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Ноу-хау. Канализацию
под Исетью заменили
с помощью «чулка»
Проложенный еще в 90-х годах
канализационный коллектор
на дне городского пруда давно
уже требовал ремонта.

– Агрессивная среда и вну-
три и снаружи, – объяснил зам-
главы Екатеринбурга по вопро-
сам ЖКХ Алексей Кожемяко.
– Обследования показали, что
состояние объекта вызывает
опасения.

Вместо традиционной заме-
ны труб решили использовать
инновационную технологию:
внутрь старой трубы заводят
полимерный рукав, пропитан-
ный эпоксидными смолами,
затем его раскрывают и отвер-
ждают с помощью горячей
воды.

Подготовительные работы
длились 3 месяца. Были и свои
сложности: так, полимерному
рукаву требовался низкий тем-
пературный режим, поэтому
на берег Исети его привезли
в специальном контейнере со
снегом. Зато сама «операция»
по введению чулка длилась
всего два дня (день на каждую
из двух веток).

Результат – две совершенно
новые трубы диаметром 1 м и
длиной 300 м без стыков, кото-
рые прослужат 50 лет.

– Уникальная технология
позволила провести работы в
рекордные сроки с максималь-
но качественным результатом,
– отметил Кожемяко.

Отличный результат мэрия
тут же использовала в защиту
арестованного гендиректора
«Водоканала» Александра Ко-
вальчика, отметив, что именно
он начал внедрять эти эффек-
тивные технологии. METRO

Полимерный рукав завели в старую
трубу, расправили и отвердили с 
помощью воды / ФОТО: ГОРВОДОКАНАЛ
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Намерение

Плющенко
вернется
в детство
Олимпийский чемпион по 

фигурному катанию Евгений 

Плющенко заявил Metro, что 

на Олимпиаде в Сочи собира-

ется показать произвольную 

программу, состоящую из 

лучших кусков выступлений 

прошлых годов.

Цитата

«Зрители смогут вновь 
увидеть 18-летнего 

Плющенко, Олимпий-
скую программу-2006 в 
Турине. Мне нравится 
эта программа. Она не 

такая, как у всех. Такого 
эксперимента в фигур-
ном катании до меня 
еще никто не делал».

Евгений Плющенко
Организатор пикета возле об-
лГАИ Василий Рыбаков пред-
ставил  СМИ свою «могучую
кучку»: блогер-активист Алек-
сандр Аникин, свердловский
глава движения «Зеленая лига»
Павел Катаев и лидер извест-
ной правозащитной организа-
ции «Сутяжник» Сергей Беля-
ев. Вместе они называют себя
«правительственная лига».  

В название стоило бы доба-
вить приставку «анти»: цель ор-
ганизации – постоянный и ме-
тодичный «троллинг» власти.

Особо жестокие блогеры!
Антиправительственная
палата заявила о себе

Блогеры создали «Правительственную палату» в противовес «Общественной
палате», которая, по их мнению, ничего толком не делает  / ФОТО: METRO

– Я руководил «Молодой
гвардией», сам был чиновни-
ком и знаю, как на них воздей-
ствовать, – говорит Рыбаков.

В копилке палаты – рассле-
дование вредных выбросов в
Первоуральске и субботники
на территории музея-завода в
Нижнем Тагиле, для которого
общественники хотят добить-
ся статуса областного. В планах
– поездки по городам области,
чтобы научить  местных бло-
геров современным методам
борьбы с чиновниками. METRO

Скандал

Объяснили,
почему роженицу
не пустили в роддом
Медики предложили
будущей маме вернуться
домой «для ее же блага»,
потому что схватки у нее
шли каждые 7 минут, а для
госпитализации надо 5.
Женщине пришлось уехать
домой на такси. Однако,
спустя 1,5 часа, она верну-
лась и через 10 минут роди-
ла здорового сына. METRO

Криминал

УбийствоЛошагиной
признано «особо
важным»
Дело об убийстве фото-
модели Юли Лошагиной
передано из следственного
отдела Первоуральска в
отдел по расследованию
особо важных дел област-
ного управления СК РФ.
Напомним, единственным
подозреваемым является
муж убитой известный
фотограф Дмитрий Лоша-
гин, который находится в
СИЗО-1. METRO

40 000 человек пробежали традиционный «Кросс наций» в Екатеринбурге
В этом году в честь сочинской Олимпиады длина дистанции составила 2014 метров. Как всегда, забег поражал массовостью, но пробежать 2 км мало кто смог – уже через 200 метров после старта народ
шел пешком. Полностью одолеть дистанцию смогли лишь спортсмены да кадеты Суворовского училища, получившие приказ от командира. Зато на субботнем велопробеге «Критическая масса» «халяв-
щиков»  не было: велосипедисты дружно и задорно проехались по городу, чтобы еще раз напомнить водителям, что люди на великах – такие же участники дорожного движения / ФОТО: METRO

Эксперт

Он будет из
рядов мэрии
Будет сформирована
конкурсная комиссия, где две
трети будут от гордумы, а одна
треть будет представлена
командой губернатора.
Выберут, скорее всего,

компромиссную фигуру,
которая будет устраивать в
том числе и область.
Высокинский вполне может
быть одной из таких фигур: у
него есть и опыт и знания.

Революция в мэрии 
пока отменяется
Сити-менеджера 
назначат через месяц. 
У губернатора области 
нет своего кандидата

СЕРГЕЙ
МОШКИН
редактор программы
«Минута славы»

24 сентября пройдет первое
заседание гордумы. Один из во-
просов – объявление конкурса

на должность сити-менеджера.
– Сейчас начинается самое, 

кабинетные переговоры по 
фигуре сити-менеджера – вот 
главная интрига, – говорит 
политолог Сергей Мошкин. 

– Никакой интриги нет, все
же знают, какой расклад в думе
и кто будет рулить, – не согла-
сен с ним сподвижник Ройз-
мана Константин Киселев,
намекая на команду мэрии и
подконтрольных ей депутатов.
Сам новый глава города не раз

заявлял, что видит на этом по-
сту по-прежнему Якоба.

Похоже, область упускает
последний шанс получить кон-
троль над городом. Единствен-
ная возможность –  провести
на пост сити-менеджера своего
человека. И здесь неожидан-
ную помощь могла бы оказать
оппозиция, которая уже сдела-
ла шаг: «Партия пенсионеров»
выдвинула на сити-менеджера
Силина. Но тот в прямом теле-
эфире гордо отказался от поста.


