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«Не нужен нам берег турецкий»
Когда-то давно в истоках реки Салды было найдено золото. Слово 
«золото» с течением времени видоизменялось в «злато», «слато», в 
созвучное «салта» и, наконец, «салда». С драгоценной версией со-
перничает версия «приземлённая» – с некоторых наречий «салда» 
переводится как «яма», «низинные болота».

Но вот какой факт особенно занимает краеведов: в Турции на-
ходится гидроним-тёзка уральской Салды. Многим любителям 
Средиземноморья турецкое озеро Салда очень хорошо знакомо – 
это место популярно среди отдыхающих благодаря безупречно чи-
стой воде и белоснежному песку. Лет 15 назад шотландские иссле-
дователи выяснили, что горная структура этого озера сходна с гор-
ными структурами Марса. Да и внешне окрестности очень напоми-
нают марсианский рельеф.

Есть ли что-то общее, кроме жидкого состояния, у турецкой 
и уральской Салды? Как нам пояснила научный сотрудник Верх-
несалдинского краеведческого музея Альбина Зимина, как раз 
сейчас местные учёные исследуют и сравнивают происхождения 
одинаковых названий. Не исключено, что у этих слов одни исто-
ки.

Кстати, на территории Свердловской области протекает не 
одна, а целых две Салды! И их постоянно путают. Та, на которой 
расположен интересующий нас город, образует 122-километровый 
правый приток реки Тагил. Другая Салда, которая ровно на 60 ки-
лометров длиннее, – правый приток реки Туры. Её истоки находят-
ся недалеко от города Кушвы. Так зачем нам нужен берег турецкий 
(как поётся в известной песне), если у нас и своих салдинских бе-
регов предостаточно?

Анна АНДРЕЕВА 
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Кристина ЩУР
Крушение «летающей тарел-
ки»? Метеоритный дождь?  
Ещё в августе в прессе появи-
лась информация о том, что 
на обширном лесном участ-
ке под Артёмовским на про-
тяжении нескольких недель 
«от неизвестного явления 
плавится глина, а камни пре-
вращаются в песок». Зага-
дочному явлению нашлось 
объяснение.«Земля источает невероят-ный жар. Огонь не смогли по-тушить даже сильные ливни», — сообщали информагент-ства. Обнаружил странное ме-сто егерь Владимир Воронин, и он же привёл туда специали-стов, в том числе аспиранта ка-федры лесоводства УГЛТУ Ан-тона Оплетаева. Как выясни-лось, ничего мистического и космического в дымящейся по-чве нет – во всяком случае, так 

считают специалисты Инсти-тута истории и археологии УрО РАН. По их мнению, речь идёт о печах для выжигания угля, ко-торые находились на этом ме-сте примерно 150 лет назад. Антон Оплетаев нашёл ста-рую карту местности, на кото-рой возле деревни Крутой, рас-полагавшейся здесь несколько десятков лет назад, есть отмет-ка «смол. » — «смолокуренный завод». — Завод – это, конечно, зву-чит громко, — поясняет специ-алист. — Выглядело всё гораз-до проще: одна-две печи для выжигания угля. Или просто дрова складывались в кучу, ко-торую сверху засыпали землёй или обкладывали дёрном, что-бы горение происходило без доступа кислорода. Возможно, на этом месте был склад дре-весного угля либо сама печь для углежжения.  К обсуждению загадки смо-локурен подключился прорек-

тор по научной работе УГЛТУ Сергей Залесов. Он считает, что причин горения ямы, остав-шейся после углежжения, мо-жет быть несколько. «Для это-го необходим источник ог-ня. Можно предположить, что уголь начал тлеть из-за начав-шегося низового пожара. Тем-пература при тлении может до-стигать 1000 градусов, сам про-цесс – длиться несколько меся-цев», — считает С. Залесов.Старожил и краевед Вита-лий Горбунов, поясняя ситу-ацию, копнул ещё глубже:  «В то время «смолянки» громко называли фабриками, на них получали смолу из смолевых пеньков и дёготь, выжигали древесный уголь. Жители се-ла Покровского, организовав-шие выселок Крутой, прямо в бору выбрали место и сделали постоялый двор. Там могли ве-сти заготовку угля для метал-лургии».

Вдруг из-за угля...Исследование горящей земли под Артёмовским привело к любопытной находке

В посёлке Завокзальном 
появится удобная дорога 
через пути
Через железнодорожные пути в посёлке За-
вокзальный Режевского городского округа 
прокладывают удобный переход, пишет газе-
та «Режевская весть».

Часть работ выполнили железнодорож-
ники, которые проложили дорогу непосред-
ственно по путям, а также смонтировали 
освещение этого участка. А вот другую часть 
перехода, которая находится за рельсами, об-
устраивают сами жители Завокзального.

На месте узкой тропинки проложен де-
ревянный настил, для удобства планируется 
установить и перила. По словам местных жи-
телей, раньше здесь после дождей и таяния 
снега образовывалась огромная лужа, пре-
одолеть которую порой было непросто. Те-
перь дорога, наконец, должна стать удобной.

Доски и гвозди для строительства пере-
хода предоставил один из депутатов режев-
ской Думы, другие стройматериалы выделило 
руководство Свердловской железной дороги.

В Камышлове 
выращивают 
картофельные розы

Чудеса со своих грядок камышловцы несут в 
местную газету «Камышловские известия».

Как пишет издание, недавно реши-
ла представить свой урожай широкой пу-
блике Людмила Селиверстова. На её гряд-
ке расцвела картофельная роза. По словам 
Л.Селиверстовой, урожай овощей удивляет 
ежегодно: иногда количеством, а порой, как в 
этот раз, — необычными формами.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Верхней Пышме 
откроют интернет-клуб 
для пенсионеров
В местном Доме ветеранов, где разместится 
клуб, будет проведен высокоскоростной Ин-
тернет и организован бесплатный доступ к 
Всемирной паутине. В фойе здания появится 
мультимедийный экран, который будет транс-
лировать новости Верхней Пышмы.

Одно из городских предприятий совмест-
но с центром социального обслуживания на-
селения «Спутник» оборудует для пожи-
лых людей интернет-класс, сообщает портал 
grifoninfo.ru. По словам организаторов соци-
ального проекта, в клубе пенсионеры смогут 
пообщаться с родными или найти необходи-
мую информацию в поисковой системе. Пе-
дагог поможет пышминцам преклонного воз-
раста оформить через Интернет заказ или со-
вершить платежи. Здесь же смогут выпол-
нить домашние задания пенсионеры, которые 
посещают курсы компьютерной грамотности.

Ирина АРТАМОНОВА

Кто в теремочке?Тагильчанка превратила свой подъезд в пятиэтажную сказкуГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на подъез-
де №4 дома по улице Ерма-
ка, 37 появилась горделивая 
табличка «Победитель в го-
родском конкурсе «Лучший 
подъезд-2012». Победа заслу-
женная: открывая двери пя-
тиэтажки, попадаешь в рас-
писную сказку.Каждый этаж рассказыва-ет свой этап заселения «Терем-ка». На нижнем — к строению подходит мышка, на втором — крышу над головой обретает квакушка… И так до печально-го разрушения перенаселённо-го домишки неповоротливым медведем. Рассматриваешь за-бавные картины на стенах и не замечаешь пройденных ступе-ней. Подозреваю – юные жите-ли подъезда поднимаются мимо нужной двери до верхнего эта-жа, чтобы досмотреть сказку до конца.- В нашем подъезде жи-вут 11 детей, поэтому темати-ку оформления подъезда я вы-брала сказочную, — рассказы-вает автор красочного чуда Ве-ра Шепелева. – Я не профес-сиональный художник, рабо-таю диспетчером на железной дороге Высокогорского горно-обогатительного комбината, но рисовать люблю с детства. По-этому, когда в управляющей компании предложили взяться за роспись стен в подъезде, со-гласилась с удовольствием.Работа заняла полгода. Сначала профессиональные штукатуры и маляры приве-ли стены в порядок, нанесли фоновую краску. Потом управ-ляющая компания обеспечила Веру красками и кистями, и са-модеятельная художница при-ступила к рисованию. В итоге всё получилось настолько хо-рошо, что коммунальщики за-

явились со сказочным подъез-дом на городской конкурс.Конкуренция там была не-шуточной. Набралось более сотни заявок, да каких! Подъ-езды новостроек, превращён-ные в зимние сады, площад-ки, оформленные затейливы-ми икебанами… Городской кон-курс помог множеству людей вырваться из привычного ис-шарканного и неуютного подъ-ездного мирка.Победителей чествовали всем миром. Четвёртый подъ-езд стал образцом для соседних. Теперь жители дома на Ермака, 37 стараются вести себя акку-ратнее на общедомовых терри-ториях, а посмотреть на художе-ства Веры местные мамы приво-дят малышей. — Вся эта радость — для на-ших детей. Их у нас доме много живёт, учимся вместе бережно относиться к красоте вокруг нас, — признаётся старшая по дому Елена Сухова.Победе автор картин и её до-бровольные помощники, конеч-но, рады. Но личной выгоды они не получили. По положению о конкурсе призовые деньги ад-министрация муниципалитета перевела на счёт управляющей компании для поощрения ини-циативных жильцов. Вера Ше-пелева и Елена Сухова остались ни при чём.Несмотря на это, жильцы решили продолжить благоу-стройство родной пятиэтажки. Вера усовершенствует сказоч-ные картины, а её соседи наме-рены по весне разбить во дворе грандиозную клумбу и номини-роваться на городской конкурс, где соревнуются авторы цвет-ников. Даже если первое место начинающим флористам не до-станется, красота цветов и гор-дость за сотворённое чудо оста-нутся при них.
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Картофельная 
роза, которую 

держит в руках 
хозяйка, хранится 

гораздо дольше 
обычной

Анатолий СТЕНИН, депу-
тат Думы городского округа 
Верхний Тагил:- В нашем городском окру-ге есть как ассимилировавши-еся иностранцы, которые жи-вут здесь по несколько десятков лет (в основном это выходцы из Азербайджана), так и временные работники, которые чаще все-го трудоустраиваются на строи-тельных объектах — как прави-ло, это приезжие из Таджикиста-на. Кроме того, на нашей птице-фабрике есть вакансии, которые тагильчан или кировградцев не интересуют (например, в убой-ном цехе). Не идут по несколь-ким причинам: и из-за самого ха-рактера работы, и из-за относи-тельно небольшой зарплаты — около восьми-девяти тысяч ру-блей. Чтобы сохранить произ-водство, собственником птице-фабрики рассматривается ва-риант приёма на эти вакантные места мигрантов.

Александр АСКАРОВ, депу-
тат Думы городского округа 
Карпинск:- В Карпинске около 12 лет не строили жильё, поэтому в по-следние несколько лет взялись за это дело особенно активно. Сейчас в заделе пять многоэтаж-ных жилых домов. Нельзя ска-зать, что на этих объектах тру-дятся исключительно мигран-ты, они составляют около двух третей рабочих. Есть и парадок-

сальный пример: ведётся рекон-струкция Богословского Введен-ского собора, значимая часть ко-торого была уничтожена в годы революции. Так вот, компания, которая выиграла тендер на проведение ремонтных работ, наняла как раз выходцев из юж-ных республик, которые в боль-шинстве своём мусульмане.У этих людей нужно по-учиться работать: как правило, трудятся они практически без выходных и с утра до вечера, с таким темпом мало кто справит-ся. Конечно, бывает, что подво-дит качество выполнения. С дру-гой стороны, альтернативы тру-ду мигрантов пока не найдено: мало кто из местных жителей соглашается на предлагаемую на стройках зарплату.
Владимир КУЗЬМИНЫХ, 

депутат Думы Белоярского го-
родского округа:- В привлечении трудовых мигрантов я не вижу ничего пло-хого. Дело в том, что территория нашего округа находится в непо-средственной близости от Ека-теринбурга, где можно найти ра-боту полегче и более денежную. Поэтому у нас, особенно в сель-ских территориях, организовать работу без привлечения мигран-тов очень сложно. Например, в селе Большие Брусяны нужен был рабочий в котельную. Зар-плата – 15 тысяч рублей. Никто из местных жителей за эти день-

ги трудиться не захотел. Говори-ли, что за 15 тысяч можно устро-иться охранником в Екатерин-бурге и работать сутки через трое… Поэтому в котельную на-няли мигранта из Таджикистана. И таких примеров много. Вот на пилораму нужен был работник, зарплата – 21 тысяча рублей. На-ши не идут, пришлось брать то-варища из Средней Азии. Кста-ти, при трудоустройстве мигран-тов проблем не возникает. Если предприниматель загодя офор-мил заявку при планировании работы, то от местных кадров он может не зависеть. Хорошо это или плохо для нашего государ-ства – другой вопрос…
Александр ЯКОВЛЕВ, де-

путат Думы городского округа 
Староуткинск:- Приезжих рабочих у нас практически не увидеть: они ча-ще бывают здесь действительно как гости, бригады доставляют в Староуткинск только на время проведения каких-либо работ. Не так давно у нас появился до-суговый центр, для его возведе-ния к нам приезжали наёмные рабочие-иностранцы. Сейчас, когда железоделательный завод практически не функционирует, основная часть работающего на-селения Староуткинска занята на переработке леса. Здесь мест-ные жители вполне справляют-ся своими силами.

В гости — поработатьНасколько востребованы приехавшие издалека рабочие в городах Свердловской области?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Философия этого специали-
зированного медицинско-
го учреждения для ухода 
за неизлечимо больными 
людьми заключается в том, 
что хоспис – это «дом жиз-
ни». Пациенты такого дома 
окружены обычными до-
машними вещами, их сво-
бодно могут навещать род-
ственники и друзья. При 
этом они получают необ-
ходимую медицинскую по-
мощь при минимуме вра-
чей и максимуме среднего 
и младшего медицинского 
персонала.Вообще, хоспис – слово за-имствованное, оно пришло в английский язык из старо-французского («hospice»). Там оно, в свою очередь, образова-лось от латинского hospitium («гостеприимство»). В струк-туре отечественного Минз-драва хосписами сегодня на-зываются так называемые «паллиативные отделения», созданные при учреждени-ях здравоохранения для ока-зания медицинской, социаль-ной и психологической помо-

щи. Преимущественно – он-кологическим больным в по-следней стадии болезни. А также для психологической поддержки их родственни-ков. Именно поэтому на та-бличке «дома жизни» в Верх-Нейвинске значится не «хо-спис», а «паллиативное отде-ление Свердловского област-ного онкологического дис-пансера».Отделение рассчитано на двадцать пять мест. Перед тем как принять первых па-циентов, в течение года здесь был проведён капитальный ремонт, закуплено медицин-ское и другое оборудование на сумму более 22 миллио-нов рублей. В настоящее вре-мя палаты оснащены всем не-обходимым.Сегодня в отделении нахо-дятся три пациента, но пого-ворить с журналистом согла-силась только жительница Новоуральска Людмила Пе-тровна Коваленко.–Меня врач и медсёстры каждый день спрашивают, как я себя чувствую, постоян-но осматривают, делают уко-лы, дают лекарства, – подели-лась впечатлениями Людми-

ла Петровна. – Здесь замеча-тельные условия. У меня ин-дивидуальная палата, есть телефон, телевизор, питание хорошее. В общем, я всем до-вольна. Чувствую себя как до-ма. Не стану скрывать – у ме-ня злокачественная опухоль. Но в обычную больницу я уже ложиться не хочу.–А как родственники от-неслись к вашему решению?–Во всяком случае, не от-говаривали. Но и я не пожале-ла, что сюда пришла.Как заявил главный он-колог Свердловской обла-сти Вячеслав Шаманский, показаниями для госпита-лизации больных в отделе-ние «являются наличие под-твержденного диагноза про-грессирования опухолевого процесса у онкологических больных и развитие тяжё-лого хронического болевого синдрома, ухудшающего ка-чество жизни». А госпитали-зация в отделение осущест-вляется по решению врачеб-ной комиссии Областного онкодиспансера на основа-нии документов, представ-ленных врачами- онколога-ми общей лечебной сети или 

врачами по профилю забо-левания.–Самое сложное заклю-чалось в том, что надо было принять решение о необхо-димости создания такого от-деления, – поделился свои-ми мыслями во время откры-тия хосписа министр здраво-охранения Аркадий Беляв-ский. – Разговоров было мно-го, но мы это сделали, потому что видим: количество боль-ных, нуждающихся в паллиа-тивной помощи, с каждым го-дом увеличивается.Министр отметил: пер-вый хоспис в Свердловской области не станет послед-ним. Уже в следующем году планируется открыть отде-ление паллиативной помощи для детей.–Детям такая помощь то-же необходима, – министр старательно подбирал слова, пытаясь увязать такие поня-тия, как «детство» и «послед-ние стадии болезни», – мы уже нашли помещение, зака-зали проект. Жизнь подска-зывает, что нам придётся от-крыть и ещё одно отделение для взрослых…

Дом для жизниВ посёлке Верх-Нейвинском открылся первый в Свердловской области хоспис

Первооткрыватели обнаружили, что радиус очень «горячей точки» составляет примерно 30 метров
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На Среднем Урале 
более 80 тысяч 
онкобольных. И 
каждый из них не 
должен оставаться 
со своей бедой 
один на один

Сказочный медведь Веры Шепелевой живёт под самой крышей


