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Вчера прекратила выходить на 
связь компания «авиачартер». 
Она, как и обанкротившиеся 
на днях «идеал-тур» и «ла-
биринт», принадлежит Миха-
илу Шаманову. Как предпола-
гает «интерфакс», возможно, 
эта фирма-брокер тоже прио-
становит свою деятельность в 
ближайшее время.
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Елизавета МУРАШОВА
на одном из последних за-
седаний первоуральской 
думы депутаты большин-
ством голосов приняли ре-
шение строить новый са-
дик на территории город-
ского парка культуры и от-
дыха. ранее этот участок 
предлагала администра-
ция, его утвердили на пу-
бличных слушаниях и даже 
проверили на безопасность 
для будущих воспитанни-
ков. но далеко не всем эта 
идея пришлась по душе. Спустя несколько дней после общественных слуша-ний группа активистов нача-ла сбор подписей против вы-рубки леса. Удалось собрать порядка пятисот голосов: для многих парк это не толь-ко территория, где можно гу-лять с детьми и дышать све-жим воздухом, но и место, с которым связаны воспомина-ния. — Наш парк — это лесоза-щитная полоса, которая обе-регает нас от вредных выбро-сов Среднеуральского меде-плавильного завода, — объ-ясняет свою позицию пред-ставительница обществен-ной организации «Перво-уральцы» Ольга Ваганова. — Парк — это история нашего города, общегородская досто-примечательность. Там очень плотно посажены сосны в возрасте пятидесяти лет и старше, живёт много белок. Если зайдёт тяжёлая техни-ка, то от парка, кроме флаго-вой группы и монумента тру-

В Первоуральске спорят,  что важнее: деревья  или детский сад

Галина СОКОЛОВА
на поклонной горе под Мо-
сквой открыли мемориал 
героям первой мировой  
войны. после векового за-
бытья мы вспоминаем тех, 
кто не вернулся с полей сра-
жений. но есть в уральской 
глубинке сёла и городки, где 
героев забытых войн чти-
ли всегда, ведь народной па-
мяти не нужны разрешения 
властей или громкие юби-
леи.В Нижней Салде есть па-мятник военнопленным Пер-вой мировой, установленный в начале 1917 года. Именно к нему жители возложили цве-ты, отмечая скорбную дату — 100-летие с начала страшно-го военного спора между дер-жавами. Памятник почившим здесь пленным есть, земля-кам же, погибшим в ту войну, мемориала не досталось. Эту несправедливость намерена устранить краевед из Верхней Салды Юлия Зорихина. На про-

тяжении многих лет она уста-навливает судьбы героев-сал-динцев. В её списке уже 52 фа-милии, среди них есть и ма-тросы с «Варяга». Итогом кро-потливой работы станет уста-новка памятного креста.Знают об участии сво-их земляков в Первой миро-вой и жители села Лая Горно-уральского городского округа. В местном храме с 1903 года (момента постройки) по 1916 год велась подробная Церков-ная летопись. Из 170 листов до наших дней сохранилось 40.— Церковный архив сохра-нился потому, что храм никог-да не закрывался. Смогли убе-речь их и при пожаре. Первые документы датированы 1889 годом. К ним обращаются те, кто хочет установить свою ро-дословную, увлекается крае-ведением. Посмотрите, каким живым, понятным языком на-писана летопись: ни одного лишнего слова, ни одного лжи-вого, — рассказал «ОГ» насто-ятель Лайского храма Марии Магдалины Александр Малых.

Летописи не горятКак в небольших городках и сёлах области хранят память  о событиях Первой мировой войны?
Событиям Первой мировой войны в Церков-
ной летописи, хранящейся в храме в села лая, 
посвящено всего два листа. далее рассказ об-
рывается:

«разразилась страшная гроза над рус-
ской землёй. В ночь на 18 июля получен в Во-
лостном правлении приказ о всеобщей мо-
билизации. Призывались все запасные воин-
ские чины всех родов оружия, всех годов без 
изъятия. Призванные должны явиться 19 чис-
ла на заборный пункт в городе Верхотурье, а 
в 10 часов вечера 18 июля был назначен во-
инский поезд. Всё это ошеломляюще поде-
йствовало на население, нужно было в один 
день собраться и ехать не зная куда (война с 
Германией не была объявлена). Призванные 
распростились со своим кровом, родными, 
семьёй.

Время страдное. Многие призываемые 
были на покосах, а потому в разные стороны 
отправились верстовые уведомлять призыва-
емых. Некоторые из них едва успели к отхо-
ду поезда и только наскоро простились с се-
мьёй. Несмотря на такую суматоху, благодаря 
ранее утвердившейся трезвости, мобилиза-
ция прошла тихо и спокойно. В два часа раз-
дался звон, в церковь собрались все призы-
ваемые и множество народа, даже некоторые 
из старообрядцев. Был отслужен напутствен-
ный молебен. Во время напутственного сло-
ва и чтения молитв многие плакали навзрыд.

через несколько дней была объявлена 
война с Германией и мобилизация за моби-
лизацией стала уводить людей из нашего за-
вода на защиту нашей дорогой матушки рос-
сии».

Дмитрий СИВКОВ
проблемы с пастухами в 
посёлке Шаля существу-
ют давно, но в последнее 
время они вышли за рам-
ки бытовых. вольный вы-
пас довёл шалинских ко-
ров до свалки. сюда живот-
ные, предоставленные са-
ми себе, устремляются ми-
мо опушек и полян с разно-
травьем. не отпугивает бу-
рёнок ни дым от мусорных 
куч, ни специфический за-
пах.Проходя мимо, можно уви-деть, с каким оживлением ко-ровы встречают очередной мусоровоз и с готовностью приступают к изучению со-держимого, едва оно оказы-вается на земле.— Да эти твари постоян-но здесь пасутся, — говорит один из местных завсегдата-ев, судя по тону не очень-то довольный таким наплывом рогатых конкуренток.Своими впечатлениями от 

увиденного мы поделились с ведущим ветеринарным вра-чом ГБУ СО «Чкаловская вет-станция» Валентином Подья-новым.— В том, что коровы за-хаживают на свалки, есть две опасности, — считает он. — Одна — для самого животно-го: не раз видел, как коровы умирали от непроходимости желудочно-кишечного трак-та, он оказывался букваль-но забит полиэтиленовы-ми пакетами, и все попытки промыть или пробить такую пробку оказывались тщет-ными. До пяти пакетов потом обнаруживали. Второй нега-тивный момент — токсины и яды, находящиеся в отходах, попадают в молоко, которое в сёлах принято пить некипя-чёным. Недаром есть народ-ная пословица: «У коровы мо-локо на языке».Действительно, от раци-она бурёнки во многом зави-сят вкус, запах и даже оттенок молока. Уже известно, как на эти качества влияют полынь, 

люпин, полевая горчица, са-бура, корень ревеня и зёр-на вики. Однако пока ещё ни-кем не брались в расчёт гни-лые апельсины, тухлая рыба и другой ассортимент кухон-ных отходов или магазинного неликвида. Но, видимо, для подобных исследований вре-мя пришло.О том, что ситуация с ор-ганизованным выпасом на-ладится, говорить не при-ходится. Похоже, что хозяе-вам нет дела до того, где па-сутся их бурёнки, главное — удои есть, и молоко стабиль-но пользуется спросом у насе-ления. Частники продают его по умеренной цене — 30 ру-блей за литр, рекламируя как домашнее. Только есть все основания ставить его каче-ство под сомнение. Неизвест-но, что на выходе получается у этих «биофабрик» по пере-работке твёрдых бытовых от-ходов. Рынок этот стихийный и никаким СанПиНам не под-властен.

Шалинская свалка стала… пастбищем для коров
женикам фронта и тыла, ни-чего не останется. В Управлении капиталь-ного строительства поясни-ли, что при строительстве са-дика в парке деревья почти не пострадают — одобрен-ная территория находит-ся при техническом входе в парк. Тем более специальных правил для строительства нет — дошкольные учрежде-ния в Первоуральске появля-ются в тех районах, где есть очередь. —  Если сейчас положить на чашу весов два-три дере-ва при входе в парк и садик на 250 мест, то понятно, что се-годня для нас важнее, — объ-ясняет заместитель предсе-дателя городской думы Ма-рат Сафиуллин. — Здесь воз-ле парка культуры и отдыха обстановка для садика очень комфортная: и деревья во-

круг, и транспорт рядом, это почти центр города. Боль-шинство жителей наверняка будет готово отдать сюда де-тей. Но если мы будем про-водить опрос, то рискуем не уложиться в сроки. У нас есть указы президента, поэтому к 2015 году вопрос с очередями мы должны решить.Сейчас на территории парка формируется земель-ный участок, затем будет го-товиться проектная докумен-тация, и, вероятно, к началу следующего года работы уже начнутся. Администрация го-рода планирует активно ин-формировать о проведении работ по строительству всех садиков в СМИ. Если среди го-рожан останутся те, кто с по-добным решением не согла-сен — власти готовы принять от них замечания.

Есть в летописи и спи-сок призывников. В июле  1914-го на фронт отправи-лись 52 жителя Лаи. Позд-нее война увела из села поч-ти всех взрослых мужчин. В селе тогда было 290 домов-ладений, 2032 жителя. К со-жалению, полный список 

ушедших на фронт и погиб-ших сельчан не сохранился. Зато в летописи есть пере-чень фамилий героев другой войны — Русско-японской. 44 лайских жителя отличи-лись в сражениях на восточ-ных рубежах.

Сергей АВДЕЕВ
вчера федеральное агент-
ство ростуризма сообщило, 
что за границей пока остают-
ся около 12 тысяч туристов 
из 27 тысяч, брошенных там 
туроператором «Лабиринт». Ещё к вечеру 5 августа за рубежом оставалось около 15 тысяч россиян, которые не смогли вовремя вылететь до-мой из-за банкротства турфир-мы «Лабиринт». Но ассоциа-ция «Турпомощь» оперативно организовала 15 специальных вывозных рейсов, которые все эти дни забирали пострадав-ших туристов из Греции, Тур-ции, Туниса, Египта, Испании и Черногории. На вчерашний ве-чер вынужденно загорать на заграничных пляжах остава-лось 12 тысяч наших соотече-ственников, в том числе около двухсот уральцев.Сайт «Турпомощи» публи-кует номера и время вылета «спасательных» рейсов. Там же вывешивается предупрежде-ние: кто не захочет вылететь сейчас самолётами, оплачен-ными ассоциацией, потом по-летит уже за свои деньги.От помощи МЧС в эвакуа-ции россиян решено было от-казаться. Денег фонда «Турпо-мощи», как утверждает врио главы Ростуризма Олег Сафо-нов, должно хватить, чтобы в ближайшие дни вывезти всех застрявших в «Лабиринте».Но стало известно, что пре-кратила свою деятельность ещё одна туристическая ком-пания — «ИнтАэр». Она по-вторила судьбу петербургских «Невы» и «Экспо-тура», мо-сковских «Розы ветров» и «Ла-биринта». Причина формаль-но та же: рост курса валют и не-благоприятная политическая ситуация. «ИнтАэр» — компа-ния сравнительно небольшая, и её страховщик уже готов на-чать выплаты пострадавшим клиентам. Однако её крах, как 

говорят специалисты (пятый за одно лето!), очень негатив-но повлияет на имидж всей ту-риндустрии страны.Как мы уже сообщали, на самом ли деле приостановке деятельности фирм-банкротов способствовал рост курса ва-лют, уже выясняет Следствен-ный комитет России. Там про-водят проверку на наличие мо-шенничества в действиях вла-дельцев этих фирм. Генераль-ная прокуратура после того, как тысячи россиян оказались в заложниках недобросовест-ных или неумелых бизнесме-нов, тоже взяла ситуацию под контроль.Вчера в Москве у вице-пре-мьера России Дмитрия Козака состоялось совещание, на кото-ром обсуждались меры по ста-билизации ситуации. Исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сказал «ОГ», что на нём, судя по повестке, обсуж-дались именно те предложе-ния, которые передали в Гос-думу Совфед и Минкульт Рос-сии участники Уральского ту-ристического конвента, рабо-тавшего в Екатеринбурге ещё в октябре прошлого года.— Очень надеюсь, что наш голос наконец будет услышан, и поправки в закон о туризме, ка-сающиеся укрепления финга-рантий и ужесточения контро-ля государства за рынком ту-руслуг, будут приняты, — ска-зал «ОГ» Михаил Мальцев.

Из «Лабиринта» вывели больше половины туристов

«Лицо» парка не изменится, детский сад планируют построить 
со стороны дополнительного входа в сквер, между Ледовым 
дворцом и дворцом водных видов спорта
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Коровы на шалинской свалке радостно встречают местные мусоровозы и спешат «к столу»

в храме посёлка Лая до сих пор хранятся более десятка старинных книг, среди 
них Церковная летопись, в которой есть упоминания о начале Первой мировой 
войны

Памятник военнопленным Первой мировой войны установлен  
в Нижней Салде в начале 1917 года, сейчас за ним ухаживает 
местная молодёжь

Плотину в Новоуткинске 

ждёт капремонт

Как сообщает вечерний-первоуральск.рф, пло-
тина местного пруда будет капитально отре-
монтирована следующим летом.

Много лет подряд из-за отсутствия 
средств на объекте лишь латались прорехи. 
Перспектива основательной реставрации по-
явилась благодаря тому, что администрация 
ГО Первоуральск вошла в областную програм-
му по ремонту гидротехнических сооружений. 
По условиям, бюджет области возьмёт на себя 
90 процентов необходимых затрат. Всего же на 
капремонт новоуткинской плотины в 2015 году 
будет потрачено 56 миллионов рублей.

в Берёзовском появилась 

дорога «не для всех»

жители улицы Бирюзовой запретили сосе-
дям ездить по асфальту, уложенному за соб-
ственные деньги, рассказала газета «Золо-
тая горка».

Собственники шести коттеджей десять 
лет строили на пустыре 100-метровый про-
езд к своим домам. реализация «самостийно-
го» проекта обошлась им в 350 тысяч рублей. 
Въезд они сразу перекрыли столбами. Сосе-
ди возмущены: один из двух путей к их домам 
оказался недоступен. администрация тоже 
считает, что ограничивать проезд по дорогам 
общего пользования граждане были не вправе. 
Но собственники коттеджей заявляют: доступ 
машинам откроют, если соседи оплатят часть 
потраченной на строительство суммы.

Коммунальщики 

превратили Невьянск  

в «линию фронта»

Горожане требуют от мэрии восстановить до-
рожное полотно, изрытое в ходе земляных ра-
бот, пишет nevyansk.org.ru.

Некоторые улицы стали почти непроезжи-
ми: дорогу пересекают наспех закопанные ка-
навы, тут и там зияют ямы. В городском управ-
лении хозяйством объясняют: лишь три года 
назад в Невьянске приняли регламент прове-
дения земляных работ, но это мало что изме-
нило. Практически все работы по ремонту или 
прокладке подземных коммуникаций заканчи-
ваются на этапе сдачи сетей в эксплуатацию, а 
вернуть перекопанному участку первозданный 
вид исполнители не считают нужным.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Липовском  

второй раз  

зацвели яблони

Свидетелями редкого природного явления 
стали жители села Липовского режевского 
района. второй раз в этом году они любу-
ются цветущими яблонями. Сразу два де-
ревца неожиданно набрали цвет в огороде 
Галины анчутиной.

— Обе яблони «ласковая» и «Настень-
ка» посажены в 2008 году. исправно пло-
доносят. Но нынче я мало ухаживаю за 
участком, здоровье не позволяет. Яблони 
без внимания остались и «развлекаются» 
сами по себе, — шутит Галина.

Картина получилась необычная: в то 
время как на некоторых веточках уже на-
ливаются яблоки, на других благоуха-
ют цветы. К сожалению, новые плоды из 
них не завяжутся. Соседка Галины Викто-
ровны Светлана елизарова тоже удивляет-
ся природной аномалии у себя в саду. за 
всю жизнь в первый раз такое увидеть до-
велось.

Специалисты повторное цветение пло-
довых деревьев объясняют их способно-
стью формировать почки в короткое вре-
мя. Правда, растению, для которого вес-
на наступила в августе, будет сложно пере-
жить зиму.

оксана аНИСИмова
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Липовчанка Галина анчутина не поверила своим глазам, 
увидев в огороде яблони, цветущие в августе


