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Добавим экшена и красоты!
К 280-летию Первоуральска власти готовы воплотить самые невероятные, 
космические идеи горожан
В Первоуральске грядет 279-ый День рож-
дения города, и одновременно с этим Ад-
министрация решила начать подготовку к 
празднованию 280-летия Первоуральска в 
2012 году. От привычного формата праздника 
— пьянка на один день — в Администрации 
решили уйти. Вместо этого власти задумали 
проект под названием «280 акций к 280-ле-
тию города». Центральным мероприятием 
должно стать нечто масштабное и запоми-
нающееся.

аНастасия ПоНомарЁва, ap@gorodskievesti.ru

все вместе и с пользой
— Вопрос — кого пригласить на концерт 
— не стоит, — говорит Игорь Штыменко. 
— Вопрос в том, какие мероприятия мы 
приурочим к празднику, что полезного 
мы все вместе хотим и можем сделать для 
города в следующем году.

Идеи принимаются ото всех: от го-
родских предприятий, от общественных 
объединений и просто активных горо-
жан. Сегодня речь идет о трех больших 
группах мероприятий — благоустройство, 
культура и физкультура, а также разное.

— Идеи принимаем всякие, даже самые 
космические и мифические, — говорит 
Игорь Юрьевич. — Нам интересно все. При 
формировании программы проекта что-
то будет отсеяно, что-то взято на вооруже-
ние, что-то будет внесено в бюджет, а что-
то, может быть, удастся реализовать на 
средства спонсора, которого увлечет идея.

В Администрации надеются, что ди-
ректора заводов, частные предпринима-
тели не останутся в стороне и к юбилею 
города реализуют какие-то мероприятия 
в сфере благоустройства.

красивый въезд и 
декоративный фонарь
В плане благоустройства городская адми-
нистрация уже высказывает ряд предложе-
ний. Первое из них — это благоустройство 
въезда в город. Освещение, необычная 
въездная группа, что-то мемориальное — 
неважно. Главное, чтобы первое впечатле-
ние о городе у гостей и горожан, которые 
возвращаются домой из Екатеринбурга, 
было приятное.

Не нравится местной власти и фонарь 
на центральной площади.

— Он просто выполняет свою функ-
цию — освещает площадь, — констатиру-
ет факт Игорь Штыменко. — Есть задумка 
облагородить его каким-то дизайнерским 
способом, чтобы это была композиция с 
дополнительной подсветкой, живыми цве-
тами, с какими-то фигурами и так далее.

Витает в Администрации и идея с уста-
новкой какого-нибудь памятника. Правда, 
кому — вопрос пока туманный. Это мо-
гут быть отцы-основатели города или 
какой-то собирательный образ человека, 
его профессии.

— Отдельной строкой идет тема ланд-
шафтного дизайна, — отмечает Игорь 
Юрьевич. — Нынче нам удалось высадить 
цветы на центральных улицах, но вторым 
шагом хотелось бы перейти к каким-то 
композициям, возможно, альпийским гор-

кам. Почему бы нам кустики не сажать 
в определенном порядке, подстригать их 
как-то красиво? То есть более серьезно под-
ходить к городским аллеям и клумбам.

второй парк. слабо?
Скамейки и детские площадки, по словам 
управделами Администрации, — дело 
само собой разумеющееся. Это надо в 
первую очередь. Но хорошо бы в течение 
года придти и к реализации масштабного 
проекта в сфере благоустройства.

— Есть задумка сделать второй парк 
в городе, — говорит Игорь Штыменко. — 
Есть у нас Корабельная роща. Ходить че-
рез нее страшно, мусора — тонны. Там 
можно оборудовать беговую, роликовую, 
лыжную дорожки. Я думаю, если мы их 

запетляем с мостиками, с поворотами, то 
километра два получим. Конечно, с осве-
щением, с инфраструктурой и ключевым 
моментом — не рубить деревья.

При реализации такого проекта, у под-
ростков появится новое место для отды-
ха, а мамы с малышами уже спокойно бу-
дут гулять по центральному парку, не бо-
ясь, что их собьет тинэйджер на роликах.

Надо спасать бобров!
В культурно-физкультурном блоке задумок 
еще больше. Но прерогатива, по словам 
Игоря Штыменко, будет отдаваться «долго-
играющим» и областным мероприятиям.

— Если турнир дворовых команд, то, 
как минимум, областного уровня, — пояс-
няет управделами. — Если конкурс кузне-
цов, то с привлечением кузнецов из других 
городов. Хотелось бы также, чтобы кон-
курсы были поэтапными, а не все в один 
день. Инициативу поддерживаем любую. 
Например, хотите провести областную вы-
ставку кошек. Замечательно! Определяем 
день, назначаем мероприятие. На какие-то 
подарки у города денег хватит.

А вот маскарад, по словам Игоря 
Юрьевича, запросто может стать заменой 
привычного концерта на площади в День 
города. Идею эту он подсмотрел в горо-
де Верхняя Пышма и уверяет — настро-
ение такое шоу поднимает и запомина-
ется надолго не только участникам, но и 
зрителям.

— Последняя тематика в Пышме была 
литература, — рассказывает он. — Кого 
там только не было: и Остапы Бендеры, 
и Пушкины, и Анна Каренина под поезд 
бросалась, я даже видел Алису Селезневу 
с роботом Вертером. Люди с огоньком в 
глазах все это проводят. У нас я пока не ви-
жу человека, который бы мог за это взять-
ся. Нужен человек-мотор.

То есть разговоров и обсуждений по по-
воду празднования юбилея города в мэрии 
уже много. Но не хватает, по словам управ-
делами, проекта, который бы имел значе-
ние не только для города Первоуральск, а 
хотя бы стал толчком к какому-то движе-
нию или имел значение в рамках страны.

— Мы ожидаем предложений от горо-
жан, — говорит Игорь Юрьевич. — Из тем, 
лежащих на поверхности — помочь Жанне 
Краевской и клубу «Абрис» спасать бобров.

Николай:
— Провести всеобщий 
городской субботник по-
настоящему. Это луч-
ший подарок к юбилею. 
Люди на машинах, уже 
не стесняясь, подъезжа-
ют, открывают дверь и 
вываливают мусор, куда 
им удобно. Вот «Горгаз» 
взял шефство над аллеей 
по Советской, и чище там 
стало. Люди уже не мусо-
рят. Так надо весь город 
разделить. И обязательно 
набережную пруда отдать 
под шефство крупному 
предприятию.

Ирина Владимировна:
— Дороги бы сделали и 
то хорошо. Тротуары для 
пешеходов оборудовали. 
Я с рождения живу в го-
роде, раньше много мест 
было для жителей, где 
присесть, где отдохнуть. 
Двухэтажки стояли, а во 
дворах — все в зелени. 
Мы с мамой там всегда 
гуляли. В этом году стали 
вновь высаживать цветы 
в клумбы. Это хорошая 
традиция. Ее надо про-
должать.

Илья:
— Дороги считаются по-
лезным делом для горо-
да? Их нам не хватает. 
Скверов нет совсем. Есть 
лавочки во дворах, но это 
не то. В принципе, город 
у нас хороший. Я часто 
езжу в командировки по 
нашей и Курганской об-
ластям — есть гораздо 
хуже города. У нас все-
таки что-то делается для 
людей.

Артем:
— Отменить пьянку в 
День города. Больше 
культурных и спортивных 
мероприятий надо. Слож-
но вот так с ходу что-то 
придумать и предложить. 
Но если в наших дворах 
будут появляться дет-
ские площадки, спортив-
ные корты, футбольные 
площадки, то это станет 
отличным подарком на 
280 лет.

Анна Александровна:
— Я в Билимбае живу, 
и у нас нет даже клуба 
для встреч и проведения 
каких-либо мероприятий. 
Отдали его церковникам, 
теперь он разваливается. 
Еще бы нам получить 
признание в городе. А то 
с водой проблемы, газа 
нет, по телевизору всего 
два канала. В кабельное 
телевиденье пришли, а 
нам сказали, что работать 
им в Билимбае невыгод-
но. В городе мероприятий 
много, но узнаем мы о них 
пост-фактум. 

Елена:
— Хотелось бы больше 
видеть фонтанов, хотя 
бы маленьких. Побольше 
бы детских площадок, и 
поменьше мусора. А еще, 
может, уже уберут эти 
страшные пивные ларьки 
с улиц? Они мало того, что 
ничего хорошего не про-
дают, еще и вид города 
омрачают.

Алексей:
— Дороги, дороги, до-
роги. В плане чистоты, 
вроде, лучше становится 
с каждым годом. А еще 
мероприятий побольше 
бы. Скучно становится 
в городе. Раньше те же 
автогонки проводились 
на центральной площади. 
Сейчас тишина — кро-
ме эстафет ничего и не 
видно.

Леонид Михайлович:
— Дороги — самый боль-
шой подарок. А вот после 
этого уже все, что угод-
но — хоть спортивный 
праздник, хоть парад с 
собаками, хоть карнавал. 
Организовать меропри-
ятие — дело нехитрое, а 
вот дороги отремонтиро-
вать… что-то пока никак.

Что полезного можно сделать для города к 280-летию?

Опрашивали 
аНастасия ПоНомарева 
владимир коЦЮба-белыХ

О своих идеях по поводу юбилея города вы можете рассказать на нашем сайте 
www.gorodskievesti.ru, по телефону редакции 6-39-39-0 или написать письмо 
по адресу: vertlugova@gorodskievesti.ru

Игорь Штыменко, управделами городской администрации:
— Площадь в порядок мы привели: цветы высажены, фонтан работает. Теперь 
надо добавлять экшена. Есть задумка, чтобы каждые субботу или воскресенье 
на площади играл духовой оркестр. Для этого надо внести в бюджет оплату 
музыкантам за трехчасовую работу. Почему бы нет? Плюс к этому, хорошо 
организовать у фонтана волонтерскую работу клоунов, которые бы проводили 
конкурсы, игры с детьми. Надеюсь, что людей с открытым сердцем в городе 
достаточно, и желающие найдутся. Конечно, костюмами мы их обеспечим. Но 
это надо поставить на постоянную основу, а не делать разовой акцией.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

24 июня, ПТ
ночью +13°С....днем +22°С

25 июня, СБ
ночью +15°С....днем +22°С

26 июня, ВС
ночью +16°С....днем +24°С

игра «в мусор» 
по-серьезному
Первоуральский завод по переработке 
ТБО готовят к передаче в частные руки

Договор концессии городская 
администрация планирует под-
готовить уже этой осенью. Его 
суть — передача на 15-20 лет 
права управления заводом 
ТБО частным лицам. То, что 
это лучший вариант решения 
многолетних проблем завода, 
чиновники не сомневаются. 
Когда предприятие начинали 
строить, никто и не предпо-
лагал, что оно превратится в 
свалку.

аНастасия ПоНомарЁва, 
ap@gorodskievesti.ru

— То, что мы называем за-
водом ТБО, оказывается, не 
было даже зарегистрирова-
но как имущественный ком-
плекс, — говорит управде-
лами Администрации Игорь 
Штыменко. — Лишь пару 
недель назад мы сдали до-
кументы в юстицию. Как толь-
ко пройдет регистрация, мы 
сможем говорить о комплексе 
завода. Тогда же начнем под-
готовку к конкурсу. В июле-
августе с этим вопросом вы-
йдем на Думу.

Под комплексом подразу-
мевается сам завод по сорти-
ровке и переработке мусора 
и Саженский карьер для ути-
лизации «хвостов», остатков 
мусора.

— Только в спайке с ка-
рьером завод представляет 
интерес, — отмечает Игорь 
Юрьевич. — Но и карьер, и 
завод надо доводить до ума. 
Карьер требует гидроизоля-
ции, водоотводов и так да-
лее, завод — комплексной 
модернизации.

Все это, по словам управ-
делами, будет прописано в ус-
ловиях договора. Результатом 
развития завода должна стать 
глубокая сортировка. Идеал 
— выстроить цепочку до кон-
ца, до готового продукта.

— Сегодня завод сортирует, 
в лучшем случае, 5% мусора, 
— говорит Игорь Штыменко. 
— Этот объем должен быть 
увеличен хотя бы до 50%. 
Соответственно, расширена 
должна быть линейка сорти-
руемых продуктов, детальной 
стать переработка. Например, 
не просто собрать пластик, а 
превратить его в гранулу, что-
бы продукт уже можно было 
продавать дороже.

О з в у ч и в а ю т в  А д м и -

нистрации и запрашиваемую 
сумму — не менее 500 млн ру-
блей. Переговоры с потенци-
альными акционерами уже 
ведутся.

— Интерес к этой сфе-
ре есть, — говорит Игорь 
Юрьевич. — Но придти сю-
да сможет только серьезный 
игрок, знающий и понимаю-
щий, как вложить, как оку-
пить, как заработать.

Напомним, что ситуация 
на заводе ТБО последние не-
сколько лет не менялась: на-
чиная с 2005 года, предприя-
тие переходит от одного руко-
водителя к другому, и за это 
время оно так и не вышло на 
проектную мощность, рабо-
тая в убыток. В декабре 2010 
года директором, восьмым 
по счету, стал депутат горду-
мы Дмитрий Качин. За пол-
года ему удалось улучшить 
ситуацию: работники начали 
получать заработную плату, 
в документах появилась яс-
ность. Но в начале июня он 
написал заявление об уходе. 
Связано это именно с пере-
водом завода в новую форму 
собственности.

— Думаю, это правильный 
его шаг, — говорит Игорь 
Штыменко. — Он, наверня-
ка, будет участвовать в кон-
курсе, и если победит, то это 
не будет выглядеть как пре-
ференция в его сторону. Пока 
на заводе молодой директор 
Александр Калинин. Мы вве-
ли туда дополнительную тех-
нику, чтобы наводить поря-
док на полигоне в рабочем 
режиме.

«Это обидный конкурс»
Первоуральск поучаствует в конкурсе на «Самый 
благоустроенный город области»
Соревнование между среднеураль-
скими городами на звание самого 
уютного, комфортного и красивого 
города проводится по инициативе 
губернатора области Александра 
Мишарина второй год. В 2010 году 
Первоуральск подготовку начал, 
но потом чиновники, видимо, ре-
шили, что бороться бессмысленно 
— мало «козырей» — и конкурс со-
стоялся без нашего в нем участия. 
Нынче решение твердое — уча-
ствовать.

аНастасия ПоНомарЁва, 
ap@gorodskievesti.ru

«я и звонила, 
и ругалась, 
и обзывалась»
Для того, чтобы обеспечить объ-
ективность при подведении ито-
гов, муниципальные образования 
по ряду показателей разделили 
на категории.

— Первоуральск попадает 
в самую высокую, крутую ка-
тегорию, — отмечает при этом 
Наталья Дмитриева, специалист 
УЖКХиС. — Требования там 
высокие. Меня, по правде, это 
пугает.

В ходе проведения конкурса 
будет оцениваться работа по сле-
дующим показателям: обеспечен-
ность детскими игровыми пло-
щадками, озеленение террито-
рий, доля обеспечения улично-
дорожной сети ливневой канали-
зацией, внедрение раздельного 
сбора твердых бытовых отходов, 
ликвидация несанкционирован-
ных  свалок и так далее.

— Есть пункты, по которым 
нам негде баллов взять, — взды-
хает Наталья Владимировна. — 

Их постараемся замолчать.
Но п у г а е т  с п е ц и а л и с т а 

УЖКХиС даже не это, а то, что ра-
ботает над подготовкой материа-
лов на конкурс только она одна.

— На мой взгляд, это долж-
на делать команда, — говорит 
она. — Предполагалось, что бу-
дут заинтересованы управляю-
щие компании, но они говорят 
«да, да, да…», а потом тишина. 
Еще зимой всем были направле-
ны письма, затем они дублирова-
лись. Я и звонила уже, ругалась, 
обзывалась даже. Но откликну-
лись пока лишь «Горэлектросеть» 
и УК «Уральский дом» поселка 
Вересовка. Последние сделали 
красивый фотоальбом.

На чью зарплату?
П о  п р и м е р у  ф о т о а л ь б о -
м а и з В ер е с ов к и Н ат а л ь я 
Владимировна планирует сделать 
и общий конкурсный материал 
— большой и красочный альбом 
с фотографиями.

— Сейчас я сама гуляю с фо-
тоаппаратом, — рассказывает 
Наталья Дмитриева. — Упор все 
равно буду делать на уютные дво-
ры, зеленые скверики и улицы. 
В принципе, в городе много чего 
делается, и потягаться с другими 
городами мы можем. Я рассчиты-

ваю на эффект.
Бороться есть за что. За пер-

вые три места в каждой катего-
рии городов предусмотрены де-
нежные премии: 1 место — 1,5 
млн рублей; 2 место — 1,25 млн 
рублей; 3 место — 1 млн рублей.

— Это очень обидный кон-
курс, — подчеркивает Наталья 
Дмитриева. — Последнее место 
здесь — это антипобедитель. 
Когда увидела, то расстроилась 
даже. Рассчитываю хотя бы на 
третье место. Это было бы для 
нас счастьем.

Конкурсные материалы долж-
ны быть представлены в област-
ное министерство энергетики и 
ЖКХ до 1 сентября этого года. А 
в нашем УЖКХиС пока еще не 
знают, на какие средства они бу-
дут готовиться.

— Целевых денег на это нет, 
— делится Наталья Дмитриева. 
— Может получиться так, что де-
лать это я буду на собственную 
зарплату. Мне уже сны снятся об 
этом конкурсе…

Начальник Управления Сергей 
Гайдуков, правда, пообещал, 
что печататься фотоальбом бу-
дет не только за счет Натальи 
Дмитриевой:

— Это будет за счет Натальи 
Владимировны и меня, — ска-
зал он.

Дмитрий Качин, бывший директор 
завода ТБО:
— Разговор о переводе завода в концессию 
шел давно. И губернатор говорил об этом. В 
последние месяцы, где я только не был, мно-
го встреч в правительстве области прошло. 
Но там напрямую говорят — денег нет. Был 
разговор о том, что 10% дает город, 90% — 
область, но городу даже этого не потянуть. 

Сейчас ряд предприятий готовится выходить на конкурс. «Чистюля» 
совместно с крупными российскими предприятиями-перевозчиками — 
в их числе. На полигоне сегодня порядка 150 млн тонн мусора лежит. 
В течение года это можно будет переработать, исключая нижние слои 
— их только захоранивать. При условии, что завод будет работать на 
Первоуральско-Ревдинский узел, территории хватит лет на 50. Если 
придет Екатеринбург, то ее завалят за два года.

коНЦессия — договор на 
сдачу в эксплуатацию на взаи-
мовыгодных условиях природ-
ных богатств, предприятий и 
других хозяйственных объектов, 
принадлежащих государству 
или муниципалитетам.
Объектами концессионного 
соглашения в первую очередь 
являются социально значимые 
объекты, которые не могут быть 
приватизированы, такие как 
аэродромы, железные дороги, 
объекты ЖКХ и другие инфра-
структурные сооружения, а 
также системы общественного 
транспорта, объекты здравоох-
ранения, образования, культуры 
и спорта.

Чтобы о Первоуральске помнили

Сергей Гайдуков, начальник УЖКХиС:
— Участвовать в конкурсе надо, потому что если не 
участвовать, то о нас вообще никто никогда не вспомнит. 
Очень плохо, что управляющие компании не откликаются 
на наши просьбы. «Уют» обещал, в ПЖК мне говорили, 
что все уже готово, но почему-то не несут «готовое» к нам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одним из самых чистых дворов города сегодня можно назвать площадку в Ново-Талице. В прошлом году ново-
трубники облагородили большую территорию в районе улиц Зои Космодемьянской, Сакко и Ванцетти и Цветочной.

«к конкурсу готовимся»
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ПрЯмаЯ речЬ удивлены? возмущены? обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Воды точно всем хватит
Новые руководители «Водоканала» рассказали, 
как собираются напоить весь город
Проблемы с водой терзают Перво-
уральск не первый год. Нынешний 
уже может запомниться горожанам 
веерными отключениями, причи-
ной которых стала летняя засуха. 
О качестве первоуральской воды 
наслышаны даже в администрации 
президента, куда недовольные жи-
тели жаловались, призывая повли-
ять на работников «Водоканала», 
якобы не желающих очищать то, 
что течет из крана.
Смена руководства этого муници-
пального предприятия должна, по 
мнению Администрации, повлиять 
на ситуацию с водоснабжением 
Первоуральска. Спасать горожан 
от жажды пришли новый дирек-
тор «Водоканала» Юрий Иванов и 
его зам по экономике Александр 
Рузавин.

олЬГа вертлЮГова, 
vertlugova@gorodskievesti.ru

Чтоб погасить долг, 
придется брать кредит

— Первоуральцы этой зи-
мой и весной пережили не са-
мые приятные моменты, ког-
да половина города осталась 
совсем без воды. В этом го-
ду есть вероятность, что мы 
опять раньше времени «вы-
пьем пруд»?

ЮриЙ иваНов: В этом году у 
нас нет таких опасений. Главным 
образом,  из-за погоды. Нам пока 
везет. Сегодня на Верхнем пру-
ду у нас уровень максимальный. 
Мы даже немного приоткрываем-
ся, то есть сбрасываем воду. 

Мы встречались с руковод-
ством ревдинского «Водоканала». 
В прошлом году они нас здорово 
выручили — мы у них брали во-
ду по максимуму. Но тут опять 
проблема — за это с ними до сих 
пор не рассчитались. 

а л е к с а Н д р  р у з а в и Н : 
П р е д ы д у щ е е  р у к о в о д с т в о 
«Водоканала» заключило договор 
с Ревдой на покупку просто ми-
зерного для нашего города объе-
ма воды — 500 тысяч кубометров. 
Мы всегда закладывали в тариф 
покупную воду. Учитывали при 
этом возможное неблагоприят-
ное качество воды в весенний пе-
риод, разные погодные условия, в 
том числе, засуху. Когда я был ру-
ководителем «Водоканала», брал 
у Ревды полтора-два миллиона 
кубометров для того, чтобы не 
оставить город без воды в труд-
ную минуту. 

П р е ж н е е  р у к о в о д с т в о 
«Водоканала» объясняет такие 
«скромные» запросы тем, что не 
было денег — платежная дисци-
плина управляющих компаний 
снизилась до ужаса. Но прошло-
годняя засуха их на этом «пойма-
ла»: пришлось воды брать с Ревды 

больше, а денег на нее в тарифе 
заложено не было. Сегодня обра-
зовалось 7,5 миллионов кредитор-
ской задолженности. Сейчас га-
сить ее нечем. Руководство рев-
динского «Водоканала» уже по-
дало на нас в Арбитражный суд.

— И как вы собираетесь ре-
шать эту проблему?

иваНов: Сегодня мы им 500 
тысяч перечислили и составили 
график погашения долгов. 

— А деньги-то где собирае-
тесь брать?

рузавиН: Возьмем кредит. Без 
него нам сегодня не обойтись. 
Плюс ко всему начинаем рабо-
тать с управляющими компани-
ями. Если бы все УК с нами нор-
мально рассчитывались, сегодня 
таких проблем бы не было. УК в 
общей сложности должны нам 
14,5 млн рублей. «Уралагрострой» 
должен нам 5 млн, «Наш город» 
— 2,2 млн, «Уют» — 4,6 млн, 
«Магнитка» — 508 тысяч, ЖЭК 
— 2,3 млн. А если взять еще и 
текущую задолженность, то это 
еще миллионов 8-10  можно сме-
ло добавить.

Пусть люди 
задумаются

— Выход вы видите в пря-
мых расчетах?

иваНов: Для перечисленных 
компаний — да. Но есть ведь 
компании, которые нормаль-

но с нами рассчитываются. К 
«Дому плюс», «Уральскому до-
му», ПЖКУ «Динас», например, 
у нас претензий нет. Может, у 
этих управляющих компаний 
есть свои проблемы, но раз они 
взяли у нас ресурс, первым своим 
долгом считают расплатиться. 

— Прямыми платежами 
можно будет решить проблему 
текущей задолженности. А что 
будете делать с теми долгами, 
которые образовались ранее?

рузавиН: Тут есть свои нюан-
сы. Некоторые крупные компа-
нии, такие, как «Уралагрострой», 
«Уралпромконтакт», «Уют» пода-
ли на банкротство. Так что наши 
исполнительные листы из судов 
просто «встают в очередь».

Мы сейчас можем заявлять 
таким недобросовестным управ-
ляющим компаниям — если вы 
не хотите нормально работать, 
мы сделаем все, чтобы испор-
тить ваш имидж. Начнем плот-
но сотрудничать со СМИ и объ-
яснять вашим жителям, что вы 
дели их деньги, которые они за-
платили за ресурсы, непонятно 
куда. Пусть люди задумаются о 
смене управляющей компании.

— Сколько вы хотите дать 
им времени?

иваНов: Да нет у нас уже вре-
мени! Ну, не может «Водоканал» 
сегодня без денег работать. 
Латать просто дыры — это неин-
тересно. Надо развиваться. А у 

нас насосное оборудование сто-
ит 50-х годов. Там стоят электро-
двигатели, КПД которых 60%! Все 
это оборудование уже морально и 
физически устарело. Сегодня ту 
же производительность насосов 
можно обеспечить электродви-
гателями меньшей мощности. А 
в себестоимости воды у нас 40% 
составляет электроэнергия, иду-
щая на перекачивание. 

к зиме готовиться надо
— К а к ие еще в оп р о с ы 

для вас сегодня являются 
приоритетными?

иваНов: Капитальные ремон-
ты — к зиме ведь надо готовить-
ся! Мы уже начали. На Магнитке 
заменили 300 метров водопрово-
да. Будем на Самстрое менять. 
Но и тут нам создают трудности 
долги управляющих компаний. 
Все ведь взаимосвязано. 

рузавиН:  Если мы плохо под-
готовимся к зиме, теряется на-
дежность. Опять высокая аварий-
ность будет. Опять отключения, 
жалобы жильцов. 

— У вас есть инвестицион-
ная программа?

рузавиН: Да, на 400 млн ру-
блей. Финансироваться она се-
годня должна из трех источни-
ков: надбавка к тарифу, плата за 
подключение при новом строи-
тельстве и участие в различных 
программах. Сегодня, к сожале-
нию, даже не работает надбавка 
к тарифу. Ее нам дают, например, 
на этот год 4 млн. Мы должны ос-
воить. Но когда мы недополуча-
ем денег, они расходятся на теку-
щие нужды. 

И е щ е — п ри ф ор м и р о -
ва н и и тарифов на след у ю -
щий год, РЭК смотрит — а 
ч то бы ло сдела но? Ден ьг и 
выделяются, статья на кап-
ремонты есть. Скажем, выделя-
лись нам 15 млн, а по факту мы 
потратили только 5. В РЭК гово-
рят, вот и получите эти пять мил-

лионов, раз больше не смогли ос-
воить. Их ведь не волнует, что с 
нами управляющие компании не 
рассчитываются.

Жители не будут 
платить за скважину

— Расскажите, на каком 
этапе сейчас находится стро-
ительство новой скважины в 
Нижних Сергах?

рузавиН: Проект делается. 
Деньги выделены администраци-
ей города. Строительство начнет-
ся в следующем году. Эти деньги 
выделены по целевому назначе-
нию администрацией, жителей 
не коснется. Если в следующем 
году область нас не подведет, то 
областной бюджет покроет расхо-
ды на строительство. Жителям 
не придется платить.

— Есть шансы, что качество 
воды в нашем городе станет 
лучше?

рузавиН: Шанс будет, если 
мы запустим новую скважину. 
Мы будем воды оттуда побольше 
брать. Заключить надо на следу-
ющий год с Ревдой, как положе-
но, нормальный договор, увели-
чить долю их воды. А долю во-
ды с Верхнего пруда уменьшить. 

иваНов: Строительство очист-
ных сооружений на Верхнем пру-
ду стоит 400 млн рублей. Где горо-
ду взять такие деньги? Поэтому 
мы и должны стараться по-
пасть в программу «Чистая во-
да». Вот сейчас уже известно, что 
есть поручение губернатора ми-
нистру энергетики, чтобы про-
должать двигать программу. И 
Первоуральск туда вошел.

Если Администрация будет 
поддерживать наши програм-
мы, все будет хорошо. Что уж го-
ворить — источник воды должен 
быть в идеальном состоянии. Все 
ведь в одном городе живем, хоть 
начальник, хоть директор, хоть 
простой рабочий. И вода для всех 
должна быть одинаково чистой.

это не проблема 
жильцов
Александр Рузавин, замдиректора по 
экономике МУП «Водоканал»:
— Я бы не был сторонником прямых плате-
жей, если бы все платили как «Дом плюс» 
или ПЖКУ «Динас». Нам ведь сейчас 
нужно свои штаты набирать, контроль за 
всеми счетчиками вести. Это целую новую 
службу надо создавать! Лучший вариант, 
на мой взгляд, если бы в городе остались 
три-четыре компании — сильные, которые 
имеют штаты и добросовестно платят. 
Жильцы не должны страдать. Если пробле-
ма возникла — она не их, а управляющей 
компании и «Водоканала», которые обяза-
ны разобраться. 

люди не поймут
Юрий Иванов, директор МУП 
«Водоканал»:
— У нас самые низкие тарифы в области. 
Сравните, в Первоуральске — 9,05, в Ка-
менск-Уральском — 18,86, в Ревде — 12,04, 
в Екатеринбурге — 17,62. Вот с такими 
тарифами, я понимаю — что хочешь, то и 
делай, хоть капитальные ремонты проводи, 
хоть инвестиционную программу внедряй. 
Но если мы сейчас в два раза тариф под-
нимем, народ нас просто не поймет.

Юрий Михайлович 
Иванов
Окончил Красноярский стро-
ительный институт, специаль-
ность «инженер водоснабже-
ния и водоотведения».
Сразу после получения ди-
плома пришел на Новотруб-
ный завод. Возглавлял цех 
№ 34.

Александр 
Константинович 
Рузавин
Окончил УПИ, специаль-
ность «инженер-механик».
30 лет работал на Ново-
трубном, из них 18 лет — в 
цехе №34.
С 1996 по 2009 год воз-
главлял МУП «Водоканал»

визитка

Фото Анастасии Пономарёвой

Александр Рузавин и Юрий Иванов считают, что первым делом надо разобраться с долгами управляющих 
компаний и заставить их платить нормально
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«Только попробуй 
нагадить, паразит!»
Пьяные пациенты сделали невыносимой жизнь 
медперсонала и посетителей горбольницы № 1
Это раньше приемный покой городской 
больницы № 1 встречал посетителей 
чистотой и порядком. Сейчас их взору 
предстают деревянные настилы на полу 
и лежащие на них в отключке пьяные 
пациенты.

 
олЬГа Хмелева, 
hmeleva@gorodskievesti.ru

 
Сначала не могу понять, почему пахнет 
не лекарствами, как обычно, а пере-
гаром. Поворачиваю голову налево, 
смотрю — лежит: грязный, помятый, 
неопределенного возраста мужчина, 
не реагирующий совершенно ни на 
что. Голову закрыл рукой, свернулся 
калачиком и пока мирно спит. Стучусь в 
дверь, закрытую на тряпочку, и захожу 
к дежурной медсестре.

— Что, чудо наше увидели? Ничего, 
сейчас врач его осмотрит, он проспит-
ся и домой пойдет, — просто говорит 
Людмила Брезгина, дежурная медсе-
стра приемного отделения терапии го-
родской больницы №1. 

Лежащий на топчане мужчина не 

подает признаков жизни. Проходящие 
мимо пациенты пытаются не обращать 
на него внимания. Но резкий запах не-
чистого и пьяного тела постоянно на-
поминают о том, что они здесь не одни.

— Нам таких «красавцев» привоз-
ят постоянно, даже когда вытрезви-
тель был, все равно сюда доставляли, 
— рассказывает Людмила Абрамовна. 
— «Тяжелых» ведь в вытрезвитель не 
брали — только тех, кто ногами ходит 
или одет поприличнее. А если он бомж, 
то они его никогда не возьмут — при-
везут к нам. 

Даже интерьер приемного покоя 
изменился не в лучшую сторону, как 
только в Первоуральске в прошлом го-
ду закрыли медвытрезвитель. Из трех 
дверей только на одной есть ручка и та 
прикручена на один шуруп.

— Это наши «любимцы» развлека-
лись, — объясняет медсестра. — Как 
только они начинают буянить, мы 
просто отсюда убегаем. У нас и кушет-
ки летают, а про то, как они нас мате-
рят, даже говорить нечего. На медсе-
стер бросаются: то очки сломают, то 

толкнут. А сколько раз сотрудницам 
приходилось на улице зимой от них 
спасаться… Охраны у нас нет, только 
кнопка экстренного вызова полиции. 
Когда уж очень плохо, их вызываем. 
Но приезжают они только через 20 ми-
нут. Представляете, что за 20 минут тут 
можно натворить? 

Выходим в коридор, медсестра де-
монстрирует, каким образом ставят-
ся настилы, чтобы пьяные могли от-
лежаться. Странно видеть невысокую 
пожилую женщину, таскающую на се-
бе тяжеленные доски.

— Вот, так вот кладем и все, спят 
они тут. Спи, спи, сердешный, — обора-
чивается Людмила Абрамовна к лежа-
щему на кушетке мужчине. — Только 
попробуй мне нагадить здесь, паразит!

Приемный покой сегодня навевает 
ассоциации с подвалом или теплотрас-
сой. Это странно, несколько противно, 
но сделать с этим ничего нельзя. Пока 
не будет решен вопрос с медвытрезви-
телем, работники больницы так и бу-
дут спасаться от пьяных бегством и вы-
зывать на помощь полицию. 

дело не стоит на месте
Александр Слабука, замглавы 
по управлению социальной сферой: 
— Здание медвытрезвителя было построе-
но хозспособом и передано в пользование 
УВД еще в доисторические времена, и 
использовалось по назначению, пока не 
было принято решение ликвидировать 
медвытрезвитель. Именно поэтому УВД 
было вынуждено здание вернуть городу, 
а город, почему-то, сразу не приступил 
к процедуре оформления. Документы 
сейчас восстановили, но как долго прод-
литься передача здания в муниципальную 
собственность — сказать сложно. Дело не 
стоит на месте — документы оформлены, 
процедура закрутилась. Но сроки еще не 
определены — от полугода до года. Ситу-
ация с тем, что нетрезвых людей привозят 
в приемное отделение, просто абсурдна. 
Медики у нас и так загружены, да и не могут 
оказывать должную помощь. Но проблему 
эту, на данный момент, решить трудно. 
Скорее всего, нам придется заключать 
договор с медучреждениями на оказание 
помощи людям в алкогольном опьянении.

Хотелось бы посмотреть 
на того человека

дмитриЙ 
ЦеловалЬНиков, 
депутат городской Думы:
— Когда принима-
ли новый «Закон о 
полиции», прези-
дент озвучил такую 
мысль, что вытрез-
вление граждан — 
это не прерогатива 

Министерства внутренних дел, что этим должно 
заниматься Министерство здравоохранения и со-
циального развития. Кто ему эту умную мысль 
подсказал — непонятно, но очень бы хотелось 
познакомиться с этим «гением юриспруденции». 
Юридически это совершенно безграмотно, по-
тому что «принудительными   и ограничитель-
ными функциями», обладает исключительно 
Министерство внутренних дел, только оно, и 
никто больше. По закону госпитализировать 
в больницу, если человек находится не в кома-
тозном состоянии, могут только с его согласия. 
Помещение в больницу без согласия пациента не 
подкреплено никакой юридической базой. Да и 
нет у нас в здравоохранении таких бравых ребят, 
которые смогли бы применить физическую силу. 
В очередной раз получилось как — все просто 
запретили, не предложив взамен ничего. Но 
проблема-то остается, и она достаточно серьезная. 
Для больниц выполнение функций вытрезвите-
ля — это силы, средства, время. А надбавка «за 
специфический и опасный» контингент не пред-
усмотрена. Человеку, по-настоящему болеющему, 
не доставит большого удовольствия «болеть» 
в одной палате с тем, кто «протрезвляется». А 
специализированных палат в наших лечебных 
учреждениях не предусмотрено.

Когда пьяных привозят в больницу, там они 
собираются в группы по два-три человека, нахо-
дят общий язык, у них начинает работать пья-
ный коллективный разум. Я сам несколько раз 
был свидетелем самого настоящего пьяного де-
боша: нетрезвые «посетители» бегали за медсе-
страми, выламывали решетки, чтобы сбежать 
через окно, устраивали общественный туалет.

Сейчас я вместе с депутатами Владимиром 
Кучерюком и Владимиров Валькеров выступаю 
с предложением возродить в Первоуральске мед-
вытрезвитель. Можно организовать некоммерче-
ское предприятие, учредителем которого будет 
администрация города. Соответственно, это не 
будет какая-то там шарашкина контора, которую 
никто не контролирует. Полиция готова нас под-
держать — организовать круглосуточный пост.  

Нужно посмотреть, как приживется сама идея 
и в Первоуральске, и за его пределами. Конечно, 
не такая уж большая гордость — хороший вы-
трезвитель, но тем не менее.

Правда, в Думе у нашей инициативы «воз-
родить вытрезвитель» единогласной поддерж-
ки нет. Есть люди, которые говорят, что у нас 
и без вытрезвителя много проблем. Но жите-
ли города имеют право на получение такой 
услуги. Поэтому нельзя от этого так просто 
отмахиваться. 

Л
И

Ч
Н

О
Е 

М
Н

ЕН
И

Е

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Брезгина: «Когда пьяные посетители приходят в себя и начинают буянить, медсе-
страм приходится спасаться бегством».
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ТемаПодготовила
олЬГа вертлЮГова, 
vertlugova@gorodskievesti.ru

Ситуация с возможным отсут-
ствием отопления в селе Ново-
алексеевское получила развитие. 
После проведенного в начале 
июня собрания жителей и выхода 
статьи «Территория выживания» 
(«Городские вести» № 22 от 9 июня), 
администрация провела перепись, 
выяснив, сколько домов в селе ри-
скуют замерзнуть будущей зимой. 
И на последующем сходе сельчан 
чиновники повторно обрисовали 
новоалексеевское грядущее — 
центральное отопление в частных 
домах будет отключено, а за водой 
придется ходить на колонку.

олЬГа вертлЮГова, 
vertlugova@gorodskievesti.ru

«маленько родные…»
Администрация, на баланс кото-
рой руководство банкротящейся 
геологоразведки передало часть 
некогда федерального имущества 
— котельную, сегодня заявляет 
— отопление зимой будет. Но 
только в школе, новом детском 
саду, больнице, Доме культуры, 
а также в многоэтажных домах. 
Что касается частного сектора, 
то жители его должны сами по-
думать о том, как им обеспечить 
комфортные условия проживания 
в своих жилищах.

— В соответствии с законом, 
бюджетные деньги на содержа-
ние частного дома просто не 
выделяются, — объясняет пер-
вый вице-мэр Михаил Власов. 
— Частный сектор должен пе-
рейти на свое индивидуальное 
отопление. 

Естественно, подобное заявле-
ние вызывает просто бурю проте-
ста — в зале начинаются выкри-
ки «Чем мы виноваты?», «Путин 
говорит, что жизнь надо делать 
лучше, а вы нам хуже делаете!», 

«Чтобы котел поставить, 100 ты-
сяч нужно, а где их взять?»

— Ну, вы сказки-то не слушай-
те, — тут же реагирует Михаил 
Иванович. — Я вот за подписью 
Кучерюка (заместителя гене-
рального директора «Уральские 
газовые сети» — ред.) документ 
вам привез. У вас со всеми мате-
риалами котел обойдется в 22950 
рублей. 

— Откуда вы такие цифры взя-
ли? Я в прошлом году устанавли-
вала котел. Там вовсе не такие 
суммы, — возражает жительни-
ца села Альбина Иванова.

— Вы в прошлом году совсем 
чужие были, а в этом маленько 
родные стали…

— Вот то, что вы сейчас цифер-
ки назвали — это все официаль-
но. На самом деле, за проект мы 
заплатили около 5 тысяч. По про-
екту газовиков дырки в одном ме-
сте, пожарные пришли, сказали 
делать в другом месте. Котлы га-
зовики сами не ставят — нани-
майте отдельно товарища, назва-
ли фамилию. И денег не 24 тыся-
чи, а в три раза больше. Может, 
Кучерюк не знает даже, что на 
самом деле делается?

зачем платить 
гигантские суммы?
Есть второй вариант решения 
проблемы — муниципалитет 
все-таки дает тепло в частный 
сектор. Но для этого жители 
должны создать товарищество 
собственников жилья, чтобы у 
города было юридическое осно-
вание отапливать эти дома. При 
этом сети включаются в общее 
хозяйство собственников.

— У вас сети хозспособом по-
строены, — объясняет Михаил 
Власов. — Тут если подключать-
ся, море крови будет, потому 

что гидравлика не рассчитана. 
Подпитка ваших котлов доходи-
ла до 80-100 тонн в час. Сравните, 
в Первоуральске подпитка — 
300 тонн на весь город. Почему? 
Потому что сети у вас старые, во-
доразбор из батарей идет. К че-
му это приводит? У вас чугун-
ные котлы стоят — с одной сто-
роны горячая вода, а с другой хо-
лодная заходит. Никакой котел 
такого отношения не выдержит. 
Я вам по-русски объяснил: на-
до ставить нормальный газовый 
котел и уходить от этой схемы. 
Плюс, вот эти потери — 80 тонн 
в час — они разбрасываются на 
всех жителей. Зачем платить ги-
гантские суммы за утечки, когда 
можно реально экономить с газо-

вым оборудованием?
Такой вариант, правда, сель-

чанам опять же не подходит — 
от идеи создания ТСЖ они ка-
тегорически отказались две не-
дели назад. Между тем, по дан-
ным Новоалексеевского СТУ, на 
сегодняшний день индивидуаль-
ное отопление из 165 квартир се-
ла есть только в 41, то есть 25%. 

— Получается, что жители 124 
квартир у нас сейчас в подвешен-
ном состоянии, — резюмировал 
Михаил Иванович.

Иначе не скажешь — на самом 
деле, те, кто имел возможность 
сделать газовое отопление, дав-
ным-давно это сделал.

— Мы с мужем всю жизнь ра-
ботали, здоровье угробили в этой 

геологоразведке, ни льгот, ниче-
го. У меня пенсия пять тысяч, 
муж болеет, сын 50% алиментов 
платит, одна дочь не работает, 
другая — копейки получает. Мне 
вот так сразу даже 25 тысяч будет 
сложно из своего бюджета выде-
лить, — плачет одна из местных 
бабушек.

— Стройте печь! — предлага-
ет вариант Михаил Власов. — 
Когда первую газификацию в 
Шайтанке проводили, там еще 
остались старые люди, кото-
рые сказали — а зачем я буду 
печь ломать, вдруг газа не бу-
дет, дровами топить буду. Есть 
газовые горелки, которые ста-
вятся в печь. Сегодня нужно на 
себя надеяться. 

В то время, как в Новоалексеевке кипят страсти, 
жители Самстроя — в ожидании чуда. Ко Дню 
металлурга сразу на пяти улицах поселка поя-
вится газ, как заверяет заместитель генерального 
директора «Уральские газовые сети» Владимир 
Кучерюк. Кроме того, на газовое отопление перей-
дут сразу десять самстроевских домов. 

— Как мы здесь намучались! — говорит стар-
шая по улице Надежда Кутымова. — У нас же 
здесь одни пенсионеры живут. А теплотрасса — 
без слез не взглянешь. Утечки одни. Счета в ито-
ге приходят на 5 тысяч рублей — это за 34 моих 
«квадрата»! Все потери теплосети раскидывают 
на жителей поселка. А в комнате температура 
выше 18 градусов зимой не поднимается.

Борьба с теплоэнергетиками ни к чему, кро-
ме как к утрате нервов и подрыву здоровья, не 
приводила. Сегодня добрая половина жителей 
Самстроя находятся в состоянии суда с СТК.

— Зимой в проулке лопнула труба, те-
плофикат бежал 10 дней! — рассказывает 

Надежда Ивановна. — Мы вызывали слеса-
рей. Мыслимо ли — вода бежала больше, чем 
неделю! И вот чем еще  централизованное ото-
пление в поселке плохо:  если очень холод-
но, физически нельзя отопление отключить. 
Отключишь — труба замерзнет. Слесарь приез-
жает, говорит — варить нельзя. Труба-то сгни-
ла. Отсюда и потери.

Сейчас Надежда Кутымова готовит помеще-
ние под установку газового котла.

— Сейчас получается, мы последний раз по 
счетам заплатим, — говорит женщина. — Со сво-
им котлом можно климат регулировать. Знаешь, 
за что деньгу платишь.

С л у ш а я р а с с к а з ы п р о с и т у а ц и ю в 
Новоа лекс е евском, На деж да И в а новна 
улыбается:

— Да мы тоже все это прошли. У нас, когда 
сообщили, что паровое отопление обрежут, на-
род тут так возмущался! А сейчас подумали, 
посчитали — ну ведь выгоднее с котлом жить!

Не попить, не погреться
Администрация внушает жителям Новоалексеевского — вопросы с подачей 

«Как мы здесь намучались»
Жители Самстроя отказываются от центрального и переходят на газовое отопление

По оценкам УЖКХиС, если Администрация зайдет на 
новоалексеевские сети с существующими нынче в 
Первоуральске тарифами, оплата за тепло для семьи 
из четырех человек, проживающей в квартире 45 
квадратных метров составит 2352 рублей.

Первый вице-мэр Михаил Власов уже не в первый раз приезжает в Новоалексеевское для «разъяснительной 
работы» с жителями. Пока общий язык с сельчанами находится тяжело.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Надежда Куты-
мова с улыбкой 
вспоминает то 
время, когда 
жители Сам-
строя бунтовали 
против отклю-
чения централь-
ного отопления. 
Сейчас будет 
газовое, пла-
тить за которое 
нужно гораздо 
меньше.
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номера
на чужом  
горбу в рай?

миХаил власов, первый вице-мэр 
Первоуральска:

— У меня такое ощущение, что 
мы с жителями Новоалексеевского 
на разных языках разговариваем. 
Все понятно, они столько лет счи-
тались «федералами», жили на от-
носительно благополучной терри-
тории. Но сегодня ситуация изме-
нилась. А они не хотят принимать 

этих изменений.
По воде. Бывает, что вода — светлая, а пить ее нельзя, пото-

му что в ней бактерии. А водопровод закладывается на глуби-
ну промерзания, на Урале это — 2 метра 20 см. Все это делается 
для того, чтобы бактерии не размножались. И когда водопро-
вод идет рядом с теплофикатом, как в Новоалексеевском, это 
просто нарушение всех стандартов. Такого не должно быть. 

И второе — водоотведение. Его нигде по факту толком нет. 
Практически все отходы сегодня в Новоалексеевском идут в 
почву. И кто даст гарантию, что сюда не попадет какая-ни-
будь палочка кишечная? А от этого люди болеют! Это целая 
эпидемия будет.

Мы постараемся обеспечить жителей села нормальной во-
дой. Но сделать это сможем, когда нам передадут федераль-
ную собственность. А для этого решение должно быть при-
нято в Москве. 

С хозяевами геологоразведки вообще интересная ситуация 
получается. Площадь квартир в Новоалексеевском в среднем 
45 м2. Помножьте сейчас 124 квартиры на 45 м2. А вот у меня 
официальная справка, ФГУП «Центрально-Уральское» при-
слало мне бумагу: они просят подключить производствен-
ные площади больше 20 тысяч кубометров. Это  объем, рав-
ный площади 406 квартир! Площадь муниципальных объек-
тов там всего 4 тысячи. 

Почему-то хозяева геологоразведки рассчитывают, что  му-
ниципалитет будет отдавать тепло с трассы бесплатно. Мы 
тут будем народ будоражить. А они, по сути, будут свою базу 
отапливать за счет населения. Так не бывает, и мы им офици-
альное письмо напишем. Хотите греть от котельной, которая 
строится, в первую очередь, для школы, для садика, пожалуй-
ста — отремонтируйте теплотрассу по закону, испытайте ее, 
заключите договор и, на здоровье, вперед. 

Но ведь они этого не хотят сделать, хотят только деньги с 
людей за обслуживание технического жилого фонда снять. А 
я тогда задаю вопрос: куда же деньги деваются? У людей даже 
договора нет, только какая-то квитанция на огромную сумму 
— 8-9 тысяч рублей!

Жители говорят, что из этих денег, якобы, они оставшимся 
рабочим зарплату платят. Если это так, то большей наглости 
я нигде не видел! Если вы с людей берете деньги, так вы хоть 
теплотрассу-то отремонтируйте! А сегодня — полнейшее бес-
правие. И поэтому мы с ними будем вести переговоры, чтобы 
довести в этом вопросе все до порядка. Ну, нельзя же на чужом-
то горбу въезжать в рай!

тепла и воды надо решать самостоятельно

без шамбо, вода 
— в колонке
Если газовые котлы стоят в 
большинстве частных домов 
поселка геологов, то с водой все 
обстоит намного хуже. Сегодня 
часть водопровода построена 
в нарушении всех правил, са-
мовольно, и идет параллель-
но трубопроводу отопления. 
Понятно, что первые же холода 
заставят пересохнуть краны во 
всех домах разом — водопро-
вод без подогрева просто пере-
мерзнет. Плюс ко всему — все 
шамбо, по словам вице-мэра, 
построены в селе с нарушением 
санитарных норм.

— Защитная охранная зо-
на скважины одного дома — 30 

метров, — объясняет Михаил 
Власов. — А если скважина пита-
ет поселок, охранная зона долж-
на быть 50 метров. Что у вас сей-
час происходит? Вчера я прошел 
ногами улицу Лесную, вот в та-
ких туфлях. У вас шамбо на каж-
дом участке из чего попало сде-
ланы! Вот прежде, чем провести 
домой воду, надо сделать нор-
мальные, герметичные шамбо. 
Чтобы вот это все, что сливает-
ся, не попадало на огород. А се-
годня ситуация такова: дожди 
прошли, там все под горлышко. 
Кушать с такой грядки овощи — 
опасно для здоровья. И вы говори-
те, что вы так 50 лет живете. Так 
плохо, что вы 50 лет так живете! 
Поэтому сначала шамбо, потом 

— вода. Мы планируем восста-
новить у вас колонки, тогда во-
доснабжение будет соответство-
вать нормам.

— Это что, мы воду ведрами 
на себе носить должны?

— И будете носить, пока шамбо 
не сделаете! Санэпидемстанция 
приедет, она просто оштрафу-
ет администрацию. Дерьмо вы-
возить нужно. Вы же не може-
те в нем жить! Если у вас будет 
шамбо, «Водоканал» обяжут за 
деньги возить отходы на очист-
ные. А не как сейчас: халтурщи-
ки, которых вы нанимаете, все в 
лес сливают.

Водную проблему админи-
страция решать собирается: по 
словам Михаила Власова, «во-
прос уже прозондирован» — на 
северо-востоке села есть источ-
ник. Сейчас дело встало за депу-
татами — нужны деньги на про-
ект скважины и проведение во-
допровода. А дальше все, кажет-
ся, просто — жители заключают 
договор с «Водоканалом» и тянут 
водопровод от трассы к себе до-
мой. Только и на это опять нуж-
ны деньги.

— Вот вы говорите, вода не-
пригодная, ее пить нельзя, зна-
чит, закрыть все и хана всему, 
оставляете только школу и са-
дик, — говорит местный жи-
тель Петр Зинкевич. — Вы рас-
писались в своем бессилии. 
Получается, для населения эта 
вода непригодна, а детям в сади-
ках и в школе ее можно будет да-
вать. Значит, можно питать и нас, 
просто вы не хотите.

— Так у вас, если теплотрас-
сы не будет, водопровод замерз-
нет, — отвечает Михаил Власов.

— Вы нас выкидываете!
— Не надо здесь нагнетать об-

становку, все люди, живущие в 
частном секторе — 90%, носят во-
ду из колонок.

— Мы на ферме всю жизнь ро-
били, воду на себе носили, — се-
туют старушки, сидящие недале-
ко от ораторов. — Все ждали, что 
лучшая жизнь наступит и вот, 
на тебе, наступила! Обратно в ка-
менный век!

Что нужно 
сельской 
местности?
Виктор Басаргин, министр 
регионального развития РФ:
— Необходимо решить вопросы 
сокращения в селе большого 
числа мелких неэффективных 

и неэкономичных котельных, себестоимость произ-
водства тепла которыми в три-пять раз выше, чем в 
городской районной котельной, снижения себестои-
мости подачи воды (во многих сельских поселениях 
централизованное водоснабжение уже вытесняется 
колодцами), формирования экономически обосно-
ванных тарифов.

Журнал «ЖКХ России»

«мы отказали 
администрации»
Алексей Панькив, 
исполнительный директор 
ФГУП «Центрально-
Уральское»:
— Администрация во вторник 
на совещании предложила нам 

за то, что они будут отапливать нашу промплощадку, 
отремонтировать все сети, поставить их на баланс 
и зарегистрировать. Представляете, предприятию-
банкроту такое предложить?! Мы отказались. Сейчас 
будем строить свою автономную котельную, только для 
собственных нужд.

сейчас жители 
«остывают»
Сергей Гайдуков, начальник 
УЖКХиС:
— Котельную мы планируем 
передать в ведение МПО ЖКХ 
и сразу объявим конкурс. Уже 
одна энергетическая компания 

— «ВИКА» — заявила, что будет обязательно в нем 
участвовать.
Сетей там толком вообще нет. Сейчас там строится 
муниципальная теплосеть, которая пойдет до детского 
сада. Она будет в казне, и на нее-то мы деньги уже 
сможем выделить. 
Сейчас жители уже «остывают», начинают здраво 
рассуждать. Говорят, что, в принципе, не против ин-
дивидуальных котлов, просто финансово это очень 
сложно для них будет. И по воде тоже, предлагают 

уже — проложите нам магистраль, не надо колонок, а 
в дома мы уже сами подведем.
Для меня же приоритетным является вопрос с ото-
плением. 

давайте дадим 
жителям год
Николай Лесун, начальник 
Новоалексеевского СТУ:
— Я свою позицию озвучил — 
давайте в этом году напряжемся, 
поможем жителям с отоплением и 
водой. Дадим им возможность ре-

шить эту проблему самостоятельно, чтобы в следующем 
году они уже спокойно перешли на самостоятельное ото-
пление. Сейчас идет ненужное нагнетание обстановки.

мы готовы пойти 
на рассрочку
Владимир Кучерюк, 
заместитель генерального 
директора «Уральские 
газовые сети»:
— Любой вопрос можно решить. 

Если у некоторых жителей Новоалексеевского ре-
ально сложная финансовая ситуация — мы готовы 
предоставить рассрочку на полгода. Пусть СТУ даст 
списки тех, кто нуждается, мы постараемся помочь. 
Что касается стоимости работ, действительно, она во 
многом зависит от того, как далеко расположен дом 
от газопровода. Но говорить о сотнях тысяч рублей — 
ерунда какая-то! Тут все индивидуально. Но, еще раз 
говорю, не надо оставаться со своими проблемами 
один на один — давайте их решать вместе. 

«тепла не будет»
Юрий Устинов, заместитель 
директора ПМБУ УКС:
— Цифры, которые сегодня 
Михаил Власов привел, соответ-
ствуют тем цифрам, которыми 
я тоже владею. Если у жителей 
будут какие-то проблемы с га-

зовым сервисом, пожалуйста, пусть обращаются ко 
мне, мы попытаемся решить их проблемы в рабочем 
порядке. И жители должны осознать: хотим или нет 
— мы вынуждены перейти на газ, потому что тепла 
однозначно не будет.
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Фото Анастасии Пономаревой

Индивидуальное отопление из 165 квартир Ново-
алексеевского есть только в 41

Во всей России мечтают, чтобы газ подвели — газовый котел это в два-
три раза дешевле. Платить за ремонт и содержание теплотрассы — это 
же большие деньги! Если я поставил газовый котел, то плачу только за 
сожженный мною газ. А когда мы топим от централизованного отопле-
ния, когда километровые трассы, потери очень большие, и восполняют 
их опять же жители. 
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Память русскому человекузачем на храме полумесяц?
— Почему на крестах православных храмов 
есть полумесяцы? Что это значит?

Александр Твердохлебов, житель Первоуральска:

Отец Иоанн, священник храма Петра и Павла:
— Пусть прихожане не беспокоятся. Полумесяц у 

основания храмовых крестов — это не что иное, как 
Чаша Христова, куда стекает кровь Иисуса Христа. 
Это символ того, что каждый может прийти в храм 
и причаститься. Исполнится благодатью даруемой 
Святым духом. Это ни в коем случае не намек о побе-
де православных христиан над мусульманами! Если 
смотреть на крест в перевернутом виде, то он напоми-
нает якорь, некое спасительное пристанище, ковчег. 
Обычно с Чашей Христовой, с «полумесяцем», изобра-
жают храмовые кресты.

зачем повесили замок 
на входе в парк?

— На выходе из парка стоит замок. Чья 
это инициатива? И сколько это будет 
продолжаться?

Илья Колясников, работник суда

Валентина Мельникова, заместитель директора 
санатория «Соколиный камень»:

— Мы поставили замок, так как это выход с нашей 
территории в парк. По всем правилам, территория оз-
доровительного учреждения, которым мы являемся, 
должна быть огорожена. Это было желание наших 
отдыхающих, родителей, чьи дети отдыхают в сана-
тории. Родители жаловались, что территория превра-
щается в проходной двор. Пришлось закрыть калит-
ку. Для наших сотрудников это тоже не совсем удоб-
но. К тому же, в ходе различных проверок нам было 
выдано предписание — закрыть вход в парк по сани-
тарным нормам.

?

?

Петр соломеиН, житель города

— В нашем городе нет ничего ожив-
ляющего, ничего напоминающего о 
прошлом, об основах жизни. Памятник 
Гагарину убрали, памятник Ленину на 
Хромпике весь разваливается. В парке 
стоит памятник воинам и труженикам 
тыла. Там много условностей, позы не 
очень понятные для человека, и флаг 
между воином и рабочим как будто их 
не объединяет, а разъединяет.

У меня много эскизов памятников, 
которые можно было бы установить в 
городе, на центральной площади, на 
аллее проспекта Ильича. Несколько 
тем у меня есть в разных вариантах. 
Например, непьющему и некурящему 
человеку. Такой памятник напоминал 
бы людям об истинной ценности жиз-
ни, о том, что трезвость — это здоро-
вье. Или памятник русскому народу. 
В Татарии есть памятник Мамаю, в 
Башкирии — Салавату Юлаеву. А по-
чему в России нет памятника русско-
му человеку? Ведь это наше все. Мой 
эскиз — это образ дамы и мужчины в 
русских национальных костюмах. На 
постаменте я написал основные да-
ты развития и становления русского 
государства.

По-моему, такие памятники по 
своему значению достойны быть 
установленными в Москве. Эскизы я 
показывал в администрации нашего 
города, но давно уже. Говорили, что 
дело хорошее, но средств нет. Может 
сейчас найдутся? Установить хотя 
бы один.

Фото Анастасии Пономаревой

Петр Соломеин мечтает, чтобы памятник по его эскизу установили в Москве
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аНастасия ПоНомарЁва, 
ap@gorodskievesti.ru

Сезон приема иностранных деле-
гаций в Первоуральске открыт.

Во вторник, 21 июня, грани-
цу двух континентов посети-
ла группа китайских делега-
тов во главе с членом политбю-
ро коммунистической партии 
Китая Ван Лэцюанем. По тради-
ции, Первоуральск принимал го-
стей по-уральски щедро и весе-
ло — с хлебом-солью, песнями и 
подарками.

Для новой администрации го-
рода это было первое мероприя-
тие такого рода. К его организа-
ции подошли серьезно. Встретить 
представителей Китая приеха-
ли замглавы по управлению со-
циальной сферой Александр 
Слабука и управделами Игорь 
Штыменко. Китайскую делега-
цию угощали шампанским, кон-
фетами и виноградом.

— Потом нам позвонил кон-
сул Китая и поблагодарил за ор-
ганизацию, — говорит Александр 
Викентьевич. — На память мы 
подарили гостям большую фото-
графию с изображением мемори-
ала на границе Европа-Азия.

Также на память у делегатов 
остались эмоции от веселых пе-
сен и плясок. Это — заслуга хора 
поселка Самстрой «Черемушки».

— Все прошло на высшем 
уровне, — делится руководитель 
хора и заведующая поселковым 
клубом Надежда Полушкина. 

Китайцы плясали хоть и ско-
ванно, но вот хлопали от души. 
Когда Надежда Васильевна спро-
сила, знают ли они русские пес-
ни, многие закивали и попро-
сили «Подмосковные вечера» и 
«Катюшу». У гостей неплохо по-
лучалось подпевать, только вы-
ходила Катюша «на берег тутой».

—Для нас-то эти встречи уже 
стали обыденными, — говорит 
Надежда Васильевна. — И нын-

че больше воодушевились пред-
ставители Администрации. 
Единственное, о чем я попроси-
ла Александру Слабуку — о по-
нимании и внимании. Я-то могу 
хоть целый день гостей ждать, а 
вот остальные все делают на об-
щественных началах. Они дела, 
внуков оставляют, чтобы прие-
хать и гостей встретить. Нам ска-
зали, что 8.30-9.00 надо быть на 
остановке, мы на «Банковском» 
в это время и были уже. А авто-
бус за нами приехал где-то в 9.30.

Александр Слабука пообещал, 
что такого больше не повторится.

Память о Ларисе
В среду, в четыре часа утра, 
ушла из жизни Лариса Геор-
гиевна Казина.

Многие ее знают как 
принципиального, беском-
промиссного и последова-
тельного в своих действи-
ях журналиста.

Ее бывшие ученики 
помнят ее как талантливо-
го педагога. Выпускница 
филологического факуль-
тета Уральского универ-
ситета, блестящий словес-
ник, тонкий знаток род-
ной речи, человек, влю-
бленный в русскую лите-
ратуру, она преподавала 
в разных школах города, 
превращая свои уроки в 
мини-спектакли.

Первоуральские театра-
лы помнят ее как талант-
ливого режиссера, автора 
постановок, шедших на 
сцене муниципального те-
атра драмы «Вариант», ко-
торый она создавала вме-
сте с Сергеем Губарем. Ее 
«Айболит» является сце-
ническим долгожителем.

Ларису Казину никог-
да не интересовали ка-
рьера, должности. Ее су-

тью было творческое горе-
ние, один за другим рож-
дались у нее новые про-
екты. Не было возможно-
сти ставить спектакли — 
она вместе с мужем и сы-
ном писала замечатель-
ные детские книжки, ко-
торые сама же оформляла. 
Писала талантливые пье-
сы, которых лучше ее ни-
кто не мог инсценировать.

Трудно перечислить 
все грани ее таланта. Как 
трудно заполнить пустоту, 
образовавшуюся с ее ухо-
дом. Точнее невозможно. 

Память о Ларисе всег-
да будет жить в наших 
сердцах.

Журналисты Первоуральска

Прощание с Ларисой Казиной состоится в пятницу, 24 июня 
в «Похоронном доме». Начало гражданской панихиды в 11 часов.

Китайцы спели «Катюшу»

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В марте в Первоуральске был про-
веден конкурс на аренду электри-
ческих сетей, победу в котором 
одержала сетевая организация 
«Облкоммунэнерго». В результате 
сети нашего города с этого момен-
та обслуживают сразу две компа-
нии. Потому что «Горэлектросеть» 
не собирается уходить с рынка 
энергоуслуг. Сегодня на вопросы 
нашего издания отвечает дирек-
тор «Горэлектросети» Геннадий 
Гарипов.

ИНВЕСТПРОГРАММУ ПРИШЛОСЬ 
СВЕРНУТЬ

—  С к о л ь к о  к о м п а н и я 
«Горэлектросеть» проработала в 
Первоуральске? Насколько боль-
шая территория обслуживания 
досталась компании, в каком со-
стоянии были оборудование и ли-
нии электропередач?

— Компания наша образовалась 
в 1986 году с помощью администра-
ции Первоуральска. Энергохозяйство 
«Горэлектросети» образовалось пу-
тем слияния участка энергохозяйства 
Новотрубного завода, кроме того, го-
род передал нам бесхозные сети. 

Начинали с одной машины-дежур-
ки. Состояние линий было ужасное. 
Люди в то время сидели без элек-
тричества сутками. Изношенность 
оборудования страшенная, выводи-
ли все с нуля. 

С 2008 года «Горэлектросеть» вхо-
дит в холдинг РСК, который сегод-
ня объединяет крупнейшие горо-
да Свердловской области. В основ-
ном «Облкоммунэнерго» объединя-
ет сетевые компании, обслуживаю-
щие сельские территории, первый 
крупный промышленный город у них 
— Первоуральск.

— В прошлом году вы защити-
ли инвестпрограмму. Как прохо-
дит ее реализация?

— Тариф на наши услуги постро-
ен таким образом — для того, что-
бы он не был очень высоким, все 
подводится очень жестко: там нет 
«хотелок», только затраты, напри-
мер, на материалы, текущие ремон-
ты… Например, РЭК определила, что 
на ремонты из тарифной составля-
ющей нам положено 7 млн рублей 
в год. Эти деньги выделяются толь-
ко на текущие ремонтные работы, а 
реконструкцию на них невозможно 
сделать: во-первых, деньги непра-
вильно израсходуешь, во-вторых, ре-
конструкция производится, в основ-
ном, за счет собственника, в нашем 
случае, за счет муниципалитета, т.к.  
у компании был  договор аренды. 
«Горэлектросеть» сделала очень мно-
гое, но и многое еще впереди. 

У нас в городе есть проблем-
ные места — низкое напряжение 
— Пильная, Билимбай, то есть те 
поселки, где до сих пор нет газа, и 
при этом идет очень активная жи-
лая застройка. В 2010 году, посколь-
ку в городском бюджете отсутство-
вали средства, мы сумели защи-
тить инвестиционную программу 
в Министерстве ЖКХ и энергетики, 
утвердили ее РЭКом, чтобы решить 
эту проблему. В прошлом году мы 
установили три подстанции: две в 
Билимбае и одну — в Первомайке. 

В этом году мы должны поставить 
еще три подстанции — Ельничный, 
Пильная и Билимбай. В 2012 году — 
еще три. Но поскольку обслуживание 
сетей ушло «Облкоммунэнерго», ин-
вестпрограмма была свернута. 

— Расскажите подробнее о 
ремонтах.

— Были отремонтированы все пи-
тающие центры подстанции 35 ты-
сяч вольт, 110 тысяч вольт и 6 тысяч 
вольт. На сегодняшний день запас 
прочности есть. В порядок приве-
дена вся «высокая» часть энергохо-
зяйства города, которая отвечает за 
энергобезопасность. Практика по-
казала, что в сложный момент, ког-
да в 2009 году была большая ава-
рия, полностью отключились Ревда, 
Михайловск, Нижние Серги. А наша 
«Горэлектросеть» за счет реконструк-
ции и модернизации потеряла толь-
ко 30% потребителей. Тогда отклю-
чился только район Старотрубный 
— Емлина — проспект Космонавтов. 

— Как вы оцениваете работу 
предприятия?

— Оценивать я не буду, просто 
скажу, что компания достойно  ра-
ботала и работает здесь, хотя есть 
и свои минусы — не все программы 
были реализованы, особенно по про-
блеме низкого напряжения. Данную 
проблему можно решить только за 
счет инвестпрограммы. Конечно, 
полностью это бы проблему не ре-
шило, но процентов 70-80 мы бы уже 
закрыли. 

БЕРЕМ ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

— Почему вы ушли с террито-
рии Первоуральска, какие причи-
ны были на это?

— Срок аренды истек — договор 
был заключен на пять лет. Согласно 
закону, администрация объяви-
ла конкурс. Конкурсную докумен-
тацию разрабатывали специалисты 
«Горэлектросети», которые учли все 
проблемы, все узкие места были за-
ложены в нее. Мы инвентаризиро-
вали все основные фонды, все се-

ти города. Конкурс был объявлен 9 
марта, заявились две компании. При 
составлении конкурсной докумен-
тации оценивались реальные сро-
ки выполнения работ. Мы не стали 
брать на себя обязательства, кото-
рые реально не сможем выполнить. 
Пообещать и не выполнить — для 
нашей компании неприемлемо. Мы 
можем обещать только то, что можем 
сделать. Поэтому в нашей програм-
ме сроки исполнения работ, напри-
мер, по установке распределитель-
ного пункта  — 11,5 месяцев. А вот 
«Облкоммунэнерго» — один месяц! 
Я считаю, это нереально. По край-
ней мере, у меня так не получалось. 
Но если они будут укладываться в 
эти сроки — отлично! Это же все на 
пользу городу. 

— Сотрудничаете ли вы с 
«Облкоммунэнерго»? 

— На территорию городско-
го округа «Облкоммунэнерго» за-
шло с 1 апреля. Для исключе-
ния аварийных ситуаций, и чтобы 
«Облкоммунэнерго» организовало 
себе базу, обеспечило себя техникой, 
«Горэлектросеть» заключила с ним 
договор на обслуживание. Мы два 
месяца поддерживали новую сете-
вую компанию. Для решения их про-
блем мы им предложили материаль-
но-техническую базу и технику. От 
базы они отказались, а технику на-
шу, задействованную в обслужива-
нии дворовых подстанций, они за-
брали — 25 машин. До 14 июня, что-
бы они более менее освоились, мы с 
ними обслуживаем аварийные заяв-
ки. Это делается для того, чтобы по-
нять друг друга, чтобы специалисты 
«Облкоммунэнерго» разобрались в 
схемах для исключения аварийных 
ситуаций, чтобы не создать угрозу 
жизни, безопасности первоуральцев.

К сожалению, сроки локализации 

аварии удлинились. Часть жителей 
нашего города заметили это — не-
которым районам города уже «по-
счастливилось» сидеть без электри-
чества довольно долго. К примеру, 
недавно в Шайтанке сутки не было 
света. Я сам живу по улице братьев 
Пономаревых и вместе со всеми си-
дел без света — сапожник без сапог. 
Ну, надеюсь, что «Облкоммунэнерго» 
быстро организуется и войдет в нор-
мальный ритм.

ЛЮДИ УХОДИЛИ 
С СОЖАЛЕНИЕМ

— Прошла информация, что у 
вас осталось не более 1/8 террито-
рии на обслуживании. Правда ли 
это? Какие объекты в настоящее 
время находятся в ведомстве ва-
шей компании?

— Об объемах нашей работы 
можно судить только по реализа-
ции электроэнергии. На сегодняш-
ний день реализация электроэнер-
гии «Горэлектросети» осталась по-
рядка 280-300 млн кВт/ч в год. В ос-
новном, все питающие центры горо-
да, подстанции высокого напряже-
ния и крупные предприятия. Из го-
родского хозяйства остались в соб-
ственности 7 и 8 микрорайон. Вот 
там люди могут не беспокоиться. 
Реализация «Облкоммунэнерго» — 
180-200 млн кВт/ч в год. В основном 
это дворовые подстанции, поселки 
Билимбай, Пильная, Новоуткинск. Но 
та же головная подстанция Билимбая 
— наша. Так что компания работает, 
поставлены новые задачи по вводу 
в эксплуатацию новых мощностей. 
Мы остаемся на рынке высокого 
напряжения.

— Как поступили с работниками?
— Компании «Горэлектросеть» се-

годня практически разделилась по-
полам. «Облкоммунэрнего» мы пе-

редали порядка 100 специалистов — 
тех, кто обслуживал дворовые под-
станции. У нас осталось 90 сотруд-
ников. Работников перевели, но лю-
ди уходили от нас с сожалением. Я 
извинился перед ними на собрании. 
Переходить в новую компанию всег-
да тяжело — а что там будет, а что 
там впереди? Некоторые восприни-
мали этот переход так, как будто я 
их бросил. Тяжело переходили. Но я 
попросил их работать там так же хо-
рошо, как и у нас.

«НАМ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ»

— Произошли незначительные 
аварии на сетях. В комментариях 
«Облкоммунэнерго» сказано, что 
они собираются проводить пол-
ную инвентаризацию оборудова-
ния. Прокомментируйте данное 
заявление.

— Инвентаризация сделана вся. 
Сейчас только нужно засучить рука-
ва и начать работать. Документация 
сотрудникам «Облкоммунэнерго» пе-
редана, схемы подробные составле-
ны. Я удивлен — неужели они не до-
веряют мнению городских специа-
листов? Инвентаризацию проводи-
ли специалисты городских служб 
БТИ, комитет по имуществу и ре-
гистрационной палаты. Зачем ис-
кать проблемные точки? Их нуж-
но как можно быстрее ликвиди-
ровать, они известны. Тем более 
в «Облкоммунэнерго» перешли не-
сколько наших ведущих специали-
стов. Им не нужно говорить, где у нас 
проблемы. Они все знают.

— Геннадий Григорьевич, вы-
ходит, теперь на территории 
Первоуральска работают две 
крупные сетевые компании. Как 
вы считаете, в такой ситуации 
больше плюсов или минусов?

—  Э к о н о м и ч е с к и  д л я 
«Горэлектросети» —  это выгодно. 
Главная проблема всех сетевых ком-
паний — потери. Главным образом, в 
поселках. Когда покупаешь 100 кило-
ватт с генерацией, а продаешь толь-
ко 50 киловатт, остальное — вору-
ют. И вот эти 50 киловатт нужно ком-
пенсировать за свой счет. Сейчас у 
нас появились дополнительные сред-
ства, которые «Горэлектросеть» мо-
жет вкладывать в собственные се-
ти. Больших минусов я вообще не 
вижу. Сейчас самое главное нала-
дить работу двух сетевых компаний.  
«Облкоммунэнерго» по любому пово-
ду должно обращаться к нам — это 
правила эксплуатации энергоустано-
вок, следовать которым необходи-
мо в целях исключения несчастных 
случаев, быстрейшей локализации 
аварий. «Облкоммунэнерго» не смо-
жет ликвидировать самостоятель-
но аварии. К примеру, «накрылся» 
у нас питающий центр в Билимбае, 
так они хоть что будут делать, пока 
мы не исправим, электричества не 
будет. Надо нам научиться работать 
в команде. 

— Как директор предприя-
тия, какие цели вы ставите перед 
собой?

— В городе хватает мощностей. 
Поэтому мы планируем ввод новых 
подстанций. Сейчас разрабатывает-
ся проект по энергоснабжению ново-
го района, который строит для сво-
их сотрудников Новотрубный. Будем 
строить там подстанцию на 110 ты-
сяч вольт. В августе должны закон-
чить проект. 

Компания высокого напряжения
Директор «Горэлектросети» Геннадий Гарипов развеивает слухи, 
которые окружают в последнее время энергетическую  компанию

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Гарипов: «У нас остался очень большой объем работы. Мы продолжаем работать на рынке высокого 
напряжения»
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ПамЯТЬ

«Те, кто хоронили, знали 
только дату смерти»
Лев Целовальников отыскал могилу 
погибшего на фронте отца спустя 70 лет
аНдреЙ ПоПков, 
popkov@gorodskievesti.ru

Отца пятерых детей Николая 
Целовальникова забрали на 
фронт в начале 1942 года. Рядовой 
пулеметчик погиб через несколь-
ко месяцев.

— Я родился 14 декабря 1941 
года, а 15 января отца призвали 
в армию, — рассказывает сын, 
Лев Николаевич, — а через че-
тыре месяца мама получила по-
хоронку. Единственное, что от от-
ца осталось — это три открыт-
ки, которые он с дороги прислал. 
Сейчас я их расшифровываю по-
тихонечку, многие слова стерты, 
плохо видно. Мама рассказывала: 
подержал меня отец на ладошке, 
вот и все. Я в семье последний, 
пятый ребенок.

В похоронке значилось, что 
рядовой Целовальников похоро-
нен в Калининской области (сей-
час Тверская), в селе Козлово. 
Родственники хотели знать ме-
сто захоронения, делали запро-
сы в военкомат, писали в отряды 
следопытам-поисковикам, но ни-
чего выяснить не удалось.

— В прошлом году мы с доче-
рью Катей стали искать место за-
хоронения отца через Интернет, 
— говорит Лев Целовальников. — 
На сайте www.obd-memorial.ru раз-
мещена информация обо всех за-

щитниках Отечества, погибших, 
пропавших без вести, захоронен-
ных в братских могилах во вре-
мя Великой отечественной войны 
и послевоенный период. Сначала 
набрали данные: Целовальников 
Николай Николаевич, дата рож-
дения, дата смерти — нет инфор-
мации. Стали искать по фамилии. 
Сайт выбросил огромный список. 
Затем прибавили имя. И так наш-
ли. Проблема в том, что, те, кто 
хоронил погибшего, не знали да-
ты его рождения, только смерти.

В Интернете нашлось и фото 
памятников погибшим.

— Под Москвой там же мя-
сорубка была, — говорит Лев 

Николаевич. — Отца ранили в бо-
ях за Калинин, в апреле он скон-
чался. Таких как он было много. 
Похоронили около сотни, а сей-
час стоят всего два обелиска. На 
одном 20 фамилий, на другом 
— восемь.

Недавно сын и внучка съез-
дили в Тверскую область к мо-
гиле погибшего пулеметчика 
Целовальникова. Разыскали па-
мятник, на котором оказались его 
данные. Лев Целовальников при-
крепил на памятник привезен-
ную с собой табличку, на которой 
имя и фамилия, годы жизни сол-
дата Николая Целовальникова: 
1898-1942.

Земное бессмертие
В Первоуральске продолжают 
устанавливать мемориальные доски

Буквально на этой неделе одна 
доска появилась на доме №38 
по улице Ватутина, вторая — на 
доме №49 по улице Чкалова. Ге-
нерал армии Николай Ватутин 
и летчик-испытатель Валерий 
Чкалов дали название двум 
центральным улицам Перво-
уральска, но, как выяснилось, 
не все горожане знают, что это 
за личности.

аНастасия ПоНомарЁва, 
ap@gorodskievesti.ru

— Идея расшифровать, в честь 
кого названа та или иная ули-
ца, родилась давно, когда я 
только возглавил городскую 
организацию ветеранов, — рас-
сказывает заместитель главы 
по управлению социальной 
сферой Александр Слабука. 
— Мы провели небольшой экс-
пресс-опрос в октябре прошло-
го года — кто такой Ватутин. 
Никто из молодежи не смог 
ответить. А паренек один на-
шелся, который сказал — это 
был почетный новотрубник.

Сегодня и этому парень-
ку, и всем жителям города 
о генерале армии Николае 
Ватутине, героически погиб-
шем в 1944 году во время ки-
евской наступательной опера-
ции, напоминает мемориаль-
ная доска.

— То же самое с ули-
цей Чка лова, — говорит 
Александр Викентьевич. — В 
годы ВОВ в поселке Билимбай 
базировался научно-испы-
тательный институт имени 
Чкалова, имени выдающегося 
летчика-испытателя всех вре-
мен и народов. Подрастающее 
поколение должно это знать.

Следующая на очереди — 
доска, увековечивающая лет-
чика Григория Бахчиванджи, 
который первый в мире под-
нял в воздух реактивный са-
молет со льда Билимбаевского 
пруда. По словам Александра 
Слабуки, доска уже готова и 
ждет своего часа.

— Далее мне хотелось бы 
перейти к истории практиче-
ской, — говорит замглавы. — 
И вспомнить тех людей, ко-

торые здесь родились, здесь 
жили, которых надо пом-
нить. У нас семеро человек — 
Герои Советского Союза, три 
— полных кавалера Ордена 
Славы, но кроме Томилина 
в Билимбае никто из них не 
увековечен.

Предложение Александра 
Слабуки — переименовать 
часть улиц в память об этих 
героях. Но пока гордума не 
идет навстречу. Не находит 
поддержки и еще одна задум-
ка чиновника — увековечи-
вать память о ныне живущих.

—  Н а п р и м е р ,  П е т р у 
Злоказову, участнику ВОВ, 
почетному гражданину на-
шего города, кавалеру мно-
гих орденов и медалей, нын-
че 98 лет. Его имя достойно 
стать именем улицы при его 
жизни, чтобы остальные мог-
ли не  только гордиться, но и 
равняться.

По словам Александра 
Слабуки, цель у него одна — 
чтобы город жил, не забывая 
своего прошлого, своей исто-
рии, людей, ее создававших.

— В далекой Калифорнии, 
когда мен я п редс та в л я-
ли, как уроженца Урала, 
Первоуральска, один аме-
риканец с акцентом сказал: 
«Ооо! Данилоф!» Было прият-
но. А у нас и Данилова-то не 
все знают. 

вахрушев 
иван 
степанович 
призывался 
Билимбаевским 
сельсоветом еще до 
Великой отечествен-
ной войны. 
19 сентября, через 
несколько месяцев 
после нападение на 
СССР гитлеровской 
Гер м а н и и ,  И в а н 
Вахрушев попал в 
плен. В плену рядо-
вой и погиб.
— То, что он скон-
чался на территории 
Финляндии, стало 
известно нам недав-
но, — говорит руко-
водитель военно-па-
триотического клу-
ба «Пограничник» 
к а п и т а н  з а п а с а 
Александр Демидов. 
— Мы получили дан-
ные центрального ар-
хива Министерства 
Обороны. Поэтому 
просим откликнуть-
ся родственников 
Ивана Степановича, 
позвонить нам по 
тел. 66-38-73 или об-
ратиться в городской 
военкомат в кабинет 
№18.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лев Целовальников: «Судьба у отца выдалась трудная. После Октябрьской 
революции пережил раскулачивание. Как «врага народа» его сослали на Бело-
морканал. Выжил, вернулся, но тут война… Мама, как жена врага народа, должна 
была сменить фамилию и поднимать в одиночку пятерых детей».

В декабре этого года «Пограничнику» исполняется 25 лет, но 
поисковой работой ребята занялись лишь в прошлом году. А 
в апреле этого клуб получил благотворительный грант фонда 
«Первоуральск-21 век». Средства решили потратить на покупку 
палаток, металлоискателей, прочего оборудования и снаряже-
ния. 14 июля ребята отправятся под Псков, к станции Куньи, 
где в 1941 году шли тяжелые бои, и погибло много солдат 22-й 
армии, в которую призывались преимущественно сибиряки и 
уральцы. Все найденные останки пройдут экспертизу и будут 
перезахоронены. Помимо реальных выездов на места боев, по-
исковики «Пограничника» поддерживают связи с областной 
ассоциацией поисковых клубов, имеют выход на областные 
архивы, где содержатся сведения о рядовых, мобилизованных 
из Первоуральска.

Просим 
откликнуться 
родственников 
солдата

В этом году в Первоу-
ральске установлено 
три мемориальные 
доски, посвященные 
легендарным воен-
ным: Юрию Гагари-
ну — на кинотеатре 
«Восход», Николаю 
Ватутину, Валерию 
Чкалову, а также ме-
мориальная доска на 
месте испытатель-
ного центра первых 
реактивных двигате-
лей в Билимбае.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мемориальные доски с именами Николая Ватутина и Валерия 
Чкалова были установлены на этой неделе

клуб «Пограничник» разыскивает погибших

реклама сайта
www.gorodskievesti.ru
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Подготовил
аНдреЙ ПоПков, 
popkov@gorodskievesti.ruТревоЖнаЯ хрониКа

обокрали квартиру друГа. 
20 июня, ночью, неизвестные 
проникли через окно в квар-
тиру на втором этаже дома 
№39 по ул. Ленина, откуда 
похитили имущество своего 
20-летнего знакомого на сум-
му более 30000 рублей. Воры 
унесли компьютер со всеми 
комплектующими, золотые 
серьги и другие вещи. Самого 
хозяина в момент совершения 
преступления не было дома.
В дежурную часть УВД по-
звонили случайные очевидцы 
преступления, на место про-
исшествия незамедлительно 
прибыли полицейские, но пре-
ступникам удалось скрыться. 
Автомобиль, в котором на-
ходились преступники, был 
задержан милиционерами на 
ул. Герцена. В остановленном 
ВАЗ-2106 находились шестеро 
подростков. Все были достав-
лены в УВД для дальнейшего 
разбирательства, похищенное 
изъято. В ходе разбиратель-
ства было установлено, что к 
краже причастны лишь двое 
подростков —18-летний ни-
где неработающий житель 
Первоуральска, который 
находился за рулем и его 
16-летний подельник, нигде 
неработающий и неучащийся. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ — «кража чу-
жого имущества с незаконным 
проникновением в помещение 
по предварительному сговору» 
(до 5 лет).

«замиНировал» ПятиэтаЖку. 
18 июня в 11.37 по телефону 
«01» от неизвестного посту-
пило сообщение о том, что в 
жилом 5-этажном доме по про-
спекту Космонавтов заклады-
вается взрывное устройство. 
На место происшествия выез-
жали сотрудники ООО «Урал-
Вымпел», начальник УВД 
Андрей Гордеев. Осмотрены 
помещения указанного дома 
и близлежащих домов, взрыв-
ное устройство не обнаруже-
но. Установлен звонивший. 
Им оказался 39-летний ни-
где неработающий мужчи-
на. Проводится тщательная 
проверка

срываЮт украШеНия. 17 
июня около 15.00 неизвест-
ный, находясь у дома №20 по 
ул. Советская, сорвал с шеи 
48-летней женщины золотой 
кулон стоимостью в 2000 ру-
блей. Возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ — 
«грабеж» (до 4 лет).
В этот же день тремя часами 
позже неизвестные, находясь в 
ста метрах от дома №39 по ул. 
Ленина, сорвали с 49-летней 
женщины золотую цепочку с 
крестиком стоимостью 20000 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК 
РФ — «грабеж группой лиц по 
предварительному сговору» 
(до 7 лет).

Семь дней 
16-22 июня

Внимание, 
розыск!
22 мая этого года в 21 час в дежурную часть УВД Первоуральска поступило 
сообщение о том, что в Крылосово в доме №35 по ул. Ленина произошло убий-
ство. Неизвестные убили из травматического револьвера 46-летнего жителя 
Первоуральска Сергея Фефелова, а также ранили в шею одного и прострелили 
колено другому мужчине. На место происшествия незамедлительно прибыла 
следственно-оперативная группа под руководством и.о. начальника УВД майора 
милиции Дениса Полякова и руководителя следственного комитета Перво-
уральска, советника юстиции Игоря Карпова.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности преступников были уста-
новлены, но задержать их по «горячим следам» не удалось.
Уголовным розыском УВД Первоуральска по подозрению в совершении особо 
тяжкого преступления (убийство) разыскиваются:

Если вы обладаете информацией о местонахождении 
разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: (3439) 27-05-42, 
27-05-87, 27-05-39 (телефон «доверия»), 64-82-21 или (343) 358-81-26.

Информация предоставлена пресс-службой УВД по городскому округу Перво-
уральск и пресс-службой ГУВД Свердловской области.

Насильник получил 
17 лет строгого режима
Житель Первоуральска отправлялся 
за жертвами в соседнюю Ревду
Приговор 37-летнему жителю 
Первоуральска Эдуарду Н. вынес 
Областной суд. Суд признал муж-
чину виновным в изнасиловании 
(статья 131, 132 УК РФ) двух рев-
динских школьниц в 2007 и 2010 
годах. Первой потерпевшей на тот 
момент было 13 лет, второй — 12.

Преступник действовал по схе-
ме: приезжал на своей машине в 
Ревду, высматривал жертву око-
ло какой-нибудь школы, выби-
рал девочку, которая шла одна, 
просил ее объяснить, как прое-
хать к другой школе или мага-
зину, находящимся в паре квар-
талов. Делал вид, что не понима-
ет устных объяснений, и просил 
поехать с ним, чтобы показать до-
рогу — за что обещал заплатить.

Первую свою жертву преступ-
ник подкараулил 25 июня 2007 
года возле школы №4 по улице 
Энгельса в Ревде. Посадил 13-лет-
нюю девочку в машину, после че-
го вывез ее в лес, на 8-ой кило-
метр дороги на Гусевку. Угрожая 
девочке ножом, отморозок из-
насиловал ее. В дальнейшем у 
школьницы развилось психиче-
ское расстройство — шизофрения 
параноидной формы. Сейчас она 
вынуждена ежедневно прини-
мать лекарства и трижды в год 
лечиться в областной психиатри-
ческой больнице.

16 сентября прошлого года 
Эдуард вновь приехал в Ревду на 
«охоту». Около дома №7 по улице 
Спартака он заманил 12-летнюю 
девочку к себе в машину, после 
чего так же вывез ее лес. Угрожая 
ножом и пистолетом, он надру-
гался над ней.

Насильника задержали че-
рез несколько дней после второ-
го преступления — 21 сентября 
около школы в центре Ревды. 
Видимо, уверившись в собствен-
ной неуловимости, извращенец 
подрастерял осторожность и об-

наглел. Поначалу задержанный 
категорически отрицал свою при-
частность к совершенному зло-
деянию, однако в его автомоби-
ле нашли вещественные дока-
зательства. Было проведено не-
сколько экспертиз, в том числе 
генетическая.

Маньяк работал электри-
ком на заводе и подрабатывал 
по этой же части в двух первоу-
ральских детсадах. Детей у него 
нет, в браке никогда не состоял. 
В армии не служил по состоя-

нию здоровья — перед призывом 
получил сильный ожог и был 
комиссован. Хотя сейчас впол-
не здоров, в том числе и психи-
чески — судебно-психиатриче-
ской экспертизой признан вме-
няемым. Характеристики с ме-
ста работы — положительные. 
Наркотики и спиртное не упо-
треблял — совершено.

Суд приговорил насильника 
к 17 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого 
режима.

Маньяк работал электриком на заводе и подрабаты-
вал по этой же части в двух детсадах Первоуральска.

выбросил два кило 
героина в окно
Днем, 19 июня, на автодороге село Громогласово-село 
Одесское-Омск (в приграничной зоне с Казахстаном) 
наркополицейские остановили автомобиль Daewoo 
Nexia. В момент остановки водитель выбросил из 
салона черный полиэтиленовый пакет, в котором 
лежали два свертка. В свертках, по данным экс-
пертизы, находился героин афганского производ-
ства весом 2 килограмма 200 граммов. Курьер вез 
наркотик из Омска на территорию Свердловской 
области с целью дальнейшего сбыта. Трафик от-
слеживали сотрудники управлений ФСКН России 
по Свердловской и Омской областям, они и пре-
секли поставку афганского героина на территорию 
Среднего Урала.

К а к с о о бщ и л и в п р е с с - с л у ж б е УФСК Н 
Свердловской области, перевозил героин в осо-
бо крупном размере 47-летний житель поселка 
Билимбай. Мужчина женат, воспитывает двух со-
вершеннолетних детей, ранее не судим.

По данному факту следственной службой 
УФСКН России по Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 
п. «г» статьи 228.1 УК РФ — «покушение на незакон-
ное производство, сбыт или пересылку наркотиче-
ских средств в особо крупном размере». Виновному 
грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет со 
штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

дуШеНко виталиЙ Петро-
виЧ, 06.05.1979 г.р., уроженец г. 
Нижнекамск, Республики Татарстан, 
проживал в Крылосово. Приметы: на 
вид 30 лет, среднего телосложения, 
рост 167 см., волосы прямые темные 
короткие, глаза карие.

Гилев аНатолиЙ владими-
ровиЧ, 13.08.1980 г.р., уроженец 
п. Вересовка, проживал там же. При-
меты: на вид 30 лет, коренастого телос-
ложения, рост 170 см., волосы прямые 
светлые короткие, глаза темно-серые, 
на правой щеке две родинки, слева на 
лбу шрам.

в лесу умер 
заблудившийся грибник   
На Среднем Урале за несколько дней потерялись 
шесть грибников, один человек в лесу не выжил. 
16 июня поисково-спасательная группа города 
Сысерти вела поиски заблудившегося 71-летнего 
грибника. Спасательная операция завершилась 
успешно. Грибник найден, состояние здоровья 
удовлетворительное. 18 июня утром в Службу 
спасения Свердловской области поступило со-
общение о том, что в лесу, в районе озера Глухое, 
заблудились четыре человека: трое взрослых 
и один ребенок. На поиски выехали спасатели 
Екатеринбургской поисково-спасательной груп-
пы. Накануне отдыхающие отправились в лес 
за грибами и потеряли ориентир. Они блудили 
всю ночь и только утром сделали сообщение. В 
17.30 того же дня спасатели завершили поиски. 
Потерявшиеся найдены.

Не повезло мужчине из деревни Земляное. 19 
июня он отправился в лес за грибами и не вер-
нулся. 20 июня были организованы поиски сила-
ми родственников и местных жителей. 21 июня 
в 9 утра сообщение о потерявшемся поступило 
в Тавдинскую поисково-спасательную группу. 
Через несколько минут спасатели выехали на по-
иски. В 14.50 мужчина был найден в лесном мас-
сиве без признаков жизни. Причину смерти уста-
новит судебно-медицинская экспертиза.
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ЖиТеЙсКаЯ исТориЯОт НадеЖды ГубарЬ

Утро женщины за тридцать. Какое оно? Су-
матошное. Внезапное. Немного обидное, по-
тому что поспать хочется, а вставать нужно, 
да еще в числе первых. Вот так носишься по 
квартире, раскидывая игрушки, вываливая 
из шкафа одежду, сметая все на своем пути…
— Милая, тебе кофе?
— Ага, не горячий. Сейчас Никиту разбужу, 
на горшок посажу и потом попью.
— Мам, а мне форму нарядную надо!
— Сейчас достану.
— Мам, я проснулся!
— Уже бегу.
Утро женщины за тридцать бывает каким 
угодно, но оно никогда не в силах предска-
зать, что же принесет следующий за ним 
день…

все гадаю: ты — не ты?
— Путевка? Направление скажите, пожа-
луйста… Да-да, конечно, подходите.

Сколько таких желающих поехать в те-
плые и не очень страны встречается Юле 
за день? Иногда даже интересно, сосредо-
точившись, рассматривать человеческие 
отношения. Чужие ссоры, примирения, 
подарки и прилюдные меркантильные 
придирки. Вообще, Юля свою работу лю-
бит. Она многогранная, эта работа. Из тех, 
что и для себя, и для людей. Коллектив 
тоже приятный — сплошь такие же да-
мочки-девушки. Все понимают, все готовы 
обсудить.

— Куда?
— В Грецию.
— Мужик?
— Как догадалась?
— Глаз блеснул у тебя.
— Да ну тебя. Скажешь тоже.
Хорошо Маринке говорить, она разве-

денка, у нее на мужиков глаз горит в не-
прерывном режиме. Коллеги, как могут, 
помогают, подкидывая ей перспективных 
клиентов. С одним она даже ездила отды-
хать. Пока только отдыхать…

— Здравствуйте, я к Юлии.
— Это Вы в Грецию собираетесь?
— Да.
Юля мимолетно бросала взгляды на 

мужчину. Чем-то он казался ей знакомым. 
Вот этот поворот головы, голос. Казалось, 
еще немного, и она его узнает. Но на пол-
пути Юля останавливалась. Он тоже не 
задавал никаких вопросов. Обменялись 
телефонами…

Вечером пришла sms-ка: «Юля, я все 
время надеялся, что ты меня узнаешь. 
Гадал: ты — не ты. Я — Саша. Саша Ковин. 
Давай встретимся».

охапка сирени
Саша Ковин. Как давно это было, еще в 
школе. Юля так и замерла над мобильни-
ком. Странно, в документах совсем другая 
фамилия значится.

— Милая, ты скоро? Ужин у нас будет?
— Сейчас, — машинально шинкуя са-

лат, Юля думала: где и как? О том, чтобы 
проигнорировать прошлое, даже мысли не 

было. Нельзя игнорировать судьбу, если 
она делает подобного рода подарки. А в 
том, что это подарок, Юля не сомневалась.

Саша. Спортсмен, гордость класса. О 
свидании с ним мечтали все девчонки. 
А он выбрал Юлю. Какая красивая была 
история! Красивая в своей банальности. 
Потому что были молоды, потому что лю-
били друг друга, как в последний раз. Так 
чисто, так… Школьная любовь, которая 
вдруг кончилась с переездом в разные го-
рода. Саша Ковин. Мальчик, который по-
целовал ее в первый раз. Неужели помнит? 
Неужели?

— Черт!
— Что случилось?
— Палец порезала.

— Покажи.
— Ох, да не трогай ты меня, пожалуй-

ста! — обиженно вскрикнула Юля. Муж 
посмотрел удивленно. Муж — такой род-
ной и близкий. Вдруг подумалось: а ведь 
с ним все было иначе. Не так романтично, 
пожалуй. Не так, как с Сашей. Набрала 
ответное сообщение: «Завтра в шесть на 
площади».

…А ночью ей приснилась охапка сире-
ни. Огромная. Такая, что в руки не входи-
ла. Саша снова и снова во сне залазил к 
ней на балкон и кидал эту охапку на пол. 
Сиренью пахло и пахло. Юля проснулась в 
слезах и гораздо раньше будильника. Что-
то волновало, заставляло сладко замирать 
сердце. Она смотрела на спящего супруга 

и думала о том, что нужно придумать по-
вод, чтобы задержаться после работы.

Ну почему одна встреча с прошлым спо-
собна зачеркнуть несколько лет настояще-
го и большую часть будущего?

Просто «как дела»?
— Юля. Ты нисколько не изменилась.

— Саша. Я так рада тебя видеть. 
Сколько лет прошло. Ты был в нашем 
городе?

— Да. На встрече одноклассников. А 
тебя не было.

— Я… не смогла, — Юля вспомнила, что 
тогда как раз болел Никитка. Про семью 
почему-то говорить не хотелось.

— В кафе?
— Там нам не дадут поговорить.
— Тогда в парк.
Сели на скамейку, взяли друг друга 

за руки. Юле казалось, что время остано-
вилось. Ей снова пятнадцать, снова все 
впереди. Вот так сидеть и сидеть бы… В 
голове вихрем пронеслось: «Пригласит «в 
номера», пойду ведь». Почему-то было ни-
чуть за эти мысли не стыдно.

— Ты не торопишься?
— Ничуть.
Целовались на скамейке, как сумасшед-

шие. Вроде бы взрослые люди…
— Ты знаешь, как я тогда жалел, что 

все кончилось.
— Я тоже. А почему ты не разыскал 

меня?
— Не знаю даже. Дети ведь были. А по-

том — институт, армия, работа… Семья.
— Ты женат?
— Да. Замечательные дочки подраста-

ют. Я к теще приехал, заболела она, а жену 
с работы не отпустили.

— А путевка?
— Брату. Похожи мы?
— Да.
— А ты замужем? — меньше всего Юля 

хотела услышать этот вопрос. Это отрез-
вило. Да, она замужем. Да, ей тридцать 
пять. Да, она просто встретила бывшего 
одноклассника.

— Зачем ты меня пригласил?
— Знаешь, ностальгия накрыла. 

Подумал, нам просто необходимо как-то 
завершить наши отношения. Ну, пооб-
щаться. Я должен был понять для себя, 
что ты — просто мое хорошее прошлое. 
Ты обиделась?

— Пожалуй, нет. Я пойду, Саша. Меня 
дома ждут.

***
…Нужно дойти до подъезда, гордо закрыть 
за собой дверь и там, в темноте, вволю 
поплакать. Потому что, если чего-то хо-
телось, значит, чего-то не хватает в твоей 
устроенной жизни. Поплакать облегчен-
но от того, что не наделала глупостей. 
Поплакать и очень-очень попросить, чтобы 
бумеранги не возвращались. Они ничего 
не несут, кроме удара в лоб…

Бумеранги мои, 
не возвращайтесь

Прошлое на то и прошлое, 
чтобы его проходить

Фото с сайта: humor.deport.ru
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УсадЬБа

Реклама

Супер или полу?
Поговорим о выращивании и формировании томатов
Прежде, чем остановиться на 
конкретных сортах томата, нужно 
сначала ответить на два основных 
вопроса: какие плоды мы хотели бы 
получить, какие условия подходят 
данному сорту и возможно ли их 
обеспечить?

Плодовиты и 
стрессоустойчивы
По типу роста томаты подраз-
деляются на: 

суПердетермиНаНтНые 
(слаборослые) томаты — для от-
крытого грунта. Высота основ-
ного побега обычно не более 70 
см (штамбовых — до 30-40 см). 
Ограничение роста побега на-
блюдается после образования 3-х 
соцветий. Первое соцветие закла-
дывается над 5-6 листом, после-
дующие — через 1 лист, иногда 
друг за другом. Для  увеличения 
урожайности, эти растения мож-
но формировать в два стебля, в 
три  стебля, оставляя 1-2 пасын-
ка (боковых стебля) в пазухах 
листьев под нижним соцветием. 
Все остальные боковые побеги 
(пасынки) удаляют, оставляя «пе-
нек» высотой 1 см. Достоинство 
этих томатов — ранняя отдача 
урожая. За счет скороспелости, 
они уходят от массового пораже-
ния фитофторозом. Эти томаты 
обладают высокой устойчиво-
стью к неблагоприятным усло-
виям и стрессовым факторам — 
холоду, жаре.

детермиНаНтНые (средне-
рослые) томаты — для открыто-

го грунта и пленочных теплиц. 
Высота растений — от 70 до 140 
см. Главный стебель обычно пре-
кращает свой рост после образо-
вания 5-6 соцветий. Первая кисть 
закладывается над 6-7 листом, 
последующие — через 1-2 листа. 
Для увеличения урожайности, 
томаты этой группы  формируют 
в 2-3 стебля либо в один стебель. 
Для продолжения роста оставля-
ют один резервный пасынок (по-
бег продолжения) под одним из 
верхних соцветий. На нем остав-
ляют 3-4 соцветия и прищипы-
вают главный стебель, при этом 
удаляя все пасынки, кроме по-
следнего под верхним соцветием, 
и также пускают его в побег про-
должения, оставляя над послед-
ним соцветием 1-2 листа, и опять 
прищипывают и удаляют все па-
сынки. Последний способ форми-
рования наиболее подходит для 
низкорослых томатов (70-100 см) 
при выращивании  в пленочных 
теплицах. Детерминантные то-
маты лучше переносят резкие 
перепады температур и стрес-
сов. Гибриды этой группы отли-
чаются высокой урожайностью и 
устойчивостью к заболеваниям и 
стрессовым ситуациям. Плоды 
этих томатов отличаются высо-
кими вкусовыми качествами и 
наиболее подходят для выращи-
вания на Урале.

ПолудетермиНаНтНые то-
маты (с ограничением роста) — 
для пленочных и остекленных 
теплиц. Высота растений — 140-
200 см. Первая цветочная кисть 

образуется над 7-9 листом, далее 
— через 2-3 листа. В соцветии 
образуются 8-10 плодов. Рост ос-
новного стебля прекращается 
после образования 8-12 кистей. 
Растение формируют в один сте-
бель, удаляя все пасынки, либо 
оставляют один пасынок (побег 
продолжения). Томаты этой груп-
пы требовательны к комплекс-
ным подкормкам с содержанием 
микроэлементов, повышенных 
доз фосфора, калия, азота и маг-
ния. Продолжительное действие 
оказывают внекорневые подкорм-
ки микроэлементами (Завязь, 
Импульс — применять согласно 
инструкции). 

иНдетермиНаНтНые томаты 
(сильнорослые) — для остеклен-
ных и отапливаемых теплиц. 
Имеют неограниченный рост. 
Первое соцветие закладывается 
над 9-11 листом, последующие — 
через 2-3 листа. Эти томаты фор-
мируют в один стебель, удаляя 
все пасынки. Данная группа то-
матов характеризуется высоким 
урожаем (до 20 кг/кв.м) и дли-
тельным плодоношением. 

только не ядом!
У всех томатов, к моменту начала 
созревания плодов, на первом 
соцветии удаляют все листья, 
расположенные до него. В течение 
вегетации необходимо удалять 
(раз в неделю) один-два нижних 
листа. Чтобы успели вызреть все 
оставшиеся плоды, в условиях 
Урала не позднее 20-25 июля про-

водят прищипку главного 
стебля, а если культуру 
вели в два-три стебля, 
то и паковых побегов, и 
полностью удаляют все 
оставшиеся цветки и листья, 
оставляя на верхушке 3-4 листа. 
В этот период оставляют только 
сформированные плодовые кисти.

Для ускоренного роста и созре-
вания плодов и получения про-
дукции  в ранние сроки, растения 
необходимо пасынковать. Чем ча-
ще пасынкуешь, тем больше уро-
жай. Пасынкование — это удале-
ние побегов в пазухах листьев. 
Первое пасынкование томатов 
проводят через 2-3 недели после 
посадки, не допуская перерас-
тания пасынков. Пасынкование 
проводят рано утром, когда рас-
тение содержит влагу и пасын-
ки легко обламываются. Затем 
теплицу проветривают.

Первую подкормку проводят 
через две недели после высадки 
рассады. На 10 л воды добавля-
ют 20 г калия сернокислого, 15 г 
аммиачной селитры и 10 г серно-
кислого магния. В период налива 
плодов на 1-2 кистях, необходимо 
провести вторую подкормку из 
расчета по 1 литру на 1 растение. 
Для этого на ведро воды добав-
ляют 1 л раствора коровяка (1:10) 
или 0,5 л куриного помета (1:20) 
или 1 ст. л. Синьор помидор (на 
10 л воды вносят 20 г калия сер-
нокислого, 15 г аммиачной сели-
тры и 10 г. магния сернокислого). 
Суперфосфат вносить в почву до 
высадки рассады (2 ст. л. на 1 

к в.м.),  но если не внесли зара-
нее, то обязательно внесите.

В пасмурную погоду увеличи-
вают дозу калия на 30% (если ка-
лийное удобрение содержит хлор, 
то его лучше заменить золой (1 
стакан на 1 кв.м.). Калий повы-
шает устойчивость томатов к хо-
лоду, болезням, улучшает каче-
ство плодов, а при его недостатке 
листья скручиваются. Чтобы то-
маты не заболели фитофторозом 
и бурой пятнистостью листьев, 
необходимо первое опрыскива-
ние проводить 1% раствором 
бордоской жидкостью или пре-
паратом Оксихом (согласно ин-
струкции). Опрыскивания надо 
провести не менее 2-3 раз. После 
завязывания плодов томата на 
третьей кисти, опрыскивать 
ядами категорически запреща-
ется  — плоды после опрыскива-
ния в пищу употреблять нельзя. 
Все дальнейшие опрыскивания 
томатов надо проводить только 
настоем чеснока. (1 стакан про-
вернутых листьев, головок и 
бульбочек чеснока настаивают 
сутки в 1 литре воды, разводят 
водой до 10 литров и опрыскива-
ют, для прилипания добавив мы-
ло). Для улучшения образования 
завязей опрыскивают препарата-
ми: Эпин или Завязь, или Бутон, 
или Силк.

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 
«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

водят прищипку главного 
стебля, а если культуру 
вели в два-три стебля, 
то и паковых побегов, и 
полностью удаляют все 
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авТо

блестящий результат 
Самая дорогая часть автомобиля — его 
кузов. И хотя многие путают понятия де-
таль и агрегат (самым дорогим агрегатом 
является двигатель), суть не меняется — 
это те две вещи, кроме салона, которые 
нужно показать покупателю. А показать 
надо уметь. Правда, для этого придется 
немного потратиться. 

В первую очередь, покупатель смо-
трит на «одежку», на лакокрасочное по-
крытие (ЛКП). Для устранения его де-
фектов, которые возникают при эксплу-
атации автомобиля, некоторые специа-
листы предлагают радикальный способ 
— полировку. Как говорится в завлекаю-
щих рекламных буклетах, эта процеду-
ра позволит устранить дефекты разно-
го происхождения. Например, возникаю-
щие под воздействием весьма нечистых 
атмосферных осадков, характерных для 
мегаполиса, химреактивов, коими посы-
пают дороги зимой, а также из-за есте-
ственного старения краски и поврежде-
ния в результате моек. От летящего гра-
вия и песка, содержащегося в грязи, и на 
кузове появляются сколы, частые мойки 
водой под высоким давлением образу-
ют сеть мелких царапин — «паутинок». 
Все это естественным образом влияет 
на внешний вид автомобиля, который 
не блестит и не радует глаз ни хозяина, 
ни будущего покупателя. 

Как рассказал нам директор одной из 
компаний, занимающихся полировкой 
машин, методика придания блеска и ло-
ска старому автомобилю проста. Работа 
разделяется на две части: чтобы ниве-
лировать сколы и потертости, сначала 
кузов обработают абразивными матери-
алами разной степени жесткости. Затем 
нанесут покрытие, придающее ослепи-
тельный блеск. Покрытие также может 

быть разной степени твердости. Самое 
простое и наименее надежное — воск, 
который вступает в химическую связь 
с «вытертым» абразивом слоя. Быстрее 
застывают и дольше держатся на кузове 
эпоксидная смола либо жидкое стекло. 

Полировка применима для любых ав-
томобилей любого возраста, но только 
с родным лакокрасочным покрытием. 
Разницы нет — хоть старый автомобиль, 
хоть не очень. Главное, чтобы он был не-
битым и некрашеным — за такую маши-
ну уважающие себя и клиента мастера 
просто не возьмутся. 

Минимальные цены на эту «блестя-
щую» услугу колеблются в пределах 4-7 
тыс. руб. В зависимости от размера авто-
мобиля на его обработку может уйти от 
пары часов до целого рабочего дня. 

Впрочем, у подобного вмешательства 
в результат труда заводских маляров 
есть безусловный минус — удаление са-
мого прочного верхнего слоя ЛКП, ко-
им является лак. Для более наглядного 
сравнения, лак для автомобиля все рав-
но, что эмаль для зубов. При этом дли-
тельность эффекта при любом типе по-
лировки всегда в разы меньше, чем у по-
крашенного в заводских условиях авто-
мобиля — от нескольких недель до года, 
максимум двух. Вообще, за всю жизнь 
машины разрушающее «эмаль» воздей-
ствие можно проводить не более двух-
трех раз. Главное, чтобы последний был 
для продажи. Если просчитаетесь, то на 
полной перекраске автомобиля можете 
не на шутку угореть. 

внутренняя чистота 
Между тем существует и другое мнение: 
с наведением марафета на продаваемый 
автомобиль, главное, не переборщить. 

Такие машины на авторынках пре-
небрежительно называют «помойны-
ми мухами» или «конфетками». Лоск 
сходит, а проблемы вылезают наружу. 
Радикальная обработка кузова таким 
способом не увеличит цену машины, но 
блестящий автомобиль продать можно 
будет быстрее. В любом случае, на него 
«клюнут». «Хотя лично я бы такую маши-
ну уже не купил. Мне попадались даже 
с битым стеклом под задним сиденьем. 
Видимо, был сильный удар, а оскол-
ки просто не убрали перед продажей. 
Если уж хотите навести порядок, то 
обработайте машину жидким воском и 
этого будет достаточно», — поделился 
своим опытом директор одной из ав-
томоек Екатеринбурга Сергей Захаров. 
Стоимость полировки при этом начинает-
ся от 500 руб. По его словам, для предпро-
дажной подготовки достаточно хорошо 
прибрать в салоне: пропылесосить и, при 
необходимости, сделать химчистку — на 
этой уйдет от 2 тыс. руб. 

То же самое рекомендуется сделать и 
в подкапотном пространстве, и с двига-
телем (мойка 300–400 руб.). Особенно, ес-
ли «сердце» «железного коня» немолодо. 
Однако и с этим перегибать палку не сто-
ит: не нужно делать так, чтобы очевид-
но старый двигатель блестел как толь-
ко что сошедший с конвейера. У опытно-
го человека сразу возникнет подозрение 
в обмане. Заезженность знаток опреде-
лит по другим вещам: по продавленно-
му водительскому сиденью, зашаркан-
ному пластику в особо «хватательных» 
местах, например, на руле. Старость вы-
дают и уплотнители дверных проемов. 
Их, если не покупать новые, как и по-
крашенный автомобиль «честно» скрыть 
вряд ли удастся. 

Информация предоставлена журналом «ГАИ»

Учимся продавать автомобиль
Фото с сайта: images.reklama.com.ua

Вы хотите продать 
автомобиль, верой и 
правдой служивший 
вам и вашим домо-
чадцам? А еще вы 
хотите получить за 
него больше, чем он 
стоит? Или просто 
отдать его в хорошем 
виде, чтобы вас как 
хозяина поминали до-
брым словом? Тогда 
вам нужна предпро-
дажная подготовка. 
В том, как сделать из 
собственного автомо-
биля «конфетку». 

совет 1 
Вы курили в салоне? Это вредно не 
только для вас, но опасно даже для 
«железного коня» — он начинает 
дурно пахнуть. Запах постепенно 
выветривается, однако на это уходят 
месяцы. Если же от запаха избавить-
ся надо срочно, то после проведенной 
химчистки салона можно сделать 
«антитабачную инъекцию». Несмотря 
на то, что нейтрализаторов табачного 
дыма в природе не существует, они 
успешно продаются в виде гелей. 
Один из них нам и нужен. Берем 
шприц, закачиваем туда жидкость 
и делаем инъекции в мягкую обивку 
кресел, не забывая обивку пола в 
районе воздуховодов печки. 

совет 2
Старость приходит незаметно, при-
чем, иногда даже к автомобилю. 

Для знающего человека, посмо-
тревшего на машину и заглянув-
шего внутрь, все может быть ясно с 
первого взгляда. Однако и тут есть 
свои косметические хитрости. Про-
давленность водительского кресла 
можно компенсировать чехлами, 
а некоторые элементы интерьера 
затянуть модной нынче пленкой. В 
экстремальных случаях подойдет и 
перетяжка винилом. Но это может 
обойтись гораздо дороже, а то и 
вовсе выйти боком. 

совет 3
Ваш автомобиль «кушает» не только 
бензин, но и масло? Это беда из-
ношенных агрегатов, чья цилиндро-
поршневая группа пропускает в 
камеру сгорания масло из картера. 
Сгорая не полностью, оно попадает 
в выпускной тракт, где опытный по-

купатель легко обнаружит признаки 
намечающегося ремонта. Холодный 
двигатель выплевывает немало 
масла через выхлопную трубу — оно 
осядет на ладонь, поднесенную к 
глушителю. Избавиться от этих при-
знаков можно, заменив масло на 
более вязкое либо купив загуститель 
смазки типа «Антидым». На какое-то 
время это подействует и на сальники: 
«сгущенное» масло через них течь 
не будет. 

совет 4
Мойте весь двигатель, а не только 
видимую его часть. Отдраивать не 
надо, лучше пустить усилия на равно-
мерную помывку всего моторного 
отсека на тот случай, если потенци-
альный покупатель захочет поднять 
машину на подъемник. В этом случае 
ему будут видны все масляные потеки 

и прочие следы старости. Впрочем, 
один мой товарищ говаривал, что 
сильно чисто — не сильно хорошо. 
И после помывки моторного отсека 
посыпал его… остатками земли, 
скопившимися в мешке из-под кар-
тофеля. И такое бывает. 

совет 5
Рецепт для «классики». Один из ра-
дикальных способов уменьшить шум 
состарившихся коробки передач и 
заднего моста — залить в их картеры 
густое масло. Если густоты имеющих-
ся в продаже масел не хватает, в них 
насыпают мелкие опилки. Эффект 
не ахти какой, но, как говорят старые 
таксисты, на несколько тысяч пробега 
хватает. Главное, впрочем, что метод 
довольно опасен: пойманного на этом 
могут и побить. 

как из плохой машины сделать хорошую 
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сПорТ Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло 
рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Уралочки пока третьи
Первенство России по велоспорту среди девушек 
проходит в эти дни в Первоуральске
Такие серьезные соревнования 
проводятся на Уральской земле в 
шестой раз. 86 сильнейших гонщиц 
1995-1996 и 1997-1998 г.р. собрались 
на Первенство в этом году. Это 
15 команд из 13 регионов страны. 
Первые два этапа соревнований 
прошли в Верхней Пышме. Во 
вторник гонка за первые места про-
должилась в Первоуральске.

аНастасия ПоНомарЁва, 
ap@gorodskievesti.ru

— В первый день был пролог по 
лыжно-роллерной трассе, — рас-
сказывает Людмила Потапова, 
секретарь соревнований. — 
Дистанция была небольшой, 
1400 метров, но тяжелой. Еще и 
дождичек помочил нас — дев-
чонкам досталось. А во второй 
день прошла кольцевая гонка по 
улицам Верхней Пышмы. 

По сумме этих двух этапов 
уральская команда вышла на 
второе место в командном заче-
те. В составе команды две девоч-
ки из Верхней Пышмы, две — из 
Екатеринбурга и Челябинска и 
две первоуралочки — Анастасия 
Рябова и Ксения Михайлова. 
Перед индивидуальной гонкой 

на 10 км, которая прошла на ста-
ром Московском тракте в минув-
ший вторник, девчонки призна-
лись — борьба идет нелегкая.

— Соперники достойные, — де-
лится Анастасия. — Но настрой 
и у нас боевой. Вчера я упала на 
трассе, не повезло. Сегодня для 
города постараюсь.

По словам тренера первоу-
ральского клуба «Старт» Рината 
Закирова, лидеры выделились 
сразу.

— Сборная команда «Русь» по-
казала хороший результат, — го-
ворит он. — По итогам двух эта-
пов, мы шли за ними на вто-
ром месте. После индивидуаль-
ной гонки спустились на тре-
тье. Вперед вышла команда 
Сестрорецка. Изменит ли такой 
результат заключительный этап 
соревнований, зависит от уста-
новки тренера и настроя девочек.

Массовые гонки на 30 км (для 
девочек 95-96 г.р.) и 50 км (для де-
вочек 97-98 г.р.) пройдут 23 и 24 
июня в Первоуральске на ста-
ром Московском тракте. В пят-
ницу будут объявлены победи-
тели многодневной велогонки 
Первенства России, как в команд-
ном, так и в личном зачете. 

«динур» уступил 
«Уралу-д»
аНдреЙ ПоПков, 
popkov@gorodskievesti.ru

Встреча первоуральцев и 
команды из Екатеринбурга 
прошла в субботу 18 июня на 
поле спорткомплекса «Дирур». 
Встречались победитель и се-
ребряный призер прошлогод-
него областного чемпионата.

По ходу встречи гости 
больше рисковали, больше 
били, больше боролись за 
мяч. Дважды нападающие 
«Урала-Д» выходили один на 
один. В первый раз первоу-
ральцев спасла перекладина, 
во второй — выручил наш гол-
кипер Алексей Пешков. Но 
гости все же откры-
ли счет, а потом за-
крепили преиму-
щество. В итоге: 
«Динур» уступил 
0:2.

У первоураль-
цев была возмож-
ность забить в кон-

це первого тайма, во втором 
поднажали, напрашивался 
гол престижа, но футболи-
стам не хватило согласован-
ности в действиях.

Следующую игру в рамках 
чемпионата первоуральцы про-
ведут 28 июня в Новоуральске, 
где встретятся с командой 
«Кедр». На своем поле «Динур» 
сыграет в субботу, 2 июля, со-
перник «Форэс» из Сухого Лога. 
Начало в 17 часов.

В следующую субботу, 
9 июля, «Динур» принима-
ет на своем поле «Смену» из 
Екатеринбурга. Начало в 17 
часов.

В воскресенье, 26 ию -
н я, в ра м ка х Кубка 

Свердловской обла-
сти (2 группа) перво-
уральский «Факел» 
принимает ревдин-
ский «Антант». Игра 
пройдет на стадио-

не «Хромпик», нача-
ло в 17 часов.

Турнирная таблица Чемпионата Свердловской области по 
футболу в сезоне 2011 г. Положение на 18 июня

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 О

Урал-Дубль  2-0   0-3   3-0 2-0  3-2 12

Динур 0-2  1-4  0-1  0-0 2-0 1-0   6

Синара  4-1  3-2  3-1 1-0 3-2 3-0  3-1 15

ФОРЭС 3-0  2-3   4-1 2-2  3-2 5-0  10

Горняк-ЕВРАЗ 3-0 1-0    0-0  1-1 2-2 5-0  9

Металлург   1-3 1-4 0-0  1-1 4-1  5-0  7

Ураласбест  0-0 0-1 2-2  1-1   1-0 2-1 0-3 7

Регион-66 0-3 0-2 2-3 1-1 1-4 1-1 2

ФК «Реж» 0-2 0-1 0-3 2-3 2-2 0-1 3-3 2

Сев. Трубник 0-5 0-5 0-5 1-2 3-3 2

Кедр 1-2 2-5 2-3 0-1 2-2 1-0 4

Смена 2-3 1-3 0-1 3-0 1-1 2-0 11 4

Уральские парашютисты обошли 
«Казанских львов» 
аНдреЙ ПоПков, 
popkov@gorodskievesti.ru

Первоуралец Владимир Исмагилов 
стал бронзовым призером VIII 
Кубка Татарстана по парашют-
ной акробатике. Соревнования 
прошли 10-13 июня в Мензелинске 
(Татарстан), в рамках III этапа 
Кубка России в соревнованиях по 
групповой парашютной акробатике 
в дисциплине 2 Way (прыжки дво-
ек). Владимир Исмагилов входил 
в состав сборной Свердловской об-
ласти. В упорной борьбе из пяти ту-
ров, команда заняла третье место.

—  О п е р е д и л и  к о м а н д у 
«Казанские львы», где высту-
пают два кандидата в мастера 
спорта и один мастер спорта, на-
брав на одно очко больше, — го-
ворит Владимир Исмагилов. — 

Со мной прыгали екатеринбурж-
цы — капитан Андрей Черкашев 
и видеооператор Артем Никитин. 
Вообще, борьба шла только за 
«бронзу». Два первых места вне 
конкуренции делили между со-
бой команды, выступающие на 
уровне чемпионата мира, — мо-
сквичи и казанцы. Просто усло-
вия для тренировок там намно-
го лучше, чем у нас. На подготов-
ку было полторы недели, так что 
удалось даже один раз прыгнуть.

До прыжков парашютисты по-
ставили рекорд Екатеринбурга. 
Падая с высоты 4000 метров, 
20 человек составили одну фи-
гуру. Нескольким днями поз-
же уральцы поставили рекорд 
Урала. Теперь уже с двух само-
летов с той же высоты фигуру в 

свободном падении составили 30 
человек.

— Это очень сложно, подго-
товка к установке рекорда за-
няла примерно год, — говорит 
Исмагилов. — И то фигура полу-
чилась на тренировке только с 
15 раза. Вниз головой человек в 
свободном падении летит со ско-
ростью 320 км в час, плашмя — 
190. Перед самым рекордом мне 
не повезло: произошла отцепка 
(не раскрылся основной парашют 
— ред.), так что пришлось пожерт-
вовать участием в прыжке ради 
дальнейших соревнований.

В апреле этого года Владимир 
Исмагилов стал третьим на 
Ку бке ДОСА АФ Ро с с и и по 
групповой акробатике между 
командами-двойками.

Владимир Исмагилов (на переднем плане) в свободном падении, высота 2 км

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Индивидуальная гонка прошла 21 июня на старом Московском тракте. Сегодня, 23 июня, и завтра, 24 июня, 
девочек ожидает заключительный этап Первенства — гонки массовые.

гости все же откры- н я, в ра м ка х Кубка 
Свердловской обла-

сти (2 группа) перво-

ло в 17 часов.
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Азовское море

Уфа

Самара
Тольятти

Ульяновск

Дмитровград

Казань

Октябрьский

Саратов

Энгельс

Балаково

Волгоград

Морозовск

Ростов-на-Дону

Краснодар

Джубга

Таганрог

Новороссийск Сочи

Майкоп

Армавир

Салават

Магнитогорск

Оренбург

Стерлитамак

Нижнекамск
Набережные Челны

Нефтекамск

Ставрополь

Волгодонск

Донецк

Луганск

Невинномысск

Екатеринбург

ПЕРВОУРАЛЬСК

АНАПА

Камышин

Черкесск

Черное море

Ижевск

Пермь

Нижний тагил

Ревда
Каменск-
Уральский

Челябинск

Миасс
Златоуст

на черное море своим ходом
Подготовка автомобиля
Перед путешествием необходимо убе-
диться в технической готовности ва-
шего автомобиля и для этого заехать в 
автосервис «F1» на полноценное 
техобслуживание, а также посетить 
автомагазины «азия маркет» и «F1». 
Почистите или замените свечи зажигания, поме-
няйте моторное масло (и возьмите с собой на долив), 
отрегулируйте геометрию колес, зарядите аккумулятор. 
Уделите внимание фарам — вам наверняка придется ехать 
и ночью. Машина должна быть абсолютно исправной, а все 
«расходники» — свежими. 
С собой возьмите набор инструментов: насос, баллонный 
ключ, инструменты для замены колеса, буксировочный 
трос. Не забудьте «запаску» и домкрат! Укомплектуйте 
машину аптечкой, огнетушителем (обращайте внимание 
на срок их годности), знаком аварийной остановки.
Возьмите с собой атлас автомобильных дорог. Очень 
удобны в дороге GPS-навигаторы, особенно если вы 
едете по маршруту впервые. И не забудьте за-
ранее отложить в неприкосновенный запас 
энную сумму денег на случай поломки 
автомобиля.

Не превращайте автомобиль в дом на колесах — надо 
брать только самое необходимое. Составьте список 
всего, что вы бы хотели иметь под рукой в дороге, а 
затем вычеркните те вещи, без которых сможете лег-
ко обойтись. Наверняка пригодятся в дороге пледы 
и средства, отпугивающие насекомых (на случай но-
чевки на стоянке).  Водителю помогут солнечные очки 

(днем) и специальные водительские (ночью). 
Не забудьте основные «инструменты» любого туриста: 
набор посуды, складной нож, спички, средства гигиены, 
влажные и сухие салфетки, туалетную бумагу. Все не-
обходимое для дальнего путешествия вы можете купить, 
заглянув в магазины «овимэкс», «товары для 
туризма и рыбалки» и «рыболов». Для хране-
ния охлажденных напитков и продуктов предназначены 

термосумки. Можно установить в автомобиль еще и 
портативную кофеварку, холодильник, масса-

жер для водителя. Но не забывайте, что 
каждый лишний килограмм в машине 

пусть и ненамного, но все же увели-
чит расход топлива.
Путь лежит в теплые края, по-
этому в машине будет жарко. 
Но кондиционером пользуйтесь 
с осторожностью, чтобы не про-

стыть. Лучше поток холодного воз-
духа направлять на лобовое стекло, 

тогда в салоне будет создаваться 
умеренная прохлада.

Маршрут
Из Первоуральска удобнее всего выехать на запад по Московскому 
тракту, свернуть налево на Нижние Серги, проехать Михайловск, Арти, 
Натальинск, после которого повернуть на юг и через башкирское Ме-
сягутово попасть на федеральную трассу М5. По ней вы доберетесь 
до Уфы (вокруг которой есть объездная дорога).
От Уфы до Самары можно добраться по той же самой трассе М5. А 
можно по параллельной дороге, которая проходит южнее — через 
город Бугуруслан. После Самары, опять-таки, есть два варианта про-
должения пути: можно остаться на федеральной трассе, пересечь 
Волгу в районе Жигулевска, проехать через Сызрань и двигаться 
на Саратов по правому берегу, а можно повернуть на юго-запад и 
выехать к Саратову по левому берегу — через Пугачев, Балаково, 
Маркс и Энгельс.
От Саратова до Волгограда едем по федеральной трассе по правому 
берегу Волги. От города-героя можно двинуться на запад — феде-
ральная трасса М21 (через Калач-на-Дону и Морозовск) выведет вас 
на федеральную трассу «Дон» (М4), по которой вы, минуя Шахты и 
Ростов-на-Дону, попадете в Краснодар. Но от Волгограда до Краснода-
ра можно добраться и «почти напрямую» — если взять направление на 
юго-запад: через Котельниково, Сальск и Тихорецк. Есть и «средний» 
вариант — доехать по федеральной трассе до Морозовска, повернуть 
на юг и выехать к Сальску через Волгодонск.
От Краснодара к побережью Черного моря ведут две основные 
дороги — одна на Анапу и Новороссийск, другая — на Джугбу, 
от которой можно добраться до Туапсе и Сочи.
Бывалые люди советуют новичкам двигаться все-таки по фе-
деральным трассам, на которых развита дорожная инфра-
структура. Однако движение по ним имеет существенный 
недостаток — эти трассы часто бывают забиты транс-
портом, да и качество дорожного полотна 
на них не всегда хорошее. Прочие дороги 
более свободные, но есть риск заблудить-
ся, особенно ночью. Да и придорожные 
гостиницы и заправочные станции на них 
встречаются значительно реже.
Обязательно возьмите с собой под-
робный атлас дорог или навигатор.
Дорога в один конец составляет от 
2700 до 3000 км и может занимать 
до трех суток. Но, как правило, 
люди добираются за 2-2,5 суток 
(с двумя ночевками).

Комфорт пассажиров

РЕКЛАМА
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-
ков на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 
указывая имя, фамилию участника конкурса и 
контактный телефон родителей, или приносите 
в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 
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а

ул. Папанинцев, 20
Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №23
По  строкам:  Суженая.  Манекен.  Католикос.  Венок.  Травма.  Оригинал.  Оазис.  Марина.  Край.  
Она.  Брик.  Кнут.  Тяпка.  Нонсенс.  Просо.  Буря.  Госпожа.  Депеша.  Укус.  Угар.  Твид.  Коман-
дарм.  Орс.  Ост.  «Аякс».  Самобранка.  Осёл.  Орк.  Гиена.  Ельник.  Оболтус.  Рало.  Ном.  Лорд.  
Маскарад.  Осоед.  Ревю.  Арап.  Илька.  Терем.  Квас.  Белила.  Соте.  Ан.  Какао.  Ежи.  Акант.  
Охрана.  Жан.  Лесото.  Два.  Енот.  Бисер.  Контратака.  
По столбцам: Озорство.  Сговор.  Секанс.  Мыт.  Оман.  Кадр.  Беседка.  Вожак.  Аврора.  Есенин.  
Текст.  Брусок.  Лев.  Саго.  Юбиляр.  Жатва.  Ампер.  Акт.  Вой.  Ядро.  Ероол.  Сет.  Нельма.  Кап.  
Мюон.  Икона.  Азан.  Репка.  Сандал.  Ток.  Ярка.  Узо.  Работа.  Осот.  Дилемма.  Мусор.  Ногата.  
Апсо.  Имаго.  Враль.  Навага.  Нос.  Имя.  Никита.  Ирбис.  Пуд.  Алек.  Канонир.  Едок.  Осокорь.  
Анион.  Жуир.  Акан.  Кулак.  Спас.  Секундант.  
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Лиза Бунакова




