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 МЕЖДУ ТЕМ

В середине сентября Ниж-
ний Тагил примет участни-
ков международных сорев-
нований по прыжкам с трам-
плина. Если свалку не ликви-
дируют, спортсмены с миро-
вым именем, прогулявшись 
по окрестностям «Аиста», 
получат незабываемые впе-
чатления.

 КСТАТИ

По «Книге рекордов Сверд-
ловской области», кото-
рую составляет «ОГ», самый 
большой дождевик на Сред-
нем Урале был найден в про-
шлом году на одной из ека-
теринбургских свалок. На за-
кате своей жизни он весил 
около четырёх килограммов, 
а в «юности» был тоже раз-
мером с футбольный мяч.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В центре мегаполиса, на 
улице Сакко и Ванцетти, на 
территории художествен-
ной школы Хожателева вы-
рос очень большой гриб-
дождевик. Об этом нам сооб-
щил директор музея плодо-
вого садоводства Среднего 
Урала Геннадий Короленко.— Гигант рос на газоне у за-бора — я ещё подумал, что это белый футбольный мяч. А ког-да подошёл поближе, убедил-ся в том, что это дождевик, но огромных размеров. Обычно диаметр дождевика не превы-шает 6–10 сантиметров, а этот — около 22-х. Просто царь-гриб, — рассказал он.Кстати, дождевики живут недолго, а от прикосновения к шляпке перезревший гриб про-сто взрывается, рассеивая спо-ры. Не зря грибники называют зрелые дождевики «чёртовым табаком» или «дедушкиным та-баком».

По словам директора му-зея, это съедобные грибы, в Италии они даже считаются деликатесом, но у нас к ним относятся с подозрением. Хо-тя выросшие в хороших экоус-ловиях дождевики можно есть без опаски — пока внутрен-няя мякоть белого цвета. Прав-да, любые грибы, собранные в городе, в пищу употреблять нельзя — они аккумулируют токсические вещества и ради-онуклиды.

До рекордсмена не доросВ центре Екатеринбурга нашли гриб-гигант
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Этот дождевик 
вырос не один. 
Рядом с ним нашли 
гриб чуть меньшего 
диаметра, около 
16–18 сантиметров

Галина СОКОЛОВА
В центре Валериановска с 
населением в 2 198 чело-
век появился новый марш-
рут для пеших прогулок: 
вдоль пруда отсыпана и 
благоустроена долгождан-
ная набережная. А в сосед-
нем Именновском, где про-
писаны всего 55 человек, 
жители решили справиться 
с транспортной проблемой 
своими силами — восстано-
вить мост, который связы-
вает две части посёлка.Валериановск находится в семи километрах от Качкана-ра, большая часть экономиче-ски активного населения тру-дится в карьерах и на фабри-ках базирующегося там гор-но-обогатительного комби-ната. Предприятие старается принимать участие в созда-нии поселковой инфраструк-туры. На 450 тысяч рублей, выделенных нынче промыш-ленниками на благоустрой-ство Валериановска, при-брежную зону пруда отсыпа-ли щебнем, заасфальтирова-

ли дорожное полотно и тро-туары. Не оставили без вни-мания обочины: их покрыли плодородным слоем, и в сен-тябре там будут высажены молодые рябинки.Берег пруда соединяет два микрорайона посёлка, там и до благоустроительных ра-бот было оживлённое дви-жение. По узкой дороге езди-ли машины, а от них как мог-ли уворачивались пешехо-ды и велосипедисты. Особен-но трудно приходилось пеше-ходам зимой. После ремонт-ных работ ширина набереж-ной увеличилась на полтора метра. Автомобили теперь не мешают проходу людей, поэ-тому берег запруженной ре-ки Гусевой стал любимым ме-стом для гуляния.- Наш посёлок в последнее время заметно помолодел. Население растёт, на улицах полно домов-новостроек, — рассказывает директор мест-ного клуба Альфия Маркело-ва. — У нас появился хоккей-ный корт, мы провели гене-ральную очистку ближайших лесов от крупногабаритно-

го мусора. Со строительством новой набережной мамочки стали гулять тут с колясками, а мальчишки целыми стайка-ми ездят на велосипедах.На 130 метров прибреж-ной красоты с завистью по-глядывают соседи валери-ановцев – жители посёл-ка Именновский. У них тоже есть проблема транспортной сети. В Именновском по дан-ным последней переписи на-селения зарегестрированы всего 55 человек. Однако ле-том посёлок буквально запру-жен дачниками. Река Боль-шая Именная делит селе-ние на две части. Единствен-ной связующей нитью меж-ду ними является мост, кото-рый жители возвели в совет-ские времена собственными силами. Сначала мост был пе-шеходным, потом на нём ста-ли появляться легковушки, а в последние годы и грузови-ки. Ветхая переправа выгля-дит угрожающе – металличе-ские балки прогнулись, доски изъезжены в труху. С 2010 го-да жители пишут во все ин-станции с просьбой починить 

мост, но в ответ получают разъяснения, что строитель-ство новой переправы по нор-мативам будет возможным, когда население посёлка зна-чительно вырастет (согласно генплану, к 2025 году там по-селится аж тысяча человек).В конце лета обеспокоен-ные состоянием путепрово-да именновские жители про-вели сход, на котором реши-ли чинить мост своими сила-ми. На субботник вышли 20 добровольцев, среди кото-рых были и дачники. Обшив-ку они обновили (с матери-алом помогли спонсоры), но по надёжности металлокон-струкций остаются вопросы. В будущем в селении запла-нировано бурное возведение жилья, строительство школы, детсада, учреждений культу-ры, обновление инженерных и транспортных сетей. В кол-лективном обращении в го-родскую Думу селяне предла-гают начать этот путь с соз-дания благоприятных усло-вий для проживания имен-новских старожилов.

В Валериановске благоустроили 130-метровую набережную... а в соседнем посёлке Именновском жители сами починили единственный мост

Зинаида ПАНЬШИНА
На прошлой неделе, сле-
дуя с рабочим визитом в Тю-
мень, свердловский губер-
натор Евгений Куйвашев 
сделал остановку в Тугулы-
ме и успел вникнуть в мест-
ные проблемы. По поводу 
некоторых из них он дал по-
ручения областному пра-
вительству. Так, глава обла-
сти поручил своему кабине-
ту министров рассмотреть 
возможность выделения 40 
миллионов рублей на стро-
ительство спортзала в шко-
ле села Верховино.В верховинской средней школе № 29 первого сентя-бря ждут 170 учеников, в том числе ребят из деревень По-лушина, Дубровина и из по-сёлочка при железнодорож-ной станции Кармак. Вообще, в селе Верховино прописаны сегодня 1002 человека. Боль-шинство семей проживают в частных домах с печным ото-плением. Говорят, купить та-кое неблагоустроенное жи-лище из трёх комнат с кухней здесь можно тысяч за семьсот. Благоустроенная трёхкомнат-ная квартира может обойтись в миллион рублей (или чуть меньше, или чуть больше).Чтобы степень комму-нального благополучия се-лян увеличивалась, в Верхо-вино тянут газопровод. Прав-да, недавно работы были при-остановлены из-за неувязок с документами, но газовая ко-тельная ещё в прошлом году построена и сдана под ключ. По словам главы территори-альной администрации Люд-милы Ошкуковой, котельная обошлась областному и му-ниципальному бюджетам в 10 миллионов рублей. На 2015 год селянам обещана рекон-струкция местной амбулато-

рии и открытие общей вра-чебной практики. Значит, при-ём больных будет вести уже не фельдшер, а врач.С дорогами… нет, новых дорог верховинцам не обеща-ют. И новый клуб вместо рас-сыпающегося деревянного ДК пока не затевается. Но за-то местная школа может по-лучить спортивный зал, кото-рому позавидует и иной рай-центр. Сейчас в школе села Вер-ховино, занимающей здание бывшего детского сада, вовсе нет помещения для занятий физкультурой. По словам ди-ректора образовательного уч-реждения Натальи Шандыби-ной, сорок миллионов рублей – как раз та сумма, которая требуется для строительства спортзала, спроектированно-го ещё семь лет назад:– Это не просто спортзал, а спортивный комплекс в отдель-ном двухэтажном здании, куда на занятия в секциях сможет хо-дить всё село. Мы перебрались в детсадовский корпус в 2003 го-ду из обветшавшего деревянно-го здания. С тех пор наши учени-ки занимаются физкультурой только на улице. С одной сторо-ны, это приносит верховинским лыжникам победы – они лиди-руют во всех районных сорев-нованиях по лыжным гонкам и даже вышли в чемпионы обла-сти. Но, с другой стороны, детям нужна нормальная физкульту-ра, и с этим не поспоришь. Грандиозный проект спортзала-комплекса разра-батывался на фоне многообе-щающего докризисного эко-номического подъёма. В пе-риод кризиса о нём пришлось забыть. Ну а теперь появи-лась надежда, что двухэтаж-ная мечта сможет реализо-ваться во всём своём велико-лепии.

Двухэтажная мечта сбудется?Школа в селе Верховино может обзавестись спорткомплексом за 40 миллионов рублей

Галина СОКОЛОВА
Возле стадиона пансионата 
«Аист» — в непосредствен-
ной близости от знамени-
тых тагильских трампли-
нов – разрастается «под-
польная» свалка. С весны в 
местный лес свозят быто-
вой и строительный мусор, 
а на днях здесь были об-
наружены фрагменты сви-
ных туш.Ещё в начале тёплого се-зона спортсменов «Аиста» начал беспокоить проника-ющий на стадион неприят-ный запах. Водитель пансио-ната Михаил Люханов провёл частное расследование и выя-вил неподалёку свежую свал-ку. Он не поленился и дождал-ся одного из злоумышленни-ков на месте преступления – провёл воспитательную бе-седу, сделал снимки. Все ма-териалы отправил в полицию и природоохранную прокура-туру.По заявлению жителя бы-ла проведена прокурорская проверка. В ней также приня-ли участие специалисты Рос-потребнадзора. По итогам проверки главе Нижнего Та-гила внесено представление об устранении нарушений федерального законодатель-ства. В суд Ленинского рай-она также было направлено исковое заявление о привле-чении к ответственности на-рушителя, уличённого в не-законном складировании му-сора.Лето шло, а с экологиче-ским безобразием возле «Аи-

ста» воевал по-прежнему один общественник. Свал-ку городская администрация так и не убрала, а полицей-ские не смогли обнаружить больше ни одного виновного в её разрастании.- Безнаказанность побу-дила нарушителей продол-жить вывоз отходов на эту территорию, — заявил ниж-нетагильский природоохран-ный прокурор Василий Ка-линин, — на днях неподалё-ку от первой свалки обнару-жена ещё одна, где найдено несколько десятков свиных туш. Санитарные врачи взяли образцы для исследования.Зловонную находку сде-лал тоже Михаил Люханов. Он рассказал о ней в соцсетях и журналистам местных СМИ. Неравнодушный тагильча-нин надеется, что жуткие ка-дры, где врачи осматрива-ют туши, шкуры, кости и вну-тренности забитых домаш-них животных, привлекут на-конец внимание руководите-лей города и заставят поли-цейских действовать более активно.

Подложили свинейНа несанкционированной свалке в Нижнем Тагиле найдены десятки туш домашнего скота

В окрестностях Верхней 

Пышмы угрожающе 

накренились столбы 

линии электропередачи

По словам жителей посёлка Красный Адуй, 
столб на улице Проезжей может в любой 
момент упасть на трубу газопровода. Такая 
же ситуация со столбами, которые местные 
жители уже прозвали «пизанскими», сложи-
лась в посёлке Молёбка, пишет сайт
govp.info.

Опоры высоковольтной линии, которые, 
по словам селян, с оговоркой «временно» 
протянули ещё 35 лет назад, успели потре-
скаться. Сами столбы нависают над проез-
жей частью, но пока, к счастью, ни на кого 
не упали.

Обитатели Молёбки рассказали жур-
налистам, что обращались за помощью к 
местным депутатам, но пока конкретного 
решения не добились.

Каменск-Уральский 

станет собственником 

горбатого моста 

Автомобильный путепровод через железно-
дорожные пути, который в народе прозвали 
горбатым мостом, был создан в 1957 году. 
До сих пор он находится на балансе Сверд-
ловской железной дороги, которая ещё вес-
ной объявила его непрофильным.

На днях нынешние владельцы догово-
рились с чиновниками о безвозмездной пе-
редаче стратегического объекта муниципа-
литету, сообщает официальный портал го-
рода.

Город берёт в собственность горба-
тый мост с твёрдым условием: перед тем 
как «подарить» путепровод, филиал РЖД 
за свой счёт должен привести его в поря-
док. На днях чиновники обследовали объект 
и выяснили, что с момента постройки его ни 
разу не чинили. У моста нарушилась герме-
тичность швов, а также гидроизоляция про-
езжей части и тротуаров.

«Мы осмотрели проезжую часть, несу-
щие конструкции моста и пришли к мне-
нию, что ОАО «РЖД» должна выполнить ка-
питальный ремонт сооружения, — сообщил 
первый замглавы города Сергей Гераскин. 
— После того, как путепровод будет отре-
монтирован, а нынешние хозяева не возра-
жают, можно приступать к передаче объекта 
в муниципальную собственность».

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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 – оконча-
ние буквы С.

Улица Сулимова названа в честь советского государственного и 
партийного деятеля Даниила Сулимова (1891–1937). С 1923 по 1925 
годы был председателем Уральского облисполкома.

Улица Сурикова напоминает о русском живописце, масте-
ре масштабных исторических полотен Василии Сурикове (1848–
1916).

Улица Сухорукова носит имя листопрокатчика Верх-Исетского за-
вода Дмитрия Сухорукова. В период колчаковщины был разведчиком 
полка имени Малышева. Погиб в бою с белогвардейцами в 1919 году.

Улица Сыромолотова увековечила память уральского революци-
онера Фёдора Сыромолотова (1877–1949). Сыромолотов был одним 
из организаторов Уральской социал-демократической группы в Ека-
теринбурге, Средне-Уральского комитета РСДРП. С 1906 по 1912 год 
вёл активную революционную деятельность, вовлекая в марксистские 
кружки рабочих Екатеринбурга, Челябинска и Златоуста.

Проспект Седова получил имя в честь российского гидрографа и 
полярного исследователя Георгия Седова (1877–1914).

Переулок Саранинский, вероятно,  назван в честь посёлка Сара-
на (основан в 1758 году), расположенного в 20 километрах от Красно-
уфимска.

Переулок Стальского называется в честь Сулеймана Стальского 
(настоящая фамилия — Гасанбеков, 1869–1937). Стальский — поэт-
ашуг (народный певец-поэт, сказитель), основоположник лезгинской, 
дагестанской досоветской поэзии, один из крупнейших дагестанских 
поэтов XX века.

Ирина АРТАМОНОВА

Перила на аварийном мосте в Именновском отогнули 
специально, чтобы большие машины не цепляли бортами

Новую набережную валериановцы получили в подарок на День 
посёлка. Теперь это любимое место для семейных прогулок
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Колташи отметили 

300 лет и три года

Самый знаменитый уроженец этой деревни 
— прославленный резчик по камню Данила 
Зверев, с которого Павел Бажов писал свое-
го Данилу Мастера. В минувшую субботу по-
здравить колташан приехали жители Режа 
и ближайших деревень, сообщили «ОГ» в ре-
жевской администрации. 

Интересно, что наиболее населённой де-
ревня была в начале прошлого века. По дан-
ным за 1915 год, в жителях села значились 
475 мужчин и 479 женщин. Но к 21-му веку 
Колташи превратились в место обитания не-
многих пенсионеров и дачников. Сейчас здесь 
прописано всего 160 человек.

Семён ЧИРКОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В минувшую субботу в дерев-
не Савинова пели учителя и 
чиновники, охотники и ры-
боловы. В песенном празд-
нике на берегу реки Ляля 
приняли участие десять со-
листов, 16 ансамблей, 12 хо-
ров. А ещё здесь учили де-
лать обереги, угощали све-
жей брусникой и мёдом.Ежегодный фестиваль «Ля-линское поречье» проводится в четвёртый раз — и уже второй в статусе областного. В этом го-ду участников прибавилось — в деревню приехали более 350 артистов.Репертуар исполнителей на самом деле произвольный, как здесь говорят, «народная песня — это та, которую поёт народ». Поэтому открывала и закрывала фестиваль «Ураль-ская рябинушка» в исполнении народного артиста России Ива-на Пермякова — песня автор-ская (слова Михаила Пилипен-ко, музыка Евгения Родыгина), но давно ставшая народной. Кстати, идея проведения этого фестиваля принадлежит имен-

но ему — известный певец вы-сказал её на 350-летнем юби-лее деревни четыре года назад.Все участники пели от ду-ши, особо покорили публику новички фестиваля — хор ве-теранов «Уральские напевы» из Волчанска, в котором, вопреки обыкновению, больше певцов, чем певиц, и новолялинский хор «Чертополох» — в его со-ставе поющие учителя, охотни-ки, рыболовы и даже предпри-ниматели.  По словам началь-ника отдела культуры адми-нистрации Новой Ляли Окса-ны Марковой, это коллективы с опытом — они уже участвовали в местных «Битвах хоров».Участников праздника так-же порадовала выставка умель-цев с вышивками, изделиями из бисера и куклами-оберегами, которые мастера учили делать всех желающих, и сельскохозяй-ственная ярмарка, на которую привезли свежие яблоки, орехи, мёд.  А ещё здесь замечательно пахло свежеиспечённым хле-бом — под большим шатром де-ревенские жители угощали го-лосистых гостей чаем, квасом, пирогами. 

На дощатой набережной Ляли собрались  лучшие народные 
голоса из 19 городов и сёл области — Карпинска, Серова, 
Гарей, Арамашево, Волчанска, Североуральска, Невьянска…
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Поющая ЛяляВ деревне Савинова прошёл областной фестиваль народной песни


