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 СПРАВКА «ОГ»

Гадюка обыкновенная дости-
гает 60–70 сантиметров. Она, 
как правило, не перемещается 
далее 50—100 метров от ме-
ста рождения. В летнее вре-
мя иногда греется на солнце, 
но большей частью прячется 
под старыми пнями и в рас-
щелинах. Змея неагрессивная, 
и при приближении человека 
старается использовать свою 
камуфлированную окраску 
или удалиться. Только в слу-
чае неожиданного появления 
человека либо в случае про-
вокации с его стороны она мо-
жет попытаться укусить. Такое 
осторожное поведение объяс-
няется тем, что ей требуется 
много энергии для воспроиз-
водства яда в условиях меня-
ющихся температур. 

Ежегодно от укусов змей 
страдает два-три жителя 
Свердловской области, ле-
тальных исходов за послед-
нее десятилетие не зафикси-
ровано.
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Качканарские радийщики 

зачистили фасады

Журналисты местного радио провели город-
скую акцию — закрасили объявления о про-
даже наркотиков, сообщает газета «Качка-
нарский четверг».

Объявления, рекламирующие наркотики – 
спайсы, миксы и соли, то и дело появляются в 
городе на стенах и подъездах зданий. По словам 
радийщиков, на их вопрос, почему не уничтожа-
ются такие надписи, в управлении городского 
хозяйства ответили: для этого необходимо подо-
ждать выделения денег, потом найти подрядчи-
ка, ну и так далее… Сотрудники качканарского 
радио за время акции убрали с фасадов зданий 
десяток опасных объявлений, на что потратили 
около 150 рублей и всего час времени.

Сысертчане 

в обиде на баню

Жители Сысерти считают, что в отсутствие 
горячего водоснабжения городская баня 
должна работать ежедневно.

Горячей воды в городе нет с начала лета. 
Таким лишением одинаково наказаны и хро-
нические неплательщики, и законопослушные 
жители. При этом, как пишет сысертская газета 
«Маяк», общественная городская баня продол-
жает работать по привычному графику – всего 
три дня в неделю. «Почему власть, зная о дли-
тельном отключении горячей воды в городе, не 
позаботится о том, чтобы на этот период обще-
ственная баня работала ежедневно?», – вместе 
со своими читателями вопрошает издание.

Посёлок Гагарский 

получил новый медпункт

Ветхий медпункт в посёлке Гагарском заме-
нил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
созданный по новой технологии.

ФАП разместился в быстровозводимом ком-
пактном здании, собранном по частям из так на-
зываемых модулей. В Белоярском районе по-
добный объект в сфере здравоохранения – пер-
вый, да и в области – один из первых. Возведе-
ние новой амбулатории и покупку медицинско-
го оборудования профинансировало областное 
правительство. Амбулатория располагает лег-
ковым автомобилем, полученным от централь-
ной районной больницы Белоярского. В зоне об-
служивания ФАП – посёлок Гагарский, село Ма-
лобрусянское и деревня Гусева. Руководство го-
родского округа намерено открыть ФАПы в каж-
дом селе, утверждает сайт beloyarka.com.

Растёт дорога 

до Гаранинки

Близ Алапаевска в рамках областной це-
левой программы началось строительство 
крупных и долгожданных объектов: автодо-
рог Голубковское – Гаранинка и Рычково — 
Ельничная.

Пока что эти посёлки соединяет с 
Большой землёй лишь узкоколейная же-
лезная дорога либо – зимами – «зим-
ник». Сегодня на голубковско-гаранинском 
участке проложено более пяти километров 
дороги, сообщает газета «Алапаевская ис-
кра» и напоминает, что общая протяжён-
ность двухполоски с гравийным покрыти-
ем составит 10,6 км. Сдача дороги в экс-
плуатацию запланирована на 2014 год. На 
строительстве автодороги Рычково–Ель-
ничная, рассчитаном на три года, работы 
только начались. Дорожники выровняли 
несколько сотен метров грунта и подгото-
вили площадку для начала укладки 12–ки-
лометровой дороги.

Серову угрожает 

«рекламный обвал»?

Местные журналисты предъявляют город-
ским властям претензии по поводу незакон-
ных и ненадёжных уличных рекламных кон-
струкций.

Газета «Глобус» утверждает: аналогич-
но тому, как на днях на одной из городских 
улиц, лишь в полуметре от проезжей части, 
упала проржавевшая металлическая стой-
ка рекламы, в любой момент может рух-
нуть и любая другая подобная конструк-
ция. Налёт ржавчины хорошо виден на всех 
стойках, которые удерживают рекламные 
растяжки над местными дорогами и требу-
ют безотлагательной ревизии техническо-
го состояния. 

При этом законность многих стоек и 
растяжек сомнительна. Как признаёт руко-
водство единственной в Серове специали-
зированной фирмы по производству растя-
жек, ни на одну из таких работающих кон-
струкций у неё нет ни соответствующих 
разрешений, ни паспортов рекламного ме-
ста. Как считает издание, ответственность 
за опасные конструкции лежит на местной 
администрации.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
В Ревде прошёл II чемпио-
нат Свердловской области 
по плаванию в открытой 
воде. Ставка организато-
ров на самый жаркий месяц 
года не сработала — при-
шлось сокращать дистан-
цию заплывов.В принципе, температура воды в Ревдинском пруду 19 июля соответствовала пра-вилам Всероссийской феде-рации плавания. В разделе о проведении соревнований на открытой воде отмечается, что минимальной темпера-турой для проведения заплы-вов являются 16 градусов по 

Цельсию. Вода в акватории, где буйками был размечен километровый круг, прогре-лась в день соревнований до 20 градусов. Однако главный судья, возможно, памятуя о том, что в прошлом году при схожей температуре у неко-торых пловцов были пробле-мы – переохлаждение, при-нял решение сократить дис-танцию с пяти километров до трёх у мужчин, и с трёх до двух – у женщин. Кстати, вода накануне была ещё прохлад-ней, но в день старта пошёл дождь, который и «повысил градус».Осадки в свою очередь так-же повлияли на регламент со-ревнований – под дождём про-

хлаждаться мало желания. Де-ло в том, что на берегу нет ка-ких-либо сооружений, где бы можно было укрыться в непо-году. Бывший городской пляж не приспособлен для проведе-ния подобных мероприятий. Почему тогда выбор областной федерации по плаванию пал именно на это место? Всё дело в самой воде. В Ревдинском пруду она соответствует санитарным нормам, что сегодня встреча-ется не так часто, и  пловцы во время заплыва не подвергают-ся опасности наглотаться ки-шечных палочек и прочей за-разы. Так что, выбирая между удобством и безопасностью, ор-ганизаторы выбрали второе.

Выше градусОрганизаторы чемпионата по плаванию в Ревде выбирали между удобством и безопасностью

В соревнованиях 
приняли участие 
45 пловцов 
из Екатеринбурга, 
Ревды, Ижевска, 
Лесного, 
Краснотурьинска, 
Тюмени. Самая 
возрастная 
группа — 
50 лет и больше, 
самому юному 
участнику — 13 летВ
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Тихий час-с-с...Детский сад в Нижней Салде облюбовали гадюкиГалина СОКОЛОВА
Этим летом змеи застави-
ли изрядно поволновать-
ся воспитателей нижнесал-
динского детсада «Радуга» 
и родителей двадцати вос-
питанников. Четыре гадю-
ки одна за другой были об-
наружены на участке для 
прогулок.Жители улицы имени Па-рижской Коммуны на окраи-не Нижней Салды со змеями знакомы не понаслышке. Га-дюкам нравятся здешние ме-ста, их привлекают близость воды, каменистые овражки, заросшие травой обочины. В частных домовладениях та-ким встречам не удивляются, но появление змей на участ-ке детсада наделало много шума.Сначала воспитатели об-наружили трёх гадюк, нежив-шихся на солнце прямо на участке, куда вышли на про-гулку дети. Что делать? С од-ной стороны, эти змеи из-вестны миролюбивостью – первыми они не нападают, а кусают, почувствовав реаль-ную опасность. С другой – воспитатели в ответе за двад-цать малышей, и когда на кон поставлена их безопасность, действовать надо решитель-но. Сотрудникам детсада при-шлось вооружиться лопатами и прогнать непрошеных го-стей.На следующее утро поч-ти никого из детей не приве-ли в группу. Родители беспо-коились не напрасно – перед рабочей сменой сотрудники садика опять обнаружили га-

дюку на участке. Приобретён-ные накануне навыки по сер-пентологии помогли им пой-мать змею.Заведующая объединени-ем детсадов «Радуга», в ко-торый входит и садик на Па-рижской Коммуны, Лариса Оносова распорядилась при-нять срочные меры. Вся тра-ва на участках и прилегаю-щих к детсаду территори-ях была скошена, с помощью родителей разобран пол ве-ранды, где могли найти себе убежище пресмыкающиеся. В адрес санврача и специали-

стов МЧС педагоги направи-ли письма с просьбой помочь в ситуации.Оказалось, что никакими средствами, отпугивающи-ми гадюк, местные специали-сты центра гигиены и эпиде-миологии не располагают. На-чальник отдела гражданской защиты и экологии Нижней Салды Алексей Кочнев также сообщил, что специалистов по отлову змей в городе нет, и вызвал серпентолога из Ека-теринбурга. Теперь сотрудни-ки детсада знают, что гадю-ки бывают 60 видов, многие из которых занесены в Крас-ную книгу, на зиму впадают в спячку в неглубоких норах или пещерах. На вопрос, как же обезопасить детей, специ-алист посоветовал отправ-лять малышей на прогулку в брюках из плотной ткани и закрытой обуви.Теперь сотрудники дет-сада перед каждой прогул-кой, вооружившись палка-ми, обходят территорию дет-сада. Воспитанникам запре-тили поднимать с земли лю-бые предметы и объясни-ли, насколько опасны змеи. Но лето стоит жаркое, каме-нистых привольных участ-ков на Урале хватает. Готовы ли в других детских учрежде-ниях и загородных лагерях к возможному приходу ядови-тых гостей? По словам Лари-сы Оносовой, в Нижней Сал-де к змеиной угрозе, если та-кая возникнет, практически не готовы, ни превентивных мер, ни действенной помо-щи при отлове ждать не при-ходится.

Первоуральск: проба ДНКВ День города местным жителям пытались привить гены новой культурыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Минувшее воскресенье в 
Первоуральске прошло под 
знаком Дня города и «ДНК-
пикника» — так называ-
лась программа «культур-
ного десанта», заброшенно-
го в городской парк из Ека-
теринбурга. Презентация 
ДНК — Дома новой культу-
ры — символа «культурной 
революции» — состоялась 
в марте, организаторы пла-
нируют поддерживать ин-
терес к проекту и менять 
сознание первоуральцев 
на протяжении всех этапов 
строительсттва — до 2015 
года.Главные мероприятия воскресного пикника прош-ли в городском парке культу-ры и отдыха. Культурная «пе-резагрузка» включала в себя интерактивный перформанс «Картония», клуб-читальню на открытом воздухе, лек-ции и мастер-классы по соз-данию глянцевых журналов и видео-клипов, погружение в хип-хоп-культуру, а также вы-ставку под непростым назва-нием «Геопсихоизометриче-ская экспертиза Первоураль-ска». Но смогли ли мероприя-тия, заявленные как вовлече-ние жителей в культуру, спра-виться с этой задачей? И что в этой «новой» культуре но-вого?Генная инженерия на-чалась с клуба-читальни. К стеллажам с книгами на от-крытой сцене можно было подойти и тут же сесть почи-тать. Точнее, поиграть в чте-ние, ведь кто же будет все-рьёз изучать на улице семи-томник Генриха Манна, Бу-нина, Свифта, Голсуорси… До роскошных альбомов в фа-бричной пластиковой «за-пайке» («Стиль ар-деко», «Путеводитель по современ-ному искусству», «Вначале 

было тело») так никто и не добрался. Похоже, так, нерас-пакованными, они и просто-яли весь день.Хотя, конечно, кресла-мешки, предназначенные для читающих, не пустовали. В них, в ожидании зрелищ, от-дыхали горожане и ели ку-пленные здесь же шашлыки. Продолжение «банкета» при-шло в виде мастер-класса по созданию глянцевых журна-лов (надо полагать, штука для Первоуральска жизненно необходимая?). Открыл его основатель книжного проек-та «Клейстер» Олег Лутохин из Екатеринбурга. Правда, он явно не знал, что сообщить первоуральцам и, похоже, во-обще плохо представлял себе, куда он приехал.— Кто знает, что такое ДНК, дайте мне фидбэк! Ну, помашите ручкой. А что такое блог, знаете? Есть у вас в го-роде Интернет? Класс. Ну вот, цель ДНК — это разнообра-зить жизнь, чтобы талантли-вые и не очень люди не уез-жали отсюда, а задержались 

здесь подольше. А какой-ни-будь журнал в городе у вас есть?Первоуральцы думали, что это юмор, и весело смея-лись, хотя лектор говорил се-рьёзно. Притихли только под лексической волной очеред-ного лектора Анны Решётки-ной, чья речь о глянце изоби-ловала всяческими «контен-тами, комьюнити, мифологе-мами»…У подножия памятни-ка павшим в боях за  Отече-ство, полузакрытом павильо-нами, сидели четверо моло-дых людей с шариками «ДНК-пикник» и явно грустили. На вопрос, что не так, отве-тили, что «пришли участво-вать в перформансе» — «Кар-тонии», а там, оказывается, только одни малыши. Дей-ствительно, в павильоне под вывеской «Свободное кар-тонное строительство» до-школьники что-то мастери-ли. Делали они это самозаб-венно, изделия выходили ми-лыми и одинаковыми — в ос-новном автомобильчики. 

Ознакомиться с результа-тами «Геопсихоизометриче-ской экспертизы Первоураль-ска» можно было уже в Доме культуры новотрубного за-вода. Экспертизу проводили почему-то московские худож-ники на основе материалов, 

собранных первоуральскими студентами. Проще говоря, студенты фотографировали город, а художники выбирали яркие детали из фото и рисо-вали картины. Расшифровать образы предлагалось зрите-лям уже самостоятельно. 

Вопрос «ОГ», всё ли из за-думанного в рамках «пикни-ка» удалось, заданный кура-тору проекта Алисе Прудни-ковой, кажется, поставил её в тупик: – Помешало только втор-жение местного духового ор-кестра в парке. Это опять от-бросило нас назад, — огор-чённо призналась командир культурного десанта…Вряд ли для Первоураль-ска действительно настоль-ко актуально противосто-яние «рэп — духовой ор-кестр». Или задача новой культуры — во что бы то ни стало уничтожить все куль-турные традиции «старого Первоуральска»? Идеологию городского досуга, его «со-знание» диктует прежде все-го бытие — обшарпанные го-родские дома, разбитые ули-цы, проржавевшие аттракци-оны в городском парке. По-жалуй, на этом фоне рассуж-дения о глянцевых журна-лах кажутся действительно странными.

«Есть ли в Первоуральске Интернет?» Вопрос со сцены вызвал дружный смех. Культурный десант не сразу определился, 
с какой стороны «окультуривать» местную публику

А этот конкурс пафосно назвали перформансом «Картония». 
Вообще-то детские поделки из картона — это прекрасное, 
но старое, как мир, занятие...

Этот «художественный элемент», по версии московских 
авторов, — один из символов Первоуральска. 
Чем руководствовались творцы, неясно

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А


