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Уличное хулиганство
или искусство?

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Мэрия Екатеринбурга до сих
пор не решит, что делать
с самовольными абажурами
Акция «накрытия» фонарей
на центральной улице города
прошла в ночь на 14 января.
Группа инициативных граждан, называющая себя в социальных сетях «Tima Radya»,
решила нести свет в массы. А
точнее, навести оранжевую
тень на главный городской
проспект, навесив на два фонаря абажуры цвета спелого
грейпфрута.

В результате горожане этот
свет современного искусства
восприняли неоднозначно. Одним нравится затея («свежо и
необычно»), других раздражает
(«обозначили-таки улицу красных фонарей»). Чиновники, похоже, до сих пор не определились.
Автор
этого
сити-артпроекта (а если по-русски, то городской художественной выдумки) Тимофей Радя говорит,
что «скучные, привычные фонари накрыли абажурами в рамках фестиваля «Не темно». По его
словам, оригинал для инсталляции он нашёл у своего дедушки
в гараже. А затем при поддержке друзей сделал увеличенную в
несколько раз копию. После чего эти шедевры уличного искусства без согласования с городской властью были установлены на проспекте Ленина рядом с
Оперным театром.
Вчера Тимофей Радя сказал
нам, что пока не намерен снимать фонари, поскольку его акцию поддержали многие жители города.
– Тимофей, а вы художник
или всё-таки занимаетесь уличными инсталляциями? — поинтересовался корреспондент
«ОГ».
– Художник — это художник,
а инсталляция — это инсталляция, — пространно ответил Тимофей.
– Как искусствоведам назы-



вать ваши произведения на проспекте: элементами стрит-арта
или выражением протестного
настроения через оранжевый
цвет?
– Абажурами можно называть.
– А когда их снимете?
– Не знаю, ткань уже порвало
ветром. Может быть, весной…
Таким образом проект под
названием «Tima Radya» жив.
Размещая оранжевые декорации, автор вообще никого не
спросил. Ни районную администрацию, ни городскую. Захотел
— повесил. Даже полицейские
пропустили сей факт мимо.
Администрация Екатеринбурга поначалу заявила о том,
что абажуры будут демонтированы, поскольку их установка не была согласована с мэрией. «Специалисты департамента архитектуры администрации
ведующий. А после паузы ретера. Но в Качканаре, как и воЗинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбурга пришли к вывозюмирует: «Да если бы было
обще в России, уровень комду, что эти абажуры не вписывадостаточное количество врапьютеризации стопроцентной
Раньше люди стояли за
ются в архитектурный ансамбль
чей всех специальностей, то
планки пока ещё не достиг.
талоном, теперь – чтотерритории», — сообщила прессне было бы и очередей. А ес– Внедрение единой систебы зарегистрироваться на
служба администрации города.
ли врачей дефицит, то хоть бумы записи на приём к врачу чеинтернет-сайте, констатиКроме того, как заявили в мэрии,
мажные талоны выдавай, хоть
рез Интернет не мы придумаровали на днях качканарарт-объект небезопасен для пеэлектронные, их всё равно не
ли, это предусматривает проские коллеги-журналисты.
шеходов: «Установка абажуров
будет хватать».
грамма модернизации здравоУвы, возможности Интерприводит к увеличению ветроДиспетчер трудится как
охранения, – поясняет заведунета пока не ликвидировавой нагрузки на опоры, — сообпчела, и само мероприятие с
ющий поликлиникой Пётр Рели очереди в холлах полищает официальный портал Екарегистрацией на сайте занимизов. – Пациент должен саклиник.
теринбурга, — воздействие комает около трёх минут. Однамостоятельно или у диспетчеторой в сочетании с другими нако компьютер то и дело зара зарегистрироваться и поВ поликлинике Качканаргрузками может оказать разрувисает, накапливая у окошлучить персональный логин
ской больницы люди стоят
шающее действие на конструкка нервную толпу, бранящую
с паролем. После регистрации
к окошкам регистратуры за
тивные элементы уличного тори диспетчера, и всё больничможно брать электронные таобычными нуждами вроде пошера, что может стать причиной
ное начальство. Техника, одлоны самому – или дома, если
лучения амбулаторных карт.
травмирования пешеходов, поно слово. Вчера поликлинитам есть Интернет, или проА самый длинный «хвост» –
вышения пожароопасности объка и вовсе осталась без Интерсить кого-нибудь…
к диспетчеру. В это окошечекта».
нета. В таких ситуациях региВообще-то для «бескомко люди протягивают паспорНо теперь чиновники мэрии
страторы выписывают талопьютерных» пациентов в пота и медполисы, чтобы их заникак не комментируют ситуаны вслепую, назначая время
ликлинике должны быть устарегистрировали на интернетцию. Видимо, городская админиприёма, которое, возможно,
новлены специальные термисайте Самозапись.ру. Кто
страция после скандала с демонуже зарезервировано по Инналы, выдающие талоны. А
вздыхает, кто ругается: вот,
тажем «Краснознамённой груптернету другим пациентом.
рядом – специалист, который
мол, отменили бумажные тапы» на проспекте Ленина
опасаПотом возникают недоразумог бы консультировать
люлоны, теперь загоняют всех
в
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ется высказываться даже против
мения по поводу двойных тадей. Но лошадь у нас скачет
какой-то Интернет, помереть
абажуров. Ни одобрить, ни делонов. «Эта программа закуопять впереди телеги. «Всё
легче…
Самые
протяжённые
пещеры
монтировать объект
чиновники
плена в Таганроге, и вот чтоналадится, и терминалы устаРегистрироваться
на сайте
пока не решились.
то с ней не так», – сетует Пётр
новим где-нибудь к концу втоможно и дома, у подключенноРемизов, как и все его коллеги
рого квартала», – говорит заго ко Всемирной сети компьюГАЗЕТА «КАЧКАНАРСКИЙ ЧЕТВЕРГ»

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Серове запустили
новую газовую
котельную
Один диспетчер
качканарской
поликлиники
регистрирует
пациентов на сайте,
оформляет вызовы
на дом и сортирует
результаты
анализов

Зависаем

К врачу – через Интернет, в Интернет – через диспетчера,
а к диспетчеру – всё та же очередь...

Пещера

Северная

В Реже
выберут свои
семь чудес

– заведующие десятков свердловских поликлиник. Проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе модернизации, во
многом типичны.
«Слепую» выдачу талонов
заведующий поликлиникой
первоуральской ЦГБ Леонид
Серяк называет «игрой в морской бой». Кстати, среди пациентов его учреждения возможность самозаписи к врачам реализуют 2,5 процента
(по перинатальному центру
– шесть процентов). Его нижнетагильский коллега Денис
Климов назвал цифру побольше – около восьми процентов.
В Качканаре на сайт выкладывается половина всех талонов.
По словам П. Ремизова, почти
всегда они разбираются без
остатка.
Кстати, исключительно через сайт Самозапись.ру в Качканаре реализуются талоны только к участковым терапевтам,
педиатрам и гинекологам. К
остальным специалистам можно попасть по старинке, по телефону и через регистратуру.

Длина ходов, м
2 250

Конкурс, приуроченный к 240-летию города, объявила редакция газеты «Режевская
весть» и центральная библиотека Режа.
Цель проекта под названием «Семь чудес
Режа» – возрождение патриотизма и любви к
малой родине, привлечение внимания к восстановлению и сохранению уникальных исторических, культурных и природных объектов.
Желающие принять участие в конкурсе должны дать характеристику выбранному
объекту и сделать его фото. По результатам
двух туров выберут победителя. Режевлян,
представивших на конкурс наиболее интересные и полные работы, ждут призы.

В Качканаре
за долг в 180 тысяч
семью выселили
из квартиры

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ 930
Большая Юртищенская

850

Дружба
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Самые протяжённые
пещеры
Самые протяжённые
пещеры
Пещера

Длина ходов, м

Большая Юртищенская

930

Северная
Таёжная

Смолинская
Дружба

500

Самые глубокие
пещеры
Самые глубокие
пещеры

2 250
850

630

500

Пещера

Садыковская

Глубина, м
88

Таёжная

64

Ветровая

45

Саранская

49

Шахта Волковская

44

Самые глубокие пещеры

60 лет
Пещера
Глубина, м
назад
ПЕЩЕРА СМОЛИНСКАЯ
ИМЕЛА В СВОЁМ АКТИВЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКОРД:
Садыковская
88
здесь была крупнейшая
на континенте зимовка летучих мышей (1 000 особей).
Таёжная
64
К сожалению, обилие туристов нарушило зимовку,
Саранская
49
и сейчас в пещере зимуют
Ветровая
45
не более четырёх
 Пещера Саранская име Долгое время самой продесятков
зверьков
Шахта Волковская
44
ет второе название – Страшный
тяжённой
пещерой области считалась Большая Юртищенская
(930 м). Но в 2010 году в Ивдельском районе была найдена пещера, которая оказалась длиннее больше чем в два раза. Её
назвали Северной. При длине ходов в 2250 метров её глубина составляет 20 метров. Значительная часть пещеры находится под
водой.
 В том же Ивдельском районе, недалеко от реки Вижай, в
2009 году была найдена пещера, протяжённостью 850 метров.
В пещере, которую назвали Таёжной, обнаружилось озеро с площадью зеркала 1 500 квадратных
метров. Это крупнейшее из известных подземных озёр на Урале. В этой же пещере имеется
один из самых больших по площади гротов. Его размер 75 на 80
метров.

 По данным исследователей, которые совершали подводное погружение в Таёжную сразу после её «открытия», глубина
пещеры составляет 90 метров.
Это на 2 метра глубже, чем официально зарегистрированный в
справочниках «чемпион» – пещера Садыковская. Так что первенство по глубине пока спорное.
 Пещера Дружба, которая находится в природном парке «Оленьи ручьи», имеет множество разветвлений и сложных ходов, потому до сих пор мало изучена. Вход в пещеру расположен на высоте десяти метров и
по форме напоминает арку (4 на
6 метров).

Микрорайон
Александровский
будут строить
по образу
Академического.
Все первые этажи
отдадут под
магазины, офисы
и объекты досуга

630

Лог. А слово «сарана» переводится как дикая лилия.
 Пещера Смолинская известна давно. Её первое описание
относится к 1839 году. Названия
местных гротов (Большая Келья,
Фавор, Алтарь) были даны в XIX
веке и связаны с монахами, которые, по преданию, некогда проживали в пещере.
 Вход в Садыковскую, которую ещё называют «неуловимой», находится на высоте 115
метров над рекой Уфой. В последний раз эта пещера исследовалась в 1969 году.
 Некоторые пещеры Свердловской области имеют весьма
красноречивые названия: Ресторан, Саксофон, Вкусная, Бублик,
Пасть Дракона, Бобылёк, Лягушонок, Цезаря, Гебауэра, Кладбищенская.

Младший брат
Академического

«Краснознамённая
группа»
брошена на улице

В Нижнем Тагиле идёт подготовка
к строительству современного микрорайона
Галина СОКОЛОВА

Собираясь обживать южную
окраину города, тагильчане
взяли пример с жителей областной столицы. По сценарию комплексной застройки
Академического в Нижнем Тагиле будет возведён такой же
современный микрорайон –
Александровский.

Большой тагильской стройкой займутся те же авторы – специалисты компании «РЕНОВАСтройГруп-Академическое». Главе Нижнего Тагила Сергею Носову строители рассказали, как
преобразятся 50 гектаров южной окраины. В новом микрорайоне смогут с комфортом
жить более десяти тысяч человек. Для этого в Александровском предстоит построить 307,5
тысячи квадратных метров жилья, два детсада и школу.
При условии начала строительства в этом году первая
очередь в микрорайоне должна
быть сдана уже в 2014-м, а последняя – в ноябре 2022 года.
Цена одного квадратного метра

жилья в новостройках составит,
по оценке экспертов, примерно
40 тысяч рублей.
Сергей Носов заявил, что муниципалитет сделает всё возможное для того, чтобы жильё
в новом микрорайоне было более доступным. Уже в этом году город вложит 357 миллионов
рублей на обеспечение объекта
коммунальными сетями.
Чтобы заглянуть в своё градостроительное будущее, тагильчане откомандировали в
екатеринбургский микрорайон Академический целую делегацию. Представители молодёжных организаций городских
предприятий,
руководители
управляющих компаний и председатели ТОСов – всего сорок человек – изучали качество жилых
помещений,
инфраструктуру
района. Экскурсию по сданным и
ещё строящимся объектам провёл директор группы компаний
«Ренова Строй Груп» Алексей Воробьёв. Он заверил гостей, что в
Нижнем Тагиле его специалисты
построят микрорайон не хуже .
– Очень понравились яркие дома и комфортные кварти-

ры, — рассказывает после экскурсии председатель ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина. — Все системы автономные, и жильцы могут экономить
на коммуналке. Не понравилась
теснота во дворах и почти полное отсутствие зелёных насаждений. Если в Нижнем Тагиле будут строить новый микрорайон, пусть он будет просторнее, а
жильцы побеспокоятся о красоте вокруг – посадят цветы, деревья, кустарники…
По заверению главы Нижнего Тагила, в новом микрорайоне
обязательно будет строиться социальное жильё. Тема эта очень
актуальна. На территории Нижнего Тагила 101 многоквартирный дом признан аварийным,
до 2015 года в эту категорию попадут ещё 292 дома. Выпускники детдомов, участники боевых
действий, малоимущие семьи по
несколько лет ждут получения
жилья в специальной очереди. У
них появится реальная возможность обрести крышу над головой, да ещё такую комфортную.

По информации газеты «Качканарский четверг», это второй подобный случай в городе
за последние пятнадцать лет.
Из трёх прописанных в квартире людей
двое там фактически не проживали, а на третьего – 34-летнего мужчину постоянно жаловались соседи: тот собирал в квартире подозрительных людей.
Долги по оплате жилищно-коммунальных
услуг копились с 2007 года, всего набежало
более 176 тысяч рублей. По словам работников ЖКХ, они регулярно присылали на адрес
извещения и претензии о неоплате потребляемых коммунальных услуг, предлагали прийти и согласовать график платежей. Однако
никто не реагировал, не помогло даже отключение электричества.
Должники проживали в квартире по договору соцнайма, выселение состоялось в
конце января. Новых хозяев определит местная администрация. Скорее всего, это будет малоимущая семья, стоящая в очереди
на жильё.

В Екатеринбурге нашлась снесённая композиция, из-за которой уже больше недели в
городе не утихают споры. Фотографии брошенной «Краснознамённой группы» выложил
в своём блоге депутат областного Заксобрания Андрей Альшевских.
По его словам, «металлоконструкции
должны были хранить в ангаре, а они брошены на улице». Снесённую «группу» обнаружили в Октябрьском районе Екатеринбурга, на улице Чистопольской. По утверждению
Альшевских, территория, на которой валяются конструкции, принадлежит управлению дорожных работ – муниципальному предприятию города.
Александр ЛИТВИНОВ

АНДРЕЙ АЛЬШЕВСКИХ

Смолинская

СТАНИСЛАВ САВИН

Пещеры

Таёжная

Объект «утеплит» оздоровительный комплекс
«Чайка». Как сообщает официальный сайт администрации Серовского городского округа
adm-serov.ru, на строительство было выделено более трёх миллионов рублей.
Областной бюджет взял на себя 70 процентов расходов, местный — оставшиеся тридцать. В течение всего прошлого года
проводились пусконаладочные работы, до
этого «Чайку» отапливала угольная котельная.
По словам специалистов, работа новой
котельной позволит круглогодично обеспечивать стабильное теплоснабжение и горячее
водоснабжение загородного оздоровительного комплекса. При этом экономический эффект от её эксплуатации составит около миллиона рублей в год.

Эту композицию демонтировали в ночь на 26 января. Учитывая
условия «хранения», сложно представить, что она будет
восстановлена
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