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Галина СОКОЛОВА
После двух лет простоя бас-
сейн «Чайка» в Кировграде 
готовится встретить люби-
телей водных видов спорта. 
Строители заканчивают отде-
лочные работы в здании и ча-
шах бассейна. В марте запла-
нированы первые заплывы.Бассейн в Кировграде – единственный на всю округу. Чаш для взрослого плавания нет в соседних городах — Не-вьянске и Верхнем Тагиле, поэ-тому на кировградских дорож-ках всегда был аншлаг. Постро-енный ещё в 1976 году, бассейн 35 лет верой и правдой служил людям, не получая взамен ни об-новления оборудования, ни ка-питальных ремонтов.В 2011 году комиссия Роспо-требнадзора потребовала за-крытия бассейна, справедливо посчитав, что спортсооружение стало небезопасным для эксплу-атации. Городская администра-ция требованию подчинилась, но жителям было обещано: бас-сейн пройдёт реконструкцию и вернётся в строй. По заказу му-ниципалитета институт «Урал-НИИпроект» выполнил проект-ную документацию. Дело оста-валось за малым — найти 115 миллионов рублей на рекон-струкцию.– 15 миллионов рублей мы смогли выделить из городской казны, — рассказывает мэр Ки-ровграда Александр Оськин, — ещё 39 миллионов дали в УГМК, 60 миллионов обещал выде-лить бывший губернатор Алек-сандр Мишарин во время визи-та в наш город. Ремонтные ра-боты начались в ноябре 2011 года, деньги из местного бюд-жета и выделенные производ-ственниками были быстро освоены, а областные средства из-за смены руководства в го-род не пришли.

Стройка забуксовала на полпути, и неизвестно, сколь-ко бы ещё здание куталось в строительные леса, если бы осенью 2012 года здесь не по-бывал председатель област-ного правительства Денис Паслер. По его распоряжению объект был включён в реги-ональную программу по раз-витию физической культуры и спорта, началось финанси-рование строительных опе-раций.В ходе работ заказчик не раз отступал от проекта в сто-рону улучшения. Так, первона-чально планировалось облице-вать чаши бытовой кафельной плиткой, также были предусмо-трены навесные потолки и две-ри, которые часто встречаются в офисах. Специалисты мэрии побывали в бассейнах Сверд-ловской области, собрали мне-ния специалистов. В итоге бы-ло принято решение использо-вать влагостойкие виды плит-ки, входных групп и потолочных покрытий.– Пусть всё это стоит доро-же, зато через три-четыре года не придётся всё переделывать, — решил мэр. Все дополнитель-ные расходы муниципалитет взял на себя.Практически каждый день на объекте проходят строи-тельные планёрки. Заказчики внимательно следят за каче-ством работ. Особенно нравит-ся им старательность бригады выходцев из Северной Кореи. Кировградцы уже решили, что доверят им и следующие объ-екты.В марте в «Чайке», которая будет после реконструкции рас-полагать двумя чашами, плани-руются первые занятия. Кроме традиционных для Кировгра-да видов плавания, здесь будут ещё прыжки в воду и синхрон-ное плавание.

«Чайка» нырнёт поглубжеРеконструкциякировградского бассейна вышла на финишную прямую

Галина СОКОЛОВА
Общефедеральный проект 
«России важен каждый ре-
бёнок» получил поддержку 
в Свердловской области. На 
днях депутаты Законодатель-
ного Собрания с тагильской 
родословной — Елена Чечу-
нова и Вячеслав Погудин – по-
бывали в детском доме в Анто-
новском.Это учреждение расположе-но в 20 километрах от Нижне-го Тагила. Удалённость от завод-ских труб обеспечивает детям отличную экологию, но созда-ёт трудности в общении с внеш-ним миром. Воспитанники здесь маленькие – от трёх до семи лет. Приехавшие позаботились не только об игрушках для малы-шей: студенты педагогического колледжа №1 объявили о том, 

что готовы стать шефами воспи-тательного учреждения.– Помню, как два десятиле-тия назад в тагильскую мэрию постоянно поступали жалобы от сотрудников этого учреждения, — рассказал Вячеслав Погудин, — В помещениях было холод-но, дети не обеспечивались всем необходимым, даже с питанием были проблемы. Теперь в мате-риальном плане детдом вполне благополучен. При этом одна из необходи-мых составляющих воспитания по-прежнему остаётся в дефици-те. Детям остро не хватает обще-ния.– На вопрос сотрудникам дет-дома, в чём учреждение нужда-ется в первую очередь, они отве-тили – в шефах, — делится Елена Чечунова. Поэтому мы догово-рились с председателем тагиль-ской Думы Александром Масло-

вым и студентами первого пед-колледжа поехать в детдом вме-сте.Пока маленькие воспитанни-ки смотрели свой первый в жиз-ни спектакль, депутаты обсуж-дали с сотрудниками детдома де-ла учреждения, где сегодня нахо-дятся 35 дошколят. В прошлом году в семьи попали 17 здешних детей. Причём тагильчане берут их редко. Чаще малышей забира-ют сельчане Горноуральского го-родского округа, а также москви-чи и жители северных регионов. Елена Чечунова считает, что го-сударство должно создавать бо-лее привлекательные условия для усыновителей: обеспечить достойное материальное воз-награждение, повысить имидж приёмных родителей, убрать бюрократические препоны в оформлении документов.

В Новоуральске строят 
детсад с бассейном
Контракт с генподрядчиком на возведение сади-
ка в самом молодом районе города был подпи-
сан в январе, а уже с начала этого месяца на пло-
щадке кипит работа, рассказывает сайт http://
www.novouralsk-news.ru

Детский сад строится на условиях софинан-
сирования за счёт федеральных и областных суб-
венций. На 2013 год из федерального бюджета 
уже выделено 204 миллиона рублей. В целом этот 
объект, в котором предусмотрен даже плаватель-
ный бассейн, обойдётся в 307 миллионов. На его 
строительство отводится 17 месяцев. Детсад рас-
считан на 225 мест, но благодаря особенностям 
проекта их количество можно довести до 280.

Детских полицейских 
Берёзовскому не вернут
На просьбу берёзовчан о возвращении местно-
му отделу МВД ставок инспекторов по делам не-
совершеннолетних руководство областного поли-
цейского главка ответило отказом.

Письмо на адрес генерала Михаила Бородина 
отправляли глава городской общественной пала-
ты, представители городского и Уральского роди-
тельских комитетов, председатель общественного 
совета при местном отделе полиции. Они выска-
зали тревогу по поводу острой нехватки детских 
полицейских в городском округе. После осеннего 
сокращения штатов без инспектора ПДН остались 
посёлки Монетный, Кедровка, Ключевск, Лоси-
ный, Лубяной, Островное. На днях общественники 
получили ответ. В письме за подписью генерала 
сообщается, что возвращать сокращённые ставки 
«нецелесообразно».

18 первоуральцев 
удостоены
стипендий мэра
Именные стипендии главы города получили луч-
шие профессионалы в различных отраслях дея-
тельности и самые результативные спортсмены.

В числе стипендиатов спортсмены явно до-
минируют – в списке тринадцать победителей и 
призёров чемпионатов России, Европы и мира. 
Поощрения от главы города также удостоились 
преподаватель физкультуры Лариса Суханова, 
врач-травматолог Александр Кравченко В числе 
награждённых оказались и двое школьников: ак-
тивный интеллектуал – одиннадцатиклассник Ле-
онид Бородич и воспитанница детской школы ис-
кусств юная скрипачка Аня Суворова.

В Артёмовском 
премируют 
честных 
правоохранителей
Сотрудники ГИБДД, не соблазнившиеся неза-
конными доходами, получат неплохое возна-
граждение, сообщает газета «Егоршинские ве-
сти».

Лейтенант полиции Сергей Дмитри-
ев задержал нетрезвого водителя, не усту-
пившего на «зебре» дорогу пешеходу. На-
рушитель, испугавшись лишения води-
тельских прав, подсунул 10 тысяч рублей 
под коврик сидения инспекторского авто-
мобиля. Но лейтенант «откупных» на взял, 
а вызвал сотрудников группы экономиче-
ской безопасности… Его коллега Евгений 
Налимов также изобличил взяткодателя, 
предлагавшего ему за несоставление про-
токола пять тысяч рублей. Полицейское 
руководство решило, что размер премии 
за честность должен вдвое превышать раз-
мер взятки, от которой отказался сотруд-
ник. Поэтому Сергей Дмитриев получит 20 
тысяч рублей, а Налимов, соответственно, 
10 тысяч.

Каменск-Уральский 
признан самым 
благоустроенным
В третий раз каменцы добились победы в област-
ном конкурсе на звание самого благоустроенного 
муниципального образования области, сообщает 
местный интернет-портал http://k-ur.ru.

В расчёте на одного жителя Каменск-
Уральский вкладывает в благоустройство тер-
ритории намного больше средств, чем другие 
города-конкурсанты с населением более 100 
тысяч человек. Поздравив земляков с этой по-
бедой, мэр Михаил Астахов в своём интернет-
блоге привёл и следующую «арифметику». В 
прошлом году местные коммунальщики лик-
видировали 57 незаконных свалок. Чтобы вы-
везти и утилизировать этот мусор, город потра-
тил почти полтора миллиона рублей. За побе-
ду в областном конкурсе чистоты Каменск по-
лучит приз – полтора миллиона рублей. На эти 
деньги город намерен приобрести ещё один ав-
тогрейдер.

Зинаида ПАНЬШИНА

Им не хватает друзейУ антоновского детдома появились шефы

Андрей ЯЛОВЕЦ
В нашей области есть удиви-
тельные люди. 93-летний жи-
тель города Берёзовского Ни-
колай Максимович Васенин 
— ветеран Великой Отече-
ственной войны. Награждён 
российскими медалями и на-
градами французского пра-
вительства, в том числе выс-
шей наградой Франции — ор-
деном Почётного легиона, 
учреждённым ещё Наполе-
оном. 23 февраля, в День защит-ника Отечества, когда к нему в гости приехал заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Романов, ветеран встретил генерал-лейтенанта крепким рукопожатием.С ветераном вице-премьер общался почти час. За это время 

Николай Максимович рассказал о своей удивительной судьбе.Например, о том, что в ян-варе 1940 года отправился на фронт в Финляндию пулемётчи-ком 17-й мотострелковой диви-зии. Был ранен. Шесть месяцев провёл в госпитале. А после — курсы среднего комсостава при штабе. Аттестовали на звание лейтенанта, но «кубики» полу-чить не успел — началась Вели-кая Отечественная война.С первых часов войны в должности командира взво-да связи попал на Белорусский фронт. Опять получил серьёзное ранение и контузию при проры-ве кольца окружения. Оказал-ся в плену, откуда бежал, попал к союзникам и был зачислен в со-став отряда французского Сопро-тивления.Франция осталась в нём на-всегда. Там он пробыл три года — воевал, знакомился с францу-

женками, любил и был любим… О французах отзывается с боль-шим теплом, хотя как о воинах говорит о них с юмором: «У ме-ня в подчинении было 50 бой-цов, так они патронов расходова-ли в десять раз меньше, чем рас-сказывали о том, сколько фаши-стов положили».А удивительная история от-ношений советского солдата Ни-колая Васенина и дочери фран-цузского капитана Жанны Мано может стать сюжетом и для кни-ги, и для фильма… В 1944 году Васенина назначили начальни-ком военно-учётного стола во-енной миссии в Париже, а в ян-варе 1945 года командировали в город Марсель на должность начальника штаба полка по ор-ганизации и отправке советских граждан на родину.Ему предлагали остаться во Франции. Но тоска по России оказалась сильнее, чем чувства 

к стране, где он провёл три года. И к той женщине, которая стала ему близка.– Не мог я без Родины, поэто-му и решил уехать, — вспомина-ет ветеран.А в СССР защитника Отече-ства «отблагодарили» ссылкой в Сибирь, где он 15 лет проработал под надзором органов НКВД в горнорудной промышленности Забайкалья, трудился на БАМе.Несмотря ни на что, Николай Максимович обиды ни на кого не таит. Здесь, в России, он нашёл свою «половинку», женился, вы-растил сыновей.Тем не менее есть у не-го потаённая мечта. Найти ту красавицу-француженку Жан-ну Мано. Лишь для того, чтобы просто встретиться с нею взгля-дом. Наверное, и она была бы ра-да встрече со своим рыцарем.

Рыцарь без страха и упрёка93-летний ветеран войны из Берёзовского рассказал областному вице-премьеру о своей французской мечте

Ветеран рассказал 
Владимиру Романову 
и кадетам-казачатам 
о том, что хочет 
разыскать свою 
французскую 
любовь и боевых 
друзей

Елену Чечунову особенно растрогало то, что её новая знакомая — девочка Таня, заполучив 
куклу, сообщила, что назовёт её Леной
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Андрей ЯЛОВЕЦ
По словам доктора био-
логических наук, профес-
сора института эколо-
гии растений и животных 
УрО РАН Виктора Мухина, 
в прошлом сезоне самый 
большой гриб на террито-
рии Свердловской области 
нашли в Екатеринбурге, на 
одной из городских свалок. 

 По-научному этот вид назы-вается лангерманния гигант-ская, а в народе — дождевик. 
Вес его составил около четы-
рёх килограммов. Он съедо-бен, если мякоть белая. Однако всё равно надо обращать внима-ние на почву, из которой от впи-тывал в себя всё полезное. Или вредное (тем более если вырос на свалке). Впрочем, когда этот гриб стареет и в нём появля-ются споры, употреблять его в пищу нельзя. Он становится коричневым, трухлявым и на-зывается «дедушкин табак». Именно поэтому дети так лю-бят с размаху растоптать уже похожий на кисет гриб и выпу-стить из него весь «табак», то есть споры.
 Есть в нашей области ещё один гриб, достигающий больших размеров. Называ-ется просто — баран. Но по «паспорту» он грифола кур-чавая. На Урале встречается редко. Самый большой гриб-
баран, о котором знают жур-
налисты «ОГ», весил 2 кг 
800 г. Нашла его Нина Черка-сова в лесу у станции Солдат-

Грибы: кто больше? Кто ядовитее?

ка рядом с городом Нижние Серги-3. Приходилось слы-шать о грибе весом больше 7 кг, но документальных дока-зательств этому нет.
 Специалисты-микологи (то есть биологи, изучающие гри-бы) из института экологии растений и животных УрО РАН пояснили нам, что любой гриб для человека может быть опа-сен в первую очередь в си-лу особенностей нашего орга-низма. Рекордсмен по ядови-
тости — бледная поганка — в наибольшей концентрации встречается в Красноуфим-ском районе.

 Рекордсменом по красоте 
можно назвать всем извест-
ный красный мухомор. Его от съедобного гриба не от-личит, пожалуй, только лось. Именно сохатые в период го-на используют это ядовитое снадобье в качестве, скажем так, полового стимулятора. Но людям подобные экспери-менты категорически проти-вопоказаны.
 Ну, а самый маленький 
гриб Свердловской области, как и во всём мире, можно разглядеть только под микро-скопом. Это плесень.

Этот гриб-рекордсмен сегодня выглядит, мягко говоря, 
неважно. Но в «молодости» он был круглый, белый, 
размером с футбольный мяч. При этом, по оценкам 
специалистов, как и мяч, несъедобный


