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Плачу только за тепло, 
воду, вывоз мусора. 

Сделал вызов по теле-
фону, что канализация 
течет в подвал, попро-
сил поставить заглушку 
на трубу канализации 
и поменять и набить 
сальниковые набивки на 
задвижках на водопро-
водных трубах, чтобы 
они не текли. Надо 

сказать правду, приеха-
ли. Прибыл начальник 
участка, мастер, води-
тель и один-единствен-
ный слесарь. Приносят 
мне акт: подпиши, что 
работы выполнены. Я 
не поленился, спустился 
в подвал, посмотрел. 
Заглушку действительно 
поставили, а вот набив-
ки не сделали. Слесарь 
мне говорит: это не моя 
работа, я только канали-
зацией занимаюсь, есть 
другой слесарь, который 
по воде. Вместо того, 
чтобы на вызов, как по-
ложено, пришла бригада 
слесарей, приехала толпа 
начальников, которые 
сами делать ничего не 
умеют, только руководя-
щие указания дают. Вот 
они и руководили одним 
слесарем…

Хочу спросить и у 
редакции газеты: почему 
она печатает непроверен-
ные сведения? В про-
шлом году вышла замет-
ка о том, что в доме на 
улице Ленина 2 «е» была 
отремонтирована крыша. 
В этом доме на пятом 
этаже живут мои знако-
мые. Я пришел к ним, 
после того, как раструби-
ли, что крыша починена. 
Вся квартира уставлена 
тазами, куда капает вода, 
по стенам потеки. Ника-
кого ремонта не было! А 
ведь отчитались, что по-
чинили, что средства на 
ремонт затратили. Куда 
же на самом деле пошли 
эти деньги? Недавно 
еще смешнее произо-
шла история. Предста-
вители новоявленной 
управляющей компании 
«ЖКТ», еще не начав 
официально работать,  
принесли жителям дома 
№5 ул. Текстильщиков на 
подпись акт, о том, что 
отремонтировали крышу. 
Совесть-то есть у этих 
управляющих компаний 
или нет? «Лидер» от-

ремонтировал в нашем 
доме подъезд. Через пол-
тора месяца краска нача-
ла отставать, трескаться, 
оказалась она нестойкой, 
самой дешевой. А от-
читались, небось, что 
купили качественную, 
дорогую. 

Хочу я обратиться и к 
арамильцам. В последнее 
время, после того, как 

началась моя тяжба с 
компанией «Лидер», мне 
пришлось много общать-
ся с нашими людьми. 
Все согласны в том, что 
управляющие компании 
не делают того, за что мы 
им платим, не выполня-
ют своих обязанностей. 
Все меня поддержива-
ют, все недовольны. Но 
поддерживают только на 
словах. А когда нужно 
заявление подписать или 
свидетелем на суде вы-
ступить, то люди отказы-
ваются. Потому что боят-
ся, и не скрывают этого. 
Боятся, что с работы уво-
лят, что начальство будет 
недовольно. Знаете, что 
я вам хочу сказать: свои 
права нужно отстаивать, 
никто просто так нам их 
не отдаст. А своим мол-
чанием и покорностью 
мы доведем ситуацию до 
того, что нам скоро по 
головам ходить начнут. 
Меня одного наши пред-
приимчивые дельцы из 
управляющих компаний 
и из структур власти не 
воспринимают всерьез и 
не боятся, а если бы нас 
было десять, сто, пятьсот 
человек. Тогда бы ни они 
нам, а мы им диктовали, 
что они должны делать, 
и по каким тарифам. И 
никто не смел бы из-
деваться над нами. Если 
кто-то думает, что его это 
никогда не коснется, что 
он останется в сторонке, 
то он ошибается. Ведь 
нас ни во что не ставят 
и обманывают всюду: 
в магазине, в ЖКХ, в 
судебных и правоохра-
нительных органах, в 
больнице. И пока мы не 
объединимся и не дадим 
отпор власти, так и будем 
жить в страхе. А ведь это 
наш город, наша страна, 
мы здесь хозяева, а не 
они.    

Сергей Владимирович 
СУВОРОВ  

"ПОДВОДНАЯ ЛОДКА"
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,3 

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на предыдущей странице

При этом было непо-
нятно, говорит она в 
шутку или всерьёз. 

По её словам, во втор-
ник во льду была сделана 
прорубь. Кстати, по 
причине установив-
шихся в последние дни 
морозов, толщина льда 
достигла к началу не-
дели 70-ти сантиметров.

В проруби сделан 
специальный деревян-

ный короб, с пологим 
спуском и поручня-
ми, чтобы избежать 
неожиданностей.

Рядом будет раз-
бита палатка для раз-
девания (одевания).

Предполагается, что во 
время самого купания 
(крещения?) в районе 
проведения мероприя-
тия будут присутство-

вать врач, специалисты 
МЧС и милиция.

Прорубь располагается 
в районе «Трёх камней», 
как сказала Светлана 
Мезенова, это место все 
знают, причём, именно 
под таким названием. 
Точнее – это в районе 
милиции, где есть спуск 
к реке с улицы Чкалова.

Как уже было сказано, 

подобное мероприятие 
проводится в Арамили 
в первый раз. Интерес-
но будет посмотреть, 
сколько смельчаков от-
важатся окунутся в не 
слишком тёплую воду 
в 20-градусный мороз, 
который синоптики обе-
щают 19-го января.
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В Патрушах уже во 
вторник вечером иерей 
Владимир освятил 
иордань (так по 
православной традиции 
называется прорубь, 
в которой совершают 
омовение верующие). 

Семь часов вечера. 
Уже темно. Посреди 
пруда горит несколько 
ламп. На льду кипит 
работа. Рабочие 
заканчивают сооружать 
деревянный помост для 
схода в воду. Холодно.

Прихожане, 
приехавшие в 
поздний час вместе 
со священником, 
расставляют инвентарь, 

зажигают свечи. 
Начинается процедура 
освящения иордани.

На фоне церковного 
пения и чтения 
молитв визжит 

электродрель. Рабочие 
спешат закончить 
работу сегодня. 

Отец Владимир 
обходит прорубь, 
обмахивая края 
кадилом. Снова 
молитвы, снова визжит 
дрель, стучит молоток. 
В темноте мерцают 
свечи. Ветра нет.

Слышно пение. 
Высокий женский 

голос вторит баритону 
священника. Какая-то 
ирреальность во всём 
этом. Вот она, Россия: 
тьма, холод, молитва, 
визг дрели, мерцание 
свечей и лампад. 

В проруби плавает лёд. 
Когда отец Владимир 
наклоняется, чтобы 
опустить в воду 
серебряный крест, 
оказывается, что 
вода замёрзла. Кто-
то приносит ломик, 
чтобы его пробить…

… Освящение 
произошло. Теперь 
вода в иордани святая. 
Говорят, что у неё, 
действительно, какие-
то особые свойства.

Завтра все желающие 

смогут в этом убедиться, 
окунувшись в иордань 
на уральском морозе. 
Сколько их будет, 
желающих? Трудно 
сказать. Первый раз 
всё-таки, тем более, 
рабочий день.

Впрочем, не все 
хотят дожидаться 
завтра. Немолодая 
женщина стремится 
окунуться уже сейчас. 

- А вы готовы? – 
спрашивает священник.

- Готова! – уверенно 
отвечает она и начинает 
раздеваться. Благо, 
темно, и никто на 
это не обращает 
внимания. Женщине 
не до посторонних. 
Похоже, для неё эта 
процедура важна и не 
столько гигиенически, 
сколько духовно.

Она берёт ведро, 
набирает воды 
из иордани и 
опрокидывает ведро 
над головой. Валит 
пар… Никто почему-
то не удивляется. 
Ощущение, что здесь 
это в порядке вещей.

«Купальщица» 
одевается и уходит. 
Говорят, что живёт 
она совсем рядом…

Завтра её примеру 
последуют прочие 
верующие. Или 
неверующие. У кого 
хватит духа, или веры. 
Всё-таки холодно. 

Александр 
ПУЛИНОВИЧ

НАЧАЛИ С ВЕЧЕРА

☑ КСТАТИ
На территории всего Уральского федерального округа 
зарегистрировано 278 купелей, оборудованных по всем 
правилам, на которых ожидается принять около 200 ты-
сяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управ-
ления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО.

Больше всего людей планируют совершить обряд 
омовения в Челябинской области (100 тысяч человек). 
Южный Урал лидирует и по количеству купелей - 85.

Обеспечивать безопасность в местах массовых купа-
ний будут более 2800 человек, 823 единицы техники. 
Это силы МЧС, милиция, медики. Дежурство будет 
организовано только на официально зарегистриро-
ванных, оборудованных местах купания. Жителям 
Уральского ФО рекомендуют не совершать крещен-
ские купания в стихийно организованных купелях.
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