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Полевской городской округ расположен в 50 км к юго-западу 
от Екатеринбурга. Город разделён прудами на северную и южную часть. 
Через городской округ проходит граница между Европой и Азией.
Численность населения 70 276 человек.
Площадь – 155 тысяч гектаров.Вода живая и мёртваяВ год экологии в Полевском начали очищать притоки Чусовой, снабжающей водой екатеринбуржцевМария АЛЕКСЕЕВА

Река Чусовая, которая на-
чинается в десяти киломе-
трах от границы Полевского, 
сегодня считается главной 
водной артерией Урала. В 
окрестностях Екатеринбур-
га на Чусовой построено два 
водохранилища – Волчихин-
ское и Верхнемакаровское, 
из которых идёт водозабор 
для питьевых нужд област-
ного центра. Однако из-за 
состояния притоков Чусовой 
качество воды в ней пока 
оставляет желать лучшего.

Сообщающиеся 
сосудыВ Полевском существует система из четырёх прудов, об-разующих каскад: Глубочен-ский пруд, Верхний, Штанго-вый и Северский. Они соединя-ются между собой, и, например, в период подготовки к паводку, открывая шлюзы, воду спуска-ют из одного водоёма в другой. Верхний и Штанговый пруд – «середнячки», каких в области десятки, а вот качество воды Северского пруда имеет крити-ческие показатели.Сегодня непосредственно из Северского пруда воду не бе-рут даже для технических це-лей: концентрация сульфатов, меди, алюминия, фтора, мар-ганца и других химических ве-ществ в десятки тысяч раз пре-вышает предельно допусти-мую норму. Полевчанам, жи-вущим у береговой черты, за-претили бурить скважины: во-да не пригодна даже для поли-ва огорода. Хорошо, если бы Северский пруд использовался в качестве отстойника, – но вода со всем 

её вредоносным содержанием идёт дальше – в реку Северуш-ку, которая, «обогатившсь» тя-жёлыми металлами, впадает в Чусовую, а затем устремляется в Верхнемакаровское водохра-нилище – один из источников питьевого водоснабжения Ека-теринбурга.

Источники 
загрязнения Загрязнение Чусовой – бе-да всей Свердловской области, а собственником Северского пруда является не муниципа-литет, а субъект РФ, поэтому глава Полевского городского 

округа Александр Ковалёв об-ратился за помощью в област-ное правительство и природо-охранную прокуратуру. В фев-рале прошлого года на гидро-логическое исследование пру-да с целью включения меро-приятий по оздоровлению во-дохранилища в федеральную целевую программу выделено 3 миллиона рублей из резерв-ного фонда области. Ещё 2 мил-лиона рублей на эти цели изы-скали в бюджете Полевского.Гидрогеологические ис-следования в акватории во-доёма проводились в течение восьми месяцев. В декабре спе-циалисты озвучили результа-ты. Источников загрязнения водоёма оказалось несколь-ко. Основные – это шламохра-нилища и отвалы Полевско-го криолитового завода, зона окисления медных руд и ста-рые шахты Гумёшевского ме-сторождения (они использо-вались в своё время как храни-лища производственных от-ходов) и участок опытно-про-

мышленной выработки меди завода «Уралгидромедь».
Что делать?По результатам исследова-ния разработан план меропри-ятий: строительство дамб, об-устройство аэробных биопла-то, нейтрализация вредонос-ных истоков известняком, изо-ляция отвалов старого серно-колчеданного карьера и дру-гие. Всего на эти мероприятия потребуется около 55 миллио-нов рублей. Источник финан-сирования пока не определён. Администрация городского округа рассматривает област-ные и федеральные програм-мы для получения средств на эти цели. Но без серьёзных де-нежных вложений говорить о нормативном качестве воды в реке Чусовой и, как следствие, в Верхнемакаровском водо-хранилище, откуда получает питьевую воду Екатеринбург, не приходится.

  КСТАТИ
 Глубоченский пруд был создан в XIX веке для обеспечения водой 

металлургических заводов города Полевского. Является памятником 
природы и памятником истории. Полевские рыболовы рассказывали, 
что до 2015 года в пруду водились форель, карп и белый амур. По имею-
щейся информации, сейчас деликатесной рыбы в пруду нет.

 Верхний пруд раньше служил источником энергии для медепла-
вильного завода, а сейчас является источником технической воды для 
южной части города. 

 Северский пруд искусственно образован в 1738 году плотиной 
для нужд Северского железоделательного завода. Качество воды нача-
ло резко ухудшаться в 2011 году. Результаты лабораторных исследова-
ний, проведённых Центром лабораторного анализа и технических изме-
рений по УрФО, показали избыточную концентрацию загрязняющих ве-
ществ в изливающихся шахтных водах, поступающих по старому руслу 
реки Железянки в Северское водохранилище. Сульфат-ионы превыша-
ют предельно допустимую концентрацию в 75 раз, фторид-ионы – в 191 
раз, железо - почти в 11 тысяч раз.

Уральское «Переделкино» Елена РЫБЧАК, Ольга КОВТУН
Владимир Ушаков многое 
делает для родной деревни 
Раскуиха и её жителей. Бла-
годаря его инициативе сель-
чане своими силами отре-
монтировали мост через ре-
ку Чусовую. Владимир Ви-
тальевич взялся за созда-
ние народного музея в избе 
конца XIX века. Старый дом-
развалюху он приобрёл на 
свои деньги, занялся его вос-
становлением и сбором буду-
щих экспонатов. Собирая на 
протяжении семи лет мате-
риалы для книги о деревне, 
автор наткнулся на архив-
ные сюрпризы.В 50–60-е годы прошлого века Раскуиха, по меткому за-мечанию кинорежиссёра Вла-
димира Краснопольского, для свердловской интеллигенции была чем-то вроде подмосков-ных Переделкино и Абрамцево. Здесь останавливались, отды-хали или оседали такие извест-ные люди, как «маршал Побе-ды» Георгий Жуков, фотограф 
Павла Бажова Иван Тюфя-
ков, легенда Екатеринбургско-го драмтеатра Константин 
Максимов, советский писатель 
Семён Самсонов, заведующий книжным издательством Алек-
сандр Асс и многие другие.– Я переехал в Раскуиху из Екатеринбурга в 1991 году. Од-нажды побывав в этой неболь-шой деревеньке, я уже не смог жить без неё, – рассказывает Владимир Ушаков. – Мы купи-ли дом бывшего крестьянина 
Карманова, начали его восста-навливать. А вскоре заинтере-совался её историей, начал ра-ботать в архивах и библиотеке имени Белинского, изучал до-кументы, краеведческую лите-ратуру. Однажды меня спроси-ли, с чем связано название де-ревни, но объяснить я не смог. Так и загорелся желанием письменно изложить инфор-мацию, которую нашёл в архи-вах и готовил для музея дерев-ни Раскуиха.

– Работая в архивах, уда-
лось узнать то, что ещё не бы-
ло известно краеведам?– К примеру, я нашёл в ар-

хивных документах упомина-ние в 1722 году о жителях де-ревни Долгое Плёсо, в двух вер-стах от Раскуихи. И впослед-ствии обнаружил, что именно там находилась Долгоплющен-ская пристань, с которой по-левской мрамор отправлялся по Чусовой через Каму и Оку в Санкт-Петербург. Пока больше нигде информации об этой де-ревне, Долгое Плесо, я не встре-чал. Я побывал на этом месте, там до сих пор лежит огромная глыба нашего мрамора. Этой глыбе 300 лет, и она лежит как память о том, что именно от-сюда мрамор попадал в петер-бургские дворцы.
– Работа в архивах не да-

ла информации для дальней-
ших поисков?– Многие жители Раскуи-хи оказались тесно связаны с жизнью Павла Бажова. К при-меру, Александр Асс был тех-ническим редактором кни-ги Бажова «Малахитовая шка-тулка». О нём почти не писа-ли, потому что отца Алексан-дра Соломоновича расстреля-ли в годы советской власти. Тот же фотограф Иван Тюфя-ков – был практически членом семьи Павла Петровича, у меня на руках почти весь его фото-графический архив. Разве мож-но не написать о таких людях? Думаю, что темой следующе-го моего исследования станут жители Раскуихи, так или ина-че связанные с творчеством Ба-жова.

Елена РЫБЧАК,главный редактор газеты «Диалог»Ларец с каменьямиПолевской – удивительный город, малахитовая шкатул-ка, да и только. Здесь и дев-ка Азовка, и бабка Синюшка, и Великий Полоз, и всякие подземные богатства, про что сказывал дедушка Слыш-ко мальчишке Паше Бажо-
ву на горе Думной. Ярко-ро-зовые поляны иван-чая, из-умрудная водная гладь вы-работанных карьеров, веко-вые сосны… Есть у нас даже деревня Кладовка, смысл на-звания которой меняется в зависимости от ударения. Многим известно, что в Эрмитаже и Версальском дворце есть целые залы, от-деланные полевским малахи-том. К сожалению, изумитель-ный по красоте и рисунку по-делочный камень сейчас про-мышленным способом у нас не добывают, но зелёные ка-мешки по-прежнему то тут, то там под ногами знатоки нахо-дят. И если приедете в наш го-род, сможем показать, где был Плоский холм (Гумёшки) – главный источник медной ру-ды и малахита, известный Гу-мёшевский рудник. Несмотря на бурную дея-тельность человека, окрест-ности Полевского по-прежнему богаты змеевиком, родонитом, демантоидами. В начале XIX века были откры-ты золотоносные россыпи. Го-ворят, приостановленная раз-работка Зюзельского карье-ра немного с «золотым отли-вом», а щебень – это так, по-бочный продукт.Богатейшие залежи мра-мора, известняка притягива-ют взгляд промышленных ин-весторов, в том числе и зару-бежных. Иностранцы поста-вили у нас хорошие заводы и производят продукцию пре-восходного качества, в чём-то даже лучше, чем у себя на ро-дине.Сравнить, какой раньше была металлургия и какие се-годня внедрены высокие тех-нологии, как далеко шаг-нул прогресс, в нашем городе можно наглядно. На террито-рии Северского трубного за-вода (Трубная металлургиче-ская компания) сохранён и от-реставрирован уникальный комплекс времён Демидовых – историческая постройка, из-вестная не только на Урале, но и в Европе – доменный цех, который даёт полное пред-ставление о производствен-ной выплавке чугуна в поза-прошлом веке. Лет 40 назад на заводской площадке даже снимались кадры известного фильма «Демидовы», домна там один из объектов, на фо-не которого происходят собы-тия. Сегодня Северский труб-ный завод – это мощнейшее производство и современные технологии, которые позво-ляют выдерживать экологи-ческие стандарты. В прошлое ушли мартеновские печи с их многометровыми трубами и рыжим дымом.Сегодня работа очень мно-гих производственных компа-ний делает наш город извест-ным. С одной стороны, это хо-рошо – укрепляется промыш-ленный потенциал, есть осно-ва для экономики муниципа-литета.С другой стороны, страда-ет экология. Как ни крути, налицо шат-кое равновесие между приро-дой и освоением её богатств. От того, как активно будут промышленники заботить-ся о будущем здоровом эко-мире, будет зависеть красота и содержание нашей малахи-товой шкатулки – города, ска-зочно богатого недрами и ма-стеровыми людьми. Интерес-но, о чём бы рассказал дедуш-ка Слышко, родись он в наше время?

Владимир Ушаков: «По одной из версий, в 1735 
году в деревню Красная гора пришёл некий Сусой 
– сын Раскуина. Этот Сусой продал землю своего 
отца арамильским приказчикам. Её стали называть 
землёй Раскуина, или Раскуихой»

У мастеров  уже готова оснастка с ис-
пользованием абриса каменного цветка. При 
необходимости изделия выполнят в форме 
плавающих, что позволит сохранить дорож-
ное полотно при перепаде температур. 
В Свердловской области уже есть опыт по-
добной отливки: в столице Среднего Урала 
можно заметить крышки канализационных 
люков с надписью «Екатеринбург».

Ксения КОЙСТРУБ

Впервые 
«фирменные» 
крышки люков 
поставили 
в Екатеринбурге. 
К 300-летию 
города они будут 
и в Полевском

Сегодня доро-
га до самого родни-
ка отсыпана мрамор-
ным щебнем, в лесу 
сделаны разворот-
ные площадки. По-
строена дамба, но-
вые подмостки с пе-
рилами, установле-
ны красочные аншла-
ги. Художник Валерий 
Белов подарил свою 
картину, на которой 
изображена владели-
ца этих мест – баб-
ка Синюшка. В этом 
году юные художни-
ки из студии «Граф-
фити» Центра разви-
тия творчества име-
ни П.П. Бажова разу-
красили дамбу по мо-
тивам бажовских ска-
зов. Недавно воз-

ле колодца появился баннер с рисунка-
ми ребят из зюзельской школы и ЦРТ име-
ни П.П. Бажова. Сельчане посадили вокруг 
родника саженцы кедров и цветы.

Ольга КОВТУН

Семья вынужденных 
переселенцев получила 
жилищный сертификат
15 лет семья Гутгорц не имела собственно-
го жилья. Всё это время супруги и двое их не-
совершеннолетних детей переезжали из од-
ной съёмной квартиры в другую. Мечта о соб-
ственной квартире осуществилась весной: по-
левчанам выдали долгожданный жилищный 
сертификат – первый в Полевском городском 
округе за последние три года.

Семья Гутгорц приехала в Полевской из 
Казахстана в 2001 году – Геннадий, Маргари-
та и две их дочери, Вероника и Олеся. Через 
год приобрели статус вынужденных пересе-
ленцев и сразу встали на учёт в администра-
ции для получения жилищного сертификата.

Сертификаты реализуются в рамках 
подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильём 
категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы. Сегодня в Полевском городском 
округе в очереди на получение государ-
ственного жилищного сертификата стоит 
ещё одна семья, признанная вынужденными 
переселенцами.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Управляющие компании боятся содержать бывшие общежитияМария АЛЕКСЕЕВА
Три года назад все полев-
ские общежития приобре-
ли статус многоквартир-
ных домов, и перед жильца-
ми встал вопрос об их ком-
мунальном обслуживании. 
Поскольку техническое со-
стояние зданий оставляло 
желать лучшего, управля-
ющие компании взяли под 
управление единицы 
из них. Большинство быв-
ших общежитий пошли по 
пути создания ТСЖ, а два 
дома всё ещё остаются без 
управления и обрастают 
свалками.Дома по улице Максима Горького, 1а и Розы Люксем-бург, 14 до сих пор находятся в состоянии коммунального сиротства: на содержание жи-лья договоров нет, аварийно-диспетчерского сопровожде-ния нет, обслуживания мусо-росборочными машинами то-же нет. В подвалах вода, по сте-нам плесень, вокруг дома – му-сорные свалки.Сейчас по прямым догово-рам с собственниками поме-щений Полевская коммуналь-ная компания обеспечивает 

эти дома холодной водой и во-доотведением, в отопитель-ный сезон – ещё горячей водой и отоплением. На данные услу-ги выставляются счета.Собственником большей части помещений в указан-ных домах является муници-палитет. По Жилищному ко-дексу заключать договоры с управляющей компанией мо-гут только непосредственные пользователи коммунальных услуг – наниматели. Но иници-ативы от жителей не поступа-ет, хотя, к примеру, Полевская 

коммунальная компания гото-ва оказывать услуги по вывозу ТБО по прямым договорам.Мусорные свалки силами городской администрации пе-риодически вывозятся, но те быстро появляются на преж-нем месте. За счёт местного бюджета в прошлом году на Р. Люксембург, 14 была отре-монтирована крыша. На Горь-кого, 1а в этом году заменят внутридомовые сети и элек-тропроводку – по ходатайству администрации городско-го округа часть работ по про-грамме капитального ремон-та перенесена с 2025 года на 2017-й.Администрация прове-ла несколько конкурсов на определение для этих домов управляющей компании, но ни один из них не состоял-ся – содержать дом УК невы-годно. 31 мая объявлен но-вый конкурс. Возможно, дома под управление возьмут ком-пании, которые сейчас только заходят на рынок ЖКХ (тако-вых три). В противном случае их жителям всё-таки придёт-ся договариваться с УК об ока-зании конкретных услуг само-стоятельно.

В Полевском восстановили 
Синюшкин колодец
Идея привести в нормальное состояние знаменитый колодец, воспе-
тый в бажовских сказах, возникла у жителей посёлка Зюзельский. 
Родник находился в плачевном состоянии: подмостки погнили, жёлоб 
заржавел. Под руководством преподавателя зюзельской школы Розы 
Шульгиновой сельчане выиграли грант Благотворительного фонда 
«Синара» и начали благоустройство.

В Полевском изготовили крышки люков 
с гербом города
В 2018 году к 300-летию Полевского на улицах города на канализа-
ционных магистральных люках заменят крышки – чугунные крыш-
ки с гербом города будут изготовлены современным производствен-
но-технологическим комплексом высокоточного литья, который рабо-
тает в городе.

Так выглядит общежитие 
на улице Розы Люксембург, 14

Потолки и стены бывшего общежития на Горького, 1а покрываются плесенью
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На знаменитый 
родник возят 

посмотреть 
туристов 

из Екатеринбурга и 
соседних регионов


