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Снег растаял – пора в лесСнег растаял – пора в лес
До ближайших благородных грибов еще 

больше двух месяцев, но уже недели две самые 

отчаянные грибники внимательно смотрят 

под ноги, проходя по лесополосам и опушкам. 

Здесь периодически стремятся увидеть свет 

«подснежники» нашего грибного царства – 

сморчки и их опасные родственники строчки. 

Н евзирая на столь непре-

зентабельные названия 

и крайне затрапезный по 

сравнению с настоящими гри-

бами вид, сморчки годятся в 

пищу. Правда, с изрядными ого-

ворками: прежде чем начать  ва-

рить, нужно часов восемь выма-

чивать их в воде. А первый отвар  

вылить. После этого они, прав-

да, будут не настолько аромат-

ными, но это все-таки первые 

грибы года, которые можно лю-

бить хотя бы за консистенцию. 

Сморчок и шапочка
Гораздо важнее вопрос, где 

такие грибы искать и как они вы-

глядят. Это же не белые или  под-

березовики, вид которых изве-

стен каждому с детства. В этом 

смысле проще всего со сморч-

ками. Хотя они и выглядят до-

вольно непривлекательно, но, по 

крайней мере, имеют все внеш-

ние признаки гриба: шляпку и 

ножку. Правда, в реальности 

это все – одно плодовое тело. В 

складках гриба часто прячутся 

жучки-паучки, а то и слизни. 

В «тихой охоте» на сморч-

ка съедобного важны не толь-

ко наблюдательность, но и хоро-

шее знание местности, посколь-

ку этот гриб любит песчаные, но 

при этом богатые органикой по-

чвы. Как ни странно, чаще все-

го такое сочетание встречается 

поблизости от крупных населен-

ных пунктов. Самое известное 

«сморчковое» место в Ярославле 

– территория лесных троп и до-

рог в Заволжском районе, меж-

ду Красной горкой и Прусовским 

карьером. Встречаются эти гри-

бы на Красном Кустаре, в Яков-

левском бору за областной боль-

ницей и в районе Ярославского 

зоопарка.  С одной стороны, со-

бирать их легко – в траве они не 

прячутся, а с другой – трудно. 

Сами по себе грибы невелики  и 

цветом не выделяются: охристые, 

иногда  коричневые. Разглядеть 

их на фоне прошлогодней листвы 

могут только специалисты. 

Сморчок конический тоже 

вполне съедобен, но чаще встре-

чается по опушкам застарелых со-

сняков и ельников, поэтому боль-

ше шансов найти его в настоящем 

лесу. Хотя распространен он куда 

меньше, чем съедобный. Да и по 

лесу весной ходить желающих не-

много – клещей наберешь. 

Иногда в наших лесах можно 

наткнуться на сморчковую ша-

почку. Это тоже съедобный гриб, 

но выглядит он несколько ина-

че, чем собственно сморчок: нож-

ка есть, а вот шляпка бесформен-

ная и напоминает сильно ском-

канный стакан желтого или свет-

ло-коричневого цвета.

– В Америке, где я сейчас 

живу, сморчки не едят, – пояснил 

ярославский натуралист, канди-

дат биологических наук Мак-

сим Клепиков. – А вот в Евро-

пе, в Германии и даже во Фран-

ции, сморчок считается деликате-

сом и в этом смысле проигрывает 

только трюфелю. Немудрено: пи-

тательных веществ, особенно бел-

ков, в нем не меньше, чем в белом 

грибе. Для тех, кто понимает толк 

в грибных блюдах, сморчки – ре-

альный шанс начать сезон на три 

месяца раньше, чем остальные 

гурманы. Жаль, что к концу мая 

эти ранние грибы уже отходят. 

Грибная кучка
Строчок похож на гриб не 

больше, чем угорь на рыбу. 

Во-первых, у него практически 

нет ножки, во-вторых, шляп-

ка разрастается в разные сторо-

ны совершенно непредсказуемым 

образом. Если учесть коричне-

во-красный цвет строчка, то по-

началу сложно понять, гриб это 

или нечто небезобразное лишь 

потому, что естественное. Оста-

ется только потыкать сомнитель-

ную субстанцию палочкой. Если 

возникнет грибной аромат, все 

в порядке. Если запах неприят-

ный – лучше счастья не пытать. 

В отличие от сморчков, строчки 

порой  дорастают до четырехсот 

граммов, поскольку не такие по-

лые внутри, как сморчки.

Поблизости от Ярославля 

строчков не настолько много, 

как сморчков. Возможно, пото-

му  что предпочитает этот гриб 

преимущественно лиственные 

леса. Кстати, строчок гигант-

ский занесен в федеральную 

Красную книгу.    

И все-таки, наткнувшись на 

строчок, нужно помнить, что в 

нем содержится гиромитрин – 

вещество, сходное по воздей-

ствию на человеческий орга-

низм с токсином бледной поган-

ки. Другое дело, что у бледной по-

ганки токсин сохраняется в пло-

довом теле, что с ним ни  делай – 

хоть жарь, хоть вари. До недавних 

пор считалось, что строчок после 

вымачивания и вываривания ста-

новится «белым и пушистым». И 

действительно, пока в Ярослав-

л е случаев отравления строчками 

не было. Однако, как пояснили в 

управлении федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия че-

ловека по Ярославской области, 

сегодня строчок считается ядови-

тым грибом. 

У строчков есть одна особен-

ность – они никогда не бывают 

червивыми. А уж червяки-то точ-

но знают, что в лесу можно есть, а 

что нельзя. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 от 27 апреля 2018 года

о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173» 

В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, постановлением мэра 

города Ярославля от 03.04.2018 № 509 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173», в актовом зале 

территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля (Ленинградский просп., д. 50) 27 

апреля 2018 года состоялись публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173».

Проект постановления мэрии «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 

2173», вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях, и постановление мэра города Ярославля «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173» были опубликованы в газете «Городские новости» от 07.04.2018 № 27 

и размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Жителям города Ярославля была обеспечена возможность представить в письменном виде или высказать в устной 

форме в ходе публичного обсуждения проекта постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173» предложения и замечания по указанному проекту 

постановления мэрии. 

С момента опубликования проекта постановления мэрии «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 03.06.2010 № 2173» проведено одно заседание оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – 

Оргкомитет), на котором рассматривались вопросы организации проведения публичных слушаний. Протокол заседания 

Оргкомитета, утверждённый проект повестки дня публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний 

размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В публичных слушаниях приняли участие 41 человек.

В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Лебедева И.И, главного инженера проекта ООО «Проектно-

строительное предприятие «ЭКСПРЕСС», об основных изменениях в проект планировки территории, ограниченной 

просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе города Ярославля, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173 «Об утверждении проекта планировки 

территории, ограниченной просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе 

города Ярославля», в части изменения параметров жилой застройки, строительства социально значимых объектов 

для города (школы на 1100 мест со спортивным ядром и двух детских садов по 280 мест каждый), а также увеличения 

парковочных мест до 2300 машино-мест.

В оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173» замечания и предложения не поступали.

Проект постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля 

от 03.06.2010 № 2173» был рассмотрен на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области 

по вопросам градостроительной деятельности (далее - координационный совет Ярославской области). Проект 

планировки территории доработан ООО ПСП «ЭКСПРЕСС» с учетом рекомендаций координационного совета 

Ярославской области - откорректированы графические материалы в составе материалов по обоснованию в части 

организации парковочного пространства.

Обоснование:

Изменения в проект планировки территории, ограниченной просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и 

Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе города Ярославля, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Генеральному плану города Ярославля, Правилам землепользования и застройки города 

Ярославля, положениям стратегии социально-экономического развития города Ярославля.

Изменения в проект планировки территории, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 03.06.2010 

№ 2173, предусматривают комплексное развитие рассматриваемой территории, а также размещение социально 

значимых объектов.

З  а предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173» участники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает: 

- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном действующим 

законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Ярославле»;

- публичные слушания считать состоявшимися;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии;

- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.

На основании изложенного, учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить 

мэру города рассмотренные на публичных слушаниях изменения в проект планировки территории, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173 «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе города 

Ярославля», для принятия решения.

Строчок.

Сморчок съедобный.
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