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«Верьте в природу, в чистоту!»
«Я безмерно люблю приро-

ду», - говорит арамилец Петр 
Копылов, житель одного из 
домов по улице Октябрьская. 
Он рассказывает, что всегда, 
сколько себя помнит, боролся 
за чистоту окружающей среды 
— его трудовая жизнь прошла 
на Южном Урале, но, когда он 
приехал в Арамиль, был без-
мерно удивлен тем, во что пре-
вращают местные жители бе-
рега рек и живописного пруда.

- Зимой ничего не видно, а 
когда сходит лед, то обнажается 
весь здешний ужас, - рассказы-
вает Петр Михайлович, выгля-
дывая из своего окна, которое 
выходит аккурат на водоем. - Бу-
тылок тут, покрышек и другого 
хлама просто тьма!

Он приехал в Арамиль много 
лет назад. Сначала жил в пятиэ-
тажке на левобережье, частень-
ко ходил через мост с одной 
стороны на другую и всякий раз 
удивлялся, когда видел, как не-
уважительно люди относятся к 

матери-природе. А потом с се-
мьей решили Копыловы постро-
ить свой дом. Местечко взяли 
живописное, у пруда. 

- Очень красиво у нас в горо-
де, - показывает он на церковь, 
вдаль, на противоположный 
берег, от которого взгляда не 
оторвать и в зимнюю-то пору, а 
летом и подавно, а сам возвра-
щается к главной своей мысли, к 
тому, что беспокоит его сердце, 
тревожит душу.

Как только стал Петр Копы-
лов обживаться на новом месте, 
понял: если не возьмется и не 
начнет сам что-то делать, то ды-
шать чистым воздухом по утрам 
и любоваться солнечными пере-
ливами на ряби воды ему вряд 
ли удастся. А уж рыбачить в та-
кой воде и вовсе не получится. 
Оказалось, весь берег не просто 
был завален хламом и грязью — 
он представлял собой страшно-
го вида свалку.

- А ведь тут, чуть дальше от 
берега, у нас рыба нерестится, 
а люди гадят, как будто так и 

надо, - возмущается он. - Знаю, 
что некоторые фекалии прямо 
в Арамилку сливают — стыдно 
мне за таких жителей.

В редакцию «Арамильских 
вестей» Петр Михайлович обра-
тился не просто так. Он просит 
соседей и всех, кто неравноду-
шен к чистоте экологии — ис-
кренне, насколько возможно это 
в его почтенном уже возрасте: 
с наступлением тепла выйти на 
берега и очистить свои участки 
и территорию города от хлама, 
который копился здесь годами и 
десятилетиями.

- Давайте приберем свои 
участки, вычистим их от стек-
ла, целлофана и прочей грязи, 
- предлагает он и рассказывает 
о том, что сделал сам: еще в 
прошлом году он надевал не-
промокаемый костюм и лично 
заходил в сапогах в воду, вы-
таскивая из нее все то, чего 
быть там не должно. Говорит, 
жена очень боялась, что он, ув-
лекшись работой чистильщика 
воды, утонет.

- Я инвалид второй группы, 
но, когда понимаю, что от меня 
что-то зависит, напрочь забы-
ваю о болячках, - признается он, 
добавляя, что за первый год сво-
ей работы на берегу он вытащил 
из воды хлама столько, что тот 
с большим трудом уместился в 
тракторную тележку. - Если нам 
Господь дал такую природу, то 
надо ее беречь! А если в Бога не 
верите, верьте в порядок, в при-
роду, в чистоту.

Беспокоит мужчину поведе-
ние современной молодежи — 
мало того, что ходят и ребята, 
и девчата с бутылками пива в 
руках и ругаются, так бросают 
потом пустую тару, куда придет-
ся — на газон, так на газон, а то 
и просто в воду.

- Когда начали с сыном свой 
берег чистить, удивлялись от  
увиденного, - делится арами-
лец. - Даже внучки, увидев весь 
здешний ужас, хотели помогать 
— залезать в воду и вытаскивать 
оттуда хлам, но я им запретил, 
потому что это очень опасно.

С наступлением весны жела-
ние привлечь неравнодушных 
жителей к наведению поряд-
ка — не только, конечно, по 
берегам, но и во всем городе, - 
вспыхнуло в нем с новой силой. 
Он вспоминает, как славно пару 
лет назад трудились ветераны 
— активист Тамара Ордина со-
брала тех, кому небезразлич-
на чистота и порядок в родной 
Арамили, и все вместе они, рас-
считывая только на свои силы, 
собрали много мусора.

Он и нынче намерен активно 
трудиться, потому что летом 
мечтает поймать с берега рыбу 
длиной до полуметра — и, гово-
рит, удивляться этому не надо. 
Петр Копылов уверяет, что та-
кая рыба для арамильского пру-
да вовсе не редкость. Но, чтобы 
убедиться в этом, надо прило-
жить усилия — засучить рукава 
и расчистить водоем от грязи. 
Это в наших силах!

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Задуматься об агломерации, 
чтобы не остаться ни с чем?

Вице-премьер об-
ластного Правительства 
Александр Высокин-
ский на днях побывал в 
Арамили и рассказал об-
щественности о проекте 
агломерации «Большой 
Екатеринбург», кото-
рую и будет воплощать 
в жизнь в ближайшие 
годы по поручению гу-
бернатора Евгения Куй-
вашева. На житейских 
примерах он ярко и весь-
ма красноречиво расска-
зывал арамильцам, что 
дать свое согласие войти 
в это объединение в их 
интересах.

- Надо понимать, что 
мы хотим навести по-
рядок между граница-
ми муниципалитетов и 
развивать территории 
равномерно, с учетом 
интересов друг-друга, 
- говорил чиновник, по-

ясняя, что сейчас Ека-
теринбург имеет пол-
ное право на границе с 
Арамилью организовать 
свалку бытовых отходов 
и не учитывать интересы 
жителей соседнего му-
ниципалитета, тогда как 
в рамках агломерации 
сделать это будет прак-
тически невозможно, 
поскольку она позволит 
территориям развивать-
ся логически. Подчерки-
вая, что он не свадебный 
генерал, Александр Ген-
надьевич уверял: цель 
его приезда все-таки не 
в том, чтобы убедить на-
селение Арамильского 
городского округа при-
соединиться к проекту 
«Большой Екатерин-
бург», но лишь донести 
все плюсы такого реше-
ния, если оно последует. 
При этом он пояснял, 

что подумать об агломе-
рации, чтобы не остать-
ся ни с чем, необходимо, 
что впереди — большая 
работа по документаль-
ному оформлению всех 
решений, создание экс-
пертных групп, которые 
будут обсуждать пер-
спективы вхождения в 
«БЕ».

Репортаж с теоретиче-
ской презентации сути 
агломерации, основные 
тезисы лекции Алек-
сандра Высокинского, 
адресованные обще-
ственности и бизнес-со-
обществу, а также во-
просы, которые задавали 
вице-премьеру арамиль-
цы, читайте в следую-
щем номере «АВ».

Максим ГУСЕВ,
фото 

Олега БАЖУКОВА


