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 КСТАТИ

 ПОРТФОЛИО
Владимир ГРОМАДА – 

выпускник и преподава-
тель Уральской государ-
ственной архитектурно-
художественной академии, 
руководитель архитектур-
ной мастерской «МЕНГИР». 
Среди самых известных ра-
бот автора — гёрлз-маркет 
«ГринГо» (Екатеринбург). 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ОГ» установила рекорд вместе 
с тагильским бобром

17 марта в «ОГ» вышел материал собственного корреспонден-
та газеты Галины Соколовой про дрессированного бобра Лавру-
шу. На сайт oblgazeta.ru пришёл отклик на этот материал. Дресси-
ровщик Виктор Сильченко сообщил нам, что его питомец стал ре-
кордсменом России. Это первый дрессированный бобр, который 
смог подняться на высоту двух метров по вертикальной лестни-
це. «После тщательного изучения всех представленных доказа-
тельств в связи с заявкой № 13.554 <…> редколлегией «Книги ре-
кордов России» было принято решение о признании заявки офи-
циальным рекордом России (решение единогласное)», – сообща-
ется в письме.

Подробнее о ЛАВРУШЕ и Викторе СИЛЬЧЕНКО 
читайте на сайте «ОГ»: oblgazeta.ru/news.htm?top_id=5065

«А ведь я лодырем не была»
«О себе: 72 года, общий трудовой стаж 42,5 года. Прочитала в 

«Областной газете» юридическую консультацию «Кому присваива-
ется звание «Ветеран труда Свердловской области». Судя по всему, 
мне его не получить. Начала трудиться после войны. О наградах не 
думали, просто хорошо работали. Правда, в честь 61-й годовщины 
Октября наградили Почетной грамотой, имею звание «Лучший спе-
циалист завода». То есть лодырем не была. И выходит, что мы, стар-
шее поколение, создавали, а теперь оказались на обочине жизни. 
Как я могу сказать внукам: «Трудитесь честно», не боясь нарваться 
на ответ: «А что ты имеешь за честный многолетний труд?».

Правда, губернатор А.С.Мишарин по телевизору сказал, что в 
этом законе еще могут быть изменения и дополнения. Вношу до-
полнение: звание имеют право получить все женщины, которые тру-
дились на благо страны и родной области 40 лет без учета наград».

Майя САХАРОВА, г. Верхняя Пышма

«Получим только к старости»
«Наша семья многодетная. Хотелось бы построить свой дом. Зем-

ли вокруг Камышлова — пруд пруди. Есть Закамышловка, Бараба, 
Насоново, Константиновка и другие окраины города. Но нам говорят, 
что выделяют в год всего по два бесплатных участка. У меня 60-я оче-
редь — к старости только получим. А сейчас живем в однокомнатной 
квартире пять человек, общая площадь 26,9 квадратных метра.

Я этого не могу понять. В соседнем Белоярском районе вы-
деляют под строительство домов целые улицы. Строй да живи. 
И в других районах эта программа работает, а у нас почему- то 
нет… Позвонила в Екатеринбург, мне ответили: «Все зависит от 
местных властей, значит, они у вас не работают». Да какая же это 
власть, если она простым людям землю не может выделить под 
строительство? Мы же не просим гектарами, как у них».

Наталья КАЛОШИНА, г.Камышлов

В Кодинке 
подтоплено 
несколько домов
На три метра поднялся уровень воды в реке 
Исеть. Подтоплено несколько домов в дерев-
не Кодинка, что под Каменском-Уральским, и 
насосная станция Каменск-Уральского заво-
да по обработке цветных металлов, сообщает 
официальный портал города. Техническое во-
доснабжение завода было нарушено, возник-
ли сложности с подпиткой котельной, обеспе-
чивающей теплом и горячей водой потреби-
телей района Ленинский посёлок.

Отметим, что уже были приняты меры 
оперативного реагирования. Завод ОЦМ, где 
из-за паводка остановлена работа одного из 
цехов, подключился к резервному источнику 
водоснабжения. Котельная «УЭСК» переклю-
чена, обеспечивается водой из магистраль-
ных сетей ОАО «Водоканал».

На Волковской плотине уже произве-
ли сброс паводковых вод. Скорость ледохо-
да сразу уменьшилась. Сейчас затор льда на-
блюдается между деревнями Кодинка и Брод. 
Угрозы для жизни населения нет никакой, 
утверждают специалисты.

В Краснотурьинске 
рухнул с моста 
автомобиль
В Краснотурьинске с десятиметровой высо-
ты рухнул автомобиль. Водитель, у которого, 
кстати, нет прав, чудом остался жив. Проис-
шествие случилось в километре от городской 
больницы, на мосту, находящемся на дороге 
к станции Воронцовка, сообщает газета «Ве-
черний Краснотурьинск».

Сломанное ограждение моста одними из 
первых ночью 9 апреля заметили инспекто-
ра ДПС, совершавшие патрулирование, — 
Максим Золотов и Игорь Симонов. Они об-
наружили покорёженный автомобиль ВАЗ-
21093 в низине. Водителя на месте аварии 
не было.

Машина, как позже выяснилось, принад-
лежала девушке, но за рулем была не она, а 
ее 22-летний знакомый. Хозяйка дала ему ав-
томобиль «покататься». После аварии моло-
дой человек вылез и спокойно ушел домой. 
Позднее он был госпитализирован в цен-
тральную городскую больницу с диагнозом 
«ушиб шейного отдела позвоночника».

В настоящий момент по факту ДТП про-
ходит проверка. У юноши была взята на ана-
лиз кровь. Результаты анализа покажут, нахо-
дился ли он в момент аварии в состоянии ал-
когольного опьянения.

 Галина СОКОЛОВА
В здании нижнесалдинско-
го краеведческого музея за-
кончен капитальный ре-
монт. Кирпичный особняк, 
которому более века, зна-
чительно обновился. Сал-
динцы отметили это собы-
тие сразу двумя выставка-
ми.Музейные реликвии го-рода салдинцы разместили в правильном месте. Красивый двухэтажный особняк, когда-то принадлежавший извест-ному на Урале купцу Шубце-ву, и сам является историче-ским наследием. Более века здание украшает централь-ную улицу Нижней Салды. Стенам из красного кирпича такое время нипочём, а вот окна, двери, потолочные пе-рекрытия и крыша изрядно состарились. Особняк стал не только непривлекатель-ным внешне, но и опасным 

для эксплуатации. Для при-ведения здания музея в над-лежащее состояние прошлой весной из областного бюдже-та было выделено 2,7 милли-она рублей.Отсутствие денег – при-вычная проблема для муни-ципалитетов, а их внезапный наплыв сродни пожару. Что-бы освоить средства в уста-новленные сроки, надо дей-ствовать расторопно и вдум-чиво, чтобы и дело двигать, и оставаться в рамках закона. Хорошо, что глава местной администрации Сергей Ва-сильев – профессиональный строитель. Он сумел органи-зовать подготовку проект-ной документации, проведе-ние экспертизы и котировок так, что уже к маю строители пришли на объект. Починили крышу, заменили балки пере-крытий, настелили новые по-лы, поставили современные стеклопакеты. Начинку для обновленно-

История без пыли вековМузей Нижней Салды обрёл вторую жизнь

Красивый купеческий особняк – самое подходящее место 
для хранения исторических ценностей

Центром экспозиции музея 
стал макет доменной печи
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В одном из тепличных хозяйств Свердловской области 
провели «Праздник первого томата». Право снять с кустов 
самые спелые плоды было предоставлено сотрудникам 
нескольких дипломатических миссий, расположенных в 
столице Урала. Среди счастливчиков оказался и Кристофер 
МакКейб — консул по экономическим и политическим 
вопросам Генконсульства США в Екатеринбурге. Господин 
МакКейб не только собрал помидоры, но и приготовил 
из них салат, которым угостил хозяев праздника и 
журналистов

Наталия ВЕРШИНИНА
Закрытое заседание Градо-
строительного совета по во-
просу реконструкции Пас-
сажа в минувшую пятни-
цу длилось несколько ча-
сов. Екатеринбургский ар-
хитектор Владимир Грома-
да представил обновлён-
ный проект здания с учётом 
некоторых предложений, 
однако и теперь, по мнению 
членов совета, проект тре-
бует доработки и затем по-
вторного рассмотрения.Так, участники совещания высказались категорически против строительства под-земного паркинга, предло-жив перенести стоянку в Бан-ковский переулок. Также бы-ло решено объявить отдель-ный конкурс на обустройство парковой зоны рядом с Пасса-жем, которая должна быть со-хранена в максимальном объ-ёме. Кроме того, компания «Малышева,73» уже понизи-ла здание на один этаж, что-бы будущий торговый центр не конкурировал по высо-те со зданием администра-ции города. В предложен-ном в пятницу варианте про-екта фигурировал торгово-развлекательный центр в семь этажей, три из которых — подземные. 

ГРОМАДный замыселПроект реконструкции Пассажа снова отправили на доработку

Члены совета высказали множество замечаний и по поводу внешнего вида буду-щего Пассажа, предложенно-го Громадой, посчитав фасад слишком помпезным, а зда-ние в целом — похожим на «вкусненький тортик» и в та-ком виде совершенно не впи-сывающимся в архитектур-ный ансамбль центра города.Таким образом, оконча-тельного решения по проекту на сегодняшний день не при-нято, и пока по поводу внеш-него вида Пассажа и прилега-ющей к нему территории, в том числе транспортной раз-вязки, больше вопросов и за-мечаний, чем ответов. Дата следующего заседания Гра-достроительного совета тоже остается неизвестной.

го здания муниципалитет по-купал уже самостоятельно. Из местного бюджета выде-лены средства на покупку вы-

ставочной мебели и отделку помещений. К хорошему де-лу подключились и местные предприятия. НИИМаш взял на себя заботы по оформле-нию зала, посвящённого вкла-ду нижнесалдинцев в разви-тие отечественной космонав-тики, ведь институт специа-лизируется на выпуске двига-телей малой тяги для ракет. Металлурги тоже отличились. На открытие музея местный 

краевед Юрий Соловьёв раз-местил здесь личную кол-лекцию экспонатов, расска-зывающую о железном про-мысле.  Центральное место в экспозиции заняла домна. Печь была «знакома» с таки-ми великими инженерами-металлургами, как Владимир Грум-Гржимайло и Констан-тин Поленов. По словам заместите-ля главы Нижней Салды по 

социальным вопросам Та-тьяны Дементьевой, у мест-ных хранителей истории ам-бициозные планы. Сразу за промышленными выставка-ми в музее пройдёт верни-саж местных живописцев, за-тем своё творчество пред-ставят мастера ремёсел, а на открытой площадке прой-дёт ретровыставка средств передвижения – телеги, са-ночки, старенькие мотоци-клы и машины уже готовы показать себя во всей красе. Двор музея решено превра-тить в парк скульптур. Здесь постоянную прописку полу-чат собранные со всей окру-ги гипсовые пионеры с гор-нами и девушки с вёслами. Планируется превратить му-зей в центр культуры, где найдут друг друга любители истории, краеведения, будут проходить уроки, исследова-тельские занятия со школь-никами.

Алевтина ТРЫНОВА
С потеплением открывает-
ся «собачий сезон» – бездо-
мные животные в поисках 
пропитания и пары сбива-
ются в стаи и нередко про-
являют агрессию. Количе-
ство жалоб на бродячих 
псов увеличивается с каж-
дым днём, специальные 
службы в сутки получают 
до шести заявок на отлов. Единственный в Екате-ринбурге пункт содержания безнадзорных животных не справляется с сезонным на-плывом постояльцев. Несмо-тря на то, что на днях количе-ство «собако-мест» на терри-тории увеличили почти в два раза, далеко не каждой двор-няге достанется тёплый во-льер и миска с кормом. В ме-сяц сюда привозят до трёхсот бездомных псов (весной и ле-том – до пятисот). Найти хо-зяев, в лучшем случае, удаёт-ся всего двум десяткам. Как быть с остальными?О наиболее гуманных ме-тодах решения «собачьего вопроса» в городе заговори-ли только в 2010 году. Тогда горадминистрация выде-лила складские помещения (примерно 100 квадратных метров) для временного со-держания собак. Сюда спе-циальные бригады отлавли-вателей ЕМУП «Спецавтоба-за» привозили беспризорных животных со всех районов.Собаки проводили в при-юте 21 день. Все это время расходы по их содержанию оплачивал городской бюд-жет. Если за три недели для них не находились хозяе-ва, собак усыпляли. Вскоре к проблеме подключились зоозащитники и все свои во-лонтёрские силы бросили на то, чтобы дать постояльцам максимум возможностей выжить. Сейчас активисты благотворительного фонда «Зоозащита» содержание со-бак по сути взяли на себя: они покупают корм, необ-ходимые лекарства, а также стараются найти подходя-щих хозяев. Всего в питом-нике сейчас находятся бо-лее 130 постояльцев, кото-рым ежедневно требуется 26 килограммов сухого кор-ма и примерно 50 литров ка-ши. За два с лишним года, говорят активисты, усыпля-ли только безнадёжно боль-ных и очень агрессивных, не поддающихся приручению собак. В прошлом году мэрия попросила освободить за-нимаемую территорию для строительства другого объ-екта, и руководство «Спец-

Собачий билет

В Нижнем Тагиле есть только два приюта для 
бездомных животных. Один был открыт в прошлом 
году при детском доме №1, в нём радуются жиз-
ни всего с десяток собак. В вольерах второго – 110 
бывших беспризорников. Название у приюта весё-
лое – «Четыре с хвостиком», а жизнь – трудная, ма-
лообеспеченная. 

Муниципалитет выделил для активистов фонда 
«Добрые руки» помещение, а дальше – живите как 
сумеете. Деньги на прокорм животных поступают от 
благотворителей. В приюте животных обрабатывают 
от блох и глистов, делают прививки, лечат, взрослых 
особей стерилизуют. Ещё одна важная часть работы 
– устройство дальнейшей судьбы питомцев. Выле-
ченные и откормленные собаки и кошки приобрета-
ют очень даже симпатичный вид. Их с удовольстви-
ем разбирают на выставках «Ищу друга», которые 
проводятся ежемесячно во Дворце молодёжи. Каж-
дый раз таким образом удаётся пристроить до пяти-
десяти животных, в основном котят и щенков. 

В небольших муниципалитетах «собачий во-
прос» стоит тоже остро. В Нижней Салде, напри-

мер, длительное время на бродячих псов местные 
власти не обращали внимания. До собак ли, когда 
людских проблем не счесть? После того, как поток 
обращений от покусанных граждан просто зашка-
лил, в местном бюджете были выделены деньги на 
отстрел животных. Жители признаются, что проце-
дура эта травмирует психику любого нормального 
человека, но она необходима. С приходом весны 
«собачьи свадьбы» играются повсеместно, а это 
означает, что хвостатых беспризорников на улицах 
города вскоре опять прибавится.

До судебных разбирательств доходит дело в 
Качканаре. Один из защитников собак побил ин-
дивидуального предпринимателя, занимающего-
ся отловом животных. Население города раздели-
лось на два лагеря: одни поддерживают мужчину, 
давшего волю кулакам, называя пострадавшего не 
иначе как живодёром. Другие упрашивают пред-
принимателя продолжать деятельность, ведь в го-
роде неоднократно случались нападения бродячих 
псов на людей.

Галина СОКОЛОВА

автобазы» приняло реше-ние переселить приют на но-вые «квартиры». Обустрой-ство обошлось предприятию в 4 миллиона рублей. В срав-нении с прежним местом жи-тельства, малоприспособлен-ным для содержания живот-ных, новые помещения — на-стоящие хоромы. Здесь обо-рудованы карантинные бок-сы, где вновь прибывшие со-баки будут находиться в те-чение десяти дней, большая прогулочная площадка. Каж-дый новый постоялец будет проходить тщательный ме-досмотр в отдельном ветери-нарном кабинете с помывоч-ной зоной, пройдёт процеду-ру стерилизации. С ветерина-рами, кстати, проблема тоже стоит остро. Для лечения со-бак зоозащитники вынужде-ны привлекать частных спе-циалистов (город, повторим-

ся, лечение не обеспечивает), и на сегодняшний день пе-ред клиниками образовалась большая задолженность. Гуманный отлов живот-ных требует немало средств и труда. Ещё пару лет назад собак в Екатеринбурге от-стреливали, сегодня их от-лавливают. «Охота» с исполь-зованием специальных бре-зентовых сачков может за-нять несколько часов, тре-бует сноровки и терпения. Для особых случаев (в труд-нодоступных зонах) исполь-зуют препараты с содержа-нием наркотического и седа-тивного средства. Средство это дорогое. Чтобы обездви-жить одну некрупную собаку, потребуется от 2,5 до 5 мил-лилитров препарата стоимо-стью около двух тысяч ру-блей. Очевидно, что одним эн-

тузиазмом волонтёров про-блему не решить. По мнению руководителя «Зоозащиты» Анны Вайман, есть несколь-ко путей для выхода из си-туации: увеличить число та-ких пунктов за счёт средств городского бюджета, всех по-ступающих собак  стерили-зовать и чипизовать, чтобы вести единую учётную базу, а также разработать систе-му санкций для нерадивых хозяев и «доброжелателей». Последние, подкармливая дворовых собак, способству-ют увеличению численности безнадзорных животных. К слову, такая сердобольность привела к тому, что в горо-де появилась инициативная группа так называемых дог-хантеров: они истребляют бездомных собак, используя самые жестокие методы. 
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В Екатеринбурге расширяется пункт содержания безнадзорных животных 

Для этих 
постояльцев не так 
просто подыскать 
хозяев. В приют 
обращаются в 
большей степени за 
сторожевыми псами 
– охранять садовые 
участки. Но после 
нескольких 
недель людского 
внимания дворняги 
теряют всякую 
агрессивность


