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Как депутаты делили 
деньги                        с.3

Там, где родина 
Йоулупукки  с.6-7

Нерентабельность - 
мать беспорядка   с.4

ВПС / открытие

- Это настоящий прорыв! Моряков в городе человек двести, и им нужен свой 
символ. Теперь у нас есть место, где можно собираться по праздникам и 
фотографироваться с товарищами, - не скрывает своей радости подводник 
Игорь захаров. 
В воскресенье в сквере боевой славы у набережной Нижнего пруда 
памятный знак морякам-уральцам открывали под громкие возгласы “ура!” 

Бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

«...и коллективно   
  удивились»   с.8

Ïервоуральñкèе морякè уñтановèлè 
ñвой памятнèк 

Наш совершенно “сухопутный” город 
далек от морей и океанов. Тем не ме-

нее, в нем живут люди, которые служили на 
флоте и гордятся своим боевым прошлым. 
Моряки признают, что давно мечтали о своем 
памятном месте, где можно возложить цветы 
и постоять, вспоминая ушедших товарищей. 
Оставалось разработать проект, найти насто-
ящий якорь (именно он стал символом ВМФ) 
и установить его в сквере боевой славы возле 
городского пруда. За дело взялись “всем 
миром”.

- Все сделано своими руками, руками моряков. 
Настоящий боевой якорь, какие используются 
в военно-морском флоте, мы привезли из Пер-
ми. Затем его привели в порядок и покрасили 
на Уральском трубном заводе. Большую по-
мощь оказали два предприятия - это “Урал-
трубпром”, спасибо генеральному директору 
Георгию Афанасьевичу Архипову, и “Динур”, 
благодарим Ефима Моисеевича Гришпуна, - го-
ворит Виктор Бондаренко, капитан-лейтенант, 
в прошлом подводник, а сегодня - генеральный 
директор ПЗТСК. Когда-то он пошел за своей 

детской мечтой и окончил Высшее военно-
морское училище радиоэлектроники имени 
А.С.Попова, пятнадцать лет служил на север-
ном флоте. Был помощником командира атом-
ной подводной лодки, за плечами – десятки 
самостоятельных вахт по управлению кораб-
лем… “Все это осталось в памяти”, - объяс-
няет Виктор Леонидович. В этот праздничный 
День Военно-морского флота В.Л.Бондаренко 
был награжден медалью “Адмирал Кузнецов”.

- Флаги поднять! На флаги смирно! – открыва-
ет праздничный митинг председатель “Союза  
морских пехотинцев” Свердловской области, 
кавалер ордена Мужества Олег Бирюков. Он 
приехал поздравить первоуральцев с радост-
ным событием и вручить награды за заслуги 
перед морской пехотой, за сохранение воинс-
ких традиций и поддержку ветеранского дви-
жения. Под бурные аплодисменты памятными 
знаками, медалями, грамотами и благодарс-
твенными письмами были удостоены двадцать 
один человек, в их числе председатель “Союза 
ветеранов морской пехоты г.Первоуральска” 
Алексей Солин. 

Трудно не согласиться с депутатом Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
Е.М.Гришпуном, который в своем выступлении 
отметил, что в деле патриотического воспи-
тания молодежи нужно поменьше говорить 
красивых слов, а побольше делать реальных 
дел. И сегодня первоуральская обществен-
ная организация “Боевое братство” пока-
зала пример того, как нужно сохранять 
традиции. “Бывших моряков не бывает!” 
- подхватывает народ. “К якорю будут 
приходить наши дети и радоваться, что их 
отцы служили в военно-морском флоте!” 
И в подтверждение этих слов вижу друж-
ную семью Красновых, где уже есть 
кому гордиться боевым прошлым 
главы семейства - Евгения Краснова. 
Подводник, служивший на северном 
флоте, пришел на праздник со своей 
женой Екатериной и дочкой Юлей. 

- В Мурманской области служил на подвод-
ной лодке, потом - в Чечне. Службу на севере 
вспоминаю добрым словом: рад, что увидел 
своими глазами северное сияние, полярные 
ночи. А какие ягоды там… Таких больше нигде 
не найти, - вспоминает Е.Краснов. А супруга 
дополняет: “Он награжден медалью Суворова”. 
Екатерина и Евгений познакомились еще до 
армии, и она ждала будущего мужа на граж-
данке. Дочке уже восемь лет, и Красновы 
подумывают о том, чтобы посетить места 

воинской службы главы семейства – то есть 
съездить в Мурманск. “А якорь – это хорошо, 

что поставили”, - сказал на прощание 
Евгений.

В тот день моряков поздравили 
также депутат городской думы 
Владимир Кучерюк и 

заместитель гла-
вы города по 

социальной политике Александр 
Слабука. А рядом с якорем, в 
центре флагштока, по соседству с 
Андреевским флагом развивался 
военно-морской флаг Советского 

Союза.
Таисия ПОНОМАРЕВА
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В ожидании чуда 

Что ответит эрнст неизвестный?
Губернатор Евгений Куйвашев направил письмо лауреату 

Государственной премии в области литературы и искусства, 
почетному члену Российской академии художеств Эрнсту 
Неизвестному с предложением предоставить экспонаты для 
создания в Екатеринбурге музея знаменитого скульптора.

Открыть музей Э.Неизвестного губернатору на прошлой не-
деле предложил народный художник России Виталий Волович, 
обратившийся к главе региона от лица культурной обществен-
ности Екатеринбурга.

Специально для музея чиновники министерства культуры 
даже подыскали здание в центре Екатеринбурга – это Дом Пе-
телиной на улице Добролюбова.

“Руководство Свердловской области готово поддержать 
инициативу культурной общественности Екатеринбурга и 

открыть в уральской сто-
лице музей Эрнста Неизвес-
тного, в котором по досто-
инству можно будет пред-
ставить Вас – гениального 
творца, великого человека, 
Гражданина мира. Прошу Вас 
выразить свое отношение к 
идее создания музея и опре-
делить работы, которые Вы 
готовы передать в фонды 
музея”, - написал скульптору 
губернатор.

Добавим, что ряд художников и коллекционеров уже выразили 
готовность передать для экспонирования в новом музее творчес-
кие работы нашего великого земляка.

Скульптор, художник, философ Эрнст Иосифович Неизвест-
ный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске в семье врача 
(бывшего белого офицера) Иосифа Неизвестного и детской 
поэтессы Беллы Дижур, репрессированных в 1930-х годах. 
Первая персональная выставка Неизвестного состоялась в 1961 
году в московском клубе “Дружба”. Наиболее значительными 
произведениями Неизвестного советского периода являются 
“Прометей” в пионерском лагере Артек и “Цветок лотоса” у 
Асуанской плотины в Египте. Эрнст Неизвестный награжден 
медалью за участие в Великой Отечественной войне, орденом 
“За заслуги перед Отечеством” III степени, орденом Почета. Он 
является лауреатом Государственной премии РФ, лауреатом 
частной Царскосельской премии, лауреатом “Премии Кузбасса” 
за создание памятника погибшим шахтерам.

Весной этого года персональная выставка Эрнста Неизвест-
ного с большим успехом прошла в Екатеринбурге.
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Вокруг талицкого путепровода в Первоуральске складывается 
странная ситуация. С одной стороны, реконструкция путепровода за-
планирована и тендер на проведение работ выиграла строительная 
организация ООО “Жасмин” из г.Михайловска. Предприятие име-
ет собственную производственную базу: асфальто-бетонный завод, 
полный набор дорожно-строительной техники и т.д. Предполагает-
ся, что работы будут проводиться в два этапа – в 2012 и 2013 годах. 
Общая сумма контракта составила 63 млн.рублей.

С другой стороны, администрация города заявила, что на первом 
этапе (2012 год) перекрытия Талицкого моста не запланировано, и 
строителям предложили приступить к ремонту (снятию бетона с несу-
щих опор) на действующем мосту, то есть когда по нему едет огром-
ный поток транспорта. “Жасмин” отказывается работать в таких усло-
виях, но тендер-то уже прошел, деньги выделены!

Проблема в том, что к моменту ремонта моста не были предусмот-
рены варианты его объезда. Объездные пути администрация города 
планирует обеспечить только в 2013 году.

Что будет с талицким мостом?    свердловские  
производители увелиЧат 
цены на хлеб

Ряд свердловских хлебокомбинатов заяви-
ли о намерении повысить цену своей продук-
ции на 20%, эта проблема обсуждалась на со-
вещании в Министерстве сельского хозяйс-
тва области. К данной мере склоняются ека-
теринбургские, сысертские, каменск-ураль-
ские, режевские и другие комбинаты.

Среди факторов, повлиявших на данное 
решение, назывались рост тарифов, цен на 
ГСМ, однако основной проблемой является 
дефицит зерна (и, как следствие, муки), кото-
рый спровоцировал конъюнктурный рост на 
эти продукты. Так, цены на муку уже вырос-
ли с 8 рублей до 14,5, а в перспективе прогно-
зируется рост до 18%. / Вечерние ведомости

от рака умирает 9 тысяЧ 
свердловЧан в год

Ежегодно от раковых заболеваний умира-
ет 8-9 тысяч свердловчан, регистрируется 
14-15 тысяч новых случаев онкологии. Как со-
общили в пресс-службе управления Роспот-
ребнадзора, на учете специалистов онколо-
гической службы находится уже 1,9% населе-
ния области.

“Смертность от злокачественных ново-
образований занимает второе место среди 
всех причин гибели после сердечно-сосудис-
тых заболеваний, опередив смертность от 
травм и отравлений”,- сообщили в пресс-
службе.

Проведенный специалистами Роспотреб-
надзора анализ показал, что на распростра-
нение злокачественных новообразований 
преимущественно влияют санитарно-гигие-
нические факторы. На втором месте по сте-
пени влияния находятся социально-экономи-
ческие факторы, среди которых существен-
ный вклад вносит обеспеченность населения 
медицинской помощью.

Отметим, по данным специалистов ВОЗ, 
более 30% раковых заболеваний можно пре-
дотвратить, изменив образ жизни и проводя 
мероприятия по профилактике инфекций, ко-
торые могут приводить к раку.

следующий “марш миллионов” оппозиция проведет 
в сентябре

До конца лета представители оппозиции планируют 
ездить по регионам России и агитировать людей выйти 
на массовую акцию уже в начале осени.

Изначально оппозиционеры собирались провести 
“Марш миллионов” 7 октября, в день рождения президен-
та России Путина. Однако по итогам обсуждения было при-
нято решение перенести акцию на более раннюю дату.

- В Интернете многие писали, что не стоит делать та-
кой большой перерыв между акциями, поэтому мы посо-
вещались и решили провести новый марш 15 сентября, - 

рассказал Life News один из организаторов массовых акций оппозиции Сергей Удальцов.
Для того чтобы марш стал действительно общенародным, все лето протестные лидеры про-

ведут в регионах, где будут общаться с гражданами и агитировать их если не приехать в Мос-
кву в сентябре, то организовать свои “марши миллионов” на местах.

15 сентября обозначен в календаре как Международный день демократии, однако оппо-
зиционеры не собирались привязывать свою акцию к какому-либо особому дню специально. 

- Это, конечно, хорошо, что, оказывается, наше мероприятие пройдет в такой праздник, 
но это вышло случайно. Мы просто выбрали середину сентября, к тому времени люди вернут-
ся с дач и отпусков, отправят детей в школу, у них появится время для посещения акции, - по-
яснил Сергей Удальцов.

Акция пройдет в форме традиционного шествия, завершающегося митингом на одной из 
центральных площадей Москвы. 

Оппозиция будет требовать отставки В.В.Путина как символа системы, разработки нового 
закона о выборах в парламент, обеспечивающего избрание парламента на честных, прозрач-
ных, конкурентных выборах. Кроме того, оппозиционеры мечтают о новой Конституции, су-
щественно ограничивающий полномочия и срок пребывания во власти президента и расши-
ряющий полномочия парламента в формировании правительства. 

потом опять медведев?

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев намерен еще долгое время оставать-
ся в политике и допускает, что может вновь 
занять пост президента нашей страны, - об 
этом он заявил в интервью влиятельной бри-
танской газете The Times.

“Я никогда не исключал для себя, что в буду-
щем буду баллотироваться в президенты, ес-
ли это, конечно, будет интересно нашим лю-
дям. Если нашим людям это надоест и они ска-
жут мне “гуд бай”, в этом случае я займусь на-
писанием мемуаров. Но я уверен, что пока ни 
мне, ни той политической силе, которую я 
представляю, нет никакого резона уходить 
из активной политической жизни. Поэтому 
я для себя ничего не исключаю. Я и сейчас на-
хожусь в гуще политической жизни, я и сей-
час много работаю и в дальнейшем собираюсь 
поступать точно так же” - заявил премьер.

Заявление о том, что вчерашний лидер 
России может вновь попытаться побороть-
ся за высший государственный пост после то-
го, как в сентябре 2011 он добровольно отказался от борьбы за него на выборах, уступив мес-
то Путину, выглядит несколько неоднозначно. С тех пор по нашей стране успела прокатиться 
волна многотысячных протестов, у многих граждан отношение к представителям власти ста-
ло еще более резким. Готовы ли будут наши сограждане выдать Медведеву новый кредит до-
верия, мы спросили вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина:

– Я считаю, что Медведев просто хочет показать, что он до сих пор влиятельная фигура, 
что он остается соправителем в рамках тандема. Демонстрировать это ему надо постоян-
но, потому что аппаратных конфликтов сегодня много. После сентября 2011, когда он отка-
зался от президентства в 2012 году, отношение к нему изменилось. Если раньше часть элиты 
рассчитывала на его второй срок в 12-м, то теперь на второй срок Медведева в 18-м рассчи-
тывают очень немногие. Надежды на его политическую перспективу и будущее очень неболь-
шие. Такими заявлениями он, вряд ли, что-то изменит.

В глазах оппозиции Медведев уже мало чем отличается от Путина, оппозиция рассматрива-
ет его как часть системы власти. / Свободная пресса

сотрудникам дпс  
запретили прятаться  
в кустах

“Российская газета” опубликовала поправ-
ки в регламент работы дорожно-патрульной 
службы. Они вступили в силу еще в прошлом 
году, но до сих пор информация была доступ-
на лишь в служебных документах. 

По новым правилам, сотрудникам ДПС за-
прещено останавливать водителей на неосве-
щенных участках дороги в темное время суток. 
Не разрешается и прятать патрульную машину 
от водителей - она должна стоять на виду.

Автоинспекторы теперь не могут состав-
лять протоколы на сотрудников прокурату-
ры и судей. О факте такого нарушения мож-
но будет лишь подать рапорт начальству.

пловец никита лобинцев 
завоевал первую для 
свердловской области 
олимпийскую медаль

Мужская сборная России по плаванию вы-
играла бронзовые медали Олимпийских игр 
в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. 
В составе команды выступал и свердловский 
пловец Никита Лобинцев. 

На первом этапе у сборной России плыл 
Андрей Гречин, на втором - Никита Лобин-
цев, на третьем - Владимир Морозов, а фини-
шировал Данила Изотов. 

Россияне показали результат 3 минуты и 
11,41 секунды, уступив победителям эстафе-
ты, французам, 1,48 секунды. Второе место 
заняли американцы, проиграв сборной Фран-
ции 0,45 секунды. 

“Мы очень рады нашей первой плаватель-
ной медали. Завоевать ее было очень важно, 
потому что теперь мы приедем домой уже 
не с пустыми руками, и дальше будет намно-
го легче. Груз ответственности спал с плеч. 
Впереди у меня 100 метров кролем и эстафе-
та 4х100, и в обеих дисциплинах я намерен 
бороться за медали”, - отметил Никита Ло-
бинцев в интервью агентству “Весь спорт”.

Никита Лобинцев родился 21 ноября 1988 го-
да в Свердловске. Он начал заниматься в 10 лет 
у Александра Кибенко из Новоуральска. Ны-
нешний тренер - Валерий Шевелев. Лобинцев 
уже был призером Олимпийских игр в Пекине.

Добавим, что всего Свердловскую область 
на Олимпиаде в Лондоне представляют 17 
спортсменов. / Европейско-Азиатские новости

 

главные реки области  
отнесены к разряду  
экстремально  
загрязненных

Река Чусовая – основной источник питьево-
го водоснабжения Екатеринбурга – поделена 
на классы «опасности». По данным и.о. руко-
водителя департамента Росгидромета по Ур-
ФО Владимира Лысова (эксперт стал участни-
ком конференции «Экологические пробле-
мы Среднего Урала» в Екатеринбурге) в вер-
ховье реки (Полевской район) качество воды 
в Чусовой соответствует 4 классу опасности. 
То есть вода считается загрязненной. Основ-
ной загрязняющий элемент – марганец.

Далее – Волчихинское водохранилище. В 
2011 году водохранилище улучшило класс от 
«очень загрязненное» до загрязненное. Кри-
тическим загрязнителем на данном отрезке 
также является марганец. Выше Волчихинс-
кого водохранилища (но ниже Первоураль-
ска) Исеть считается очень загрязненной.

«Ниже Первоуральска качество воды зна-
чительно ухудшается – до категории «очень 
загрязненная». К критическим показателям 
марганца добавляется медь. Стоит отме-
тить, что основной «вклад» по загрязнению 
реки Исеть делают Первоуральск и Ревда», – 
уточняет и.о. руководителя Росгидромета по 
УрФО. Качество воды улучшается только бли-
же к Староуткинскому ГО.

Наихудшее качество воды в реке Исеть на-
блюдается в районе от Большого Истока до 
деревни Калюткино. По данным специалис-
тов, данный отрезок можно считать «экстре-
мально загрязненным». ПДК (предельно-до-
пустимая концентрация) увеличена по таким 
химическим показателям, как азот, цинк, не-
фтепродукты, медь и марганец. / НЭП 08
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26 июля заседание городской думы под злове-
щим номером 66 прошло достаточно мирно. Без 
эксцессов. Загадочный пункт повестки заседания 
«О назначении Винокуровой Елены Павловны на 
должность председателя Счетной палаты город-
ского округа Первоуральск», хотя она уже шесть 
лет неизменно занимает эту должность, обернулся 
простым – дума решила вывести палату из своей 
структуры, преобразовав ее в отдельное юриди-
ческое лицо. В связи со сменой статуса, депутаты 
даже преподнесли Елене Павловне букет гладио-
лусов, явно с чьего-то личного подворья.

В очередной раз выступал перед депутатами с 
докладом о корректировке городского бюджета 
зам главы администрации по финансовой политике 
и инвестициям Михаил Попов. И хотя эта проце-
дура ежеквартальная, в коридоре перед залом 
заседаний он выглядел достаточно мрачно. На это 
обратила внимание даже пресс-секретарь думы 
Елена Красулина: «Что, Михаил Павлович, невесел?» 
Попов в ответ: «Узнаешь, когда самой придется 
отчитываться…»

И как в воду глядел. Одним из первых депутатс-
ких вопросов был такой: «Проработано ли предло-
жение депутатских комиссий вместо одного трак-
тора для Горхоза на те же деньги купить три?» 
Михаил Павлович несколько опешил: «Так совсем 
мало времени прошло со дня работы комиссий, 
за такой срок, конечно, не проработали…» Хотя, 
наверное, следовало ответить – а танк в придачу 
не надо? За те же деньги…

Вообще бюджет предложил скорректиро-
вать в сторону увеличения на 41 миллион с 
копейками. Откуда деньги? Сэкономили, к при-
меру, сто тысяч на снесении ветхого дома, 
появился благотворительный взнос ПНТЗ в 
размере 2 млн 400 тысяч рублей, из которых  

депутаты делили деньги  
и выделили сЧетную палату

ВПС / во власти

Хорошо все-таки работать мэром! С любой другой работы увольняешься, 
тебе в лучшем случае выплатят деньги за неотгуленный отпуск, а главе 
муниципального образования город Первоуральск, с легкого голосования 
городской думы, обещан аж шестимесячный оклад. Так что завидуйте, братцы!

400 тысяч – на ремонт школы №28, два милли-
она – на установку поста мониторинга состояния 
атмосферного воздуха в Талице. Межбюджетный 
трансферт составил 15 800 тысяч рублей как софи-
нансирование ремонта Талицкого путепровода. 
Кроме того, область обязана выделить дополни-
тельную сумму в размере 8 млн 212 тысяч рублей на 
оплату труда бюджетников, поскольку увеличился 
минимальный размер оплаты труда с 4 611 рублей 
до 5 300. Деньги на это в городском бюджете не 
были предусмотрены, как, впрочем, и на повыше-
ние коммунальных тарифов, на что область еще 
должна раскошелиться на 9 млн 462 тысячи рублей, 
чтобы школы и прочие городские учреждения мог-
ли рассчитаться с поставщиками ресурсов. Один 
дополнительный миллион появился в результате 
проведения конкурса по процедуре планирования 
территории. Хотя «дешевизна» конкурсов – палка 
о двух концах – вот сэкономили во время конкурса 
по выбору подрядной организации строительства 
водовода по проспекту Ильича, и нарвались на 
недобросовестного подрядчика. Теперь главный 
финансист просит депутатов эти деньги перерасп-
ределить по другим бюджетным статьям, хранить 
их пока идет судебное разбирательство нельзя. 
«А позже вернуться к водоводу сможем? » – спро-
сили народные избранники. «Надо сначала с этим 
подрядчиком разобраться», - ответил М.П. Попов.

На что же распределили образовавшиеся 41 
миллион? 5 миллионов – на погашение задол-
женности по итогам прошлого отопительного 
сезона, столько же «Городскому хозяйству» на 
покупку спецприцепа для ремонта асфальтовых 
покрытий и трактора Беларусь (того самого,  
про который спрашивали депутаты, нельзя ли его 
умножить на три). Некоторое количество денег 
отдали управлению образования на подготовку 

школ к учебному году. 3 миллиона по предписа-
ниям ГИБДД - на ремонт тротуаров, пешеходных 
переходов, светофоров.

- Вот сделали освещение тротуара около авто-
станции, это хорошо, а когда выделим деньги на 
такие же работы по улице Урицкого? – спросил 
депутат от Хромпика Юрий Жильцов.

Попов заверил, что вернутся к этому вопросу по 
итогам 9 месяцев.

Естественно, плохая освещенность городских 
улиц – одна из причин растущей преступности в 
общественных местах. На это обратил внимание 
народных избранников руководитель Первоураль-
ской полиции Сергей Чирко, отчитываясь об итогах 
работы его службы за первое полугодие 2012 года.

- На 14 процентов меньше аналогичного пери-
ода прошлого года совершено преступлений,  
1159, по горячим следам раскрыто 400. Раскрыты 
все убийства. Но количество преступлений и 

хулиганств на улицах, в общественных местах – 
растет.

Начальник полиции много говорил депутатам 
о пробелах в современном воспитании детей. 185 
несовершеннолетних состоят на учете, и далеко 
не все из них – из неблагополучных детей. Арес-
товывать из-за гуманизации правоохранительной 
системы полиция малолетних преступников не 
может, к родителям везут, а он снова в эту же ночь 
совершает очередное преступление. Депутаты 
познакомились даже с конкретным малолетним 
С., который только из «Росинки» 4 раза убегал, 
за ним числятся кражи, угоны машин, грабежи, 
всего 10 преступных эпизодов, а он по-прежнему 
гуляет на свободе.

Депутаты попросили главного городского поли-
цейского о том, чтобы наряды полиции пресекали 
автогонки по ночным улицам Космонавтов-Лени-
на-Емлина, тщательнее проверяли незаконные 
пункты приема металла (а то крышки люков про-
падают, исчезают железные ограждения вокруг 
многоквартирных домов), начали системную 
работу по разгону пьющих у магазинов, где спир-
тное продается на розлив.

- Ведь с утра прямо начинают пить, на площад-
ках рядом стоящих детских садов, во дворах, 
- возмущался Антон Барац.

Ответ С.Чирко повеселил: в связи с сокращени-
ями, не хватает нарядов, работают по 12 часов, а 
с 8 до половины десятого утра – пересменка. Но 
он заверил депутатов, что возьмет вопрос под 
личный контроль.

Как следует из доклада начальника ОМВД, 
многострадальной коммуналкой начали вплот-
ную заниматься не только в горадминистрации и 
прокуратуре, но и в полиции.

- Поступило 7 коллективных заявлений по 
поводу двойных квитанций, выявлено четыре 
преступных эпизода, ведутся розыскные меропри-
ятия, - сказал Сергей Чирко. Слава богу, может, 
как говаривал Маяковский, моя милиция меня 
убережет? А то пока толку от прежних «занима-
ющихся коммунальным вопросам» очень мало.

в борьбе за место парковки на детской площадке
Когда-то писатель Михаил Булгаков метко заметил, что москвичей 
испортил жилищный вопрос. Нынче руководитель городской ГИБДД 
Денис Мохирев может сказать, что первоуральцев испортил машинный 
вопрос. Вернее парковочный: на недавней пресс-конференции 
он посетовал, что штрафы за стоянку на детской площадке 
незначительны, поэтому жителям надо объединяться в…ТСЖ.

- Смена политического строя 20 лет 
назад обеспечила гражданам расши-
рение прав, но наши люди забывают 
об обязанностях. И о правах других 
людей. К тому же неискоренима пока 
привычка -  чуть что апеллировать к 
царю-батюшке, к властям, мол, наве-
дите порядок! А надо самим браться 
за дело. Управляющие компании вам 
не помогут, к ним обращаться – неэф-
фективно, - высказывает свое мнение о 
положении дел в коммунальной сфере 
главный первоуральский гаишник. - Сей-
час проводится межевание земельных 
участков вокруг многоквартирных 
домов, поэтому объединившись в ТСЖ 
собственники жилья могут общим 
собранием решить, как распорядиться 
землей – парковку организовать или 
детскую площадку, газон разбить или 
пустырь оставить. Все дворы ГИБДД 
патрулировать не может, и даже если 
раз в полгода водителя машины, припар-
ковавшейся под детским грибком, ошт-
рафуют, он не обеднеет, так как на эти 
деньги он в лучшем случае за несколько 
дней платной парковки заплатит, а во 
дворе бесплатно стоит годами.

Д.Г. Мохирев привел примеры того, 
как в борьбе за место парковки на 
детской площадке один водитель 
жалуется на другого, того штрафуют, 
а жалобщик радостно ставит свой  

автомобиль на освободившееся место. 
Поэтому ТСЖ – это единственно разум-
ное решение в деле наведения порядка 
во дворах.

Говоря о статистике дорожно-транс-
портных происшествий, Денис Мохирев 
отметил значительный рост ДТП с учас-
тием детей и подростков.

- В целом, можно отметить, что в 
последние три года сохраняется тен-
денция по снижению количества ДТП с 
пострадавшими. За первое полугодие 
этого года пострадало на дорогах 
87 человек, в прошлом году – 114. Но 
тревожно, что количество погибших 
растет – 21 погиб в этом году, 17 – в 
прошлом. 2011 год был тяжелым, этот 
– еще труднее.

Далее глава ГИБДД констатировал, 
что в первой половине 2012 года по вине 
водителей количество ДТП снизилось 
на 20%, а по вине пешеходов возросло. 
Профилактикой детского дорожного 
травматизма занимаются и сотрудники 
нашей службы, и управления образова-
ния, а ДТП с детьми увеличиваются: 11 в 
этом году против 7 – в прошлом. Трое 
детей погибло, в 1 полугодии 2011-го 
погибших не было. 

- Еще раз хочу напомнить родителям, 
что управление скутерами разреша-
ется с 16 лет. А мы сегодня, особенно 
в сельской местности, задерживаем и 

14-ти, и даже 13-летних «водителей». В 
отношении родителей составляется 
административный материал. Это 
логично – не дети же покупают себе 
такие дорогие игрушки! Есть и еще тре-
бования к водителям скутеров – нужен 
мотошлем, но не нужны пассажиры. 
Даже если в технических характерис-
тиках указано – двухместный мопед, 
российскими правилами однозначно 
запрещена перевозка пассажиров. А на 
практике? Иной раз и втроем гоняют!

Среди других преступных увлечений 
подростков – угон машин. За первое по-
лугодие сотрудниками ГИБДД раскрыто 
13 правонарушений статьи 166 – непра-
вомерное овладение транспортным 
средством.

- Угоном считается перемещение 
автомобиля даже на три-четыре мет-
ра с места стоянки. И таких случаев 
была целая серия в феврале-марте в  

8 микрорайоне, Техгороде. Вскрывают 
отечественные ВАЗы, не оборудованные 
заводской сигнализацией, пытаются 
с толкача под горку завести, не полу-
чается – бросают автомобиль, а мы 
получаем очередное дело. Угонов на 
дальние расстояния было немного, все 
раскрыты, а вот за всеми микроугонами 
не уследишь, в каждый двор полицейско-
го не поставишь…

Рассказывая о других направлениях 
деятельности Первоуральского отдела 
ГИБДД, подполковник Мохирев сооб-
щил, что по предписаниям его службы 
в этом году в городе два светофорных 
комплекса переоборудованы на свето-
диодные, что значительно увеличило 
видимость их для водителей, к приме-
ру, на перекрестках Вайнера-Ильича, 
Урицкого-Индустриальная.

- Чаще всего про качество дорог судят 
по состоянию проезжей части, но это 
только одно из направлений совершенс-
твования улично-дорожной сети. Есть 
еще тротуары, пешеходные переходы, 
технические средства регулирования. 
В этом году соорудили шесть новых 
пешеходных переходов. К примеру, 
возле дворца водных видов спорта из 
года в год фиксируем ДТП с наездом на 
пешеходов. С оборудованным пешеход-
ным переходом, надеемся, ситуация 
нормализируется. Реконструировали 
пешеходный переход у крытого рынка. 
Ранее там был проблемный левый по-
ворот: только с Трубников повернул – 
сразу пешеходный переход, приходится 
останавливаться, загородив проезд 
следующим машинам. Сейчас переход 
отнесли на 15 метров вперед, тем 
самым разгрузили перекресток. 

В планах до 1 сентября по просьбам 
родителей 21 лицея оборудовать пе-
шеходные переходы около дома 75 по 
Ватутина и на перекрестке Малышева 
– старая улица Ленина.

По просьбе жителя улицы Гагарина, 
Денису Геннадьевичу Мохиреву был за-
дан вопрос по пешеходному переходу в 
районе кинотеатра «Восход».

- Там требуется полная реконструк-
ция перекрестка. В прошлом году, посвя-
щенному полувековому юбилею полета 
первого космонавта, мы обращались в 
мэрию с предложением привести улицу 
Гагарина в порядок. Но… У «Восхода» 
автобусная остановка образовалась 
стихийно, пассажиры, по сути, стоят 
на проезжей части, остановку надо 
переносить, оборудовать тротуары.

Что касается дорожной разметки, ко-
торую подрядные организации наносят, 
руководствуясь собственным опытом, 
то для упорядочения данной работы 
городу давно надо разработать такой 
документ как «Дислокация дорожной 
разметки». 

- На протяжении 10 лет регулярно об-
ращаемся в городскую администрацию 
с настойчивыми предложениями зака-
зать специализированной организации 
разработать этот документ. Только 
с его появлением, работа с дорожной 
разметкой нормализируется.

P.S. Если вас замучили ухабы на доро-
гах, то пусть вам послужит утешением 
информация ГИБДД: за первое полуго-
дие 2012 года 18 должностных лиц нака-
заны за нарушения содержания дорог.

Автор полосы Елена ДОБРЫНИНА
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«никому мы не нужны» ВПС / среда обитания

Порой по одной детали можно восстановить общую 
картину. В нашем случае – неприглядную.  
В редакцию позвонила пожилая женщина из Шайтанки 
и попросила разобраться в ситуации: «Пару недель 
назад 48 семей остались без мусорных контейнеров. 
Приехала машина, погрузила ёмкости и исчезла в 
неизвестном направлении. Что, куда, зачем – ничего 
не объяснили. У кого есть транспорт, вывозят пакеты  
с отходами в город и выбрасывают их в контейнеры  
по пути на работу. Куда нам обратиться, чтобы 
ёмкости под мусор вернули обратно?»  
Впрочем, как позже выяснилось, отсутствие 
контейнеров – это лишь «вершина айсберга». 

Переулок Заводской – это шесть 
домов барачного типа по восемь 
семей в каждом. Удобства на улице. 
Туалеты и дома строились ещё при 
советской власти и не ремонтирова-
лись с тех времён. 

- Выгребные ямы в туалетах не 
чистились лет десять точно, - рас-
сказывает общественница Оксана 
Пирожкова. – Зимой все, извините, 
испражнения замерзают и оказыва-
ются на поверхности. Приходится 
брать лопату и всё это дело уби-
рать. Один туалет вообще вот-
вот рухнет, туда просто страшно 
заходить. А у многих дети разного 
возраста… Кстати, детской пло-
щадки тоже нет, играть ребятиш-
кам негде, вот они и лезут, куда не 
следует. Потом – мусор… Три кучи 
отходов, сейчас, по причине от-
сутствия контейнеров, появилась 
четвёртая. Жара, духота, мухи и за-
пахи, сами понимаете, какие… Я уж 
молчу о том, что трава не косится 
и ремонт домов не производится. 

- А в свою управляющую компа-
нию обращались? – задаю резонный 
вопрос. 

- Конечно. Только толку – никакого. 
Мы лично встречались с Юсуповым 
(бывший директор «Городской 
управляющей компании» - прим. 
автора), который внимательно нас 
выслушал и пообещал помочь. При 
этом, правда, попросил заявление 
не регистрировать: мол мы и так 
договоримся. Олег Юсупов здесь был, 
привозила его сюда сама, на своей 
машине. Посмотрел  как живём, 
зашёл в каждый(!) туалет и, заверив, 
что работы вот-вот начнутся, 
уехал. А в результате - последние 

контейнеры и те забра-
ли. Ну, сказали бы сразу: 
не ходите, не просите, 
не будем помогать. Так 
нет – обнадёжили, а мы 
и уши развесили. Сейчас 
даже не знаем, какая у 
нас управляющая ком-
пания… 

По словам Оксаны 
Пирожковой, дома в 
переулке Заводском не-
рентабельные, управ-
ляющим компаниям брать их на 
обслуживание невыгодно. Поэтому-
то представитель ГУК, бывший на-
чальник этого участка Юрий Михай-
лович Манягин, приезжавший для 
знакомства с жителями, настойчиво 
предлагал отказаться от услуг УК.   

- Собственник платит за содержа-
ние и текущий ремонт жилого фонда 
порядка 150 рублей, если квартира 
находится в найме, на 27 рублей доро-
же. Не густо. Но и те крохи расходо-
вались без учёта особенностей этих 
домов. К примеру, статья - уборка 
подъездов. Каких подъездов? У нас не 
многоэтажка, мыть-то, по большому 
счёту, нечего. Или, скажем, озеленение 
и уборка придомовой территории. 
Ни озеленителей, ни дворников с 
мётлами отродясь не видели. Часть 
суммы шла на зарплату бухгалтерам 
и диспетчерам. А реальные проблемы-
то не решались! 

Нам удалось дозвониться до 
бывшего начальника участка Юрия 
Манягина. 

- С проблемами переулка Завод-
ской я знаком, - мгновенно отре-
агировал Юрий Михайлович. – И 
средств, которые жители платят  

управляющей компании - кстати, в 
их числе есть и злостные неплатель-
щики - явно недостаточно, чтобы 
навести порядок. Да, какие-то ста-
тьи расходов были пересмотрены, 
что-то убрали, что-то заменили, но 
сути дела это не меняет. Как один 
из вариантов, я предложил создать 
товарищество собственников жи-
лья и решать финансовые вопросы 
самостоятельно: собирать деньги 
и тратить их туда, куда считают 
нужным. 

Между прочим, ТСЖ с нежным 
названием «Незабудка» существует. 
Образовалось оно года три-четыре 
назад. Есть у ТСЖ и председатель – 
некая Елена Плаксина, пенсионерка. 
Но, как говорят жители, для своих 
домов Елена Иосифовна ничего за 
это время не сделала. И полномо-
чия женщина свои хочет передать 
- правда, вот преемника найти пока 
не удаётся. 

- Брать в свои руки бразды управ-
ления достаточно проблематично. 
Во-первых, нужен хороший хозяйс-
твенник, бухгалтер. Потом время… 
Но и это ещё полбеды. Пойдешь по 
домам деньги собирать на тот же 

вывоз мусора, кто-то даст, а 
кто-то скажет: меня и так всё 
устраивает. И что мы будем 
вкладываться за них? Нет, ко-

нечно, - объясняет Оксана. - В управ-
ляющей компании предлагали ещё 
один вариант: обратиться в БТИ, 
заказать инвентаризацию наших 
домов. Если окажется, что изношен-
ность жилого фонда составляет 
более 80%, можем попробовать по-
пасть в программу «Ветхое жильё». 
Услуги БТИ, естественно, придётся 
оплачивать из своих карманов. 

С 1 июля многострадальный пе-
реулок Заводской из Городской 
Управляющей компании был пере-
дан в УК «Коммунальный сервис». 
Как пояснили в пресс-службе ГУКа, 
на тысячу рублей в месяц – именно 
столько набегает с шести домов 
– навести порядок, пусть даже 
маломальский, не представляется 
возможным. Хотя странно: путём 
нехитрых математических под-
счётов, даже учитывая должников 
(а это в общей сложности шесть 
квартир), получается около семи 
тысяч рублей… 

Первая встреча директора управ-
ляющей компании «Коммунальный 
сервис» Алёны Малойкиной и жите-
лей переулка состоялась в присутс-
твии нашего корреспондента. 

Нерентабельный переулок погряз в коммунальных проблемах  

Оксана Пирожкова провела Алёну 
Владимировну по новым «владе-
ниям». 

- Мы ведь много и не просим. Хотя 
бы вывезти мусор, поставить кон-
тейнеры и разобраться с туалета-
ми. В одном нужно яму почистить, 
другой отремонтировать. Вы нам 
сможете помочь? – с надеждой в 
голосе спросила Оксана. 

- Пока техническая документация 
по вашим домам ещё не пришла. На 
днях её получу, приеду заключать 
договор с ТСЖ «Незабудка», - отве-
чает Алёна Владимировна. - Таков 
порядок. Если действующий предсе-
датель не хочет больше заниматься 
этими делами, пусть снимает с 
себя полномочия, а вы избирайте 
нового председателя. Что касается 
помощи, то, конечно, потихоньку 
начнём наводить порядок. Но учти-
те, полностью за счёт управляющей 
компании решить ваши проблемы 
не получится – только на условиях 
софинансирования. То есть, грубо 
говоря, поставить новый туалет 
будет стоить 10 тысяч рублей. По-
ловину платим мы, половину делим 
на всех жильцов и получившуюся 
сумму включаем в квитанции. Такой 
вариант возможен, если на общем 
собрании 51 процент жильцов про-
голосует «за». 

- Да, мы согласны, согласны, - пос-
пешила заверить Оксана. – Только 
вы нас не бросайте. А то все от нас 
отказываются…

На том и расстались. 
Позже, с глазу на глаз, Алёна 

Малойкина призналась, что этот 
жилфонд ещё ничего, бывает и хуже. 

- Жалко, конечно, людей. Но ведь 
и самим можно что-то предпри-
нимать: тот же КАМАЗ нанять 
мусор вывезти. И стоит не так 
дорого – рублей 500… Под лежачий 
камень вода не течёт. Мы всё, что 
будет зависеть от нас, постараемся 
сделать, - пообещала Алёна Влади-
мировна. 

Преобразится ли переулок За-
водской или нет – покажет время. 
Возможно, управляющая компания 
сменится ещё не один раз. И жите-
лям, наверное, стоит задуматься над 
тем, что «под лежачий камень вода 
не течёт»… 

Анна ПОПОВА
Фото автора      

Сервис - это по-нашему. 
Деньги за вывоз мусора 

уплачены, а куча  
и поныне где была,  

там и осталась.

с 1 сентября в свердловской области  
тарифы на тепло вырастут на 5,6%

Региональная энергетическая 
комиссия области сообщает, 
что средний рост тарифов на 
тепловую энергию для населения 
региона не превысит 6%.

С 1 сентября тарифы на тепло 
вырастут в среднем не более 
чем на 5,6%. Схожая ситуация с 
водоснабжением и водоотведе-
нием: ожидается, что с 1 июля 
рост тарифов на электрическую 
энергию составит 6%, а на газ - 15%.

Однако, как отмечает ведомство, в некоторых случаях рост тарифа 
может отличаться от установленного среднего уровня. Это зависит от  
поставщика коммунальных услуг. При этом общее увеличение стоимости 
всех коммунальных услуг во втором полугодии 2012 года составит не бо-
лее 15%.

ИА УралБизнесКонсалтинг

свердловское правительство останется пока 
без планшетников

Комиссия УФАС признала жалобу на покупку планшетных компьютеров и смартфонов для правительства 
Свердловской области обоснованной. Пока что чиновники останутся без технических новинок.

Напомним, заказ на сайте госзакупок был размещен в начале июля. Согласно документации заказа, 
требовалось четыре планшетных компьютера Apple iPad 2 WiFi + 3G 64 ГБ и четыре коммуникатора Apple 
iPhone 4 32 ГБ или их эквивалентов. Предполагалось, что гаджеты потребуются для нужд правительства 
Свердловской области, чтобы чиновники могли пользоваться ими за пределами своих кабинетов и более 
оперативно реагировать на обращения жителей. Стоимость заказа составила более 300 тыс. рублей.

Вскоре после размещения в УФАС от одной из общественных организаций поступило заявление, с про-
сьбой проверить обоснованность планируемой покупки. Сегодня комиссия ведомства признала данный 
заказ необоснованным. Так, в технической документации были выявлены нарушения, ограничивающие 
количество участников аукциона, сообщили «Новому Региону» в пресс-службе управления. В частности, 
в заказе содержалась информация о том, что техника должна иметь процессор Apple A5 и операционную 
систему iOS, которые используются только в устройствах компании Apple. Соответственно, никаких эквива-
лентов предоставлено быть не могло. Также УФАС выявило признаки нарушения в обосновании начальной 
максимальной цены конкурса.

В результате комиссия УФАС признала условия конкурса необоснованными и отменила его. 

ИА Новый Регион
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горы и реки -  
стихия туриста

Спортивное ориентирование как вид спорта 
- это и массовый, и спорт высоких достижений. 
Нашему городу доверили всероссийский старт 
«Российский азимут». Ни много, ни мало, но на 
старт в три этапа у нас вышло около 800 чело-
век. Вот вам и экзотический для некоторых пер-
воуральцев вид. 

В июне один за другим прошли три тура пер-
венства и чемпионата области, по его итогам 
команда ЦДТ выезжала в город Курган на первенство УрФО, откуда 
привезла восемь медалей разного достоинства. Татьяна Матюшо-
ва, КМС, завоевала две золотые и одну серебряную среди юниорок  
Урала.

Данил Ахтаров - две серебряные в группе М-16. Он же в июле выиг-
рал всеуральские соревнования «Акуля-2012», что проходили в Челя-
бинской области. Норматив кандидата в мастера спорта Данил выпол-
нил в этом году.

Никита Зыков после пятых и четвертых мест в группе М-14 заслужен-
но стал третьим из пятидесяти участников со всего Урала, и тем са-
мым выполнил взрослый первый разряд.

Наталья Машарова (Ж-14) вытянула эстафетную команду Сверд-
ловской области на бронзовую медаль, а Максим Кадочников до-
казал, что он в группе М-12 сильнейший не только в области, став на 
первенстве УрФО вторым из 34-х участников. Сейчас в составе ко-
манды Свердловской области он и готовятся к первенству России.

В июне же команда «Абрис» приняла участие в первенстве Ур-
ФО по рафтингу на реке Чусовой, и заняла первое место среди 
юниорских команд. Кстати, рафтинг как вид спорта выделился из 
водного туризма уже давно, и у нас проводится пятый сезон.  В со-
ревнованиях приняли участие Данил Ахтаров, Никита Зыков, Ев-
гений Овчинников, Костя Пехота, Никита Пережогин, Александр 
Шведов, Александр Крысанов, Наталья Машарова, Мария Найму-
шина и Настя Соловьева. 

Эти же ребята в рамках областной программы «Чистая Чусо-
вая» сплавились на четырех рафтах от Сажинского моста до Сло-
боды, повторив маршрут сорокалетней давности, описанный 
Б.Рябининым в книге «Операция Ч». В 1972 году от Первоураль-
ска до Кына на лодках и байдарках проплыли представители прес-
сы во главе с писателем Б.Рябининым. В сплаве тогда участвовали 
представители заводов из Полевского, Ревды и Первоуральска. А 
страховала «взрослых» группа «абрисовцев» во главе с Адольфом 
Григорьевичем Сердюком.

Продолжением слияния спорта и туризма как единого целого  в 
системе «ЗОЖ» является международный горный марафон «Кон-
жак-2012». Первоуральцы участвуют в нем с начала его организации - с 
1996 года. 

В этом году мы дружно выехали сборной детей и родителей. Самому 
младшему в дни марафона исполнилось восемь лет. Ярославу Шведо-
ву (8 лет) и Косте Соловьеву (10 лет) была поставлена задача дойти до 
восьмого километра и вернуться. Увлекшись подсчетом горок и ручьев, 
по тропе, стартовав в массе участников из 1800 человек, мальчики удач-
но добежали до десятого километра и убежали на финиш так, что толь-
ко пятки мелькали. Это о маленьких.

В нашей команде были также 12, 14, 18-летние ребята и ветераны 
Ульяна Александровна Кадочникова и Любовь Максимовна Михано-

шина. Купив кепки «Кон-
жак-2012», одев белые май-
ки с эмблемой компании 
«Арго», они с полной ре-
шимостью взять верши-
ну и эти 42 километра, вы-
шли на старт. В общем, все 
прошли, взяли свои вер-
шины, получили медали и 
свидетельства, официаль-
ные протоколы, где пер-
воуральцы выглядели сов-
сем неплохо, но впечатле-
ния вылились в отдельные 
истории и теперь уже вос-
поминания с улыбкой. На-
ши «тёти» Ульяна и Лю-
ба вечером у костра дове-
ли всех от хохота до изне-
можения: «…Ну идем, уже 
перед вершиной я обвяза-
лась пушистой шалью (ска-
зали ведь, что будет холод-
но), и под ритм песни «Оп, 
и тигры у ног её сели» пол-
зу вверх по камням. А за 

камнем прилегли отдохнуть две девчушки. И тут на них выползает 
из-за камня пушистая темная непонятная особь. Видели бы вы немой 
крик этих девчонок!»

Ульяна Александровна рассказчик ещё тот. Её сын Максим (12 лет) 
взял вершину одним из первых и дожидаясь маму нервничал, а вече-
ром ворчал на неё: могла бы и побыстрей.

Елена Анатольевна Дёмина, тренер по лыжам из Новоуткинска, при-
везла своих подопечных, и вместе с ними, уже бывавшими на Севере, 
осваивала окрестности с любопытством ребенка и фотографа. Удив-
лению её не было предела: «Это же надо, сколько людей, и какая кра-
сота кругом, какое величие!» Мы уезжали с поляны через день - на 
ней не было ни мусора, ни остатков костров. Лишь жаркий день на-
чала июля освежался ветрами с вершины Конжаковско-Серебрянско-
го массива.

По приезду в город кто-то разъехался… Оставшиеся, по привычке, 
собирались на тренировки. В 30-35-градусную жару, конечно же, хочет-
ся окунуться. По знакомому маршруту мы обегали горы Мокрую и Из-
вестковую и выходили на бывшую базу «Бодрость». Во что она превра-
тилась в это лето - отдельная тема. Попытки волонтеров убирать му-
сор за отдыхающими на прудке ни к чему не приводят. На фоне замусо-
ренных берегов после 14 июля белыми пятнами появились баннеры «Ку-
паться запрещено». Что значат для свободной русской души эти слова? 
Вода в пруду, что на «Бодрости», в жару вскипает от купающихся, а на 
баннерах появились первые трехбуквенные надписи. Но это уже дру-
гая история… 

Жанна КРАЕВСКАЯ

ВПС / позитив

На редкость удачным стал для нас, 
педагогов и детей, занимающихся 
в центре детского творчества, 
этот юбилейный 2012 год. То ли 
праздничные даты, идущие одна 
за другой, то ли наш новый статус 
- МБОУДОД ЦДТ (попробуйте 
расшифровать) сыграли свою роль, 
но мотивация «знай наших» была  
у всех.

Летние приколы

Ярослав, 8 лет: «Вода заки-
пает при 100 градусах, а чело-
век при  скольких?»

Костя, 10 лет: «Я как увидел 
лидеров, бегущих с верши-
ны, побежал с ними вниз и за-
путался в их ногах, потому от-
стал от Ясика…»

Ульяна Александровна: «До-
строю трехэтажный дом и раз-
вешаю по всем этажам фото-
графии для внуков о моем воз-
бегании на Конжак…» Мечтая 
об этом на камнях перед вер-
шиной, она не заметила, что её 
слушает группа туристов с де-
тьми. Некоторое время спустя 

снизу раздается крик: «Смотрите, а «трехэтажный дом» вершину-
то взяла раньше нас!»  

На туристических  
маршрутах Урала  

встречаются  
и чернокожие  

спортсмены

Настоящие туристы: лес, палатка -  
и бездна хорошего настроения!

свердловЧане будут 
отмеЧать день  
народного подвига

Указом Губернатора Евгения Куйва-
шева, на Среднем Урале установлена 
знаменательная дата – «День народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны». 
Начиная со следующего года, эта дата 
будет отмечаться 11 марта.

С инициативой увековечить массовый 
трудовой подвиг уральцев и ратные 
заслуги танкистов-добровольцев к Ев-
гению Куйвашеву  обратились депутаты 
Законодательного Собрания области. 
Губернатор безоговорочно поддержал 
это предложение.

Региональному кабинету министров 
поручено  осуществлять подготовку и 
проведение мероприятий по патриоти-
ческоему воспитанию молодежи. Все это 
позволит увековечить память о героичес-
ких трудовых подвигах уральцев в годы 
Великой Отечественной войны, усилить 
значимость вклада трудового Урала в 
общую Победу над фашизмом, активи-
зировать работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

В 1943 году трудящиеся Опорного 
края державы сформировали Уральский 
добровольческий танковый корпус. Госу-
дарство не затратило на его создание ни 
одной копейки. Все, что необходимо было 
для корпуса, было сделано трудящимися 
сверх плана или приобретено на их сбе-
режения. Уральский добровольческий 
танковый корпус после первых же боев на 
Курской огненной дуге стал гвардейским. 
Прошел боевой путь от Орла до Берлина. 
За отличные боевые действия, героизм, 
мужество и отвагу уральских доброволь-
цев Верховный Главнокомандующий 27 
раз объявлял корпусу и его частям бла-
годарности. Корпус награжден орденами: 
Красного Знамени, Суворова II степени и 
Кутузова II степени.

Е1.ru

для бывших 
наркоманов
разработают программу 
трудоустройства

Специальная программа трудоустройс-
тва свердловчан, прошедших реабили-
тацию в государственных центрах для 
наркозависимых в рамках проекта «Урал 
без наркотиков», может появиться в Свер-
дловской области. 

На днях первый государственный центр 
реабилитации наркоманов откроется 
в Карпинске. Головной центр, который 
станет методологической базой сети по-
добных учреждений на Среднем Урале, 
появится на Широкой речке в Екатерин-
бурге в бывшем санатории предприятия 
«Уралкабель».

Приведение в порядок санаторного 
комплекса на Широкой речке - лишь часть 
большой работы. Реабилитация наркоза-
висимых будет состоять из трех этапов. На 
первом в наркодиспансере свердловчан 
будут с помощью медикаментов выводить 
из абстинентного состояния. После этого 
желающие смогут обратиться в реабили-
тационный центр, чтобы пройти там курс 
лечения сроком от 6 месяцев до года. 
Здесь с ними будут работать психологи, 
социальные работники, активно планиру-
ется применять трудотерапию, в центре 
создадут условия для занятия спортом.

Успешная работа центров во многом 
зависит от того, будет ли возможность у 
пациента пройти постреабилитацию. Нар-
коману важно не попасть в ту среду, где 
он приобщился к наркотикам. Поэтому на 
совещании прозвучала инициатива по раз-
работке Департаментом по труду и заня-
тости населения специальной программы  
трудоустройства бывших наркозависимых.

В ближайшее время у «Урала без нар-
котиков» появится попечительский совет.
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ЕСЛИ ЕщЕ РАзРЕШАТ…
Путешествовать самостоятельно - довольно 

хлопотно, в этом убеждаешься сразу, еще да-
же не выехав за пределы Свердловской облас-
ти. Оказывается, Финляндия – страна довольно 
«экзотическая» для наших широт: я имею ввиду 
то, что получить визу туда не так просто, если ты 
живешь на отшибе европейской цивилизации 
- на Урале. Финские консульства сосредоточе-
ны ближе к границе с Европой – то есть в Санкт-
Петербурге, Москве, Петрозаводске и т.д. Пи-
терцы, например, получают визу в Финляндию 
по очень упрощенной схеме – буквально за не-
сколько часов, из документов предоставляя 
лишь паспорт и заполнив соответствующую ан-
кету. Им без проблем дают даже годовую визу. 
От столицы Финляндии – Хельсинки – всего три 
часа до Питера на поезде, и к соседям у финнов 
отношение самое благожелательное. Но вот ес-
ли вы живете в Первоуральске… Выход насчет 
визы в Финляндию тут только один: обращаться 
в Генеральное консульство Венгрии в Екатерин-
бурге. Именно оно выдает разрешение на въезд 
в Австрию, Данию, Латвию, Словакию, Слове-
нию и Финляндию. И тут без вариантов!

Контора под названием «Венгерское кон-
сульство» отняла у меня массу времени и сил. 
Сайт этого учреждения нужной вам инфор-
мации не дает, а дозвониться до консультан-
та крайне сложно – единственный телефон на 
все консульство постоянно занят. Подъехать 
с документами туда можно только по предва-
рительной записи, в определенные часы (в раз-
гар рабочего дня). Поскольку я собиралась пу-
тешествовать не по туристической путевке, а 
по приглашению своей приятельницы – граж-
данки Финляндии Каролины Рантамякки, при-
шлось с этим самым приглашением «побе-
гать». «Ну вы же не из Магнитогорска к нам ез-
дите, а всего лишь из Первоуральска – тут же 
рядом!» - сказали они мне в ответ на то, что при-
ходится ездить в консульство по несколько раз 
из-за каждой запятой, хотя можно было все эти 
вопросы решить за одно посещение. 

Страдающих от бюрократии посетителей я 
наблюдала предостаточно. Вот старушки, ко-
торые собрались в гости к своим детям, эмиг-
рировавшим за рубеж. Нервно суетятся, когда 
им «металлическим голосом» заявляют: «Все 
документы по списку складывайте, по поряд-
ку! Я за вас складывать не буду!» Не получает-
ся быстро найти нужную бумажку? Пропускай 
очередь! К сожалению, даже в консульстве 
иностранного государства мы наблюдаем оче-
реди, грубость чиновников, бюрократию и все 
то, что отравляет жизнь простым посетителям.

Казалось, почему бы не упростить свою 
жизнь и не поручить это дело по оформлению 
визы туристическому агентству – то есть про-
фессионалам? Однако выяснилось, что в го-
роде Первоуральске турфирмы такую услу-
гу не оказывают, а в Екатеринбурге со-
гласны заняться вашей визой всего па-
ра агентств, и те за крупную сумму. При 
этом это не избавляет клиента от суеты 
по оформлению документов.

На каком-то этапе в мою душу даже 
закралось сомнение: а стоило ли ради 
поездки в Европу так напрягаться? Вон 
– сел в самолет, и ты в Турции, никаких 
виз не надо. Да тут еще не к месту евро 
резко подорожал… Но нет – Финлян-
дия есть Финляндия!

Визу мне дали, несмотря на то, что я 
отказалась переделывать приглашение 
в третий раз и ставить еще какую-то пе-
чать. А вообще, если вы надумаете от-
правиться в гости к друзьям или родс-
твенникам за рубеж, приготовьтесь под-
готовить длинный перечень документов. 

по дороге в лапландию, 
На мой взгляд, путешествовать по путевке – скучно. Погрузили тебя 
в самолет, высадили у отеля икс – и отдыхай, как говорится. Таким 
способом с иноземными странами не познакомишься, природное 
любопытство не удовлетворишь! В этом году мне посчастливилось 
пожить две недели с настоящими финнами, проехать на автомобиле 
значительный «кусок» Скандинавии, а по пути побывать на севере 
нашей необъятной родины.

   К счастью, все самое неприятное осталось за 
порогом консульства, и в дальнейшем не воз-
никало никаких сложностей (финны-погранич-
ники были милы, улыбчивы и удовлетворились 
беглым осмотром загранпаспорта). 

ПОЕзД МЧИТСЯ НА СЕВЕР
Мой путь лежал в Лапландию, именно туда, 

где по представлениям финнов живет Дед Мо-
роз. Впрочем, в Финляндии его называют Йоу-
лупукки (Joulu - это Рождество, а pukki – козел). 
Раньше он так и ходил по домам, в сером тулу-
пе мехом наружу и с козлиными рогами на го-
лове. Образ был взят из языческих обходов с 
ряжеными, таких же, как у нас на Святки. В 50-
е годы финский Йоулупукки переоделся по за-
падной моде в красную шубу и колпак с помпо-
ном, подобрел и стал приносить подарки. Как и 
Санта Клаус, Йоулупукки ездит в санях на оле-
не. А живет он недалеко от местечка под назва-
нием Рука, где у нашей приятельницы - финки 
Каролины – есть коттедж, в котором нам с до-
черью и предстояло провести несколько дней.

Путь в Лапландию не так прост, как, скажем, 
в Хельсинки. Удобнее всего добраться на ро-
дину Йоулупукки - через границу России в Мур-
манской области. Поэтому мы летели до Мос-
квы, а там пересаживались в поезд, который 
шел до Мурманска. Не доезжая до конечной, 
нам нужно было выйти на станции в городе 
Кандалакша. 

…Немного странно, конечно, мчаться на се-
вер, когда все отпускники летят на юг, но чес-
тное слово, это стоит увидеть. Из окна поезда 
с любопытством наблюдаю красоты Карелии – 
ее еще называют «край тысячи озер». Это вам 
не Урал, в Республике Карелия - 27 000 рек! Еще 
больше поражает воображение следующая 
цифра: 60 000 озёр вместе с болотами насчи-
тывают около 2000 км³ качественной свежей 
воды. В то время как мы тут боимся остать-
ся без воды при первом приближении засухи, 
а уж про редкие озерки и говорить не прихо-
дится…

- Да, рыбы у нас очень много! А еще Каре-
лия - край ягод, здесь брусника, морошка, го-
лубика, клюква, - просвещает соседка по ку-
пе Елена. Она родилась и выросла в сто-
лице республики – Петрозаводске. И хо-
тя территория считается районом «край-
него севера» со всеми отсюда вытекающи-
ми (короткое лето, прохладный климат с 
заморозками в июне), видно, что девушка гор-
дится своим краем. С экологией, по крайней 
мере, здесь все в порядке! Чистый воздух, про-
зрачная вода, богатые леса... 

Петрозаводск носит имя своего основате-
ля  - Петра I, который в 1703 году приказал пос-
троить здесь оружейный завод. Царь сам лич-
но неоднократно бывал в этих местах, и для 
него здесь был даже построен двухэтажный  

деревянный дворец с церковью. Одновремен-
но с Петрозаводском началось строительство 
Санкт-Петербурга – любимая столица Петра на-
ходится всего в 400 километрах отсюда. 

Елена сообщает мне, что петровский ору-
жейный завод по сей день сохранился (разва-
лины, конечно, но тем не менее) и сегодня яв-
ляется музеем. Однако сама Республика Ка-
релия стала «вымирающим» регионом: насе-
ление стремительно сокращается, молодежь 
уезжает жить и работать в Питер, до которо-
го на поезде 5 часов езды. Сегодня в Петроза-
водске проживает всего 270 тысяч человек, что 
для столицы региона очень мало. Зато с удо-
вольствием сюда едут жить… таджики.

- Не понимаю, почему они к нам едут, но их 
здесь стало очень много! Селятся целыми семь-
ями, - рассказывает Елена.

- Наверное, свободные пространства осваи-
вают. В Москве-то уж места мало, - шутим по 
этому поводу. 

Но вот уж чем явно довольны местные жи-
тели, так это тем, что до Финляндии рукой по-
дать! Сделать визу в Суоми (родное название 
Финляндии) здесь пара пустяков. И за 2000 руб-
лей можно на автобусе прокатиться от Петро-
заводска до Куопио, например, и обратно. Это 
примерно то же самое, как мы делаем «тур вы-
ходного дня» в Верхотурье или Невьянск, а они 

– в Финляндию.
То ли близость Европы действует, то ли 

условия севера, но жилье в Петрозаводс-
ке дороже нашего в два раза. А попутчи-
ца Елена блестяще владеет английским и 
немецким языками, часто бывает за рубе-
жом, и собирается эмигрировать в Евро-
пу по примеру своих подруг. Видно, при-
дется заселять Карелию таджиками…

У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ
Ранним холодным утром (хотя на ка-

лендаре был июнь) мы сошли с поезда 
в Кандалакше, где нас ждал некий Вла-
димир – человек, который занимает-
ся «доставкой» туристов в Финляндию, 
Швецию и Норвегию на автотранспор-
те. Владимира мы нашли по Интерне-
ту, у них с напарником свой небольшой  

«туристический бизнес». Как выяснилось, про-
ехаться по Скандинавии желающих достаточ-
но – в основном, это москвичи, питерцы и са-
ми северяне. Уральцы, как вы понимаете, сю-
да добираются крайне редко, на памяти Вла-
димира мы первые. И надо сказать, что на-
шему новому знакомому из Заполярья слово 
«урал» мало о чем говорит, отсюда это невоз-
можно далеко. Впрочем, у нас есть 4 часа до 
Руки, за которые можно обсудить проблемы 
наших регионов.  

Садимся в машину и поворачиваем в сторо-
ну российско-финской границы. Надо сказать, 
что Кандалакша – город бедный. Ни новостро-
ек, ни признаков экономического подъема. Хо-
тя город стоит на Белом море, прямо на грани-
це с Европой. А еще Кандалакша, некогда по-
морское село, - одно из старейших поселений 
на Кольском полуострове. Раскопки археоло-
гов доказали, что здесь люди жили еще семь 
тысяч лет назад. От тех времен на берегу зали-
ва недалеко от Кандалакши остались культо-
вые памятники первобытных людей - лабирин-
ты. Первое упоминание о жителях Кандалакши 
встречается в Ростовской летописи и относит-
ся к 1526 году.

- Сегодня в Кандалакше живут всего 35 ты-
сяч человек, один алюминиевый завод работа-
ет, люди уезжают. Хотя когда я сюда приехал, 
по распределению в советское время, город 
рос и тогда еще «северные зарплаты» были вы-
ше в два раза, чем по стране. Народ селился, ра-
ботал… Сегодня жизнь на севере никакой выго-
ды не дает, поэтому и желающих сюда ехать 
нет. У меня дочь тоже уехала в Питер, юрис-
том в банке работает, - рассказывает Влади-
мир. А мы тем временем не можем оторвать-
ся от природных красот Заполярья: ягель и все-
возможные разноцветные причудливые мхи, 
болота, тонкие березки с маленькими листика-
ми, кривые елочки – меньше наших раза в 2-3… 
Растительность тут какая-то миниатюрная, за-
то озер и болот в избытке. «Северная сказка» 
завораживает и, кстати, довольно трудно при-
выкнуть к «белым ночам», когда солнце светит 
целые сутки, и, просыпаясь ночью, ты видишь 
светило в зените. Полярный день здесь длится 
с мая по июль. И позднее за все время пребы-
вания в Лапландии, мы так и не увидели ни но-
чи, ни звезд.

- Весна у нас начинается только в мае, а лето 
будет длиться два дня, - говорит Владимир. 

Все путешественники, проезжающие 
по шоссе №5, останавливаются возле 

необычной инсталляции под открытым 
небом. Выставка называется «Тихий  
народ»: здесь около тысячи фигур  

в человеческий рост, которые  
переодеваются дважды в год – в летнюю 

и зимнюю одежду. А придумал «тихих 
людей» еще двадцать лет назад  

хореограф Рейо Кела. Что он хотел 
сказать своим произведением, конечно, 
остается загадкой. Каждый решает для 

себя…

Олени в Лапландии двух видов - дикие  
и домашние. Но и те, и другие спокой-
но разгуливают возле людей.

ВПС / путевые заметки
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во владения йоулупукки
Да и правда, в день нашего приезда в Канда-
лакше моросил дождик, и температура возду-
ха была на отметке +8 градусов. 

По дороге выяснилось, что возить туристов 
– не основное занятие Владимира. Он уже мно-
го лет возглавляет местное Общество охотни-
ков и рыболовов, и душа у него болит за оби-
тателей леса:

- Зверь без присмотра! На 300 километров 
вокруг один человек приставлен из охотнадзо-
ра, прикормкой зверя никто не занимается, а 
благодаря новому законодательству наше Об-
щество вообще на грани закрытия.

Мой собеседник рассказывает, как пять дол-
гих лет длилась судебная тяжба Охотобщества 
с местной администрацией по поводу участка 
земли, который охотники и рыболовы хотели 
оформить в собственность. Мне эта история 
напомнила наших первоуральских зоозащит-
ников, которые из-за клочка земли (в аренду!) 
уже почти год судятся с городской админист-
рацией. В Кандалакше победу, в результате, 
праздновали охотники. Суды они выиграли. Од-
нако чиновники по сей день вставляют им пал-
ки в колеса и не торопятся исполнять судебные 
решения…

- Посудившись пять лет, я понял одно: в на-
шей системе, когда законы можно поворачи-
вать хоть так, хоть этак, все зависит от ад-
вокатов. Судья слушает доводы сторон. Кто 
убедил, тот и победил, - комментирует Влади-
мир.

 «ОПЯТЬ ЭТИ РУССКИЕ!»
К пограничным постам мы ехали по плохой 

дороге, и ничего не напоминало о скором при-
ближении Европы. «Ничего, как заедем на тер-
риторию Финляндии, сразу почувствуете раз-
ницу», - водитель обещает нам и прекрасные 
дороги, и газончик на обочинах. Минуя три пог-
ранпоста (ничего примечательного – буднично 
выходил пограничник, проверял паспорта и до-
кументы на машину), мы оказались, наконец, 
на финской земле.

Все прогнозы Владимира сбывались прямо 
на глазах. Как будто открыл волшебную двер-
цу, а за ней – другой мир. Мир под названием 
«Европа». Идеальная дорога началась сразу 
же, как только мы пересекли границу с Финлян-
дией. Бросается в глаза большое количество 
дорожных знаков, которые, сообщают инфор-
мацию водителю буквально на каждом шагу. 
«Финны еще меняют дорожные знаки два раза 
в год. Зимой тут скоростной режим 60 км, а 
летом – 80 км», - сообщает Владимир. Вся обо-
чина покрыта ровным газоном, рядом с трас-
сой – ни одного куста. А лес «окультуренный» 
- такой тайги как в Кандалакше тут нет, потому 
что финны свой лес специально прореживают. 

Работа идет непрерывно: убирают пни и сухие 
деревья, сажают молодые саженцы. Лес про-
зрачный, травка заботливо подстрижена… И 
за окном нашего автомобиля мы видим акку-
ратные финские домики: как игрушечные, они 
похожи друг на друга. Некоторые коттеджи ук-
рашены лосиными рогами и чучелами тетере-
вов – финны уважают и охоту, и рыбалку. На-
до сказать, что каждый финн старается обза-
вестись домиком у озера. Озер в этой стране 
великое множество, и обычному финну невдо-
мек – зачем иметь загородный дом, если он не 
возле озера? Это натуральная глупость!

Проезжая местные поселения, убеждаешься 
сразу: финны отдых на природе любят, домики 
в лесу покупают, но никакого отношения к бегс-
тву от цивилизации в сторону дикой природы 
это не имеет. Газоны, ровные поленницы, спе-
циально оборудованные места для барбекю 
и занятий спортом – короче, всюду вы увиди-
те европейский дотошный порядок, где ничего 
«просто так» не валяется, и никаким проявле-
ниям хаоса места нет. Позже нам не раз прихо-
дилось убеждаться в том, как финнов раздра-
жает привычка русских не читать инструкции и 
нарушать правила. Когда финн видит, что рус-
ский турист три раза проходит мимо запреща-
ющей таблички и делает все наоборот (да он 
просто не удосужился прочитать инструкцию, 
написанную специально для него на русском 
языке), финн возводит глаза к небу, и на его ли-
це при этом «написано»: «Опять русские, чего 
еще от них ожидать!»

Хотя к соседству с русскими здесь давно при-
выкли (вообще, если углубляться в историю, то 
здешняя территория когда-то принадлежала 
Российской Империи). Граждане России при-
езжают в Финляндию на отдых, за покупками, 
а также работать и жить. Своих сограждан мы 
встречали на каждом шагу – то в супермарке-
те, то в аквапарке… Жители Мурманска наез-
жают в эту часть Финляндии на своих автомо-
билях по выходным целыми семьями.

МЕДВЕЖЬИ ТРОПЫ 
И РЕКИ ФОРЕЛИ

Горнолыжный курорт Финляндии 
– Рука, куда мы, собственно говоря, 
стремились, вскоре предстал перед 
нами во всей красоте своих гор и 
озер. Финны обожают это место, и в 
рождественские каникулы здесь не-
возможно снять ни одного квадрат-
ного метра жилья, потому что все 
номера в отелях, маленькие доми-
ки и целые трехэтажные «дворцы» 
откупают заранее - еще летом. В Ру-
ке 28 горнолыжных склонов разной 
сложности и более 500 километров 
трасс для беговых лыж, самая ко-
роткая из которых всего 1,5 км, а са-
мая длинная – 53 км. Без преувели-
чения можно сказать, что это «мек-
ка» для любителей активного отды-
ха. Зимой здесь катаются на оленях, 
собаках хаски, снегоходах, конь-
ках и ледовых картах… Для детей 
предусмотрена масса развлечений, 
включая посещение финского де-
душки Мороза – Йоулупукки. В сво-
ем домике волшебник живет с суп-
ругой, и туристам разрешается вы-
пекать вместе с ней на кухне рож-
дественское печенье. Считается, что 
Рука – лучшее место для празднова-
ния Рождества. А веселиться фин-

ны любят. Некоторые финские праздники до-
вольно забавны: в июне, например,  вся стра-
на с размахом отмечает праздник летнего сол-
нцестояния Juhannuss (Юханнус). В этот день 
всюду на берегах рек и озер разжигаются кос-
тры. Огромные костры высотой два-три метра 
или небольшие семейные костерки для поджа-
ривания сосисок и зефира. Финны танцуют воз-
ле костров и купаются. В России этот праздник 
языческого происхождения называется День 
Ивана Купала, но всенародной любовью он 
как-то не пользуется.

Наша приятельница Каролина Рантамякки, у 
которой мы поселились, сказала, что на Юхан-
нус ее просто разрывают на части желающие 

арендовать коттедж. Это ее небольшой бизнес 
– сдавать свой трехэтажный дом в Руке турис-
там - финнам и русским. 

Здешние места просто созданы для рыбал-
ки. В ближайшем озере возле нашего коттед-
жа, например, водились целые стада щуки и си-
га. Рыба так откормлена в этих благодатных 
чистых краях, что первая же голодная хищница 
«прикончила» наш новый спиннинг – он просто 
сломался! Так мы поняли, что со снастями ки-
тайского изготовления тут делать нечего – се-
рьезная рыба требует серьезного отношения. 
Ближайший городок – Куусамо – славится сво-
им заводом по производству спиннингов и удо-
чек. Финны в этом плане впереди планеты всей, 
поэтому мы решили приобрести рыболовные 
снасти прямо там – на заводе. Стоил финский 
спиннинг немалых денег – 100 евро, но красо-
ты это изделие было необычайной! А гаран-
тия – пожизненная. Немало щук попались на 
наш новенький спиннинг, ну да финские озера 
не обеднеют – там этого добра… Вот с форе-
лью нам не повезло. Подозреваю, потому что 
мы, как и все русские, занимались браконьерс-
твом. Вот смешной народ – европейцы. В глу-
хой тайге повесили табличку: «Место для лов-
ли форели. Чтобы получить разрешение – от-
правьте смс на номер… и со счета вашего мо-
бильного телефона будут сняты 40 евро». Ну 
смех! Правда, в нашем случае «высшая спра-
ведливость» восторжествовала: платить мы не 
стали, удочки закинули, но форель не поймали.

Место, которое 100% стоит посетить в Руке 
– это национальный природный парк Оулан-
ка. Полюбоваться его красотами едут из раз-
ных стран – мы, например, встречали там и ан-
гличан, и китайцев. Через парк проходят не-
сколько туристических маршрутов: самый по-
пулярный маршрут одного дня («Малая медве-
жья тропа») – длиной 12 километров, а «Боль-
шая медвежья тропа» длится 80 километров и 
туристы идут по ней в среднем пять дней. Мы 
этих героев тоже встречали: с огромными рюк-
заками за плечами, в основном - это компании 
молодых людей. Финны не просто обожают по-
ходы в лес (один из излюбленных вариантов 
здесь – скандинавская ходьба – то есть ходь-
ба с палками), они делают все для того, чтобы 
эти походы были максимально комфортными. 
Через каждые два километра по «медвежьей 
тропе» нас встречали уютные стоянки с доми-
ками для ночевки, заготовленными дровами и 
чистыми туалетами. Тут для странника и стол, 
и кровать. Да еще по вечерам фонари зажига-
ются – это посреди тайги… По пути следова-
ния установлены карты местности, информа-
ционные щиты, повествующие о том, что рас-
тет, летает и плавает в здешних местах. Про 
красоты национального парка Оуланка умолчу, 
поскольку такое надо видеть своими глазами. 
Добавлю только, что путешествие по Оуланке 
и пользование комфортными стоянками абсо-
лютно бесплатны. Зато можно при желании за-
казать рафтинг по горной реке.

«ГОРЯЧИЕ» ФИННЫ 
И ФИННЫ-ЯХТСМЕНЫ

В Руке катаются на горных лыжах аж до 10 
июня – причем, чем ближе к лету, тем дешевле 
экипировка и катание. Самые «продвинутые» 
едут сюда именно в мае. Летом к услугам ту-
ристов также квадрациклы (55 евро за два ча-
са езды), рафтинг, тобоган (спуск с горы на лет-
них санях) и горные велосипеды. А вообще бы-
ло ощущение полного слияния с природой Лап-
ландии, потому что олени, зайцы и белки пос-
тоянно мимо нас пробегали, нисколько не стес-
няясь человека. В Финляндии на трассах всюду 
установлены таблички – «Осторожно, олени!» 
Эти животные переходят дорогу, где им нра-
вится, поэтому если не хочешь повредить авто-
мобиль – смотри в оба.

Национальная финская кухня, на мой взгляд, 
довольно проста и непритязательна. Финны 
нас кормили своим любимым блюдом – сосис-
ками на гриле, которые называются «маккара». 
В ресторанах вам предложат оленину и, конеч-
но, рыбу. В Суоми все помешаны на молочных 
продуктах – молоко и масло для финна важнее 
всего. А чай они вообще не употребляют – в ос-
новном пьют кофе. Гостеприимным хозяином 

считается тот, который для своих гостей зава-
ривает очень крепкий кофе. 

Вообще, Финляндия славится своими про-
дуктами питания (финский сыр продается и в 
первоуральских магазинах), мебелью и элек-
троникой. Оказывается, всемирно известная 
финская компания Nokia была основана в 1865 
году, и начиналась она с деревообрабатываю-
щей фабрики на реке Нокия на юге Финляндии. 
Потом компания занялась резиновыми издели-
ями (были популярны резиновые сапоги этой 
фирмы), а в 70-е годы трансформировалась в 
гиганта электроники, первый мобильный теле-
фон Nokia был выпущен в 1979 году. 

Жизнь в Финляндии спокойна и комфортна. 
Преступности практически нет, мы ни разу не 
увидели на улице полицейских. Страна счита-
ется средней по величине, если сравнивать с 
другими европейскими странами. Однако мы 
проехали половину Финляндии на автомоби-
ле всего за 10 часов, когда из Руки путешество-
вали в Хельсинки. Для русских это не расстоя-
ния! Население Суоми всего 5 миллионов чело-
век, и финны нисколько не переживают по по-
воду своей малочисленности – они и не дума-
ют принимать на государственном уровне ка-
кие-то демографические программы. И этот 
простор для жизни, отсутствие «скученности» 
даже в столице страны, ощущается постоянно. 
Главная трасса, по которой мы ехали в Хель-
синки, представляет собой обычную двухпо-
лосную дорогу, на которой транспорт встреча-
ется довольно редко. «Пробок» в Финляндии 
нет вообще.

Всю дорогу наблюдаешь «сельскую пасто-
раль» - луга, лошадки, коровки… Ни разу не 
встретились заводы, и лишь однажды мы уви-
дали вдали родную уральскому сердцу фаб-
ричную трубу.

Столица Финляндии - Хельсинки - нас встре-
тила довольно пасмурной погодой и дождем. 
А вообще за все время пребывания в Сканди-
навии мы поняли одну вещь: на Урале теплее! 
Финны страдают и от недостатка солнечного 
света зимой, и от прохладного лета… Впро-
чем, это довольно закаленная нация: несмотря 
на +15 в июне, финские дети бегают раздетыми 
и купаются в холодном озере. Брр! Возвраща-
ясь к Хельсинки, замечу, что этот город поко-
ряет своим простором и немноголюдностью. 
Людей мало, и пространства здесь не жалеют – 
всюду разбивают парки, высаживают деревья 
и цветы. А в финском заливе можно увидеть со-
тни яхт – практически все состоятельные фин-
ны и шведы (их очень много в Финляндии, и 
шведский язык считается вторым националь-
ным языком) имеют личный кораблик.

В плане семейного отдыха Хельсинки инте-
ресен своим Парком развлечений, где мож-
но целый день кататься на многочисленных ат-
тракционах и каруселях, а также гуляя по ши-
карному океанариуму. Кроме того, в столице 
Финляндии расположен самый крупный аква-
парк в Северной Европе.

Финны заботятся о своем здоровье и ува-
жают спорт. В Хельсинки много бегающих лю-
дей: они мчались мимо нас в центре города, 
в парках, по берегу залива… Еще одна вещь, 
без которой финны не представляют своей 
жизни – это финская сауна. В каждом мно-
гоквартирном доме обязательно есть сауна 
(она запроектирована еще на стадии строи-
тельства здания), и висит расписание: в какие 
дни и какие квартиры посещают согреваю-
щие процедуры. 

Воду в своих домах финны пьют из-под кра-
на, причем замена водопроводных труб и кана-
лизации производится в обязательном поряд-
ке каждые двадцать лет. Управляющая ком-
пания меняет в доме все трубы, а жильцы за-
тем расплачиваются за эту работу в течение не-
скольких лет, в рассрочку.

Приятная жизнь Финляндии привлекает не-
мало мигрантов. Жить и работать в Хельсин-
ки стремятся и русские. Ну а мы поблагодари-
ли наших гостеприимных друзей, сели в скоро-
стной поезд на станции Тиккурила и уже через 
4 часа были в Санкт-Петербурге.

Таисия ПОНОМАРЕВА
  Ваше путешествие в Лапландию тут: 

ruka-house.com

Ôинны ездят в соседнюю 
Россию за бензином 
(он очень дорог в Суоми) 
и невестами. А еще для 
финнов проводят 
ознакомительные экскурсии 
в русские деревни. 
Ïосмотреть на быт русских 
стоит 220 евро (8 тысяч 
рублей)! 
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Да и чего тут, собственно, мудрить бесполезное?.. Запросто ведь можно 
обойтись сейчас и прежним, двухлетней выдержки, заголовком: материал 
«Чувство долга», обнародованный изданием в сентябре 2010 года, вопреки 
пошловатым стишкам про газету и клозет, даже в августе 2012-го смотрится 
актуальным, «теперешним» и, в принципе, весьма поучительным. Его, думает-
ся, не помешало бы снабдить некоторыми примечаниями и напечатать в пер-
воначальном виде, объяснив повторную публикацию не какими-то чудесны-
ми качествами текста, а пресловутой путинской стабильностью. Последняя 
делает жизнь обывателей монотонным, скучным и бессмысленным «ужасом 
без конца», превращающим ежедневную работу журналиста в рутинное про-
говаривание ранее сказанного. Ешьте стабильность ложками, господа!..

<< Обитатели Самстроя собрались с мыслями, поднатужились и коллек-
тивно удивились… И по сей день остаётся совершенно не ясным, как та-
кое вообще могло произойти в здешних широтах: удивление явно не вхо-
дит в список эмоций, которые можно ожидать от жителей судьбой про-
клятого, тщетно коптящего небо населённого пункта. Ведь если Россия – 
абсолютно варварская страна, Урал – периферия мира, край ссыльных и 
бродяг, Первоуральск – классическое и заурядное, до зубного скрежета 
унылое и дико замызганное «пустое место» («волчьехренск», «мухосрань», 
«полнейшая жопа» – как угодно назовите, дорогие друзья), то посёлок, на-
ходящийся в пригороде этого самого Первоуральска, – суть всё вышепе-
речисленное и есть, вкупе взятое, умноженное на три, на пять… Природа 
нещадно берёт своё, дробя кости модернизациям, камня на камне не ос-
тавляя от блогов, твиттеров и ультрасовременных конференций в режи-
ме он-лайн. Безысходная действительность неутомимо аннулирует милли-
оны тонн данных перед выборами обещаний, гигабайты шелухи из зали-
занных, складных фраз, публично и с апломбом произнесённых глянцеви-
тыми циниками-карьеристами из «единых» и «справедливых» партий… Их 
нескончаемые упражнения в демагогии. Их ложь в газетах. Их каждоднев-
ный агитпроп в выпусках телевизионных новостей…

Всё не то, чем кажется… Чем изо всех сил норовит казаться, везде и всю-
ду. Самстроевская же вариация на эту тему пессимистична и сумрачна до 
невозможной крайности. >>

И надо же было такому случиться, что ничего с тех пор так и не случилось. 
Вроде понятно: подобная обездвиженность вполне типична для русского за-
холустья. Но имеются ещё в багаже открытые письма, многотысячные акции 
протеста, неумолимо возрастающее и непрестанно по стране созревающее 
гражданское самосознание, готовое вот-вот обернуться…

Не-а. Ни фига.
Оно, конечно, растёт, зреет, утолщается, уплотняется. Оно, по-любому, 

чем-нибудь для государства да обернётся… Но и зреет где-то неблизко, и 
докатится сюда не завтра. Потом.

Сталеплавильный цех под боком, отвратительное бездорожье, нескорая 
«скорая», едкая навозная вонь, флёр помоев из нечищеных полгода шамбо, 
лежащие сараи, валяющийся мусор, стаи бродячих собак, отсутствие мед-
пункта и на ладан дышащее почтовое отделение.

Короче, повестка дня на Самстрое известная, аборигенам успевшая при-
скучить.

Как и прежде, наиболее нервный аспект – «задолженность» за «тепловую 
энергию».

В 2010-м, помнится, в моде были полукриминальные вышибалы-коллекторы 
из – прошу прощения за бедность речи – «Morgan & Stout / Credit Management 
Service». Они являлись самстроевцам в объёмистых письмах с угрожающими 
формулировками, в ночных кошмарах с выломанными дверями, бейсбольны-
ми битами и раскалёнными утюгами: «Судебное разбирательство в отноше-
нии собственника жилья и взыскание задолженности через Службу судебных 
приставов в отношении всего имущества… Выселение в другое жилое поме-
щение, размер которого соответствует нормам общежития… Уголовная 
ответственность… Наложение штрафа… Лишение свободы… На Ваш вы-
езд за пределы РФ будет наложен запрет… В случае смерти сумма долга не ис-
чезает… Ответственность несут ваши дети и родители…».

<< И оказалось не важным совсем, не представляющим интереса ни для 
«Свердловэнергосбыта», ни для их верного рыцаря-выбивальщика «Морга-
на», ни для чёрта лысого, что едва ли не каждая квартира на Самстрое от-
даёт полторы тысячи в месяц налога за одну только «тепловую энергию»… 
Что люди в большинстве своём зимуют с чуть тёплыми батареями парового 
отопления, пользуются обогревателями и жгут дрова и в январе, и в февра-
ле, мечтая побыстрее подключить газ и навсегда, на веки вечные отвязать-
ся от медвежьих услуг и крокодиловых слёз никчёмной, аморфной, плохо 
организованной, слабоумной структуры, в реальности не исполняющей са-
мых тривиальных своих обязанностей, но требующей свежих и свежих вло-
жений, приношений и подношений… Что бесплатные ремонтные работы 
здесь не проводятся десятилетиями, а если у кого из хозяев чего-то там и про-
рвёт вдруг, то целая бригада спецов-алкашиков отправится на аварийную 
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точку с той лишь целью, чтобы потребовать забросить им на карманные 
расходы довольно крупную денежную сумму, не предлагая взамен, впро-
чем, ни соответствующей квитанции, ни расписки, ни адекватной, квали-
фицированной помощи. «У нас такого, нах, нету, ёпты. Не предусмотрено, 
мля. Бесплатно, нах, только сыр, ёпты. Вас и на балансе-то у нас, нах, нету», 
– ревностно, потея и бычась, обижаясь за начальство и Родину, объясняет 
главарь нагрянувших по звонку спецов-алкашиков. >>

В октябре 11-го кипучая и могучая бюрократия из ОАО «Свердловэнер-
госбыт», наплевав слюной на газетные статьи, общественное возмущение 
и требующий задабривания электората выборный цикл, опять заявила о 
себе очередной порцией предупреждений к «злостным неплательщикам». 
Справились в тот раз без помощи «морганов» и прочих «стаутов»: подписа-
ла обращение к народу «представитель исполнителя услуг» Дороднова Ю. 
Н. Претензия не сулила жителям посёлка ничего хорошего. Только самое 
плохое. Как то: судебное взыскание задолженности и пени, арест и принуди-
тельная реализация имущества, арест зарплаты, пенсии, денежных средств, 
находящихся на счетах в банках и иных кредитных учреждениях…

Последовавшие вскоре судебные процессы удовлетворяли иски проку-
рора к «Теплосетям» в защиту жителей Самстроя, моментально списывая 
липовые долги за сроком давности и в связи с неправомерным применени-
ем к физическим лицам формулы начисления налога для лиц юридических. 
Гигантские суммы из квитанций, тем не менее, исчезать не торопятся.

Инерция?. Слабоумие?. Непрофессионализм, граничащий с преступной 
халатностью?!

Обычная алчность?.. Авось, кто-нибудь испугается и заплатит…
И пугаются, платят. Хоть спят потом спокойно…
<< Вообще, я заметил, что упадок гораздо стремительнее прогресса. Ма-

ло того, прогресс имеет границы. Упадок же – беспределен… >>
Может, изощрённое издевательство?..
Ходят-гуляют слова, якобы изречённые маэстро Спеваком: «Я сгною 

этот Самстрой».
Сгноить, разумеется, не 

получится: нету той власти. 
Самстроевская эпопея, ед-
ва-едва обретавшая траги-
ческие черты, скукоживает-
ся постепенно до глупого и 
никчёмного фарса.

Чтение свежих претензий 
– это просто традиция та-
кая. В той, например, что по-
лучили жители Самстроя па-
ру недель назад, предлагает-
ся добровольно оплатить за-
долженность, иначе «в отно-
шении Вас будут приняты ме-
ры по приостановлению ре-
жима потребления электри-
ческой энергии и коммуналь-
ных услуг, а задолженность 
будет взыскана в принуди-
тельном порядке, при этом, 
помимо основного долга 
и пени, с Вас будут взыска-
ны судебные расходы»… И 
жирная такая подпись внизу: 
«С уважением, ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт»».

Плыли муды да по гиблой воды… Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

Вы рисуете ногами, ловите стрелы на ле-
ту, жонглируете пилами, глотаете сабли? 
Ваша собака умеет петь, а кошка рисовать? 
Соседи уверяют, что у вас оперный голос? 
Ваши друзья говорят: «Попробуй!» 
Тогда вперед за своей минутой славы!

звони по телефону 25-14-34 и заяви о себе!
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ПОКАзАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
• зальцбургский фестиваль >>> 

Богема
Россия-К / 2 августа / 22.30

• Лучшие концерты европы >>> 
Мariza
Четвёртый канал / 4 августа / 00.30

• Особый взгляд >>> 
Кус-кус и барабулька
Россия-К / 5 августа / 23.00

Кус-кус и барабулька

д о к т о р  т в о е г о  
т е л е

афиша
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ПНТз  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

«ТАЛАНТ-ШОУ»

Приглашаем девушек 5 и 12 августа на кас-
тинги «Краса России» город Первоуральск. 
В 14.00 в каб. №40

Прием заявок на участие в Открытой 
Уральской лиге КВН «Дворец» с 1 по 29 ав-
густа ДКиТ ОАО «ПНТЗ». Справки по теле-
фонам: 25-14-34, 64-76-13 

Кастинг в детский творческий центр «Пре-
мьер». Мы ищем активных, талантливых, 
творческих детей от 8 до 14 лет. 20 и 27 ав-
густа с 16.00 до 18.00 в малом зале ДКиТ 
ОАО «ПНТЗ». Справки по телефонам: 25-14-
34, 64-76-13 
 
Приглашаем детей от 11 лет в студию основ 
декорирования, дизайна и графики «Без-
буквенные письмена». Набор детей прохо-
дит на конкурсной основе. Вступительный 
экзамен 18 и 29 августа с 14.00 до 16.00 каб. 
№40. При себе иметь лист бумаги формата 
А4, цветные карандаши или гелевые ручки. 
ДКиТ ОАО «ПНТЗ», справки по телефонам: 
25-14-34, 64-76-13  

28 июля в спортивном зале Дома спорта ста-
диона “Уральский трубник” прошли игры го-
родского турнира по стритболу, посвящённые 
Дню физкультурника в рамках Всероссийского 
фестиваля “Оранжевый мяч”. 

Соревнования проходили в двух возрастных 
группах: мужчины 1996 года рождения и стар-
ше, вторую группу составляли команды юношей 
1997-99 годов рождения и женские команды.

Стритбольный турнир собрал 9 команд. В 
старшей возрастной группе три команды набра-
ли одинаковое количество очков, пришлось счи-
тать разницу забитых и пропущенных мячей. 
Первое место заняла команда “БУМ”, второе 
место – DVS, третье – команда “Слёзы”. Во вто-
рой группе без поражений турнирный путь про-
шла команда “Sportgils”, на втором месте ко-
манда “Метр с кепкой”, на третьем ещё одна 
команда представительниц прекрасного пола – 
“Спортсменки”.

Вместе с победой на данном турнире победи-
тели получили путёвку на первенство Западно-
го округа, которое пройдёт 12 августа в Верхней 
Пышме. Пожелаем удачи нашим командам. 

ВПС / спортивная ЖизнЬ

день 
физкультурника


