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- Вы про нашу лужу пи-
сать будете? – с надеждой 
спрашивали дети, все лето 
лишенные возможности ис-
пользовать место для отдыха 
в родном дворе по назначе-
нию, когда увидели объектив 
фотоаппарата… А потом с 
радостью позировали: гоня-
ли по стоящей здесь луже на 
велосипеде, весело прыгали 
через «болото» или же просто 
деликатно стояли в сторон-
ке. С серьезной проблемой 
жители дома по улице 1 Мая 
79а столкнулись сразу после 
строительства горки осенью 
2013 года. С тех пор ничего не 
изменилось.

Прямо посреди детской пло-
щадки в одном из уютных на 
первый взгляд дворов Арами-
ли распростерлась огромная 
невысыхающая все лето лужа. 
По словам местного жителя 
Сергея Варигина, она здесь по-
явилась с самого строительства 
двора – уже два года. Все дело 
в том, что построена она с углу-
блением, где весной скаплива-
ется талая, а летом – дождевая 
вода. До сих пор остается непо-
нятным: почему строители до-
пустили углубление и «непра-
вильный» фундамент?

- Когда установили все гор-
ки, должны были привезти ще-
бенку, но вместо нее почему-то 
привезли глину, которая воду-
то наоборот держит! – изумля-
ется он и добавляет, мол, с тех 
пор жить приходится, как на 
болоте.

Правда, жителям дома лужа 
не мешает, а вот их детям, кото-
рые видят, что, выражаясь фи-
гурально, «висит груша, нель-
зя скушать», приходится или 
бродить по воде или же вообще 
обходить детскую площадку 
стороной.

Сергей Николаевич упорно 
старался обратить на проблему 
внимание общественности: он 
писал письма в прокуратуру, 

жилищную инспекцию, в ад-
министрацию Арамили, дошел 
даже до Министерства финан-
сов и Правительства Свердлов-
ской области. Адресаты ему ис-
правно отвечали, признавая тот 
факт, что лужа действительно 
есть. Но и только. Ответов на 
вопросы о том, кому и за чей 
счет исправлять вопиющую не-
доделку, никто не берется. 

- Тут ведь дети вокруг бегают, 
их же не остановишь, не удер-
жишь! – продолжает рассуж-
дать местный житель. – Были 
уже случаи, когда мальчик бе-
жал по дорожке, споткнулся, 

рухнул в лужу и головой стук-
нулся – так сразу визг и вой на 
весь двор! А ведь могло быть 
и хуже, тут еще и остатки ме-
таллоконструкций по углам 
валяются. И старая котельная 
за забором – с ней тоже никто 
не придумает, что сделать, а де-
тишки, бывало, лазали даже на 
трубы, их там ловили.

По мнению местных жителей 
– а возмущается детской пло-
щадкой «с подмоченной репу-
тацией» вместе с Варигиным и 
другие обитатели местных до-
мов, винить строителей в пло-
хой работе, конечно, надо, но 

важнее «зрить в корень» и ис-
кать виновного среди заказчика 
работ.

- За каждым строителем 
кто-то стоит, так что тут не они 
виноваты, - убежден Сергей Ва-
ригин, напоминая, что все это 
строилось перед зимой и кто-то 
сумел средства, выделенные на 
щебень, прикарманить, «подсу-
нув» одну основу вместо другой. 
– Нам тогда выделили всего-то 
одного рабочего. Вот этот дед тут 
и ползал в одиночестве, плитки 
выкладывал.   

Детский двор  с торчащей из 
луж травой действительно отда-

ленно напоминает болото. Лужа 
подсыхает лишь в сильную жару, 
о которой и нынче, и в прошлом 
году людям оставалось лишь 
мечтать. В дожди она и вовсе 
расходилась до невероятных раз-
меров, затапливая не только дет-
скую площадку, но и весь двор. В 
такие дни кажется, что эта внеш-
не красивая и вполне пригодная 
для игр детей детская площадка 
стала памятником самому обыч-
ному русскому разгильдяйству.
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