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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ
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В Свердловской области 
открылись «Ромашка», 
«Жемчужинка» 
и «Пчёлка»
Открытие двух детских садиков состоялось 
в конце февраля в Каменске-Уральском. 
По информации официального городско-
го портала, детсад на улице Каменская, 71 
будет называться «Пчелка». Здание пусто-
вало более десяти лет, но после проведен-
ной перепланировки и капитального ре-
монта сюда снова вернутся малыши. Садик 
станут посещать дети в возрасте от двух 
до пяти лет – в общей сложности сто че-
ловек. 

Детский сад № 68 в поселке Чкалов-
ский получил название «Карусель». От-
крытие его стало знаковым событием для 
жителей отдаленного от центра поселка 
Каменска-Уральского. Места в нем получи-
ли 95 малышей. В скором времени в сади-
ке откроется три группы для детей от двух 
до трех лет и две группы – для трех- и че-
тырехлеток. 

Недавно после реконструкции открыл-
ся детсад №49 «Ромашка» в поселке Ново-
Талица Первоуральского городского окру-
га, пишет газета «Вечерний Первоуральск». 
Реконструкция здания обошлась в 30 мил-
лионов рублей: 16 из них выделил област-
ной бюджет, остальное – муниципалитет. 
Дошкольное учреждение рассчитано на 
95 маленьких жителей Талицы, Магнитки, 
Первоуральска и Билимбая в возрасте от 
двух до пяти лет. 
Кроме того, на днях открылся детсад 
«Жемчужинка» в Серове. По данным теле-
визионного «Канала С», он был построен 
всего за 11 месяцев благодаря совместно-
му финансированию из трех бюджетов: го-
родского, областного и федерального. Об-
щая площадь здания составляет три тыся-
чи квадратных метров. Детсад будут посе-
щать сто малышей. 

В красноуфимской 
часовне прошла 
первая служба  
В Красноуфимске была восстановлена и 
освещена каменная часовня Пророка Илии, 
построенная ещё в XIX веке, сообщает пор-
тал ksk66.ru. 

Расположена маленькая, но уютная ча-
совня в микрорайоне Бараба. Как расска-
зывают сторожилы, в прежнее времена 
«божье место» использовали как магазин, 
склад, пункт приема стеклотары. Более 30 
лет часовня была в запустении, но несколь-
ко лет назад её начали восстанавливать на 
средства верующих. 
В первой проведенной в часовне службе 
приняли участие более трёхсот человек. 

В Нижнем Тагиле 
появилось 
новое общество 
по защите животных
На днях в Нижнем Тагиле появилась но-
вая общественная организация «Зоомир», 
объединившая добровольцев, готовых по-
могать бездомным и отказным живот-
ным, сообщает официальный сайт города. 
В частности, зоозащитники планируют бо-
роться с жестоким обращением с живот-
ными и разыскивать пропавших домашних 
любимцев. 

Отметим, что в состав организации 
вошли и представители молодежных орга-
низаций «Молодая Гвардия» и «Первые». 
Еще до создания общества ребята провели 
три выставки беспородных животных в го-
родском Дворце молодежи. Более ста та-
гильчан забрали с выставок новых питом-
цев. Также неравнодушные жители города 
оставили много пожертвований. А 1 мар-
та, во Всемирный день кошек, организация 
провела акцию по раздаче листовок с по-
лезной для владельцев животных инфор-
мацией. 

Поэт Вишневский 
воспел Заречный 
в стихах 
В Заречном побывал создатель «авторско-
го жанра одностишия» Владимир Вишнев-
ский, пишет газета «Зареченская ярмар-
ка». Поводом для встречи послужили юби-
лейные даты: 20 лет концерну «Росэнер-
гоатом» и 20 лет Заречному в статусе го-
рода. Московский гость посвятил горо-
ду стихи: 

Двадцать лет, вобравшие два века, 
Действовал, взвалив своё на плечи,  
Жил в трудах во благо человека  
Работяга, славный град Заречный.
Мне его сравнить буквально не с кем, 
Я, нижеподписавшийся Вишневский. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 МЕЖДУ ПРОЧИМ
В начале XIX века добывали только «жильное» золото: по-

роду дробили в порошок, а затем промывали. Будучи смотри-
телем по производству Первопавловской фабрики, Лев Брусни-
цын при осмотре проб из очередной штольни обратил внима-
ние на то, что крупинки золота – необычного цвета и без следов 
деформации. Он предположил, что эти крупицы добыты не из 
шахты, а из россыпного месторождения. За месяц ему удалось 
собственноручно намыть около полутора килограммов «жёл-
того дъявола». Этот способ оказался в десятки раз дешевле, 
чем добыча из штолен: россыпь можно было мыть сразу, без 
дробления. Новая технология позволила Российской империи к 
1845 году добывать 47 процентов мирового золота.

Пять улиц Екатеринбурга 
станут односторонними Анатолий ГУЩИН

Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
провёл реорганизацию под-
разделений, занимающихся  
тушением лесных пожаров. 
В результате создана струк-
тура общей численностью 
585 человек.Разумеется, создана не на пустом месте, а в резуль-тате объединения уже суще-ствовавших – уральской базы авиационной охраны лесов и пожарно-химических станций лесничеств. Как сообщили в депар-таменте лесного хозяйства, раньше эти подразделения были самостоятельными. Те-перь их объединили в одно це-лое. Ещё точнее, станции вош-ли в состав авиабазы. А сама авиабаза стала главной струк-турой, отвечающей в области за борьбу с пожарами. Директором новой струк-туры назначен известный в области специалист лесного хозяйства Игорь Будько.На одном из последних со-вещаний, посвящённых под-готовке к пожароопасному се-зону, директор департамента Владимир Шлегель отметил:– Отныне сами лесничества заниматься тушением пожаров не будут. Эта задача полностью ложится на плечи вновь соз-данной организации. В учре-дительных документах она те-перь значится как «Специаль-ное учреждение по тушению лесных пожаров». Его задача – и обнаруживать очаги возгора-ния с воздуха, и тушить. По мнению специалистов, такое объединение позволит более эффективно бороться 

с огненной стихией. Быстрее реагировать, быстрее прини-мать правильные решения, так как будет один центр. На различные согласования вре-мени уж точно должно тра-титься меньше.Пожарно-химические стан-ции, ранее подчинявшие-ся лесничествам, разумеется, свои места дислокации  не из-менят. Где находились, там и будут находиться. Всего их в области 31. Ровно столько же, сколько и лесничеств.  Все они теперь – структурные подраз-деления авиабазы. В настоя-щее время им передаётся вся противопожарная техника. В том числе новая, только что закупленная на средства фе-дерального и областного бюд-жетов. Считается, что  осна-щенность пожарной техни-кой  сейчас у нас хорошая. Од-на из лучших за последние два десятка лет. Только за два ми-нувших года на её закупку бы-ло потрачено более 200 мил-лионов рублей.По мнению  Игоря Будько, для борьбы с пожарами  есть всё. И люди, и машины, и обо-рудование, и средства связи. Есть штат опытных десантни-ков. При  отлаженном взаимо-действии и грамотной пере-броске сил все очаги огня мож-но будет ликвидировать без особых проблем. Однако тревога за неко-торые участки леса остаётся.  Прежде всего, за арендован-ные. Общая их площадь в об-ласти составляет 4,5 милли-она гектаров (это 30 процен-тов от всей площади лесов). На них тушение пожаров долж-ны вести сами арендаторы. Но это по силам не всем.  У неко-торых из них нет никакой спе-

Высоко летят, далеко глядятНа Среднем Урале создана  новая структура по тушению лесных пожаров

циальной техники.  Нет подго-товленных людей. То же самое касается и ООПТ – особо охра-няемых природных террито-рий, заповедников.  Эти вопро-сы руководители и специали-сты  департамента лесного хо-
зяйства и авиабазы планиру-ют обсудить на очередном за-седании по подготовке к по-жароопасному сезону. Прово-диться такие совещания  бу-дут ежемесячно.

Борьба с лесными 
пожарами с 
помощью авиации 
считается самой 
эффективной, 
но в то же 
время и самой 
дорогостоящей
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Алевтина ТРЫНОВА
Гипсовый бюст Льва Брус-
ницына, «Колумба россий-
ского золота», был пред-
ставлен общественности на 
недавнем съезде Союза ста-
рателей России в Москве. 
Теперь скульптура хранит-
ся в родном городе это-
го незаслуженно забытого 
горного мастера, во многом 
благодаря которому Россия 
на рубеже XIX-XX веков ста-
ла лидером мировой золо-
топромышленности.Так уж сложилось, что ни одного изображения – живо-писного портрета или фото-карточки – Брусницын потом-кам не оставил. Обнаружили это, как мы уже писали, пред-приниматели из Берёзовского Валерий и Евгений Лобановы, собственники местной тур-фирмы, во время разработки «золотого» маршрута. Чтобы разузнать что-либо об этом человеке и выстроить его ро-дословную (на это ушло поч-ти шесть лет), им пришлось подключить массу специали-стов –  документоведов, крае-ведов, горняков. Удалось най-ти его могилу на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, которая находилась в крайне запущенном состоянии, при-вести её в порядок. Более то-го, в Санкт-Петербурге Ло-бановы отыскали наследни-цу золотодобытчика, его пра-пра-правнучку Ольгу Толма-чёву, которая поделилась лю-бопытными фактами из исто-рии рода. Затем появилась идея с помощью эксгумации 

Старания налицоВосстановленный облик первооткрывателя россыпного золота представлен широкой публике

воссоздать облик старателя и перенести его могилу в род-ной город. Возможно, мы бы смогли узнать, как выглядел Брусни-цын намного раньше, если бы эта идея по понятным причи-нам не споткнулась о разного рода препоны. Многие пред-ставители общественности, в частности, экс-мэр города 

Вячеслав Брозовский, отме-чали, что вопрос крайне дис-куссионный: можно ли тре-вожить кости умерших лю-дей, даже если от этого зави-сит историческая справед-ливость, если в этом заинте-ресованы сотни современни-ков? В прессе появилась ин-формация о «святотатцах» и «гробокопателях», наруши-

телей этических норм при-зывали «побояться Бога». Но церковь, вопреки ожидани-ям многих, идею одобрила: владыка Викентий, бывший тогда архиепископом Ека-теринбургским и Верхотур-ским, благословил перенос и раскопку могилы. Да и сама Ольга Толмачёва, хоть и бы-ла больше всех заинтересова-

на в пополнении своей гене-алогической «россыпи», своё согласие дала только после церковного благословения. Могилу похороненного в 1857 году Брусницына вскры-ли летом 2010-го. Его остан-ки, по свидетельствам архео-логов, проводивших раскоп-ки, сохранились на удивление хорошо. Это позволило специ-

алистам тюменского инсти-тута проблем освоения Севе-ра провести реконструкцию лица по методу Герасимова (заметим, что сегодня такие работы выполняют только в Тюмени и в Москве). Экспер-ты воспроизвели причёску и бороду, восстановили эле-менты его костюма (он был похоронен в двубортном су-конном сюртуке), а затем вы-лепили гипсовый бюст. В бли-жайших планах Лобановых установить старателю памят-ник, над его созданием будет работать известный ураль-ский скульптор Константин Грюнберг. Также в этом го-ду планируется организовать перезахоронение. Добавим, что Ольга Тол-мачёва одна из первых позна-комилась с образом дальнего предка. Когда ей демонстри-ровали промежуточные эта-пы реконструкции, она пред-полагала, что Лев Иванович при жизни был мало похож на известных ей Брусницыных. «Но сейчас, глядя на фотогра-фии его ближайших родствен-ников, я чётко различаю об-щие черты. Глаза и, особенно высокий лоб. Да, у них много было таких, лобастеньких....» Не так давно Ольга Алексан-дровна приезжала в Берёзов-ский и, несмотря на почтен-ный возраст, мечтает ещё не раз здесь погостить. К слову, она обещает вернуться сюда через два года, на двухсотле-тие с того момента, как Лев Брусницын совершил своё от-крытие. 

Движение транспорта на пяти улицах Екатеринбурга, расположенных преимущественно в центральной части, ста-нет односторонним, сообщили в администрации города. Из-менения вступают в силу с понедельника, 5 марта.




   
 
 
 










 
 
 
 
 
 



Анатолий ГУЩИН
Ещё в августе прошлого го-
да на территории Нижнета-
гильского лесничества был 
задержан 42-летний Вячес-
лав Бобко, занимавший-
ся незаконной рубкой де-
ревьев. По подсчётам специали-стов, своими действиями он нанёс  лесному фонду ущербна сумму 300 тысяч рублей. Про-тив «чёрного лесоруба» было воз-буждено уголовное дело.Однако сразу после пер-вого же допроса в приро-доохранной прокуратуре В. Бобко исчез. На допросы не являлся. Где скрывался, неиз-вестно. Между тем выясни-лось, что он – гражданин Ре-спублики Беларусь. Живёт в Нижнем Тагиле с 1995 года без всякой регистрации, по-

стоянного места жительства не имеет. Что характерно, за его пле-чами три судимости. Две из них – за незаконные рубки леса.Недавно В.Бобко задержали  работники полиции. Дабы по-дозреваемый в очередной раз не скрылся, Нижнетагильский межрайонный природоохран-ный прокурор обратился в При-городный районный суд с пред-ложением взять любителя дар-мовой древесины под стражу, что и было сделано. В настоящее время след-ствие выясняет не только факт незаконной рубки дере-вьев, но и законность прожи-вания без регистрации ино-странного гражданина в Ниж-нем Тагиле. Вполне возможно, что «белорусского партизана» ждёт очередное суровое нака-зание. 

НапартизанилПригородный районный суд  заключил под стражу «чёрного лесоруба», несколько месяцев скрывавшегося от следствия 

Благодаря горному мастеру Льву Брусницыну (слева) и 
крестьянину Ерофею Маркову (справа) город Берёзовский стал 
родиной русского золота

Наследница золотодобытчика Ольга Толмачёва и бизнесмен 
Евгений Лобанов у памятного знака в честь Льва Брусницына 
на территории обогатительной фабрики в Берёзовском
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