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Жительница рощи 

получила пенсионное 

удостоверение и… запела

впервые в Шалинском городском округе пен-
сионные удостоверения вручили в торжествен-
ной обстановке.

Павла Сергеевна 
всю жизнь 

проработала на 
ферме, сегодня 

она известная 
в селе певунья, 

участник вокального 
коллектива 

«Сударушка» д
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в Каквинских Печах  

единогласно 

проголосовали  

за ликвидацию посёлка

в Карпинском городском округе состоялось 
собрание, на котором представители адми-
нистрации и местные жители решали судь-
бу посёлка Каквинские Печи. все печин-
цы единогласно проголосовали за ликви-
дацию населённого пункта, рассказал «ог» 
замглавы администрации муниципалитета 
олег Бурков.

теперь на заседании городской думы на 
основании решения жителей будет принята 
программа расселения жителей.

Как сообщает Олег Бурков, расселение 
займёт от четырёх до пяти лет. На покуп-
ку 46 квартир понадобится более 50 милли-
онов рублей, которые после принятия про-
граммы будут выделены из областного и 
местного бюджетов. Первые 10 одиноких 
печинских пенсионеров переедут в город 
уже к концу нынешнего года.

Напомним, идея ликвидации Каквин-
ских Печей появилась около трёх лет на-
зад. Посёлок неперспективный, в нём про-
живает около 70 человек, преимуществен-
но пожилого возраста. В населённом пун-
кте нет продуктового магазина, продукты 
жителям привозят раз в неделю на авто-
бусе, отсутствует водопровод. Посёлок на-
ходится в лесу, каждый год из-за разли-
ва реки дорогу в Каквинские Печи размы-
вает, в результате чего жители находятся в 
изоляции.

Екатерина ХоЛКИНа

Семь пенсионеров из сёл роща и чусовое, 
посёлков Шаля, Вогулка и Колпаковка получи-
ли новый для себя документ в зале централь-
ного дома культуры. Одна из них, Павла Киря-
кова из рощи, получив удостоверение, даже ис-
полнила песню а капелла.

дмитрий СИвКов

Дарья БАЗУЕВА
не все знают, что под екате-
ринбургом текут подземные 
реки и стоят мосты, которые 
когда-то были на поверхно-
сти. провести по подземе-
льям города могут екатерин-
бургские диггеры. Так назы-
ваемая экскурсия стоит око-
ло 500 рублей. за эти день-
ги вам предоставят непромо-
каемый костюм химзащиты, 
сопроводят по маршруту и 
расскажут парочку историй 
про подземелья.С нашим проводником Иль-даром Залесским мы встреча-емся у цирка, рядом с которым есть вход в подземелье. Вме-сте со мной на экскурсию запи-сались ещё четверо екатерин-буржцев. Амуницию из двух рюкзаков проводник раскла-дывает на скамейке, мы наде-ваем костюмы, фонари на го-лову и получаем команду: «Так, прыгаем в Исеть, идём по сте-ночке, дальше глубоко». Прыг-нуть в реку с бетонной набе-режной, прямо скажем, психо-логически непросто. Особен-но когда за тобой с интересом наблюдают прохожие и рыба-ки, стоящие на мостике, под ко-торым находится вход в подзе-мелье. Мы попадаем в тоннель, по нему течёт речка Малахов-ка. Здесь кромешная темнота, по пояс воды и поначалу очень сильное течение.

— а на голову ничего не 
упадёт? — спрашиваю, осма-триваясь по сторонам.— Над нами бетонные пли-ты. А эти небольшие сосульки — по сути сталактиты, они не опасны.

— а зимой тут как?— Точно так же, ничего не 

Корреспондент «ОГ»  побывала в екатеринбургских подземельях

замерзает, только вода чуть хо-лоднее.Наш маршрут от цирка до зоопарка — самый короткий и простой, около полутора часов туда-обратно. Ильдар расска-зывает: он и знакомые дигге-ры, изучая этот тоннель, выш-ли из люка в зоопарке, их тут же окружили испуганные со-трудники, но, узнав, кто они та-кие, посмеялись и пообещали поставить на это место клетку с тигром. Люк после этого зава-рили.
— ильдар, когда ты сам 

впервые спустился под зем-
лю и что тебя туда привлек-
ло?— Мой папа — спелеолог, десять лет он вёл детскую сек-цию спелеотуризма в Перво-уральске. Я ходил с ним в раз-ные походы, пещеры, так что под землёй первый раз ока-зался, будучи маленьким. Ког-да вырос, начал заниматься верёвочными курсами в пар-ке «Оленьи ручьи». В какой-то 

момент окончательно понял, что хочу зарабатывать, орга-низовывая разные приклю-ченческие мероприятия. Один из моих знакомых тогда увле-кался диггерством и провёл меня по речке Мельковке. Хо-тя по ощущениям это далеко не пещера, мне понравилось, я предложил набрать группу. Нашли старые гидрокостю-мы — и вперёд. Это было в на-чале 2011-го. Сейчас спрос на экскурсии сохраняется. Вожу одну-две группы в месяц. Чело-век 10, иногда больше.
— Много таких экскурсо-

водов в городе?— От силы пять.
— я слышала, что многим 

диггерам претит идея зара-
ботка на своём увлечении.— Есть такое. Настоящие диггеры меня и других экс-курсоводов не любят. Но это не уникальная ситуация. В во-дном туризме, например, так же. Кто-то начинает органи-зовывать сплавы за деньги, 

остальные на него волком смо-трят.
— Кто такой настоящий 

диггер?— Тот, кто идёт за приклю-чениями, хочет пролезть ту-да, где есть охрана. Для них по-пасть в какой-нибудь запрет-ный бункер — драйв. Кто-то ищет его в парашютном спор-те, другие прыгают с тарзан-кой. Диггеры — под землей. Это их среда. В Москве и Санкт-Петербурге с этим целая про-блема — диггеры лезут в ме-тро. В этом плане я не настоя-щий диггер. Если меня попро-сят сводить туда, куда нельзя, не соглашусь ни за какие день-ги, поскольку не могу гаранти-ровать безопасность группы. Я, скорее, экскурсовод — знаю маршруты, технику безопасно-сти, факты, предоставляю ин-вентарь.
— а наша экскурсия за-

конна?— Я изучал этот вопрос, консультировался с юриста-

ми. Они говорят: ты не откры-ваешь то, что закрыто, не нано-сишь вреда, а значит, не дела-ешь ничего противозаконно-го. Мы сейчас с вами посмотре-ли подземную реку. Вы виде-ли хоть один замок, хоть одну решётку? Нет, вход абсолютно свободный. Ещё я вожу экскур-сии в заброшенный военный бункер. С одной стороны, тер-ритория там огорожена колю-чей проволокой. С другой, она порвана в десяти местах, ника-ких предупреждающих знаков нет, охраны — тоже, моё при-сутствие попросту никого не интересует. В подтверждение — у меня, к счастью, ни разу не было проблем с полицией. Только горожан иногда удив-ляем своим появлением. Ког-да мы изучали реку Основин-ку, проверяли люки, чтобы по-нять, во-первых, какие откры-ты, во-вторых, где они находят-ся. Представьте: открывает-ся люк, вылезает человек в ко-стюме химзащиты, с фонарём 

на голове, а на лавочке компа-ния сидит, пиво пьёт. Человек из люка спрашивает: «Мы где находимся, какая это улица»? Ему отвечают: «Маяковского, дом три». «Спасибо, мужики», — говорит он и опускается об-ратно. Что люди подумали, я не знаю, но им, наверное, было ве-село. Хотя…
— подземные ходы меж-

ду, например, администраци-
ей города и правительством 
области — миф?— Сложный вопрос. Реки, по которым мы ходим, опуска-ли под землю, чтобы они не ме-шали при строительстве горо-да. Сколько бы мостов понадо-билось, если бы вода шла на по-верхности? Но есть версия, что те русла, которые строились в 40–60-е годы прошлого ве-ка, рассматривались и в каче-стве эвакуационных выходов из разных объектов. Есть, на-пример, ход от памятника Ма-лышева до гостиницы «Хай-ятт», который проходит рядом с гимназией №9. Теоретически, здания, о которых вы говори-те, рядом, но утверждать ниче-го не могу.

— если не секрет, какое у 
тебя образование?— Я учился в колледже на педагога по адаптивной физ-культуре. Многие дети, кото-рые приходят в секции, имеют те или иные отклонения. Нуж-но уметь просчитывать нагруз-ку для них. Спелеология в дет-стве и полученная специаль-ность — это два фактора, кото-рые очень помогают в работе. Первая научила замечать инте-ресные вещи, вторая — оцени-вать физические способности людей и делать эти вещи для них доступными.
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Зинаида ПАНЬШИНА
история не сохранила ни 
имени-фамилии самого пер-
вого профессионального 
доктора в таёжном рабочем 
посёлке новая Ляля, ни ка-
ких-либо других сведений 
о нём. известно только, что 
когда в 1914 году здесь бы-
ла организована больни-
ца, то он несколько месяцев 
вёл приём бессменно, так 
как был единственным в ней 
врачом. а помощником ему 
был тоже единственный на 
всё учреждение фельдшер.Сам посёлочек к тому вре-мени существовал лишь не-многим больше десяти лет. В год начала Первой мировой  войны здесь вовсю достраива-лась Николае-Павдинская бу-мажная фабрика. Лечебница для её строителей и работни-ков на три десятка коек откры-лась, когда с наката американ-ской бумагоделательной ма-шины вышла первая обёрточ-ная бумага.По тому, какие изменения происходили в поселковом здравоохранении, можно су-дить о темпе жизни и развития «таёжного угла». Спустя лишь 

два года после открытия боль-ницы её штат вырос до 63 че-ловек, в том числе четыре вра-ча. Кроме того, в посёлке рабо-тали четыре медпункта. К на-чалу Второй мировой войны в Новой Ляле функционировал настоящий районный медго-родок, в трёх корпусах которо-го размещались: поликлини-ка, хирургия с гинекологией и роддомом, терапия с инфекци-онным отделением. Работала даже неотложка — фельдшер выезжал по вызовам на лошад-ке. В больничном штате чис-лилось 13 врачей, а стационар располагал 95 койками.Но этого оказалось ката-строфически недостаточно, когда в Великую Отечествен-ную население района увели-чилось за счёт эвакуирован-ных и трудармейцев, наступил голод, разгулялись дифтерия, сыпной и брюшной тиф. «Не-достаток медикаментов вос-полняли витаминными насто-ями шиповника, хвои, заготав-ливали лекарственные расте-ния, собирали ягоды, грибы, запасали дрова, работали на подсобном хозяйстве, покосе», — рассказывается в книге, ко-торую коллектив Новолялин-ской районной больницы по-

дарил себе на 100-летний юби-лей. На днях получен из типо-графии готовый тираж этого документального бестселлера, подготовленного самими ме-диками.Книга повествует и ещё о двух лечебных учреждениях района — в посёлке Лобва и Павдинской участковой боль-нице. Лобвинское здравоохра-нение возникло в 1911 году с открытием приёмного покоя на одну койку при местном ле-созаводе. А вот в Павде, как по-лагают местные историки, за-водской фельдшерский пункт возник ещё в начале правления Екатерины II — в 1763 году, од-новременно с пуском Николае-Павдинского завода. Земская же медицина здесь появилась под самый занавес XIX века.В советские годы все три больницы сформировались как полноценные медучреж-дения и пережили пору наи-высшего развития. Сейчас в Павде функционирует лишь фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который нахо-дится в ведении Новолялин-ской районной больницы. Её же филиалом является сегод-ня и больница в Лобве. Три истории здравоохранения 

слились в одну, и столетие Но-волялинской ЦРБ — это собы-тие для всего городского окру-га, в котором проживают 23 тысячи человек.— Это одна из старейших больниц Среднего Урала, — го-ворит директор областного му-зея истории медицины Борис Соколов. — Бывает, медицин-ские учреждения в имиджевых целях «берут себе в предки» больницы или госпитали, пре-емниками которых реально не являются. Например, ОКБ-1 в Екатеринбурге недавно празд-новала 200-летие, привязав эту дату к истории Госпиталя при Верх-Исетском заводе, ко-торый открылся в 1810 году. А вот ГБУЗ «Демидовская боль-ница» в Нижнем Тагиле реаль-но существует 250 лет, хотя, конечно, уже не в том здании, где располагалась изначально. Очень почтенный возраст име-ет глазная лечебница Мислав-ского в Екатеринбурге — 108 лет. Кстати, она так и существу-ет в прежних стенах на ули-це Челюскинцев. Приятно, ког-да медучреждения знают соб-ственную историю, отмечают исторические даты и чтут своё прошлое.

Одна на весь «таёжный угол»Новолялинская районная больница отмечает вековой юбилей

Галина СОКОЛОВА
нижнетагильская полиция 
с подачи природоохранно-
го прокурора пытается выяс-
нить: есть или нет на дне во-
доёма Лазурный… железно-
дорожный вагон? если 24-ме-
трового «утопленника» об-
наружат, придётся искать и 
ответственных за его погру-
жение. поводом для провер-
ки послужили фотографии в 
соцсетях.Раньше Лазурный, располо-женный на территории Горно-уральского округа, был обыч-ным карьером по добыче асбе-ста. После окончания горных работ он затоплен. Теперь ис-кусственный водоём — соб-ственность государства, за его состояние отвечает министер-ство природных ресурсов обла-сти. В будущем Лазурному про-рочат славу дайв-парка: вода в карьере 66-метровой глуби-ны удивительно прозрачна, ин-тересен ступенчатый профиль дна, есть условия для зимних и летних погружений. Чтобы под-водные путешествия проходи-ли эмоциональнее, в конце про-шлого года уральские дайве-ры затопили в Лазурном ста-рый Ан-2. Широкая реклама привлекла к действу не только единомышленников, но и ниж-нетагильскую природоохран-ную прокуратуру. Прокурор Ва-силий Калинин инициировал проверку и выяснил, что зато-пление «кукурузника» нанесло ущерб окружающей среде в 200 

тысяч рублей. После этого со-трудники минприроды обрати-лись с иском в суд.— Верх-Исетский районный суд, а затем и Областной суд признали действия руководи-теля дайвинг-клуба Александра Мурзина незаконными и обяза-ли его извлечь самолёт, — пояс-нил Василий Калинин.Теперь за возвращение са-молёта на поверхность обяза-ны взяться судебные приста-вы. На судебном решении по  Ан-2 ещё «не высохли чернила», а тут ещё одна новость: в карье-ре якобы затоплен железнодо-рожный вагон. В качестве до-казательства — фотографии из соцсетей. Прокурор Василий Калинин направил информа-цию в управление МВД России «Нижнетагильское» для прове-дения проверки. Полицейским предстоит определить, есть ли состав преступления, предусмо-тренного статьёй 250 УК — за-грязнение вод. Пока же стражи порядка ломают голову, как по-смотреть, что лежит на дне ка-рьера. Возможно, к поиску при-дётся привлекать службы МЧС.Даже если вагона в карье-ре не окажется, дайверы вряд ли смогут дальше по своему ус-мотрению развивать подво-дный парк. Их действия, хоть и направлены на развитие спор-та и туристической привлека-тельности региона, находятся в конфликте с законодатель-ством. Выход из ситуации — по-лучить карьер в собственность или оформить аренду. 

На дне карьера ищут вагон
Из книги «век на страже здравоохранения»: «1940-е годы 
были самыми тяжёлыми. Плохо было с питанием больных, и 
новолялинские медики, голодая сами, делились с больными и 
куском хлеба, и картошкой… и поднимали на ноги порой даже 
безнадёжных. Как раз на этот период пришлась эпидемия тифа»

Новолялинская районная больница сегодня — это взрослая 
и детская поликлиники, 88 коек круглосуточного и 50 коек 
дневного стационаров. в её ведении семь поселковых 
ФаПов и медкабинеты в семи школах. Штат укомплектован 
дипломированными специалистами меньше, чем наполовину

в Краснотурьинске 

запустили «спортивный» 

трамвай

вчера трамвай, пару месяцев назад ставший 
жертвой местных граффитистов, вышел в рейс 
в новом «костюме». 

Над новым образом потрудились… те же 
самые граффитисты, сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». После того, как напако-
стивших художников вычислили сотрудники 
правоохранительных органов, руководство МУП 
«Городской трамвай» решило пойти с ними на 
мировую. ребятам предложили ещё раз раскра-
сить трамвай, только уже не граффити, а более 
понятным для окружающих сюжетом. 

анна оСИПова

С одной стороны 
трамвая теперь 

нарисованы 
футболисты,  

с другой — 
хоккеисты

в Пышминском округе 

погиб охотник

в ночь с 23 на 24 августа в охотугодьях 
Пышминского городского округа произошёл 
несчастный случай на охоте, сообщили «ог» 
в департаменте по охране животного мира 
Свердловской области.

Шестеро приезжих прибыли в Пульников-
ское охотхозяйство для коллективной охо-
ты на кабана. Как утверждают в департамен-
те, у всех были на руках необходимые разре-
шительные документы — от охотничьих би-
летов до путёвок. четверо участников группы 
отправились на лабазы, а двое остались в ба-
зовом лагере. Здесь и произошло несчастье. 
Один из охотников получил смертельный вы-
стрел в голову. Кто виновник трагедии — 
пока неизвестно, ведётся следствие.

Председатель районного общества охот-
ников и рыболовов Сергей Степанов уточнил 
для «ОГ», что Пульниковское — одно из охот-
хозяйств областной организации ВФСО «ди-
намо».

Сергей ПЛоТНИКов

Через полчаса пути - остановка у подземного моста. диггеры называют это 
место «сталактитовым гротом» и для антуража расставляют здесь свечки. 
романтика ещё та

в сухую погоду воды в тоннеле примерно по 
пояс. а вот в дождь её уровень поднимается,  
и экскурсии туда не водят
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Это фото в соцсети стало поводом для прокурорской проверки
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