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   КСТаТИ
Водохранилище на реке дикая Утка было построе-
но ещё акинфием демидовым в 1727 году, когда он 
заложил на этих берегах чугуноплавильный и же-
лезоделательный завод. В прошлом году была на-
чата реконструкция плотины, закончить её, вопре-
ки нынешнему паводку, намерены в срок — в 2015 
году.

 ПоСЛЕ бУрИ
Первая в этом году гроза разразилась в ночь на 4 мая. из-за дождя 
в Новоуральске вышла из берегов река Бунарка и подтопила близле-
жащие дома. От удара молнии у одного из жителей села тарасково 
Новоуральского городского округа сгорела баня. чуть меньшие по-
тери понёс фермер из Богдановича — с крыши его дома ветром со-
рвало шифер. также в отдельных районах екатеринбурга, Берёзов-
ского и Нижнего тагила горожане ненадолго оставались без света.

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Пожарные в Сарапулке 
обзавелись машиной
На заседании общественного совета посёлка 
Сарапулка берёзовского городского округа об-
суждалось формирование добровольной по-
жарной дружины. Староста михаил Германов 
предложил землякам свой грузовик ЗИЛ, чтобы 
сделать на его базе пожарную машину, сооб-
щила газета «Золотая горка».

По словам владельца, автомобиль с дизель-
ным двигателем почти новый, ранее практиче-
ски не использовался. Поселковые жители ре-
шили на грузовике оборудовать цистерну для 
воды, и найти человека, который будет управ-
лять и следить за состоянием автомобиля. Най-
ти специалиста, по мнению общественников, не 
проблема. В Сарапулке и Становой нет отбоя от 
желающих вступить в ряды добровольных по-
жарных.

в артёмовском хор 
чиновников спел песню 
дениса майданова
в артёмовском городском округе прошла «бит-
ва хоров». Неожиданным бонусом для зрителей 
стало выступление хора муниципальных служа-
щих, исполнившего песню дениса майданова 
«Ничего не жаль», сообщает газета «всё будет».

На сцену поднялись шестнадцать артёмов-
ских чиновников: заместители главы города, ру-
ководители территориальных органов местного 
самоуправления, специалисты администрации. 
Солировал сотрудник отдела развития IT руслан 
емец. После выступления зрители отметили, 
что слова песни «ничего не жаль — ни огня, ни 
слов, если за мечту, если за любовь» могли бы 
стать гимном муниципальных служащих.

Галина СоКоЛова

верхнепышминского 
полицейского наградили 
за отвагу
Сотрудники мЧС россии вручили капитану по-
лиции александру Кобяшеву медаль «За отвагу 
на пожаре», пишет govp.info.

Пожар правоохранители увидели во вре-
мя патрулирования города в мае 2013 года. Ка-
питан со своими коллегами эвакуировал из го-
рящего здания женщину с 7-летним ребёнком и 
её 60-летнюю мать и принялся тушить огонь до 
приезда пожарных.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Зинаида ПАНЬШИНА
уничтожено здание храни-
лища муки, расположен-
ное на берегу исети. Элева-
тор рассчитывают снести 
этим летом. после расчист-
ки площадки здесь начнётся 
строительство жилого ком-
плекса.Свою последнюю рекон-струкцию завод пережил в 1997 году, производственный про-цесс прекратился здесь два го-да назад.— Возможно, всё было бы иначе, если бы завод был свое-временно приватизирован, — считает генеральный дирек-тор ООО «Арамильский муко-мольный комбинат» Виктор Писарев. —Но он оставался го-сударственным, когда все ана-логичные предприятия в ре-гионе уже перешли в частную собственность. Их модернизи-ровали, а этот  — нет. Себесто-имость выпуска продукции на устаревшем оборудовании вы-ше, чем на новом. К тому же сырьё для него приходилось закупать в основном за преде-лами области — в Казахстане, в Челябинской, Тюменской об-ластях (зерном сортового по-мола в полном объёме Сред-

ний Урал никогда себя не обе-спечивал). Гендиректор агентства по развитию рынка продоволь-ствия области Евгений Бакла-нов уверен, что с точки зрения продовольственной безопасно-сти ликвидация ЕМЗ не несёт региону никакой угрозы. С кон-ца 2009 года в посёлке Перво-майском под Каменском-Ураль-ским работает мукомольный завод проектной мощностью 300 тонн муки в сутки.— Вся Свердловская об-ласть за год потребляет в сред-нем 200 тысяч тонн муки. Пер-вомайская мельница в про-шлом году произвела муки по-рядка 64 тысяч тонн. Таким об-разом, она закрыла примерно 35 процентов рынка. Остальное завозится из соседних областей.Демонтажные работы на ЕМЗ продолжатся в течение лета. Уцелеть суждено лишь двум зда-ниям на территории завода — Симановской мельнице, стоящей на набережной, и мастерской в глубине квартала. Они признаны объектами культурного насле-дия — памятниками архитекту-ры рубежа XIX —XX веков.
полная версия текста и 

фоторепортаж — на сайте 
oblgazeta.ru.

В Екатеринбурге взорвали мукомольный завод
Уральские байкеры открыли сезонДарья БАЗУЕВА
бородатые мотоциклисты в 
кожаных «косухах» верхом 
на громких чопперах, мо-
лодёжь на спортивных бай-
ках и их колоритные подру-
ги на высоких каблуках, си-
дящие за спиной. в тёплое 
майское утро площадка воз-
ле екатеринбургского «Кос-
моса» ревела от звука мото-
ров. открывать сезон мото-
пробегом по столице урала 
прибыли около тысячи бай-
керов со всей области.Их не смутило расстоя-ние: чтобы попасть на мото-заезд, особенно смелые ехали даже ночью. Колонна старто-вала в центре города и фини-шировала на площадке «Ека-теринбург-Экспо», где про-шло мотошоу — байкеры со-ревновались в прохождении полосы препятствий. На про-тяжении всего пути по горо-ду их сопровождали машины ГИБДД, а значит, обошлось без гонок и выкрутасов, хотя в на-роде байкеры славятся имен-но этим.Сегодня в области суще-ствуют 13 официальных бай-керских клубов. На открытии сезона они словно соревнова-лись друг с другом, кто громче и эффектнее появится на точ-ке сбора. Основной состав клу-бов — мотоциклисты 35–40 лет. Но есть и неофициальные «гаражные» объединения, где аудитория гораздо старше.— У нас с друзьями свой уралмашевский кружок. В га-раже, — шутит байкер Васи-лий Полясов. Ему за пятьде-сят, а мотоциклу «Ява», на ко-тором он приехал — трид-цать три. — Я купил его, ког-да пришёл из армии, сам с тех пор постарел, а байку ничего не делается, кое-где подкручу 

— и как новый. В девяностых молодёжь пересела на убогие «копейки», а я остался ему ве-рен. Это моя молодость, сколь-ко девушек на нём перекатал. Весна приходит, я подхожу к нему и душа начинает волно-ваться…На мотопробег многие 

байкеры прибыли с флагами своих городов и клубов. Самая многочисленная делегация, несколько десятков человек, была у екатеринбургского клуба «Чёрные ножи», осталь-ные — гораздо скромнее.— Накануне было откры-тие сезона у тагильских бай-

керов, сюда мы приехали только вчетвером, — расска-зал мотоциклист из нижнета-гильского клуба «Револьверс» Александр Будрин. По его сло-вам, задача учить молодых безбашенных мотоциклистов уму-разуму — дело «старич-ков». У себя в городе они взя-ли за правило: «если кто-то из молодёжи творит беспредел», его следует догнать и объяс-нить главное правило байкера — твоё присутствие на дороге не должно мешать другим.— Негативное отноше-ние к байкерам формирует не-большая прослойка людей, — считает координатор ассоциа-ции мотоклубов Урала, байкер с пятилетним стажем Алек-сей Андриевский. — В семье не без урода, и среди байкеров есть те, кто превышает ско-рость, нарушает правила. Но большинство — это разумные и вполне обеспеченные люди, которые покупают мотоцикл даже не взамен автомобиля, а в дополнение к нему, и хотят, чтобы их увлечение было без-опасным и для окружающих, и для них самих.По словам Андриевского, взаимовыручка среди байке-ров развита гораздо сильнее, чем среди автомобилистов: если его «однополчанин» сло-мался, мотоциклист не прое-дет мимо, а остановится и по-может. В сообществе байкеров который год действует ава-рийный телефон, куда мото-циклист может позвонить, ес-ли что-то случилось на дороге, и активисты движения при-дут на помощь. Кроме того, в прошлом году екатеринбург-ские байкеры по собственной инициативе помогли ГИБДД и нашли порядка десяти мото-циклов, которые числились в угоне.

в нынешнем июле 
Екатеринбургскому 
мукомольному 
заводу исполнилось 
бы 130 лет 

байкеры мерились мощностью мотоциклов, а их подруги, 
похоже, высотой каблуков 

буквально за полчаса площадка около ККТ «Космос» 
превратилась в огромную стоянку для мотоциклов
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в прошлом году первомайскими колоннами прошлись более  
12 тысяч ирбитчан. в этом — они лишились такой возможности

в Североуральске река 
снова ушла под землю
река вагран уже третий раз за год прорва-
ла бетонное русло, сообщает газета «Наше 
слово в каждый дом». Если не ликвидировать 
аварию в ближайшее время, есть угроза за-
топления подземных бокситовых шахт.

После двух предыдущих аварий реку пе-
ревели в русло-дублёр, но талые воды запол-
нили его до краёв. В связи с этим пришлось 
открыть шлюзы, убрать дамбу и пустить воду 
по основному руслу. Но аварийная заплата 
вновь не выдержала напора, и образовался 
ещё более глубокий провал. 

работы по устранению новой аварии на-
чались 4 мая. рабочие пытаются засыпать об-
вал известняковыми породами. Но в этом 
им мешает вода. Потоки Ваграна размывают 
строительную насыпь и уносят её вниз.

александр ПоНомарЁв

Провал в русле ваграна образовался в минувшие выходные. 
На территории Североуральского городского округа около 
73 км рек и ручьёв забраны в бетонные берега. Это сделано 
для того, чтобы предотвратить попадание воды в подземные 
выработки шахт

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в ирбите впервые за мно-
гие годы не было первомай-
ской демонстрации. отмени-
ли. ирбитский депутат алек-
сей Коновалов пожаловал-
ся «оГ» на «непраздничное 
настроение». по его словам, 
шествие не состоялось по ре-
шению главы города.— Постановление об отме-не глава издал 28 апреля, с фор-мулировкой «в связи с плохи-ми погодными условиями». А какие же они плохие? Погода  1 мая была отличная, — сомне-вается депутат. По его мнению, всё дело в плачевном состоя-нии города, который не успели убрать вовремя — все путепро-воды в рытвинах и ухабах.Глава Ирбита Геннадий Агафонов в беседе с корреспон-дентом «ОГ» плохого состоя-ния дорожной сети не отрицал. А связь между дорогами и пого-дой, по его словам, прямая:— Всему виной апрельский снегопад. В Ирбите выпала трёхмесячная норма осадков. И дороги до сих пор не просох-ли. К тому же площадь Ленина имеет по большей части травя-ное покрытие. Ещё несколько дней назад трава была покры-та водой и тающим снегом.Впрочем, о плачевном со-стоянии ирбитских дорог «ОГ» писала ещё до весеннего сне-гопада (см. номер за 22 апре-

ля). Тогда для общественно-го транспорта закрыли значи-мый дорожный участок. Ситу-ация, кстати, не изменилась по сей день.Ещё два года назад проку-ратура обязала городские вла-сти немедленно отремонтиро-вать все городские путепрово-ды. Геннадий Агафонов уверя-ет, что на полный дорожный ремонт требуется более 1,5 миллиарда рублей. Таких денег в городе нет. В 2014 году из го-родской казны было выделе-но 11 миллионов рублей — на «ямочный ремонт», который вскоре придётся повторять.Программа ремонта дорог, принятая в Ирбите, рассчитана до 2020 года. И рискует стать «бессрочной». Губернатор Ев-гений Куйвашев, побывавший в Ирбите в прошлом году, счи-тает, что городским властям надо разрабатывать единый проект реконструкции дорог. Так что спасение — в систем-ном решении.Что касается «празднично-го настроения», то, как уверя-ет Геннадий Агафонов, к следу-ющей дате никаких сбоев уже не будет.— Все мероприятия ко Дню Победы пройдут не на площади Ленина, а на аллее у памятника маршалу Жукову. И под ногами у горожан будет надёжный ас-фальт, а не земляное покрытие, — добавил глава города.

В Ирбите отменили первомайскую демонстрацию
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Анна ОСИПОВА
в ночь с воскресенья на по-
недельник жителей посёл-
ка староуткинск и дерев-
ни волыны разбудила сире-
на. сигнал тревоги опове-
щал о наводнении и начале 
эвакуации. там вторые сут-
ки работают более сотни 
спасателей. несколько улиц 
в восточной части посёлка 
превратились в «судоход-
ные», полностью уйдя под 
воду. К счастью, угрозы на-
селению нет. Ещё 30 апреля глава  ГУ МЧС России по Свердлов-ской области Андрей Зален-ский докладывал главе ре-гиона Евгению Куйвашеву, что критических подъёмов воды на Среднем Урале нет. Но стихия не заставила себя долго ждать: 4 мая в 20.40 поступило первое сообще-ние о подтоплении девяти придомовых участков в Ста-роуткинске и шести участ-ков в Волынах. Оба населён-ных пункта, в которых про-живают около трёх тысяч человек, находятся между двух рек — Чусовой и Дикой Уткой. К утру на месте рабо-тал уже 131 сотрудник МЧС и 35 единиц техники.  Предыдущее серьёзное наводнение в этих краях бы-ло в 1979 году. Местные жи-тели вспоминают, что тог-да вода поднялась до самых окон домов, немало хозяйств пострадало. А вот последние вёсны в Староуткинске про-ходили спокойно, да и нынче сильного паводка не ждали, хотя на всякий случай были готовы. Ещё 22 апреля людей предупредили о возможном ЧП. Таяние снега и обильные осадки стали причиной беды.4 мая из-за резкого подъё-ма воды деревянная часть спускного лотка плотины на Дикой Утке не выдержала и разрушилась, в нижней ча-сти реки произошёл затор и 

Дикая Утка разошласьВ посёлке Староуткинск борются с наводнением

посёлок подтопило. Однако глава городского округа Ста-роуткинск Сергей Кузовков уверен, что тело плотины ис-правно и угрозы для жителей нет. Есть опасность разруше-ния оставшейся деревянной части, но сотрудники МЧС держат ситуацию под контро-лем.— По состоянию на 14.00 местного времени (5 мая — 
прим. ред.) уровень реки Чу-совой стабилизировался, по-вышения не наблюдается. На реке Дикой Утке уровень во-ды упал на 40 сантиметров. В Староуткинске остаются под-топленными 12 домов, в Во-лынах — 11. Мы провели по-домовой обход всех затоплен-ных участков, вопросов у на-

селения нет, — доложил за-меститель начальника Ураль-ского регионального центра МЧС России полковник Вале-рий Устинов. Для помощи пострадав-шим от наводнения в посёлке развернули пункт временно-го размещения. С начала эва-куации туда обратились око-ло двухсот человек, но уже после обеда в понедельник там никого не осталось — кто вернулся в свои дома, кто ра-зошёлся по родственникам и знакомым.— В жилых домах воды нет, в основном дворы и ого-роды затопило, а что такое огород для сельского жите-ля? Земля вся промокла, смо-гут ли люди нынче тут кар-

тошку посадить? — пережи-вает глава Сергей Кузовков. Селяне, надо сказать, к ситу-ации отнеслись спокойно и с пониманием — большинство из них искренне благодарят сотрудников МЧС за вовремя поднятую тревогу и помощь. Всё-таки свежа ещё в памяти трагедия Крымска, где сире-ну включили слишком позд-но. Сейчас повышение уров-ня воды в реках Чусовой и Ди-кой Утке не ожидается — ей просто неоткуда взяться. Раз-ве что ливни начнутся, но по-ка прогноз для Староуткин-ска оптимистичный. Прав-да, когда спадёт вода — неиз-вестно.

вряд ли в нынешнем году подтопленные огороды Староуткинска дадут хороший урожай. (больше фотографий —  
на сайте oblgazeta.ru)


