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Ирина КожеВИна,  главный редактор  газеты «Всё будет!»В повестке дня – соловьи обсуждаем с коллегами по-следние новости.Главная из них – уда-рившие прямо накануне ле-та ночные заморозки до ми-нус восьми, среди пострадав-ших – почти все садоводы, а их у нас каждый первый. По-мидоры, кабачки, капуста, астры – называются всё но-вые «жертвы» расшалившей-ся стихии. Разговоры в марш-рутках, офисах, магазинах – исключительно об этом. Лю-бовь к садам-огородам, на-верное, заложена в нас гене-тически: провинция всегда держалась на подсобном хо-зяйстве. И не только пото-му, что кушать очень хочет-ся. есть настроение покопать-ся в земле, увидеть, как про-сыпаются и начинают жить растения. Понятно, что всё это можно рассмотреть и на прогулке – места у нас заме-чательные, лесные массивы расположены прямо в центре города, однако тут уже свою роль играет провинциаль-ная практичность: одно дело – праздно гулять, другое – на-ходиться на природе с поль-зой для дома. на фоне цвету-щих яблонь и вишен сажать картошку вроде бы совсем не мучительно.Другая тема: восстанов-ление церкви, сгоревшей год назад в рождественские праздники. После пожара на-род с энтузиазмом бросился помогать приходу, руины ра-зобрали, место расчистили. В том числе на народные по-жертвования началось строи-тельство нового храма – уже возведена колоколенка. Ле-том строить бы да строить, но денег, конечно, не хватает, и стройка буксует.Смотрим видео, выложен-ное местным блогером в Ин-стаграме и отправленное на почту редакции. Утрен-няя драка между девочками в центре города – похоже, вы-пускники так отметили по-следний звонок. неизменный разговор о мусоре – вернее, о том, как с ним бороться. Предстоящая установка по всему муници-палитету евроконтейнеров радует очень: если они будут освобождаться вовремя, го-род точно станет чище.Две приятные эконово-сти. на Бобровке появились маленькие утята – вот поче-му уток в последнее время на речке не было видно. а ещё на этой неделе в городском парке запели соловьи…обращаюсь к тем, кто, чи-тая новости в Интернете, приходит к выводу, что артё-мовский – «центр политиче-ских баталий» и «мусорная столица» России. на самом деле люди в провинции жи-вут совсем другим: в повестке дня у нас – сады-огороды, де-ти и соловьиные трели.  
необычная авария произошла на днях в посёлке буланаш: 
оставленная без присмотра запряжённая лошадь наехала на два 
автомобиля, припаркованных на площади возле Демидовского 
колледжа – об этом сообщили в местном отделении гибДД.

Оказалось, 69-летний владелец гужевой повозки поехал на 
территорию колбасной фабрики за отходами пиломатериалов. 
Пока мужчина грузил отходы и отходил от повозки, лошадь 
решила отлучиться и самостоятельно двинулась от колбасной 
фабрики на проезжую часть. Она пересекла улицу и поскакала 
в сторону Дома культуры, где повозкой зацепилась за стоящие 
автомобили, это её и остановило. Хозяин, вышедший к повозке с 
очередной охапкой отходов, не обнаружил транспорт и побежал 
за ускакавшей кобылой, но предотвратить аварию не успел.

Пострадавшими владельцами помятых автомобилей 
оказались педагоги колледжа, и для них неприятности на этом 
не закончились: полицейские оштрафовали преподавателей на 
пятьсот рублей за нарушение правил стоянки, которая в этом 
месте не обозначена знаком.

мужчина признался стражам порядка, что побег его 
питомица совершила по лирической причине: у кобылы было 
«влюблённое настроение».

как пояснили в гибДД, в административном кодексе 
не предусмотрено наказание для хозяина набедокурившей 
лошади, однако потерпевшие имеют право обратиться за 
возмещением ущерба в гражданском порядке

      фОтОфакт

артёмОвский

артёмовский расположен на восточном склоне 
Среднего Урала, в 120 километрах к северо-
востоку от Екатеринбурга.
Численность населения – 56 759 человек
Площадь – 2027,4 км2

Благодаря землякам Полина начала дышать самостоятельноЛюбовь ШМУРЫГИна
В свои три года житель-
ница Артёмовского Поли-
на Бронских перенесла де-
вятую операцию. Девочка с 
рождения не могла дышать 
самостоятельно, и земляки 
решили помочь семье спра-
виться с редким заболева-
нием дочери – здоровье ма-
лышки пошло на поправку 
только после девятой опе-
рации.Впервые в редакцию га-зеты мама Полины Наталья 
Бронских пришла два года на-зад, когда девочке было во-семь месяцев и ей требовалась помощь неравнодушных лю-дей, чтобы сделать операцию на горлышке. В горлышке По-ли стояла трахеостома, через которую она могла дышать, и ребёнок не мог говорить. Са-мостоятельно найти деньги 

на дорогостоящее лечение ро-дители не смогли, однако по-сле публикаций в СМИ за де-вятнадцать дней собрали нуж-ные двенадцать тысяч евро. а через неделю семья Брон-ских первый раз улетела в Из-раиль на операцию в надежде вернуться уже без трахеосто-мы. надежда не оправдалась: трубочку не убрали. Зато из-раильские врачи поставили наконец диагноз: врождённая мембрана гортани.Снова операция, на этот раз куда более сложная. Сум-ма, соответственно, вырос-ла – в пять раз. И опять объ-явили сбор. а пока собирали деньги, Полина подрастала и набирала необходимый вес, она была слишком мала. 21 мая Бронских объявили, что сбор закрыт: нужную сумму 

набрали. За два дня до этого события Полине исполнился годик.В июле 2015-го состоя-лась плановая операция. И хо-тя трахеостому снова не убра-ли, у Поли после неё появил-ся долгожданный голос – она начала говорить, и первым, конечно, было слово «мама»! несколько месяцев девоч-ка жила без врачей и уколов, чувствовала себя хорошо и во всём пыталась быть помощ-ницей маме: перед самым новым годом газета «Всё бу-дет!» опубликовала фотогра-фию, на которой Полина моет посуду в фартуке до пят.В январе прошлого года Бронских снова собрались в Израиль на очередную опе-рацию. на сбор средств оста-валась всего неделя. Благо-

творительные фонды были готовы помочь, однако с ус-ловием перенести дату опе-рации. Такой возможности у Бронских не было. И произо-шло чудо. За день до оконча-ния сбора из Израиля сооб-щили: «на счёт клиники по-ступил частный перевод для Полины Бронских». операция состоялась в назначенный срок. а в сентябре того же го-да мы были счастливы сооб-щить читателям главную но-вость: летом Полине прове-ли очередную операцию и на-конец убрали трахеостому из горлышка – маленькая паци-ентка смогла дышать само-стоятельно.Правда, ещё в августе Бронских знали, что это не всё: им предстоит вернуть-ся в израильскую клинику на 

очередную операцию – ды-рочка от трахеостомы сама не зарастает, и её придётся уби-рать хирургическим путём. Так что новый год принес се-мье новые испытания.И вот буквально на днях Полине провели девятую опе-рацию – по закрытию кожно-трахеального свища. об этом сообщила наталья Бронских по электронной почте из Из-раиля.Сейчас Полину уже переве-ли из реанимации в общее от-деление. Там, в израильской клинике, Поле исполнилось три года. Девочка очень рас-строилась, что в день рожде-ния нет рядом всей её семьи, но мама её успокоила: здоро-вье – самый лучший подарок на дочкин день рождения!
Здоровье Полины благодаря 
участию артёмовцев пошло 
на поправку

в артёмовском вводят 
должность квартального 
инспектора
в артёмовском решили пойти по пути екате-
ринбурга, в котором уже несколько лет суще-
ствует институт квартальных инспекторов.

Должностная инструкция для нового со-
трудника МБУ АГО «Жилкомстрой» пока не 
готова, но уже, как говорят, есть подходящая 
кандидатура. Расширить штат муниципально-
го предприятия решили из-за острой необхо-
димости справиться с актуальными пробле-
мами, связанные с благоустройством города.

– Работа инспектора будет заключать-
ся в отслеживании нарушений, – поясняют в 
«Жилкомстрое». – Например, он идёт по го-
роду и видит, что с крыши многоквартирного 
дома свисают сосульки или во дворе свалка. 
Его задача – найти тех, кто отвечает за этот 
вопрос, сделать первичное предупреждение, 
а далее выписать предписание и, если оно не 
будет выполнено, подготовить всю докумен-
тацию, чтобы нарушитель понёс наказание.

наталья ШарОва

Буланаш боится превратиться в болотонаталья ШаРоВа
Жители посёлка Буланаш на-
деются, что в Год экологии 
удастся решить три экопро-
блемы: подтопление терри-
тории грунтовыми водами, 
плохое качество питьевой 
воды и влияние на окружаю-
щую среду переполненного 
полигона ТБО.

Посёлок  
уходит  
под водуПосле закрытия шахт в Бу-ланаше в одном из шахтных стволов установили два ки-тайских насоса для откачки во-ды, которые спасали посёлок от подтопления. они держали воду, не давая ей подняться до критического уровня. Сегод-ня в рабочем состоянии только один из этих насосов.Содержание шахтного во-доотлива финансировалось  из средств областного бюджета. но несколько лет назад необхо-димость в откачке воды поста-вили под сомнение.– Сейчас смонтировали два насоса, маленьких, по 250 ку-бов каждый, а китайский на-сос отключили, – рассказывает 

Виктор Юрьев, руководитель экологического совета ТоС по-сёлка Буланаш. – После этого 

уровень воды стал поднимать-ся. Воронка не изнутри растёт, а снаружи, происходит забола-чивание местности по периме-тру. Появилось, например, бо-лото между посёлком Кирова и посёлком Буланаш. – К двум уже установлен-ным насосам планируется ещё один – финансирование на за-купку насоса российского про-изводства предусмотрено, – по-яснил заместитель главы го-родского округа по строитель-ству и городскому хозяйству 
Александр Миронов. – Тогда мы выйдем на мощность ки-тайского насоса. а если воз-никнет нештатная ситуация 

и уровень воды в паводок, на-пример, начнёт поднимать-ся, подключим и старый насос. Эти новшества позволят суще-ственно сэкономить электро-энергию – до 70 процентов.
Полигон ТБО –  
не на местежители Буланаша уже не первый год ратуют за закры-тие полигона ТБо. Свалку воз-ле посёлка открыли в 1985 го-ду. Рассчитана она была на 16 тысяч кубов в год, то есть толь-ко на нужды буланашцев. но в 2010 году закрыли городской полигон, и на буланашский ста-

ли возить по 60 тысяч кубов. нормативная вместимость это-го объекта – 500 тысяч кубов, а сейчас завезли уже 750.– По нашим подсчётам, по-лигон уже давно переполнен, – объясняет общественник Юрьев. – Изначально полигон неправильно разместили. Во-первых, на болотах полигоны не строятся, во-вторых, преоб-ладающие ветра – на посёлок, в- третьих, всё уходит в подзем-ные реки. Кроме того, полигон – выше посёлка по отметкам, и в паводок вся грязь стекает на территорию посёлка.По проекту полигон дол-жен быть закрыт в 2019 году. но радоваться буланашцы не торопятся:– нам сказали, что будут возить ТБо в алапаевский рай-он, а алапаевцы считают, что их полигон не способен принять отходы соседних районов, его необходимо расширять. – нет причины опасаться и того, что после 2019 года неку-да будет возить мусор, – успо-каивает александр Миронов. – на территории области пла-нируется создание трёх площа-док по переработке ТБо. одна из них – в алапаевском районе. Там будет региональный опе-ратор, и в соответствии с ут-верждённой схемой у нашего округа будет место.

Непитьевая водаобщественники провели исследования проб водопро-водной воды и выяснили, что плохая вода сегодня – в основ-ных скважинах, рядом с шах-той, которую закрыли и зато-пили. Вода слишком жёсткая, превышено содержание желе-за, марганца и кремния. Стан-ция водоочистки устарела и фильтрует только железо. В сентябре прошлого года по ре-шению суда администрацию обязали в срочном порядке привести воду к нормативным показателям, однако это реше-ние пока не исполнено.– Сейчас мы работаем над качеством питьевой воды, – ответил александр Миронов. – Сейчас планируется замена ещё двух фильтрующих эле-ментов на станции очистки. Бу-дет приобретён насос, чтобы перейти на другую скважину, где вода лучше. на покупку на-соса дума согласовала выделе-ние 200 тысяч, и больше мил-лиона – на замену фильтров.Также администрация по-обещала в ближайшее время встретиться с экологическим советом посёлка Буланаш. Вла-сти уверяют, что в Год экологии эти проблемы без внимания не оставят.

Общественники подняли исторические документы: раньше  
на месте посёлка было болото, где собирали клюкву, и теперь 
люди боятся повторного заболачивания населённого пункта

500 артёмовцев  
вышли на уборку 
городского стадиона
в артёмовском приведут в порядок стадион «ма-
шиностроитель», построенный в семидесятые 
годы работниками машиностроительного завода.

В начале двухтысячных стадион перешёл в 
руки частника, а в здании, где раньше находились 
спортивные секции и пункт проката лыж и конь-
ков, появился мебельный магазин. Сам стадион 
без хозяйского присмотра постепенно пришёл в 
запустение: сгнили скамеечки, разрослись дере-
вья, беговая дорожка потеряла форму, спортив-
ные снаряды были уничтожены.

В 2014 году было принято судебное решение 
о передаче стадиона на баланс муниципалитета. 
Больше двух лет ушло на оформление докумен-
тов, согласование деталей. «Машиностроитель» 
начал возвращаться к своей прежней жизни.

– Мы определились уже, где будем ставить 
антивандальный гимнастический городок и где бу-
дет стоять лыжная база, – рассказал заместитель 
главы городского округа по соцвопросам Сергей 
Темченков. – Будем делать хорошие сиденья, при-
водить трибуны в порядок. Установить надо забор 
– его местами сожгли, местами разобрали. Дре-
наж поля надо проверить, дорожку отсыпать, что-
бы люди бегали спокойно. Сейчас вышли на думу 
со сметой. Думаю, депутаты поддержат.

А пока инициативные горожане решили 
сами привести спортивный объект в порядок. 
Недавно 500 человек вышли на майский суббот-
ник и очистили спортивное сооружение от гря-
зи и сорных растений, подремонтировали лавки 
для зрителей.

ирина кОжевина
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Реконструкция становится интернациональнойорганизатор «Покровского рубежа» олег Фатеев – о том,  как превратить историческую реконструкцию в туристический брендИрина КожеВИна,  ольга КоШКИна
Раз в год в посёлке Кислян-
ка и селе Покровском устра-
ивают сражение и разбива-
ют военно-полевой лагерь: 
дух Гражданской войны в па-
мять о событиях тех лет соз-
дают участники фестиваля-
реконструкции «Покровский 
рубеж». Очередное меропри-
ятие пройдёт в ближайшие 
выходные. И если поначалу 
оно было больше интересно 
самим уральцам, то сейчас 
в реконструкции хотят уча-
ствовать даже гости из-за ру-
бежа. О том, как удалось сде-
лать историческую рекон-
струкцию визитной карточ-
кой Артёмовского, рассказал 
организатор проекта, один 
из соорганизаторов «Само-
цветного кольца Урала»  
Олег ФАТЕЕВ.– «Покровский рубеж» – это совместный проект министер-ства инвестиций и развития Свердловской области, Сверд-ловского регионального отде-ления Всероссийского военно-исторического общества и ар-тёмовского городского окру-га. Реконструкция будет прохо-дить в шестой раз, а фестива-лем она стала с прошлого года.

– Как появилась идея фе-
стиваля?– Всё, что происходит на реконструкции – не вымыш-ленные события, а доподлин-ная история, которая разво-

рачивалась на территории го-родского округа в 1918 году: в 200 метрах от места рекон-струкции даже сохранились окопы времён Гражданской войны. Мы предварительно просмотрели много фестива-лей подобного плана, изучили большое количество докумен-тального материала и художе-ственных книг, обращались за помощью к краеведам, исто-рикам. Хотелось, чтобы люди 
окунулись в атмо сферу тех 
лет, поняли, как это страшно 
– идти войной улица на ули-
цу, брат на брата, и не повто-
рить ошибок. Реквизит соби-

рали с миру по нитке: что-то привозят сами реконструкто-ры, что-то заимствуем, напри-мер, на Свердловской кино-студии.
– А как выглядит сама ре-

конструкция?– В прошлом году в ней участвовали 120 реконструк-торов, в этом году их будет около 150: география – от Уфы и до новосибирска. Бу-дут работать интерактивные площадки и экспозиции ше-сти исторических эпох, прой-дёт парад, возложение венков павшим воинам Гражданской 

войны и театрализованное представление. В самом «бою» задействована бронетехни-ка и тачанки. По сценарию по-сле боя должен быть пожар в богатом доме. Для этих це-лей поставят специальное строение, имитировать туше-ние будут «пожарные», кото-рые приедут в форме тех лет на лошадях. Снимать бой бу-дут четыре оператора, и по-смотреть его можно будет на экране сцены, с комментария-ми историка.
– Сколько человек приез-

жают на фестиваль?

– Зрителей в прошлом го-ду было более шести тысяч, в этом году гостей ожидает-ся ещё больше. Мы провели презентацию в министерстве внешнеэкономических свя-зей для представителей кон-сульств, ждём представителей Чехии, Венгрии, Великобри-тании, Болгарии, Белоруссии, Вьетнама, Италии. а в следую-щем году к нам хотят присое-диниться в качестве участни-ков обычные люди из Чехии и Китая – солдаты этих стран то-же участвовали в Гражданской войне. Так что «бой» будет уже интернациональным.
– Это уже международный 

туризм получается. А что не-
обходимо, на ваш взгляд, что-
бы он развивался?– Российское военно-исто-рическое общество внесло фе-стиваль в каталог реконструк-ций, которые проходят в на-шей стране – это говорит о вы-сокой оценке этого меропри-ятия профессионалами. Се-годня, наверное, проблема не только в инфраструктуре. Мно-гим сложно поверить, что исто-рическое мероприятие можно преподносить как турпродукт, и что каждая территория мо-жет это делать. Туризм чаще вызывает ассоциации с курор-тами. но сейчас Средний Урал движется по пути развития ту-ризма, и я думаю, что лет через пять мы значительно повысим туристическую привлекатель-ность нашего региона.
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По словам Олега фатеева, реконструкция позволяет окунуться в атмосферу событий столетней 
давности


