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Теперь рыбаки на Северском водохранилище предпочитают 
не столько рыбу удить, сколько «чисто расслабляться»: 
мол, это безопаснее для здоровья

Подобный запрет на фоне катастрофической ситуации с 
экологией Северского водохранилища вызывает у полевчан 
лишь горькую усмешку
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – бук-
ва Д.

Улица Данилина названа в честь генерал-лейтенанта инже-
нерно-авиационной службы, авиационного штурмана Сергея Да-
нилина (1901–1978). Получил звание Героя Советского Союза за 
выполнение беспосадочного перелёта Москва — Северный по-
люс — Сан-Джасинто (США) протяжённостью 10 148 киломе-
тров по прямой.

Улица Данилы Зверева (1864–1936) получила своё имя в честь 
уральского горщика (специалист по добыче самоцветных и цветных 
камней), ставшего прообразом Данилы-мастера из сказов Бажова.

Бульвар Денисова-Уральского носит имя живописца, камнереза, 
ювелира Алексея Денисова-Уральского (1863–1926). 

Улица Демьяна Бедного (настоящее имя - Ефим Придворов, 1883–
1945) названа в честь советского поэта, одного из основоположников 
социалистического реализма в поэзии.

Улица Долорес Ибаррури (1895–1989) обязана своим названием 
деятельнице испанского и международного рабочего движения, ли-
деру испанских коммунистов, активной участнице республиканского 
движения в годы Гражданской войны.

Улица Димитрова названа в честь деятеля болгарского и между-
народного коммунистического движения Георгия Димитрова (1882–
1949).

Улица Доронина носит имя лётчика советской полярной авиации, 
полковника Ивана Доронина (1903–1951). За участие в спасении че-
люскинцев получил звание Героя Советского Союза.

Переулок Джамбула назван в честь казахского поэта Джамбула Джа-
баева (1846–1945).

Переулок Дунитовый обязан своим названием дуниту – магмати-
ческой горной породе чёрного или зеленовато-чёрного цвета.

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Каменцы провели 

слёт трезвенников

На берегу Синары, близ села Новый Быт, про-
шёл второй каменский трезвый слёт, сообща-
ет сайт ku66.ru.

В числе 80 участников-трезвенников оказа-
лись, кроме самих каменцев, жители Средне-
уральска, несколько екатеринбуржцев и даже 
один москвич. В программе мероприятия были 
игры, хороводы и этнодискотека. Так как зада-
ча мероприятия – пропаганда трезвого и здоро-
вого образа жизни, участники слёта подали хо-
роший пример землякам, не привыкшим выби-
раться на природу без алкогольных напитков. 
Трезвенники, наслаждаясь общением, пили чай, 
настоянный на кипрее, и цикорий.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Селу Толмачёво 

исполнилось 365 лет

Село, расположенное в муниципальном образо-
вании Алапаевское, отметило солидную дату. 
Оно было основано в 1648 году на реке Толма-
чихе (отсюда и название), впадающей в Нейву.

Поселение изначально называлось так – де-
ревня Толмачёва. Она была немаленькой: по пе-
реписи, в 1680-е годы здесь жили 1020 человек, 
имелись две кузницы, две мельницы, часовня и 
церковно-приходская школа. Сейчас тут живут 
680 селян, сообщила «ОГ» сотрудник местной 
библиотеки Татьяна Никашнова.

В торжествах, как и положено на боль-
шом сельском празднике, приняли участие все 
– от мала до велика: коллективы детских садов, 
творческие объединения (у одного из них, осно-
ванного при библиотеке, очень весёлое назва-
ние – «Библиобабушки»), сельские династии, 
ветераны. Праздник провели без лишних бюд-
жетных трат – своими силами и при поддержке 
местных спонсоров.

Толмачёвцев 
поздравил ансамбль 

«Зоренька», 
постоянный участник 
сельских и районных 

праздников

Кстати. Сёл и посёлков с именем Толмачёво 
в России насчитывается 14 штук, но не все они 
пишутся с буквой «ё» (соответственно и ударе-
ние падает на букву «а» – Толмачево).

Алевтина ТРЫНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Недавней ночью во дворе 
фермеров Ковтун побывал 
свирепый зверь — хозяева, 
которые занимаются разве-
дением животных, поутру не-
досчитались полсотни кро-
ликов и семи десятков уток.Ущерб от ночного набега фермеры оценивают в сумму по-рядка 200 тысяч рублей, а с учё-том упущенной выгоды, что мог-ли бы принести загубленные кролики и утки, и того больше – полмиллиона. Самый печаль-ный момент для семьи Ковтун состоит даже не в материальных потерях (хотя для того, чтобы начать своё дело, им пришлось брать в банке стотысячный кре-дит). Хозяева провели большую селекционную работу – скрещи-вали породы кроликов «Белый великан» и «Ризен», а также пять пород уток, чтобы добиться мак-симальной адаптации.– Больше желания зани-маться разведением кроликов и птицы у нас нет, — говорит Ан-дрей Ковтун. – Во всяком случае, до того момента, пока не будет установлено, кто именно извёл наших животных.

Кто же устроил кровавый «террор» в ревдинском хозяй-стве? Рысь, волк, «чупакабра» (мифический козий вампир)? Чтобы это выяснить, здесь бы-ло установлено шесть капка-нов. Три из них сработали, но вхолостую, что можно рассма-тривать как свидетельство ма-тёрости зверя. Хотя в одной из ловушек остался клок шерсти.Как предполагают охотни-ки из числа местных жителей, скорее всего, частное подворье подверглось нападению вывод-ка одичавшей собаки. В услови-ях, когда собака, оставшаяся без хозяев, попадает в среду своих прародителей, она проникает-ся свойственным диким живот-ным инстинктам. В их числе – натаскивание выводка на добы-вание пищи. К слову, установленные по периметру участка капканы до сих пор не убраны: непроше-ных гостей хозяева ждут каж-дую ночь. К тому же выгнан-ных из дома собак, которых заводили забавы ради, в этих окрестностях водится немало. Так что фермерам, да и не толь-ко им, терять бдительность по-ка рано.

Тёмное время утокЧто за животное разорило хозяйство ревдинских фермеров?

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Может ли мегаполис быть 
зелёным? Как совместить 
урбанизированное про-
странство — высотные до-
ма, заполненные автомоби-
лями магистрали — и ухо-
женные газоны, пышные 
цветники, тенистые аллеи? 
Задача сложная, но выпол-
нимая, считают в админи-
страции Екатеринбурга. Борьба за чистый воздух и красоту началась одновремен-но с трёх фронтов. С городских улиц убирают старые тополя, заменяя их новыми деревья-ми самых разных пород, вос-станавливают заезженные ав-толюбителями газоны, разби-вают новые цветники.

Еловые 
иголки против 
городского шума– В этом году предсто-ит высадить 1149 новых де-ревьев, — рассказал «ОГ» на-чальник отдела контроля за содержанием зеленых насаж-дений комитета благоустрой-ства администрации Екате-

ринбурга Виталий Коновалов. — Изначально стояла задача избавиться от старых тополей — многим из них более 50 лет, и сейчас они явно не украша-ют городские улицы.Тополя с течением време-ни становятся «хрупкими» и могут рухнуть на землю да-же от сильного порыва ве-тра. Кроме того, их репутации вредит сезон цветения — от пресловутого белого пуха нет спасения ни людям, ни меха-низмам (уличным кондици-онерам, например) в радиусе десятков, а то и сотен метров от цветущего тополя.Заменить их призваны благородные деревья — ябло-ни, клёны, липы. Особое вни-мание озеленители обраща-ют на «хвойники» — с точки зрения очистки воздуха они предпочтительнее, так как не сбрасывают листья на зиму. А ещё хвойные деревья счи-таются шумозащитными. По-этому сейчас принято реше-ние сделать посадки на глав-ной улице города «ритмичны-ми» — чередовать листвен-ные деревья с хвойными, на-пример, мелколистную липу будет сменять сибирская ель.

– Новые посадки заменят тополя на проспекте Лени-на от Московской до Вайне-ра, на улице Восточной, Челю-скинцев, Репина — возле Цен-трального стадиона. Осенью там появятся двухметровые липы и яблони. На замену де-ревьев выделено 17 миллио-нов рублей, — сообщил Вита-лий Коновалов.Начнётся и преображение городских парков. Уже выбра-на подрядная организация, взявшая на себя благоустрой-ство парка имени Павлика Мо-розова. К Дню города будет за-вершён первый этап рекон-струкции парка возле Оперно-го театра — там появится но-вый фонтан, чаша которого выполнена из гранита.
«Овсянка, сэр!»На реконструкцию город-ских газонов выделено почти в два раза больше денег, чем на деревья — 35 миллионов рублей. Конечно, закатать в асфальт изуродованные ко-лёсами машин газоны было бы проще, но это неправиль-но — с точки зрения эколо-гии и эстетики. Трава на газо-

нах, даже основательно под-стриженная косилками, всё же намного лучше собирает городскую пыль, чем голый асфальт или бехатон.– Газоны будут восстанов-лены на улице Розы Люксем-бург, на чётной стороне про-спекта Ленина — от Луначар-ского до Восточной, от улицы Машинной до Луганской, на Челюскинцев — от Хомякова до Луначарского, в сквере у До-ма Севастьянова, возле «Кос-моса». Все адреса перечислить сложно — общая площадь ре-конструированных в этом го-ду газонов займёт более 60 ты-сяч квадратных метров, — со-общил Виталий Коновалов.Восстановленный пря-моугольник газона планиру-ют засыпать новым грунтом и засеять травой, точнее, га-зонной смесью из нескольких растений, в которой преобла-дает «овсянка луговая».
Екатеринбург 
цветущийА вот работа над цветни-ками и клумбами в столице Урала сейчас уже закончена. Вчера состоялся один из про-

Мегаполис расцветаетВ Екатеринбурге взяли курс на масштабное озеленение. Не липовое, но липами 

Зинаида ПАНЬШИНА
После того, как десять ты-
сяч жителей Полевского 
подписали обращение к ру-
ководству области с прось-
бой принять меры по улуч-
шению экологического со-
стояния местного водо-
хранилища, город посетил 
и. о. областного министра 
природных ресурсов Алек-
сандр Кузнецов.«В водоёме вымерла рыба, здесь запрещено купаться», – говорится в письме жителей Полевского. Да что там пить или купаться — прудовая во-да загрязнена до такой степе-ни, что, как утверждает руко-водство Северского трубного завода, не годится даже для пополнения производствен-ных оборотных циклов.Полевчане в последние несколько лет периодиче-ски наблюдают мор рыбы в Северском пруду. Вода вдруг ржавеет, а рыжие волны вы-

носят на берег такого же цве-та трупики чебаков, подле-щиков и иже с ними. В мае прошлого года картина и во-все напугала местных рыба-ков. Берега оказались покры-ты небывалым количеством мёртвой рыбы, будто бы вы-крашенной хной. Глава город-ского округа провёл совеща-ние с руководителями сра-зу трёх заводов – Северского трубного, Полевского крио-литового и Уралгидромеди. А в «живом журнале» мэра по-явилась запись: «Мы обрати-лись в министерство природ-ных ресурсов области и при-родоохранную прокуратуру с просьбой выявить, кто же ви-новат в загрязнении природ-ного ресурса».Некоторые местные чита-тели ЖЖ оставили к тексту комментарии, делясь своими наблюдениями. «Большой ру-чей красного цвета течёт по дороге на «Уралгидромедь» из района старого ствола, а во-круг нет ничего живого. Даже 

деревья погибли», – говорит-ся в одном из них.– Возможно, это выходят наружу шахтные воды, омыв-шие захоронение криолитов, – говорит первый замглавы Полевского Александр Кова-лёв. – Криолитовый завод су-ществует здесь 106 лет, и кто там в начале прошлого века, в военные и послевоенные го-ды следил за обеспечением экологической безопасности захоронений? Но не исключе-но, что источник загрязнения водохранилища – в другом ме-сте. Его нужно искать, добро-вольно никто не признается.На днях в Полевском по-бывал и. о. министра природ-ных ресурсов Александр Куз-нецов. Он встретился с ру-ководителями промышлен-ных предприятий, экологами и представителями местной администрации.– Мною дано поручение на разработку техзадания для проведения комплексно-го гидрогеологического ис-

следования местности Север-ского пруда с целью выявле-ния всех источников загряз-нения водоёма, – заявил он на этой встрече.Финансирование этих ис-следований взяло на себя об-ластное правительство. Их результаты могут быть озву-чены уже в начале следующе-го года. Александр Кузнецов также сообщил, что с 2014 го-да начинает действовать фе-деральная целевая програм-ма по ликвидации ранее на-копленного экологического ущерба. Шанс попасть в неё есть и у Северского пруда, а также ещё у четырёх объек-тов области.  Правда, разра-ботка проекта – дело двух-трёх лет, быстрее не получит-ся. А пока администрация го-рода совместно с минприро-ды намерена выработать ме-ры для очистки пруда, в ко-торой могут поучаствовать и предприятия, и жители По-левского.

Тайна ржавых водВиновника загрязнения Северского пруда попытаются выявить в течение полугода
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В конкурсе на лучшее цветочное оформление Екатеринбурга, объявленном главой 
администрации Александром Якобом, участвуют все районы города. Цветники и клумбы могут 
быть оформлены как руководством района, так и предприятиями, компаниями или частными 

лицами. Правило первое — цветник должен вписаться в окружающий ландшафт. Здесь, кажется, 
всё в порядке (на снимке справа) — круглой форме площади Субботников соответствуют 
окружности цветочных «чашек» и «блюдец»

В Восточном взялись 

за генеральную уборку

В посёлке Восточном Сосьвинского город-
ского округа этим летом убрали девять раз-
валюх, где давно никто не проживает, и обу-
страивают парк, пишет газета «Глобус».

Идея с парком родилась у руководства 
местного предприятия, а жители её поддер-
жали. Работа над созданием зоны отдыха по 
принципу «всем миром» сейчас в разгаре. Не-
мало помогли общему делу школьники из лет-
него трудового отряда. Поселковые предпри-
ниматели установят урны и скамейки, подсы-
пят парковые дорожки, построят детскую пло-
щадку. Планируется, что жители Восточного 
смогут отдыхать в парке уже в сентябре.

Зинаида ПАНЬШИНА

межуточных этапов конкурса цветников — его итоги тра-диционно подводятся ко Дню города. В составе комиссии — сотрудники Ботанического сада УрО РАН, Уральской ле-сотехнической академии, спе-циалисты городского комите-та благоустройства.Как правило, сначала участ-ники рейда оценивают то, как цветник вписался в окружаю-щий ландшафт, а уже потом — его состояние и все остальное. Критериев оценки множество — не только «самочувствие» цветов и их сочетание, но и ху-дожественное решение компо-зиции. Семена цветов — петуньи, 

бегонии, алиссума — сейчас используются импортные, в основном немецкие. Они, правда, недёшевы — одно се-мечко петуньи стоит 3 рубля, но отличаются хорошей всхо-жестью, пышные шапки яр-ких цветов способны долго радовать взоры уральцев. Между прочим, есть цве-ты, которые садят «в зиму». Это луковицы тюльпанов, их закопают в землю осенью. «Озимые» луковицы просы-паются в апреле-мае и, если весна тёплая, ко Дню Победы из них уже вырастают наряд-ные красные цветы. 

Из 60 племенных кроликов остались единицы

«Снег» на липах 
— это белый 
пух тополей, 
растущих на другой 
стороне дороги. 
Старые тополя 
на улице Репина 
возле площади 
Коммунаров вскоре 
заменят
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