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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13декабря

 ЦИФРА

  V

130
килограммов 

чёрной икры будут 
сожжены в печи

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Козленко

Георгиос Каллигас

Алексей Костромин

Глава посёлка Хабарчиха 
Махнёвского муниципаль-
ного образования рассказал, 
что его земляки рыдали, ког-
да закрывали местный дет-
ский дом.

  II

Генеральный консул Респу-
блики Кипр в Екатеринбур-
ге заявил, что санкции Евро-
союза не помешают Кипру 
развивать связи со Сверд-
ловской областью.

  IV

Путешественник из Екате-
ринбурга объехал более 10 
стран на велосипеде, пре-
одолевая по тысяче киломе-
тров за тридцатидневный 
отпуск и расходуя на это 
смешные деньги.

  VI
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Россия
Москва (IV, V) 
Санкт-Петербург (IV, 
VIII) 
Севастополь (VIII) 
Хабаровск (V) 

а также
Республика Крым 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VIII) 
Бразилия (VIII) 
Вануату (VI) 
Великобритания 
(VIII) 
Венесуэла (VI) 
Вьетнам (VI) 
Греция (IV) 
Замбия (VI) 
Индонезия (VI) 
Италия (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (VI) 
Лаос (VI) 
Марокко (VI) 
Нидерланды (VIII) 
Новая Зеландия (VI) 
Норвегия (VI, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

200 лет назад (в 1814 году) в селе Сулём (ныне – Горноуральский 
городской округ) скончался коллежский секретарь Михаил Васи-
льевич Борисов. Впоследствии его надгробие стало первым экс-
понатом музея под открытым небом, созданным в этом селе.

О коллежском секретаре Борисове нам известно только то, 
что скончался он на 68-м году жизни. Однако само это надгробие 
хорошо известно путешествующим по реке Чусовой — как самый 
старинный из экспонатов музея под открытым небом в Сулёме.

Сулёмский музей создан местным уроженцем Павлом Гилё-
вым. Он здесь родился и вырос, а в 17 лет уехал учиться в ремес-
ленное училище, потом всю жизнь работал на заводе в закрытом 
городе Лесном. В 80-х годах прошлого века Павел Иванович вы-
шел на пенсию и вернулся в родное село, чтобы… создать здесь 
самобытный музей.

Экспонатами для музея, создаваемого Гилёвым, становилось 
всё, что угодно: якоря, старая уборочная техника, даже необыч-
ные наросты на деревьях. Но первым из экспонатов стало над-
гробие коллежского секретаря Борисова, рядом с которым Па-
вел Иванович создал необычный мемориал, посвящённый 250-ле-
тию Сулёма.

Музей под открытым небом так и не стал официальным, но 
превратился в популярное место остановки туристов, сплавляю-
щихся по Чусовой.

Александр ШОРИН

Рядом с надгробием Борисова (слева) расположился 
мемориал к 250-летию Сулёма, который чусовские туристы 
называют памятником сплаву и пристаням
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Уже несколько 
месяцев многие 
жители областной 
столицы, оценивая 
качество горячей 
воды, которая 
льётся из их кранов, 
не стесняются в 
уничижительных 
эпитетах: 
«Отвратительный 
запах», 
«Тошнотворная 
вонь», «Противно 
даже посуду мыть, 
не то что мыться 
самому»… На этой 
неделе терпение 
екатеринбуржцев 
лопнуло: сразу 
несколько ведущих 
СМИ города (в том 
числе крупнейшие 
местные порталы 
Е1.ru и 66.ru) 
выступили против 
«водного террора» 
коммунальщиков

Вонь отсюда!
Екатеринбург восстал против дурнопахнущей и имеющей 
фекальный цвет горячей воды, которая течёт из кранов горожан

ВИ
КТ

О
Р 

БО
ГО

РА
Д

Александр ПОЗДЕЕВ, Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в соответствии с по-
ручением Президента Рос-
сии в нашей стране уже во 
второй раз прошёл при-
уроченный к Дню Консти-
туции РФ Всероссийский 
день приёма граждан. В 
Свердловской области с жи-
телями встречались губер-
натор и председатель пра-
вительства, руководители 
исполнительных органов 
власти региона и главы му-
ниципальных образований. 

О молочных реках 
и ремонте мостаЕвгений Куйвашев совер-шил в День Конституции ра-бочую поездку в Талицкий городской округ, где посетил сельскохозяйственный про-изводственный кооператив «Колос» и Талицкий молоч-ный завод.Как рассказал председа-тель «Колоса» Григорий Шу-бин, его СПК ежегодно полу-чает финансовую поддержку области на техническое пе-ревооружение, благодаря че-му произведёт в 2014 году на 484 тонны молока больше, чем в прошлом году. А дирек-тор Талицкого молочного за-вода Андрей Будылдин сооб-щил губернатору, что в 2014 году в реконструкцию этого 

Губернатор и глава правительства области провели День Конституции в поездках по региону

предприятия вложено поч-ти 30 миллионов рублей, что позволило расширить ассор-тимент выпускаемой продук-ции до 49 видов.— В этом году в области будет произведено 635 ты-сяч тонн молока, а необходи-мо миллион двести тысяч тонн. Поэтому мы всегда будем ока-зывать помощь развивающим-ся животноводческим предпри-ятиям, — заявил губернатор.Там же, в Талице, глава ре-гиона провёл приём жите-лей, ответил на их вопросы, а по нескольким обращени-ям принял конкретные реше-ния. Заведующей Талицкой районной библиотекой Ири-не Зязевой он пообещал не 

только выполнить её прось-бу и помочь в комплектова-нии книжного фонда, но и организовать выезд в город-ской округ уральских писате-лей. Таличанку Наталью Лу-коянову, ожидающую второ-го ребёнка, губернатор заве-рил, что проблем с устрой-ством малыша в детский сад у неё не будет, потому что в Талицком городском окру-ге сейчас идёт строительство двух детских садов на 150 и на 270 мест, что позволит уже с 2015 года обеспечить места-ми в детских дошкольных уч-реждениях всех местных ре-бятишек. А, выслушав прось-бу жителя села Бутка Бориса Клепикова, обратившегося от 

имени всех своих односель-чан за помощью в ремонте аварийного моста через реч-ку Беляковку, Евгений Куй-вашев поручил управляюще-му Восточным округом вос-становить мост до 1 августа 2015 года.
 Арамиль 
индустриальнаяОбластной премьер Де-нис Паслер в рамках Всерос-сийского дня приёма граждан пообщался с жителями посёл-ка Сосьва, деревни Фомина и села Осинцевское. Ответив в режиме видеосвязи на их во-просы, он отправился в Ара-мильский городской округ.

В новом городском бассей-не «Дельфин» председатель правительства дал старт от-крытому первенству Арами-ли по плаванию среди юнио-ров. Бассейн начали строить в 2011 году, его строительство обошлось в 143 миллиона ру-блей, из которых 90 миллио-нов — средства из областно-го бюджета.Глава правительства об-ласти посетил также новую производственную линию за-вода «Уралпластик-Н». Это предприятие полного цикла производит полимерную упа-ковку для самых разных то-варов. В частности — для мо-лочной продукции Ирбитско-го молокозавода.

В настоящее время за-вод реализует крупный проект по производству упаковки для строитель-ных материалов. Запуск но-вой линии, запланирован-ный на 2015 год, даст жи-телям Арамили дополни-тельные хорошо оплачива-емые рабочие места. С ру-ководством предприятия Денис Паслер обсудил ряд проблемных для предпри-ятия вопросов, в частности, рост цен на импортное сы-рьё и возможные пути их решения.Побывал премьер и в цехах завода «Силур», за-нимающегося производ-ством металлоконструкций для промышленного стро-ительства. Предприятие производит металлические балки и фермы по чертежам заказчика, а закупленное в 2014 году новое оборудова-ние позволит начать здесь выпуск востребованных рынком металлической ме-бели и корпусов для токар-ных станков.— Оба предприятия — од-нозначно инновационные, выпускающие конкуренто-способную продукцию, — от-метил председатель прави-тельства. — Но самое глав-ное, что на них заняты люди, получающие достойную зара-ботную плату.

По субботам, как всегда, 

в «ОГ» — «Красная бурда»   VII
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После технической модернизации ферм бурёнки СПК «Колос» 
стали давать гораздо больше молока

На строительство нового бассейна «Дельфин» в Арамили 
область выделила 90 миллионов рублей

11 декабря этого года в социальной сети Фейсбук 
некто Георгий Шуз написал, что в екатеринбургском 
госпитале для ветеранов войн, где он иногда 
бывает, «Областную газету» можно найти на всех 
этажах, да и «в подъезде многие жители газету 
почему-то откладывают». Вывод, вытекающий 
из этих пассажей: не нужна «ОГ» свердловчанам. 
Лично он, Шуз, использует газету только в 
качестве подстилки для своей таксы… Мы нашли 
автора поста и попросили у него адреса тех 
самых подъездов, где он подбирает газету. А 
потом поехали туда и в госпиталь с проверкой. 
Итог оказался таким, в котором мы сами не 
сомневались с первой секунды: утверждения о 
невостребованности «ОГ» — это ложь.

«ОГ» разоблачила ложь в соцсети
  V«За слова не ответил»

п.Шаля (II,IV)

Талица (I,IV)
Сухой Лог (IV)

п.Сулём (I)

п.Сосьва (II)

п.Скатинское (IV)

Серов (VIII)

п.Серебрянка (II)

Пышма (IV)

Первоуральск (V)
Новоуральск (VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VIII)

п.Нейво-Рудянка (II)
п.Малышева (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Кировград (V)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV,VIII)

Ирбит (V)

Верхняя Тура (V)

п.Байкалово (IV)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VIII)
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6СлУчайНый звоНоК

   КСТаТИ
Пятилетку назад жители 22 сельских населённых пунктов прого-
лосовали на референдуме за переход из Горноуральского округа в 
Нижний Тагил. Это были, пожалуй, самые беспросветные деревни 
и посёлки пригорода — со слабой инфраструктурой, множеством 
заброшенных домов. Люди надеялись, что под крылом большого 
города их жизнь улучшится. Надеялись не зря — забота о сельских 
территориях стала обязательной для мэрии, и каждый год привно-
сит в сельские будни позитивные перемены.
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Дмитрий СИВКОВ
в уральском федеральном 
университете запустили про-
ект «сетевая техническая 
школа». студенты и аспиран-
ты инженерных специаль-
ностей выезжают в муници-
палитеты с мастер-классами 
для школьников. пилотным 
в этом деле стал Шалинский 
городской округ.Сначала директор учеб-но-методического центра при УрФУ Андрей Сальцев расска-зывал школьникам о том, на-сколько в будущем будут вос-требованы профессии инжене-ров и программистов, работа-ющих в сфере роботостроения. Затем ребятам продемонстри-ровали работу привезённого с собой простейшего аналогово-го робота «Мотоложка», дей-ствующего по принципу «вкл-выкл». Это устройство на робо-та в привычном понимании со-вершенно не похоже — обеден-ная ложка, встроенная в блок с проводами и на колёсах, ездит по одной траектории — изви-листой чёрной полосе на бе-лом фоне, не отклоняясь благо-даря датчикам распознавания цвета. После чего ребята имели возможность самим проявить себя в «ложкостроении» — им 

выдали блоки, которые следо-вало собрать по определённой схеме.— Это наш первый опыт выезда с мастер-классами на территории региона, — рас-сказывает координатор сете-вой политехнической школы Алёна Фоменко. — Прежде ре-бята приезжали к нам в УрФУ, были группы из Серова, Камен-ска-Уральского, Тавды. Но не у всех детей из глубинки есть возможность приехать в Ека-теринбург, поэтому и решили опробовать выездной формат. Кажется, получилось. Плани-руем работать и дальше в этом направлении, нужна лишь за-интересованность и поддерж-ка в муниципалитетах.Пока планируются лишь промоакции, так сказать, вво-дные курсы, но в перспективе — обучающие. Всё это должно способствовать привлечению внимания к робототехнике, по-пуляризации инженерного об-разования на местах. Ещё од-на цель организаторов сетевой школы — выявить в глубинке одарённых ребят. Как отметила Алёна Фоменко, дети в неболь-ших населённых пунктах, в от-личие от городских сверстни-ков, открыты для общения, у них большая тяга к новому.

мастер-классы рассчитаны на среднюю школу:  
шестой-седьмой класс. Шалинские школьники познакомились  
с роботами впервыеК шалинским школьникам приехали роботы
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ПоПравка

В первом абзаце материала «Минстрой оставил Карпинск 
без главы» («ОГ» от 12 декабря 2014 г.) следует читать: «Дей-
ствующий глава городского округа Карпинск Сергей Бидонько 
покинет мэрию в связи с повышением. Вчера он получил указ о 
назначении на должность заместителя министра строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области».

ежедневно с целью узнать 
новости мы звоним в раз-
ные уголки области. на этот 
раз «случайный звонок» 
раздался в трубке у главы 
посёлка Хабарчиха Махнёв-
ского муниципального рай-
она сергея Козленкова. он 
рассказал «оГ», как Хабар-
чиха опустела с закрытием 
детского дома и почему бла-
гие начинания здесь не до-
водятся до конца.— В Хабарчихе зареги-стрированы 270 жителей, но фактически живут 169. Насе-ление убывает катастрофи-чески. Сейчас у нас порядка двадцати двухквартирных пу-стых домов. Молодые семьи живут здесь до того момента, пока не придёт пора отправ-лять детей в первый класс. И тогда семьи, что побогаче, уез-жают в Алапаевск, те, что по-беднее, — в Махнёво. В нашей начальной школе всего пять учеников и одна учительни-ца — она ведёт все предметы.  Посёлок начал пустеть после закрытия детского дома, ко-торый исторически был у нас как градообразующее пред-приятие. Это огромное здание 

— 720 квадратных метров. Там жили 50 детей и работали 40 человек персонала. В 2009 году появились новые феде-ральные нормы, по которым детский дом не может распо-лагаться в деревянном зда-нии, чтобы не случился пожар. И наш было решено закрыть.Детей распределили по детдомам в Верхней Синячихе и Алапаевске, а педагоги оста-лись без работы. Я боролся за этот детдом, ездил по всем ин-станциям, но усилия оказа-лись тщетными. Эти дети бы-ли как свои, о них заботились всем посёлком, поэтому слу-чившееся было настоящим ударом. Помню, за несколь-ко дней до переезда в посёл-ке устроили прощальный ве-чер. Ревели все: дети, воспита-тели, жители. Тот, кто не мог сдержать эмоции, утирая слё-зы, вставал и уходил из зала.Сейчас нам фактически не-кого учить. В следующем году школу заканчивают четверо-классники, а ни одного перво-классника нет. Сначала была надежда — в посёлке начали строить новый детский дом, из области и местного бюдже-та выделили на него деньги. 

Залили фундамент, поставили стены, но потом финансирова-ние приостановили, и стройка встала.Ещё один недострой — старообрядческая церковь. Её начал возводить предпри-ниматель из Екатеринбурга. Я сразу отнесся к этой затее с недоверием. Но он настаивал, ему выделили землю. Заложи-ли первый камень, к нам при-ехали из епархии и освятили будущий храм. Но на полпути всё забросили. Позже я узнал, что этот человек хотел зая-виться на какой-то дорогосто-ящий контракт по строитель-ству храма и в подтверждение своей состоятельности решил поставить храм в Хабарчихе в рекордно короткие сроки. Но не вышло.Чтобы посёлок сохранил-ся, надо что-то делать. Но по-ка силы уходят на то, чтобы отстоять имеющееся. Мы сде-лали большое дело — сохра-нили пожарное депо. Там у нас хорошая машина и четыре ра-бочих места. Есть и своя почта, и детский сад, там сейчас де-сять детей — хабарчихинское будущее.
записала дарья базуева

«Нам некого учить»
Галина СОКОЛОВА
в декабре на сельские сходы 
собираются жители 22 дере-
вень и посёлков, входящих 
в округ нижний Тагил. сель-
чане хвалят власть за новые 
колодцы и спортплощад-
ки, ликвидированные свал-
ки, возвращённые автобусы. 
Ругают за ветхость клубов, 
бездорожье и труднодоступ-
ность медицины.Чем запомнится сельчанам 2014-й? Обустройством пяти колодцев в посёлке Висимо-Ут-кинск и одного — в деревне Ба-ронской, монтажом в семи сё-лах площадок для детских игр и занятий воркаутом. Восста-новлением памятников вои-нам Великой Отечественной войны. Среди возрождённых был и мемориал в селе Елиза-ветинское.— Памятник разрушал-ся, поэтому старые конструк-ции из кирпича снесли, — рас-сказывает житель села Георгий Самойлов. — На новый поста-мент установили три металли-ческие стелы и мемориальные таблички с фамилиями сель-чан, погибших на фронтах.Положительную оценку да-ли сельчане заключённым до-говорам на обслуживание до-рог. Магистральные трассы чи-стят специалисты дорожной организации, а в сёлах уборку снега доверили местным жите-лям, имеющим трактора. В ито-ге сельчане имеют приработок и выполняют работу так, как чужой дядя никогда не сделает.Жители села Серебрянки — одни из самых активных и эмоциональных в округе. Зал местного клуба здесь всегда полон, и в выступающих недо-

статка нет. Люди высказались, что довольны открытием за-мечательного фельдшерско-акушерского пункта с правом продажи медикаментов и во-зобновлением маршрута обще-ственного транспорта.— После отказа частников от рейса специально для жи-телей Серебрянки и Ослянки был приобретён новый авто-бус и передан в единственный в городе транспортный МУП — «Тагильский трамвай», — пояс-нил ситуацию начальник тер-риториального управления Де-нис Парамонов.Но как только на собра-нии серебрянцы обсудили хо-рошие новости, тут же вспом-нили про главную свою «бо-лячку» — никудышную доро-гу. Зимой путь до села вполне сносный, но с весенней распу-тицей жители опять окажут-ся «на острове». Не имея соб-ственных сил и полномочий привести дорогу регионально-го значения в порядок, муни-ципалитет уповает на реали-зацию проекта по возрожде-нию Гороблагодатского трак-та, который может соединить кратчайшим путём Сверд-ловскую область и Пермский край. Соглашение о намере-нии реализовать этот проект подписали уже пять муници-палитетов.

Эмоционально прошло со-брание жителей и в посёлке Чащино. Населённый пункт не-большой — 186 жителей, зато перспективный. Находится он вблизи города, рядом с асфаль-тированной трассой. Посёлок стал первопроходцем в реше-нии проблемы утилизации бы-товых отходов. Договор на вы-воз мусора со специализиро-ванной организацией подписа-ли 36 домовладельцев.— Мусор у нас теперь вы-возят, надеемся, что диких сва-лок больше не будет, — похва-лила инициативу администра-ции жительница Чащино Ва-лентина Меркурьева. — Ви-дим также заботу о наших лю-дях: к праздникам ветеранам вручали конфеты, теперь вот детям к Новому году ёлку го-товят.Жители также поблагода-рили председателя местно-го ТОСа Надежду Ляпцеву за обустройство остановочного пункта, где ребятишки ждут школьный автобус. Вместе с тем люди пожаловались на за-силье бродячих собак и потре-бовали принять меры по их от-лову. Поселковые жители так-же посетовали, что из-за огром-ной территории, закреплённой за участковым инспектором, они его почти не видят.

В тагильских деревнях подвели итоги года

На Нижнетуринской грЭС 
снесут трубу, которая 
работала 60 лет
дымовая труба №1 на Нижнетуринской грЭС 
была построена в 1950 году и уже несколь-
ко лет не участвует в работе станции. в 2013 
году комиссия признала необходимость сно-
са строения высотой 123 метра. Половину ра-
боты закончат к концу 2014 года.

для демонтажа трубы был разработан ин-
дивидуальный проект, который осуществляют 
подрядчики из Санкт-Петербурга. Сложность 
состоит в том, что объект находится в непо-
средственной близости к основному обору-
дованию ГрЭС, поэтому взорвать трубу нель-
зя. чтобы снос прошёл безболезненно, вну-
три ствола установили металлический каркас 
с подъёмным механизмом. 

Бетонные блоки распиливают в три эта-
па — всего в трубе 576 блоков весом 2,5 тон-
ны каждый. Как сообщили в пресс-службе 
ТГК-9, демонтаж до отметки 67 метров за-
вершится до конца 2014 года, а до уровня 7,5 
метра — в конце 2016 года. После этого на 
месте трубы построят тёплый склад. Общая 
стоимость работ составит около 50 миллио-
нов рублей.

ледовый городок 
вернут в центр  
Нейво-рудянки  
в 2015 году
Жителям Нейво-рудянки удалось отсто-
ять перенос ледового городка в центр 
посёлка, но в следующем году.

В ноябре исполняющий обязанности 
координатора Кировградского отделения 
ЛдПр дмитрий Климин выступил с ини-
циативой перенести ледовый городок от 
аварийного дома культуры на окраине 
посёлка в центр. Тогда, как писала «ОГ», 
глава Кировграда Александр Оськин за-
явил, что готов поставить ёлку в любом 
устраивающем жителей месте.

Загвоздка оказалась в том, что по 
нормам безопасности сейчас в центре по-
сёлка городок ставить нельзя — необ-
ходимо предусмотреть дополнительное 
ограждение, схемы движения транспор-
та, освещение. По словам дмитрия Кли-
мина, в 2015 году администрация плани-
рует выполнить и согласовать проект ле-
дового городка с учётом всех необходи-
мых требований.

Сосьвинскую 
администрацию  
наказали за опасные 
дороги возле школ
дорожный надзор Серовского огИБдд вме-
сте с городской прокуратурой проверили до-
роги рядом со школами и детскими садами в 
посёлках восточный и Сосьва. обнаружилась 
масса серьёзных нарушений, по которым ве-
домства готовят в администрацию ряд пред-
писаний, сообщает ПроСосьву.ru.

Проверке подверглись участки дорог у 
школ №1 и №2 посёлка Восточный,   у дет-
ского сада №16 «Малышок» и школы №4 по-
сёлка Сосьва. Как оказалось, мимо образова-
тельных учреждений то и дело ездят грузови-
ки, дороги не освещаются, а дорожные зна-
ки не соответствуют нормативам. инспекто-
ры решили ограничить движение грузового 
транспорта возле школ и детских садов. Кро-
ме того, администрации Сосьвинского город-
ского округа предстоит проверить установ-
ленные дорожные знаки и на всей террито-
рии муниципалитета.

Настасья БоЖЕНКо

Некоторые знаки в Сосьве просто не закреплены, этот, 
например, стоит в колодце
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Настасья БОЖЕНКО,  Галина СОКОЛОВА
зима в городах области — 
время коммунальных ава-
рий. судя по обращениям 
читателей в «оГ», наиболее 
проблемными сейчас оста-
ются Кушва и посёлок Ма-
лышева.

Ледовый городокПро улицы Екатеринбур-га, ушедшие под воду из-за прорыва водовода, «ОГ» писа-ла в номере за 9 декабря 2014 года. Но от таких потопов страдает не только столица Урала. Жителей частного сек-тора в Кушве тоже топит из-за худых труб. В нежданном потопе жители винят водо-вод на улице Рабочей. Комму-нальщики побывали на тех-ногенном роднике, устрани-ли утечку, но жители счита-ют эту меру временной — во-допровод настолько ветхий, что порывы на нём случают-ся с завидной регулярностью. О беде домовладельцев ми-крорайонов старой застрой-ки в городской администра-ции хорошо известно. Ещё в 2011 году мэрия подготовила проект по замене труб на Ра-бочей и заявилась на участие в областной программе. 10 миллионов рублей на обнов-ление не дали, так как в это же время в другом населён-ном пункте округа — посёлке Баранчинском — шла замена 8,5 километра труб, для чего из областного бюджета было выделено 80 миллионов ру-блей.Своими силами город еже-годно обновляет по киломе-тру труб. Если учесть, что в округе всего 200 километров водоводов и их износ превы-шает 90 процентов, то можно посчитать, через сколько лет кушвинцы все трассы приве-дут в порядок.

— Нынче мы опять пыта-лись заявиться на участие в областной программе и заме-нить ветхий участок, — рас-сказывает глава Кушвинской администрации Михаил Сле-пухин, — и вновь получили отказ из-за сложной финансо-вой ситуации. Однако во вре-мя недавнего визита в город глава региона ознакомился с нашей проблемой и обещал содействие в 2015 году.
в квартирах  
плюс 12 градусовКоммунальный коллапс в посёлке Малышева призна-ют неохотно. Нынче осенью депутаты уже требовали вве-сти в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с водоснабжени-ем — трубопроводы изноше-ны на 90 процентов («ОГ» за  7 октября 2014 года). Но в итоге до крайности доводить не стали, власти предложили решать проблемы в рабочем порядке. Новый этап развала сферы ЖКХ настиг посёлок Малышева зимой. Жители со-общили «ОГ», что в некото-рых домах фактически не ра-ботает отопление.
нормальный режим те-

плоснабжения оказался на-
рушенным в 21 жилом зда-
нии. Как заявляют сами ма-
лышевцы, температура в 
квартирах с трудом подни-
мается чуть выше 12 гра-
дусов тепла. Это подтверж-
дают и результаты замеров, 
проведённых управляющей 
компанией — в заключении значится, что температурный режим не соответствует нор-мам. Но как раз на этом мо-менте и возникают некото-рые проблемы, потому что в отклонении от нормативов есть виновный, а брать на се-бя ответственность за 21 за-мерзающий дом, согласитесь, не очень приятно.

Тонуть или мёрзнуть?В Кушве и посёлке Малышева с приходом зимы  обострились коммунальные «болезни»

На днях один из 
жителей улицы 
Кооперативной 
увидел у 
своего порога 
незамерзающее 
озеро. Непрерывно 
поступающая вода 
намеревалась 
захватить 
подпол со всеми 
припасами. 
Хозяин, 
вооружившись 
лопатой и кайлом, 
прорубил отвод, 
и вода хлынула 
на улицу. Теперь 
на этой улице не 
ходят — катаются

Судя по акту обследова-ния, подготовленному управ-ляющей компанией «МКП», в нарушении теплоснабжения виновата компания «Энер-госфера», которая и постав-ляет тепло в посёлок. Послед-ние, в свою очередь, за собой вины не наблюдают. Обе сто-роны разграничили свои сфе-ры влияния. То, что снаружи жилого дома, находится в ве-дении «Энергосферы», а за инженерные системы внутри дома отвечают уже в «МКП». Разбалансировка этих си-стем, неисправность запор-ной аппаратуры и другие тех-нические причины действи-тельно могут привести к на-рушению режима теплоснаб-жения.— От управляющей ком-пании ООО «УК «МКП» нам не был представлен ни один протокол о снижении темпе-ратуры воздуха в какой-либо квартире из домов, по кото-рым поступили жалобы. Мы предложили директору ком-пании, господину Александру Малышеву, 9 декабря прове-сти совместную комплексную 

проверку внутренних инже-нерных систем отопления до-ма №35 по улице Свободы в присутствии представителя администрации городского округа, — рассказала началь-ник отдела сбыта ООО «Энер-госфера» Татьяна Цыкалова. По её словам, управляющая компания на совместную про-верку не согласилась, а через неделю сообщила, что прове-ла ремонт труб и восстанови-ла нормальный режим ото-пления. Ещё в одном доме — №1 по улице Тимирязева — коммунальщики собрались менять задвижку.Поскольку «МКП» взя-лось за урегулирование и ре-монт внутридомовых систем отопления, в «Энергосфе-ре» выразили надежду на то, что ситуация со временем ис-правится. Энергоснабжаю-щая организация готова со-трудничать с управляющими компаниями и даже пересчи-тать стоимость коммуналь-ных услуг, если окажется, что проблемы всё-таки на маги-стральных сетях.

в 2015 году в Хабарчихе не будет ни одного первоклассника.  
в посёлке понимают, чем это грозит местной школе

Сергей Козленков возглавляет 
Хабарчиху уже 10 лет
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Доллар 56.89 +2.10 56.89 (13 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 70.53 +2.24 70.53 (13 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

ИЗВЕЩЕНИЕ

16 декабря 2014 года созы-
вается Законодательное Со-
брание Свердловской области 
для проведения сорок второго 
заседания.

Начало работы в 10.00 в зале 
заседаний на 6-м этаже здания За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодатель-
ного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности 
мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1411 «О 
внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особо охра-
няемых природных территориях в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1410 «О 
внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердлов-
ской области № ПЗ-1412 «О внесе-

нии изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской 
области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1416 «О 
внесении изменений в Перечень 
объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1405 «О 
внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1407 «О 
внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1414 «О 
внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об условиях 
контракта для главы местной 
администрации муниципального 
района или городского округа, 

расположенного на территории 
Свердловской области, в части, ка-
сающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными и 
областными законами»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1409 «О 
внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 
2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1369 «О 
внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1403 «О 
внесении изменения в статью 10 
Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-
ской области № ПЗ-1406 «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социаль-

ной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1400 «О 
внесении изменений в статью 5 
Закона Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской об-
ласти государственной социальной 
помощи малоимущим семьям,  
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении со-
циальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1373 «О 
внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-
ской области № ПЗ-1415 «О внесе-
нии изменений в Областной закон 
«О гербе и флаге Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердлов-
ской области № ПЗ-1404 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердлов-

ской области «О выявлении мнения 
населения городского округа, 
расположенного на территории 
Свердловской области, в связи с 
наделением его статусом городско-
го округа с внутригородским деле-
нием либо лишением городского 
округа статуса городского округа с 
внутригородским делением»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1413 «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Свердловской области «О 
разграничении имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными 
образованиями, расположенными 
на территории Свердловской об-
ласти»;

- Об изменениях, внесенных в 
Программу управления государ-
ственной собственностью Сверд-
ловской области и приватиза-
ции государственного имущества 
Свердловской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 
2016 годов;

- Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;

- О внесении изменения в состав 

организационного комитета по 
проведению конкурса представи-
тельных органов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, посвященного Дню местного 
самоуправления, утвержденный 
постановлением Законодатель-
ного Собрания от 03.12.2013 № 
1317-ПЗС «О конкурсе представи-
тельных органов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
посвященном Дню местного само-
управления»;

- О порядке сообщения де-
путатами Законодательного Со-
брания Свердловской области о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
осуществлением ими депутатских 
полномочий, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных 
от его реализации;

- О проекте федерального 
закона № 638953-6 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (внесен Президентом 
Российской Федерации);

- О постановлении Законода-

тельного Собрания от 03.12.2013  
№ 1311-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «О 
радиационной безопасности на-
селения в Свердловской области»;

- О постановлении Законода-
тельного Собрания от 21.05.2013  
№ 939-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об 
особенностях пользования участ-
ками недр местного значения в 
Свердловской области»;

- О постановлении Законода-
тельного Собрания от 23.10.2012  
№ 548-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»;

- О плане законопроектной 
работы Законодательного Со-
брания Свердловской области на 
2015 год;

- О плане проведения Законода-
тельным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий 
на первое полугодие 2015 года;

- О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным 
дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.
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Служебное удостоверение №686 на имя Савельева Никиты Констан-
тиновича, со сроком действия по 31.12.2014, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счёт земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчики работ: Бабенкова Лидия Алексеевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д. 38, кв.10; Слесарева Валентина Ни-
колаевна, адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Курганская, д. 1, кв.21; Ершова Татьяна Никола-
евна, адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Крестинского, д. 27, кв.280.

Проект межевания земельных  участков подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Заречный, улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д.265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д.265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

Людмила БАБУШКИНА,  председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиБез диалога с людьми невозможна работа  над законамиПолитическая партия «Еди-ная Россия» отметила своё двенадцатилетие, организо-вав по всей стране день об-щения депутатов-единорос-сов с избирателями. Толь-ко на территории Свердлов-ской области в обществен-ные приёмные «Единой Рос-сии» пришло свыше тысячи человек.Это сделано неслучай-но, такая форма работы очень важна и полезна для каждого депутата. Я лич-но использую её для то-го, чтобы понять мнение граждан по тем или иным вопросам. Как правило, к нам в об-щественные приёмные лю-ди приходят с самыми акту-альными на данный момент вопросами. Их волнует по-
ложение дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
взаимоотношения управ-
ляющих компаний с соб-
ственниками жилья, эко-
логическая обстановка в 
регионе, социальные про-блемы, сложности при тру-доустройстве.Кроме того, нередко к нам обращаются люди, ока-завшиеся в какой-то тяжё-лой жизненной ситуации.Всегда стараюсь, чтобы гражданин не ушёл с приё-ма с чувством обиды. Очень важно проявить участие, со-переживание к людям, ока-завшимся в сложной жиз-ненной ситуации. В любом случае нужно быть внима-тельным к каждому чело-веку.Глубокое погружение во все проблемы, волнующие уральцев, позволяет сориен-тироваться, составляя пла-ны законотворческой рабо-ты. Ведь, принимая новые ре-гиональные законы, мы фак-тически разрабатываем ме-ханизмы реализации тех или иных намерений, исходящих от исполнительной ветви власти и представителей раз-личных общественных орга-низаций.Когда тот или иной за-конопроект поступает на рассмотрение, мы в первую очередь ориентируемся на мнение жителей нашего ре-гиона. Приведу конкретные примеры законов, которые появились благодаря тако-му диалогу. Мы одними из первых в Российской Феде-рации приняли областной закон о региональном ма-теринском капитале. Кроме того, у нас действует боль-шой пакет областных зако-нов, направленных на соци-альную поддержку семей, принимающих на воспита-ние детей, оставшихся без попечения родителей, а так-же семей, где растут дети-инвалиды.По предложению Сове-та ветеранов Свердловской области мы приняли закон о почётном знаке «За заслу-ги в ветеранском движе-нии».Кстати, как раз сейчас   Законодательное собрание  Свердловской области об-суждает пакет поправок в за-кон «О социальной поддерж-ке ветеранов в Свердловской области», конкретизирую-щий меры социальной под-держки для вдов участни-ков Великой Отечественной войны.В том, что такие регио-нальные законы нужно при-нимать, мы убедились в хо-де диалога с избирателя-ми, в том числе — во время встреч в общественных при-ёмных.
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евро поднялся  
выше 70 рублей
Эту неделю рубль закончил сильным паде-
нием, в результате которого евро преодолел 
очередной психологически важный рубеж, те-
перь уже в 70 рублей. Доллар же отметился 
тем, что рос шесть дней подряд.

на сегодня официальный курс доллара 
по отношению к рублю, установленный цен-
тробанком рФ, составляет 56 рублей 89 ко-
пеек, курс евро — 70 рублей 53 копейки. 
за минувший торговый день европейская и 
американская валюты подорожали на два с 
лишним рубля. 

днём ранее совет директоров Бан-
ка россии в очередной раз повысил клю-
чевую ставку, уже до 10,5 процента годо-
вых. но это так и не помогло укрепить-
ся рублю.

как не устают повторять эксперты, нега-
тивное влияние на рубль продолжает оказы-
вать дешевеющая нефть. цены на чёрное зо-
лото достигли пятилетнего минимума. Фью-
черсы на нефть сорта «Брент» торговались 
вчера уже на отметке 63 с половиной долла-
ра за баррель.

рудольф граШин

на финансирование 
госпрограмм 
в Свердловской  
области было  
выделено более  
137 млрд рублей
в течение 9 месяцев 2014 года в Свердлов-
ской области реализовывались мероприятия 
28 государственных программ. их общий объ-
ём финансирования за этот период составил 
137,8 млрд рублей, из них 117,7 млрд рублей 
— средства областного бюджета, сообщили в 
министерстве экономики региона.

наибольший объём средств получили пять 
государственных программ. в частности, на 
«развитие здравоохранения свердловской об-
ласти до 2020 года» выделено 30,1 млрд ру-
блей, а на «развитие системы образования в 
свердловской области до 2020 года» — 29,8 
млрд рублей.

Также на программу «социальная под-
держка и социальное обслуживание насе-
ления свердловской области до 2020 года» 
потрачено 24,6 млрд рублей. «Управле-
ние государственными финансами сверд-
ловской области до 2020 года» обошлось 
в 13,9 млрд рублей, «реализация основных 
направлений государственной политики в 
строительном комплексе свердловской об-
ласти до 2020 года» — в 11,7 млрд рублей.
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Алла БАРАНОВА
Нынешняя зима стала для 
многих жителей Екатерин-
бурга настоящим испытани-
ем на прочность. Горячая во-
да, бегущая из кранов, пре-
вратилась из блага в нака-
зание. Тёмная, с, мягко го-
воря, неприятным запахом, 
она вызывает раздражение 
на коже, оставляет пятна на 
ванне, заставляет отказать-
ся от ручной стирки в тёп-
лой воде. Купать малышей в 
этой грязи просто страшно, 
да и самим мыться не очень-
то приятно. 

Откуда мутная 
водичка?В поисках правды жиль-цов отправляют со ступеньки на ступеньку, выше и выше. От ТСЖ — к управляющей компа-нии, от управляющей компа-нии — к поставщикам услуг: СТК и свердловскому филиалу ТГК-9 (обе компании входят в КЭС-Холдинг). В зоне ответ-ственности Свердловской теп-лоснабжающей компании — ма-гистральные теплосети. На ТЭЦ, принадлежащих ТГК-9, произ-водятся тепло и горячая вода. Это уже монополисты, с которы-ми и предлагают разбираться управляющие компании. Они, мол, главные, с них и спраши-вайте. Пресс-секретарь ТГК-9 Светлана Тимченко объясняет: качество горячей воды на вы-ходе с ТЭЦ и в магистральных сетях проверяется регулярно, и нарушения компания устра-няет незамедлительно (надо сказать, что замечаний к рабо-те этих компаний у надзорных органов практически нет). От-куда же тогда эта нестерпимая вонь? В ходе расследования удалось выяснить, что причи-на запаха везде одна и та же, а вот источники могут быть раз-ными. И ещё вопрос — почему же вода пахнет в большой ча-сти города, но не во всех домах, в разных районах по-разному, да и цвета эта злосчастная го-рячая вода везде разного — остаётся открытым. 
За чей счёт 
закрывать 
«открытую» 
схему?Теплоснабжение Екатерин-бурга осуществляется по от-крытой схеме, а это значит, что в наши краны зимой поступа-ет теплоноситель: горячая во-да, которая уже прошла через батареи. После батарей она по трубам отправляется на теп-лопункты, где «доводится до кондиции», а уж потом, по вну-триквартальным сетям, попа-дает в общедомовые, из обще-домовых — к нам в квартиры.По правилам, на старте ото-пительного сезона все квар-тальные и общедомовые се-ти, находящиеся в зоне ответ-ственности управляющих ком-паний, необходимо промыть и продезинфицировать. И все УК предоставляют акты о том, что сети к сезону готовы. Но пре-доставить акт и качественно промыть сети, говорят в ТГК-9, — это разные вещи. Где-то к задаче отнеслись спустя рука-ва, где-то и вовсе сэкономили на больших и недешёвых рабо-

Екатеринбург бунтует против вонючей воды
Безобразная жидкость поступает к нам в квартиры,  
а городские власти это не беспокоит

районе Екатеринбурга, в кото-ром всегда была, мягко гово-ря, «неважная» вода, отвеча-ют, что жалоб на качество го-рячей воды нынешней зимой не было. В отделе ЖКХ Киров-ского района заявили, что ад-министрация за качество воды ответственности не несёт. Ес-ли что не нравится, жалуйтесь в управляющие компании. Но кто, если не городские и район-ные власти, обязан контроли-ровать качество работы управ-ляющих компаний?! Кто, если не город, должен отвечать за качество нашей жизни? А уж в ситуации, когда тысячи людей готовы выйти на улицы с тре-бованием навести порядок, де-лать вид, будто ничего не про-исходит — просто преступно. Жалобы поступали в админи-страции Орджоникидзевско-го и Октябрьского районов. Но оттуда жалобщиков посылают по уже известному кругу. Эксперты-коммунальщики косвенно подтверждают свою вину:— Горячая вода на выходе чистая, но проходит через ки-лометры труб, а везде же отло-жения. Никто их детально до чистоты не промывает, — по-делился с порталом e1.ru экс-перт из управляющей компа-нии. — Вот и причина запаха. А цвет — от ржавых внутридо-мовых сетей.  Получается, что причина всему — объективная. Навро-де зимних морозов. Между тем в соответствии с пунктом 31 «Правил предо-ставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользо-вателям помещений в мно-гоквартирных домах и жи-лых домов» организация, пре-доставляющая потребителю коммунальные услуги, обяза-на самостоятельно или с при-влечением других лиц осу-ществлять техническое обслу-живание внутридомовых ин-женерных систем, с использо-ванием которых предостав-ляются коммунальные услу-ги потребителю, а также про-изводить перерасчёт размера платы за коммунальные услу-ги, в том числе в связи с пре-доставлением коммуналь-ных услуг ненадлежащего ка-чества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. В соот-ветствии со статьёй 154 Жи-лищного кодекса РФ плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание и те-кущий ремонт общего имуще-ства в многоквартирном доме, а также плату за коммуналь-ные услуги.
Следовательно, работать 

над качеством горячей воды 
обязаны управляющие ком-
пании. Если не могут по от-
дельности, они должны вме-
сте найти источники загряз-
нения и устранить их, пока не 
случилось большой беды. А 
организовать их на такую ра-
боту должна мэрия Екатерин-
бурга. Кроме неё некому. Но по-ка качеством нашей жизни ни-кто заниматься не собирается. Должно быть, в мэрии есть во-просы посерьёзнее этого.

 мнение ЭкСперта
врач-дерматолог центральной городской больницы №3 игорь тЫрЗУ:

— в зимний период, когда в екатеринбурге начинаются пробле-
мы с горячей водой, количество пациентов, которые жалуются на по-
вышенную сухость кожи и аллергические реакции, резко возрастает.  
Это, конечно, лечится, но постоянно повторяется. Поэтому главный 
совет, который я могу дать в такой ситуации: реже мыться и меньше 
находиться под душем.

 акция в темУ
люди с активной жизненной позицией решили начать борьбу са-

мостоятельно. вот что предлагает в Фейсбуке главный редактор ека-
теринбурского городского портала 66.ru богдан кУльчицкиЙ:

«Где-то с полгода назад мы поняли, что собирать жалобы и пи-
сать, где вонючая вода — малоэффективно. Потому собираем ав-
торизованные подписи через специальную защищённую форму вот 
тут: http://66.ru/voda/ (верификация по номеру телефона). все под-
писавшиеся оставляют таким образом свои адреса и имена под пе-
тицией мэру евгению ройзману, сити-менеджеру александру Яко-
бу (http://66.ru/news/podverstka/144118/) и под заявлением на имя 
прокурора свердловской области сергея Охлопкова, руководителя 
свердловского роспотребнадзора сергея кузьмина, начальника об-
ластного управления Государственной жилищной инспекции алек-
сея россолова (http://66.ru/news/podverstka/144117/)».

вот такая у нас водичка. ни умыться, ни постирать

тах. Сделать пробы, провести анализ в каждом доме такого огромного города, как Екате-ринбург — по меньшей мере сложно. Вот и побежала чистая вода по грязным трубам, и по-тащила за собой всю встречен-ную по дороге грязь.— С помощью наших чита-телей мы создаём «карту зло-вонной горячей воды». Точек на ней становится всё больше,— говорит главный редактор пор-тала Е1.ru Ринат Низамов.Обратите внимание на эту карту. Жалобщики живут как-то кучно. В соседних домах, в одном районе. Тысячи екате-ринбуржцев содрогаются от отвращения, открывая кран. Но почему все они так близ-ко? Да потому, возможно, что рядом с ними непромытая, за-пущенная сеть. И тут уж ни но-вые трубы во всём доме, ни от-ремонтированные кварталь-ные сети не помогут. Вода-то при открытой схеме циркули-рует по трубопроводам и, «за-пачкавшись» в одном месте, весело разносит гадкие запахи по окружающим домам.Обмануть надзорные ор-ганы, даже если они и захотят проверить качество воды, не-сложно. Лаборанты, которые делают пробы воды, чаще все-го не представляют себе, как устроена система теплоснабже-ния в доме, поэтому берут го-рячую воду из того крана в под-вале дома, на какой им укажет представитель управляющей компании. Но сантехник-то — в курсе, что проба, взятая «на вхо-де» в дом, и проба воды, уже по-гулявшей по сетям, — это раз-ные вещи. Хорошо ещё, что при таком раскладе эпидемии по го-роду не поползли. Мало ли что в 

некачественно продезинфици-рованных сетях окажется.Да, открытую схему тепло-снабжения в закрытую за пару дней не переделать. Но в дека-бре 2011 года был принят феде-ральный закон, в соответствии с которым с 1 января 2022 го-да город должен перейти на за-крытую схему теплоснабжения. Такая схема предусматривает, что холодная вода из наружной водопроводной сети подаётся в теплообменник, нагревает-ся до необходимой температу-ры, а затем посредством насо-сов транспортируется потреби-телям. Сразу по закрытой схеме начала формироваться система  теплоснабжения микрорайо-на «Академический», поэтому оттуда и жалоб нет.Дело хорошее, да вот отку-да возьмутся миллиарды на реконструкцию? ТГК-9 инве-стирует в проект 13 милли-ардов. Но это — капля в мо-ре. Слишком велик объём ра-боты. По нашим данным, по-иском инвесторов не слишком активно занимается пока и мэ-рия Екатеринбурга.
Как жить, 
если терпеть 
невозможно?Допустим, что даже при ны-нешнем бездействии властей Екатеринбурга к 2022 году всё само собой как-нибудь разре-шится. Но восемь лет тоже нуж-но как-то прожить. Может, стоит не терпеть, а незамедлительно искать причину и устранять её? Тем более что причина-то оче-видна. Да, трудно найти винова-того, если «никто не виноват». Тут бы и вмешаться горо-ду. Но в Железнодорожном 

 Карта зловонной горячей воды.  
Дополним её вместе?
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Алла БАРАНОВА
Генеральный консул Рес-
публики Кипр в Екатерин-
бурге Георгиос КАЛЛИГАС 
открыт и готов к общению. 
Он шутит сам, смеётся над 
моими шутками. И всё вре-
мя разговора я чувствую 
его неподдельное уважение 
к стране, в которой он ра-
ботает. За час интервью мы 
успели поговорить о поли-
тике и экономике, о культу-
ре, истории и православии, 
и даже немного об увлече-
ниях господина консула. Но 
прежде всего — о деле.

Об отдыхе, учёбе 
и… нефтедобыче

— Господин Каллигас, 
почему было решено от-
крыть консульство в Екате-
ринбурге?— Посольство Республики Кипр в Москве работает уже много лет. Примерно 10 лет назад было открыто консуль-ство в Санкт-Петербурге. Но Россия — это большая страна, которая очень важна для Кип-ра, и несколько лет назад бы-ло решено создать консуль-ства ещё в нескольких регио-нах. Подготовкой я занимался почти два года, и только ны-нешним летом задача была ре-шена. Цель консульства в Ека-теринбурге — это укрепление и расширение существующих отношений между Свердлов-ской областью и Кипром.

— Как можно охаракте-
ризовать нынешний уро-
вень сотрудничества Урала 
и Кипра?— Кипр и Екатеринбург со-единяют прямые регулярные авиарейсы. Эти перелёты сбли-жают Урал и Кипр, но выполня-ются они только в течение по-лугода. Тысячи уральцев при-летают к нам во время туристи-ческого сезона. Сейчас мы рабо-таем над тем, чтобы самолёты из Екатеринбурга летали к нам круглый год. Спрос на эти полё-ты есть, и достаточно высокий. В университетах Кипра учится много уральских сту-дентов. Школьники из ваше-го региона во время летних каникул занимаются на Кип- ре на языковых курсах. Сей-час, совместно с петербургским консульством, мы готовим вы-ставку фотографий, сделанных 

Что сближает Кипр с Уралом?

кипрскими детьми. Я надеюсь, что всё получится, мы проведём эту выставку в Екатеринбурге, и уральцы смогут увидеть Кипр таким, каким его видят наши дети.
— Но с точки зрения 

экономического сотрудни-
чества Урал может много 
больше…— Да, конечно. И се-годня актуальнее всего та-кой аспект. Недавно на Ки-
пре открыты месторожде-
ния газа и нефти. В Сверд-
ловской области работа-
ют крупные предприятия, 
производящие нефтедобы-
вающее оборудование, и 
мы хотели бы, чтобы Урал 
поделился опытом с Кип- 
ром. Нас интересует обору-
дование для добычи нефти. 
Мы надеемся на инвестиции 
и помощь в организации 
экспорта углеводородов.

— В России многие пом-
нят прошлогоднюю ситу-
ацию, когда Центральный 
банк Кипра ввёл ограниче-
ния выдачи наличных со 
счетов. Как изменилась си-
туация с тех пор?— Это была необходи-мая временная мера, которая принесла свои плоды. Теперь условия стали мягче, и мож-но снимать в банкомате лю-бую сумму хоть каждый день. А что касается наличных, то гражданин может вывезти с Кипра до пяти тысяч евро.Но бывают и исключе-ния. Недавно ко мне обраща-лась жительница Свердлов-ской области, которая спраши-вала, как она могла бы вывез-ти сумму порядка 60 тысяч ев-ро после продажи недвижимо-сти на Кипре. Мы связались с 

Центральным банком Кипра, и выяснилось, что ей достаточ-но предоставить на границе справку о продаже собственно-сти. Существует условие: для вывоза большой суммы налич-ными необходимо подтверж-дение происхождения этих средств. Такая мера предотвра-щает отмывание денег. Я ду-маю, что это имеет смысл, по-тому что немного людей путе-шествует с крупными суммами наличных. Лично я беру с со-бой только банковскую карту.
«Мы были  
против санкций»

— Республику Кипр и 
Россию традиционно свя-
зывают особые, дружеские 
отношения…— Россия и Республика Кипр всегда были особен-но близки. Киприоты отно-сятся к россиянам с искрен-ним уважением. В 1974 го-ду Советский Союз поддер-жал нашу республику, и ки-приоты до сих пор благодар-ны вашей стране за эту под-держку.Кроме того, и это очень важно, наши страны объеди-няет православие. Это часть нашей общей идентифика-ции. Кириллица, славянская азбука, создана на основе гре-ческого алфавита (а главный язык Кипра — греческий) двумя греческими монахами Кириллом и Мефодием. Так что основы нашей близости заложены в древности и про-истекают из времён Визан-тийской империи.

— Не помешает ли член-
ство Кипра в Евросоюзе на-
шему сотрудничеству?

— Конечно же, Кипр — это часть Евросоюза. Но это одно из немногих государств, кото-рое голосовало против санк-ций. Тем не менее санкции приняты, и мы не можем их игнорировать. Для Кипра эти меры особенно болезненны, поскольку Россия всегда под-держивала Кипр. Это касается, в частности, оккупации турец-кой части Северного Кипра.
Пора  
в путешествие  
с Урала —  
на Кипр,  
с Кипра — на Урал

— Главная гордость Кип-
ра — это туризм. Но эконо-
мические потрясения ны-
нешнего года, скорее все-
го, увеличат цены на следу-
ющий сезон. Чем киприоты 
планируют привлечь рус-
ских туристов?— Рост курса валюты на-прямую отражается на ценах туристического рынка. Воз-можно, новые цены снизят по-ток русских туристов на Кипр, но тут ничего не исправить. Что мы стараемся сделать, так это оставить цены на преж-нем уровне, а может, даже по-низить их. В отличие от той же Турции, у нас более развита си-стема туризма. Да, мы не мо-жем конкурировать по цене, но зато стараемся превзойти Тур-цию по качеству услуг. Будем надеяться, что эффект будет менее суровым, чем это про-гнозируется сегодня, и многие русские отдохнут на Кипре бу-дущим летом.

— Надеюсь, что мы до-
стойно переживём трудные 

времена, как переживали 
их и раньше.— Россияне известны тем, что достойно переживают трудности. Когда греки и ита-льянцы выходят на демон-страции, россияне напряжён-но и много работают.

— А заинтересует ли 
Урал туристов с Кипра?— Я думаю, что они бу-дут заинтересованы приро-дой, горами, присущей регио-ну атмосферой. И некоторые крупные туристические ком-пании, отправляющие тури-стов на Кипр, рассматрива-ют возможности создания въездного туризма, из Кипра в Свердловскую область.

О сходстве  
и различии

— А как вам лично по-
нравился Средний Урал и 
его столица Екатеринбург?— Первым районом Екате-ринбурга, с которым я позна-комился, был Уралмаш. Две де-вушки, которые любезно согла-сились показать мне город, на-чали с этого района. Мы подни-мались на Белую башню. Жаль, что это здание с уникальной архитектурой сегодня не ис-пользуется. На мой взгляд, его вполне можно превратить в ре-сторан. Я тогда только приехал, и весь Уралмаш стал для ме-ня своеобразным открытием. Но когда я вернулся туда на ве-лосипеде, я уже почувствовал разницу между центральными районами и Уралмашем.

— Вы находите время 
для велопрогулок?— Благодаря велосипеду я довольно подробно познако-мился с Екатеринбургом. Вело-

сипед — лучшее транспортное средство, чтобы узнать город. Очень люблю кататься на ве-лосипеде, но это иногда очень холодно. Сегодня (а в день на-шей встречи на улице было минус 10. — прим. авт.) не очень холодно, поэтому я уже покатался. Для меня до минус 20 — это нормальная погода, чтобы кататься на велосипеде. А чтобы не замёрзнуть, я ку-пил тёплые перчатки, термо-бельё, одежду потеплее. Вы по-нимаете, что я проведу на Ура-ле не очень много зим, поэто-му стараюсь увидеть как мож-но больше и увезти с собой са-мые лучшие воспоминания.
— Что вас удивило на 

Урале больше всего?— Мне понравились церк-ви. Они напоминают мне о до-ме. С точки зрения архитекту-ры наши храмы почти непо-хожи, но когда я вхожу, я слов-но оказываюсь дома. Техника иконописи так похожа на нашу, что мои друзья и родные, кото-рым я показываю фотосним-ки из уральских храмов, не мо-гут поверить, что они сдела-ны так далеко от Кипра. Ког-да я вернусь на родину, то в ка-честве сувениров обязательно возьму с собой несколько икон и уральские камни. Они будут напоминать мне об Урале.
— А что бы вы хотели 

увидеть на Урале?— Я хочу отправиться на недельку в поход в горы или сплавиться на лодке по реке. Пока у меня не было на это времени. Надеюсь, что вы-крою несколько дней — мо-жет быть, будущим летом. Та-ким образом я прочувствую природу Урала.
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георгиос Каллигас: «сейчас мы работаем над тем, чтобы 
самолёты из екатеринбурга летали к нам круглый год»

Рудольф ГРАШИН
Из шести сельских насе-
лённых пунктов, в которых 
расположены производ-
ственные объекты и про-
живают работники  ОАО 
«Каменское», газ придёт 
уже в четвёртый: в селе Че-
ремхово начали работу по 
строительству разводящих 
сетей. Селяне довольны, а 
руководитель этого круп-
нейшего сельхозпредприя-
тия Каменского городского 
округа Александр Бахтерев 
строит планы по перево-
ду на голубое топливо в Че-
ремхово зерносушилки. 

Сушим зерно 
дровамиНо такая ситуация не вез-де. Нынешняя осень, с её дождями и снегом, показала, насколько важен сегодня газ для села. Зерно приходилось убирать с высокой влажно-стью, обмолачивали его да-же после того, как выпал снег. В итоге урожай при-шлось почти повсеместно просушивать по два раза. В большинстве хозяйств суш-ка шла при сжигании доро-гостоящего жидкого топли-ва, ведь газа у многих нет. Расходы от этого вышли гро-мадные.— Вот сейчас сидим без денег, 10 миллионов рублей затратили дополнительно на уборку и сушку зерна. У нас в хозяйстве шесть зерносуши-лок, все они или на дровах, или на дизтопливе, а намоло-тили мы около 19 тысяч тонн зерна. Их ведь надо было про-сушить, — говорит председа-тель СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Камышловско-го муниципального района Игорь Рыков.В администрации Заре-ченского сельского поселе-ния, на территории которого 

расположено это хозяйство, также сетовали: пять котель-ных питают теплом местную социалку и жилой фонд, и все они работают или на угле, или на дровах. Кстати, в том же «Скатинском» дрова ста-ли чуть ли не главным топли-вом, пришлось закупить даже механический… дровокол.
В очередь  
за газомТем не менее даже в не-простых нынешних экономи-ческих условиях области уда-ётся не только сохранять, но по некоторым параметрам увеличивать ввод новых рас-пределительных мощно-стей. По данным департа-мента информационной по-литики губернатора, сово-купные затраты в развитие газификации на территории Свердловской области соста-вят в этом году около одно-го миллиарда 300 миллио-нов рублей. Из них 469 мил-лионов поступят из област-ного бюджета. Сетевой при-родный газ нынче был под-ведён к девяти сельским на-селённым пунктам. Но под-вести газ — это лишь пол-дела. Надо, чтобы появились распределительные сети и газ дошёл непосредственно до отопительных котлов и плит потребителей. Газифи-кация сёл у нас проводится  в рамках программы «Ураль-ская деревня», субсидирова-ние идёт из областного, фе-дерального и местных бюд-жетов. Курирует это направ-ление областное министер-ство АПК и продовольствия.— В текущем году в сель-ских населённых пунктах строится 27 объектов, все вместе они дадут 145 кило-метров газовых сетей, — го-ворит заместитель мини-стра АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв. 

Дровоколу пока рано в утильУровень газификации сельских населённых пунктов в Свердловской области  составляет всего 17 процентов

Кстати, в числе этих стро-ек и газопроводы в каменских сёлах и деревнях — Черемхо-во, Беловодье, Большая Гряз-нуха. Но почему в некоторых муниципалитетах газовые се-ти строят, а где-то этот про-цесс стопорится годами? Многое зависит от уча-стия в этом процессе руковод-ства самих муниципалитетов, там в первую очередь долж-ны озаботиться тем, чтобы появилась качественная про-ектно-сметная документа-ция.— Мы довольны рабо-той, которую проводят в администрации Ирбитско-го муниципального обра-зования. У них каждый год не менее двух-трёх объек-тов газифицируется. Очень хорошо поставлена эта ра-бота в Байкаловском райо-не, Красноуфимском город-

ском округе, — рассказыва-ет Дегтярёв.По его словам, на 2015 год в министерстве отобрали для субсидирования 20 инвести-ционных проектов, представ-ленных двенадцатью муни-ципальными образованиями. А всего таких проектов бы-ло 58. 
Три  
процентаНо на многих сельских территориях газа вообще нет. Например, в Шалинском го-родском округе. Тянуть туда трубу, а это более ста кило-метров, для области пока не-посильная задача. Огромные размеры нашего региона — одна из объективных проб-лем, тормозящих его газифи-кацию. И есть территории, ку-да газ пришёл, но на селе его 

практически не видят. Харак-терный пример — тот же Ка-мышловский район, где уро-вень газификации сельских населённых пунктов не пре-вышает трёх процентов при областном показателе 17 процентов. — Проблема в том, что у нас не до конца выполнена переукладка газопровода от Сухого Лога до Камышлова и застопорилось строитель-ство второй очереди газо-провода высокого давления от посёлка Первомайский Пышминского городского округа, — посетовал заме-ститель главы администра-ции Камышловского района Валерий Ширыкалов.Получается, что в грани-цы района упёрлись сразу две трубы, а газа камышлов-цы так и не дождались. Не-давно эту проблему обсуж-
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дали на совещании с участи-ем губернатора Евгения Куй-вашева. По его итогам было рекомендовано руководству ОАО «Уральские газовые се-ти» (входит в «ГАЗЭКС») обе-спечить завершение работ по переукладке газопрово-да высокого давления от се-ла Филатовское городско-го округа Сухой Лог до се-ла Обуховское Камышлов-ского района. Также пору-чено сформировать межве-домственную комиссию, ко-торая должна представить губернатору предложения по решению проблемы га-зификации аграрного юго-востока области — Талиц-кого и Пышминского город-ских округов, Камышловско-го района. Необходимо так-же определиться с тем, про-должать ли далее строитель-ство газопровода высокого давления от посёлка Перво-майского до Камышлова.Кстати, ещё в феврале прошлого года на одном из заседаний президиума пра-вительства области Евге-ний Куйвашев критиковал темпы газификации на селе и подходы к решению этой проблемы («ОГ» писала об этом в номере за 1 марта 2013 года). Тогда же прозву-чали такие цифры: из 1567 сельских населённых пун-ктов с численностью насе-ления свыше пяти человек природным газом обеспе-чены только 256. В этом го-ду газ получат уже 272 на-селённых пункта. Прогресс есть, но темпы его невели-ки. Возможно, газификация юго-востока области, где сосредоточена значитель-ная часть сельского насе-ления и реализуются мно-гие инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, могла бы серьёзно подвинуть этот процесс.  

В этом году количество домохозяйств, пользующихся сетевым природным газом, увеличится  
в свердловской области почти на 10 тысяч и составит более одного миллиона 91 тысячи

Республика Кипр — государство на острове 
Кипр. Численность населения — 1,2 миллиона 
человек. с 1974 года разделён на две части: юж-
ная принадлежит Республике Кипр, северная на-
ходится под контролем турции. 

При разделении 200 тысяч греков потеряли 
свои земли на севере острова, экономика Ре-
спублики Кипр, основанная на системе свобод-
ного предпринимательства, успешно восстанов-
лена и превысила уровень, достигнутый до раз-
деления. 

Успешное экономическое развитие способ-
ствовало превращению республики в междуна-
родный центр банковского обслуживания и биз-
неса. 

в настоящее время на Кипре действуют  
более 30 иностранных банков и несколько ты-
сяч зарегистрированных здесь офшорных ком-
паний. несмотря на небольшие размеры, Респу-
блика Кипр обладает третьим в мире по величи-
не флотом.

на территории страны налажена добыча мед-
ных, хромовых, железных руд. Развито животно-
водство, шелководство. налажен лов рыбы, гу-
бок. Работают предприятия швейной и пище-
вой промышленности. сельхозпродукция: пше-
ница, ячмень, картофель, бахчевые, миндаль, та-
бак, грецкий орех, оливковое масло. важную ста-
тью доходов республики составляет иностранный  
туризм.
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Ноу-хау уральских колоний: над надсмотрщиками теперь можно шутитьСергей ПЛОТНИКОВ
Пока Минюст вместе с тю-
ремным ведомством экс-
периментирует с новыми 
формами воспитательной 
работы, в уральских коло-
ниях часть из них уже во-
шла в жизнь.Министерство юстиции, предложив в начале декабря проект нового положения по организации воспитательной работы с осуждёнными, за-ботилось не только об их на-строении, но и о нашем об-щем будущем. Если в лице каждого, кто выйдет за воро-та колонии – а рано или позд-но выходят почти все – обще-ство получит мизантропа, го-тового к агрессии и новым преступлениям, то на что же, спрашивается, мы потратили те деньги, на которые их со-держали в тюрьме?Кто-то из мудрых родил афоризм: если посадить во-ображение в клетку, то она превратится во Вселенную. За точность цитаты не пору-чусь, но смысл передан верно. Если серые тюремные буд-ни хоть немного расцветит улыбка, глядишь, на выхо-де мы получим индивида, по крайней мере не враждебно-го нам. Проект, о котором шла речь, предполагает, что по-мимо приказов и принужде-ний, отбывающие наказание будут исправляться, скажем, юмористическими соревно-ваниями.То ли потому, что леген-дарный ведущий КВН Алек-сандр Масляков родился на Урале, то ли из-за мифа, будто он сидел в тюрьме, но именно «кавээны» были и по сей день остаются наиболее распро-странённой за решёткой фор-мой таких соревнований.На Урале в колониях раз-решают шутить даже над над-смотрщиками. Впрочем, в Ки-ровградской воспитательной колонии таковых не значит-ся – есть воспитатели. И, со-ответственно, воспитанни-ки: здесь содержат правонару-шителей, не достигших совер-

шеннолетия. И проводят КВН между воспитанниками и пе-дагогами школы при учреж-дении. По словам исполняю-щей обязанности начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Ди-ны Татаренковой, исключает-ся только юмор с пропагандой алкоголя, наркотиков, исполь-зование нецензурной лекси-ки. В уральских колониях ни разу не было никаких проис-шествий, связанных с тем, что кто-то неудачно пошутил.Моя коллега по прошлому «призыву» ОНК (обществен-ной наблюдательной комис-сии по соблюдению прав че-ловека в местах лишения сво-боды) Раиса Маннапова за-нимается помощью возвра-щающимся на свободу жен-щинам. Она регулярно во зит в ИК-6 – женскую колонию в Нижнем Тагиле – её быв-ших обитательниц. В том чис-ле и бывших местных «кавэ-энщиц». Они, уже на свобо-де, специально для визита в «шестёрку» собрали команду «Всё включено». Она и срази-лась с нынешними преемни-цами из команды «Сёстры по 

разуму». КВН состоялся. С пе-ревесом всего в несколько де-сятых балла победу одержали дамы из «Всё включено».Но дело даже не в том, кто победил. Цитирую официаль-ный сайт областного ГУФСИН – ведомства, пока не склон-ного шутить. «Способно-сти девушек отметили и из-вестные юмористы из «Крас-ной бурды», которые по при-глашению ГУФСИН входили в состав жюри регионально-го конкурса Уголовно-испол-нительной системы. Зал клу-ба был полон. Игра была за-хватывающей. Прекрасные музыкальные номера, юмор, шутки, экспромт – все это за-водило зрителей, которые с транспарантами болели за своих любимиц. Один из чле-нов жюри по ходу игры при-знался: трудно представить себе, что эта игра КВН прохо-дит в колонии».Даже в тех колониях, где шутки пока не в почёте, пред-новогодний КВН такой же знак, как оливье на воле. Мож-но обойтись и без него. Но праздник будет неполным.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ЕЛЬНЯКОВ, член авторского коллектива «Красной бур-
ды»:

– Нам довелось судить заочный чемпионат КВН между учреж-
дениями свердловского управления ФСИН. Помог ли КВН встать ко-
му-нибудь на путь исправления? Не знаем. Но было видно, что люди 
очень много репетировали, сочиняли шутки, репризы, готовили во-
просы и ответы на разминку. Соревновались серьёзно и бились за 
победу. Наверное, к концу игр кто-то стал чуточку добрее.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 09.12.2014 № 598 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 3244);
 от 09.12.2014 № 599 «О внесении изменений в Порядок состав-
ления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 3245);
 от 09.12.2014 № 600 «Об утверждении на 2015 год перечней му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации» (номер опубликования 3246).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 24.11.2014 № 236 «О служебных удостоверениях и удостовере-
ниях» (номер опубликования 3247).

Подвели итоги 
конкурса легенд 
Свердловской области
На открытый конкурс, организованный Цен-
тром развития туризма Свердловской области, 
поступило 60 работ от 48 знатоков уральских 
мифов и легенд.

Конкурс заинтересовал не только краеве-
дов со всей Свердловской области. Так, напри-
мер, Настя Киселёва из Екатеринбурга решила 
посоперничать с собственной бабушкой, Оль-
гой Васильевной Шиловой. Обе они после со-
вместной поездки в Ирбит записали местные 
легенды: внучка – о том, как строилась Зязин-
ская мельница, бабушка – о роднике дерев-
ни Лопатково. Соперницы оказались достой-
ны друг друга и обе получили дипломы: Настя 
– «За творческий подход», Ольга Васильевна – 
«За продвижение малоизвестных достоприме-
чательностей».

А победителем конкурса была названа 
Ольга Волик, приславшая легенду о коте Алты-
не, который помог Ерофею Маркову отыскать 
первое уральское золото. Легенда, написана в 
стиле бажовского сказа, где есть не только кот 
Алтын, но и Золотой полоз, а драгоценный ме-
талл даётся в руки только тем, кто чист душой.

Александр ШОРИН

Сергей ПЛОТНИКОВ
Более 130 килограммов 
севрюжной икры было изъ-
ято в Екатеринбурге у ди-
ректора вагона-ресторана 
пассажирского поезда Хаба-
ровск – Москва. По данным 
транспортной полиции, по-
добного «улова» не было 
уже несколько лет. Один ки-
лограмм чёрной икры сей-
час стоит в России от 30 до 
80 тысяч рублей. Таким об-
разом, цена изъятой про-
дукции может достигать 10 
миллионов рублей.В сообщениях информ-агентств директора, во-первых, упоминают в муж-ском роде, а во-вторых – на-зывают железнодорожником. Но на самом деле это женщи-на, и к РЖД она имеет опо-средованное отношение, по-скольку работает от ООО «Амурский транспортный альянс».Никаких «бумаг» – разре-шительных документов – на содержимое дюжины коробок 

с пластиковыми контейнера-ми у неё не оказалось. А по-скольку в нашей стране вве-дены строгие правила по по-воду икры осетровых, то 12 коробок с зернистой могут обернуться для нарушитель-ницы либо крупным штрафом (до 300 тысяч рублей) либо даже ограничением или ли-шением свободы сроком до двух лет. Может быть, и боль-ше, поскольку есть ещё одно – отягчающее – обстоятель-ство: проведённая эксперти-за показала, что зернистый деликатес не соответствует 

установленным стандартам качества и может быть опасен для потребителей.Начальник пресс-службы управления на транспор-те МВД по Уральскому феде-ральному округу Елена Епи-махова сообщила «ОГ», что изъятую икру должны унич-тожить. Скорее всего, предпо-ложила Е.Епимахова, при сви-детелях и с составлением ак-та её просто сожгут в высо-котемпературной печи, благо таких на уральских предприя-тиях в достатке.

 СПРАВКА «ОГ»
В результате резкого уменьшения количества осетровых, в 2002 
году в РФ было принято решение о полном запрете их лова в про-
мышленных масштабах.

С 1 августа 2007 года в России запрещена продажа рыбы и 
чёрной икры на рынках. С 2009 года введён запрет на отлов рыбы, 
в том числе и для научных целей.

Таким образом, в настоящее время действует запрет не на про-
дажу чёрной икры, а на вылов осетровых рыб и добычу продук-
та браконьерскими способами. Единственно легальной является 
икра, которая произведена в специализированном осетровом хо-
зяйстве.

10 миллионов рублей будут сожжены
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КВН в 
исправительной 
колонии № 46 
в городе Невьянске

За слова не ответил
Ложь екатеринбуржца едва не лишила госпиталь ветеранов войн любимой газетыАнна КУЛАКОВА
ПОСТ В ФЕЙСБУКЕ.

Георгий Шуз: «У меня 
старенькая такса, которая 
гадит в последнее время. 
Раньше я брал газеты бес-
платных объявлений, а сей-
час собачке понравилась 
«ОГ», там больше бумаги и 
она помягче….»

Вопрос главного редак-
тора «ОГ»: «Вы подписчик?»

Георгий Шуз: «Я не под-
писчик. В госпитале вете-
ранов иногда бываю, там 
«ОГ» на каждом этаже) да 
и в подъезде многие жите-
ли (наверное, подписчики) 
почему-то газету в сторону 
откладывают, а я беру»Эта реплика в социальной сети Фейсбук 11 декабря неко-его Георгия Шуза из Екатерин-бурга не удивила – в Интерне-те много считающих себя ис-тиной в последней инстан-ции. Но нас она задела – и по форме, и по содержанию. Сво-ей пренебрежительностью к труду всего коллектива «ОГ» и уверенностью в том, что госу-дарственная газета – это всег-да ложь, приписки и воровство народных денег. «ОГ», конеч-но, не драгоценный металл, чтобы сдувать с неё пылин-ки и хранить исключительно в сейфе. Да и каждый человек, к которому она попала в руки, после прочтения вправе рас-поряжаться газетой так, как считает нужным.Нас поразило другое – без-апелляционное утверждение о невостребованности изда-ния, приправленное «свиде-тельством очевидца». Автор поста чуть ли не прямым тек-стом заявил, что газету мож-но хоть с пола подобрать и взять себе столько экземпля-ров, сколько хочется. А ведь при этом, как ни крути, а «ОГ» – газета особенная. Чего толь-ко стоит ежедневный тираж в 78 000 экземпляров (самый большой в России среди еже-

дневных региональных газет). А толпы читателей, штурму-ющих нашу редакцию по буд-ням в надежде быстрее под-писаться на любимую газету? А бесконечное число писем с коллективными заявками со-ветов ветеранов на получение издания? А наша самая старей-шая читательница 104-летняя баба Шура, для которой «ОГ» – любимая газета? Самолюбие и профессио-нальная гордость были заде-ты, пост явно «требовал от-мщения»… Но журналисты обязаны подкреплять свои суждения и выводы факта-ми и мнениями других людей. Именно за этим мы и выехали на проверку «сигнала» Геор-гия Шуза. Чтобы подтвердить или опровергнуть его выска-зывания в социальной сети. Пришлось провести собствен-ное расследование и собрать мнения самых разных людей, прямо или косвенно имеющих отношение к газете в рамках этой ситуации.
Газета на полу 
не валяется….С автором «смелого» заяв-ления решено было встретить-

ся лично. Георгий согласился ещё раз поведать свою «исто-рию», но уже на диктофон:– Я был в военном госпи-тале 30 октября. Увидел не-сколько экземпляров «Област-ной газеты», взял их себе.– Вы написали в Интер-нете, что газеты лежали бук-вально на каждом этаже. Это действительно так?– Я не могу с уверенностью сказать, что на каждом этаже. Во всяком случае, я видел эти газеты, но не говорю, что там целая пачка их лежала.– Газеты были в одном ме-сте, либо были разбросаны по всей больнице? Или даже ле-жали по полу?– Газеты на полу не валя-лись, никто по ним не ходил. Я взял газеты и использовал по назначению, по которому счи-таю нужным.Затем без предупреждения мы нагрянули в Свердловский областной госпиталь ветера-нов войн. Типичное казённое учреждение: полупустой холл, в коридорах убрано, в углу сто-ят три стойки для газет. Одна из них с логотипом «Областная газета» – совершенно пуста. От вахтёра узнаём – постоянное 

и единственное место массо-вой дислокации нашей газеты в госпитале – это библиотека. Пока проходим до хранилища книг, глаз невольно пытается поймать хотя бы что-то отда-лённо напоминающее «ОГ», но подоконники пусты, на полу чисто, ничего не валяется. Так и дошли до читальни для па-циентов. Библиотекарь Татья-на Складчикова восьмой год работает при госпитале. Гово-рит, библиотека очень востре-бована, ветераны с удоволь-ствием приходят за духовной пищей, любят и газеты почи-тать – узнать последние ново-сти. На стойке у библиотекаря лежат два последних свежих экземпляра «Областной газе-ты» – их оставили для «своих».– Каждое утро курьер при-носит «Областную газету» в больницу в количестве 100 экземпляров. Пациенты при-ходят из своих отделений, за-бирают газету и уходят к се-бе. Все сто штук разбирают моментально, полчаса – и га-зет уже нет. Я специально от-кладываю несколько экзем-пляров для главврача и дру-гих сотрудников. Вашу газету здесь все очень любят и ждут. 

Я впервые слышу о том, что га-зета валялась в госпитале где попало, – рассказала Татьяна Анатольевна.Слова библиотекаря под-тверждает и письмо из госпи-таля, пришедшее к нам в ре-дакцию в середине 2014 года. 
Представители лечебного 
учреждения попросили вы-
делить дополнительно к ли-
миту 100 экземпляров еже-
дневно еще несколько де-
сятков для их остальных фи-
лиалов. Этот вопрос даже был поднят на областном Совете ветеранов – настолько «ОГ» необходима, как выясняется, медучреждению.– В госпитале ветеранов войн преимущественно про-ходят лечение люди старше-го поколения. Они не владе-ют Интернетом, у них нет воз-можности пользоваться гад-жетами. «Областная газета» в нашем учреждении всегда очень востребована, её знают, всегда читают и обидно, что её не хватает на всех желающих. Я бы очень вас попросил всё-таки выделить нам дополни-тельные экземпляры для пер-воуральского филиала «Сне-жинка» и учреждения в Верх-

ней Туре, – попросил в теле-фонной беседе Дмитрий По-номарёв, начальник отдела по связям с общественностью го-спиталя ветеранов войн.Из-за откровенной лжи ин-тернет-тролля мы в редакции едва не подняли вопрос о со-кращении тиража для госпи-таля. А ведь оказывается, всё совсем не так, как на интер-нет-заборе изобразил поль-зователь Сети. Нашу газету ждут, забирают, читают и про-сят больше экземпляров. 
И в подъездах 
газету не найти…Еще одно заявление Геор-гия Шуза, касающееся нали-чия газеты в свободном до-ступе в подъездах жилых до-мов, уж точно не укладывает-ся в сознании. «ОГ» как под-писное издание всегда дохо-дит только до конкретных адресатов. Ежедневно курье-ры разносят газету прямо до почтовых ящиков читателей. А оттуда она попадает в руки своих читателей и «уходит» в квартиры. Этой схеме уже де-сятки лет.Приезжаем на обозначен-ное автором поста место, что-бы убедиться в правдивости или лживости его слов. Речь идёт о доме № 26 по улице Ро-донитовой. Попасть в подъ-езд дома не так просто. К на-шему счастью, дверь изнутри 

открывает местный дворник Светлана Михайловна. Прохо-дим внутрь. В подъезде иде-ально чисто. Почтовые ящики аккуратными отсеками разве-шаны по стенам. Никаких га-зет ни на полу, ни уж, тем бо-лее, вблизи самих ящиков нет и в помине. Женщина, узнав в чём дело, отправляет нас в первый подъезд. По её словам, туда «Областную газету» зано-сят чаще, чем в остальные. По-средством домофона набира-ем дежурную дома и попада-ем в почти стерильный подъ-езд, в прямом смысле осна-щённый по последнему слову техники – повсюду камеры ви-деонаблюдения и за железной дверью отдельный диспетчер-ский центр. Здесь на компью-тере отображается всё, что не-обходимо знать: кто когда за-ходит, выходит, убирает подъ-езд и приносит газеты. Пря-мо командный пункт ФСБ, а не обычный жилой дом.– Курьеры часто приносят газеты в дом. И оставляют це-лой стопкой, прямо на ящиках. Кто хочет, может подойти и за-брать, – рассказывает главная по диспетчерской Роза Григо-рьевна.– Даже «Областную газе-ту»? – удивляемся мы.– А «Областная»-то тут при чём? – не менее удивлённо интересуется женщина. – Ва-шу газету курьер всегда кла-дёт в ящики. Здесь несколько 

человек, кто выписывает её, поэтому в стопке из бесплат-но разносимых газет её точно не найти, – подвела итог Роза Григорьевна.«Может, всё-таки главная по диспетчерской ошиблась? Может, курьеры не всегда до-бросовестно раскладывают «ОГ» по ящикам?» – продол-жали сомневаться мы. И ре-шили для полного проясне-ния картины позвонить под-писчикам этого дома, благо в редакции есть полная база подписчиков – с адресами и телефонами.– «Областную газету» мой супруг выписывает уже давно, – рассказала супруга нашего читателя Елена Геннадьевна Новикова. – Газета всегда при-ходит исправно. Никаких про-блем с получением у нас ни-когда не было. Всю прессу из почтового ящика мы забираем и уносим домой.В противовес высказыва-ниям некоторых личностей не грех будет напомнить, что «Областная газета» – изда-ние подписное. Оно не явля-ется бесплатной газетой ре-кламно-информационного характера. «ОГ» – официаль-ный печатный орган губерна-тора и Законодательного со-брания Свердловской обла-сти. За этими словами стоит не только престиж и солид-ность, но и огромный журна-листский труд, частичка ду-ши каждого человека, рабо-тающего над созданием номе-ров издания, начиная от води-телей и корректоров и закан-чивая главным редактором. Ив общем-то, нет для газеты ни-чего стыдного, чтобы в кон-це своей «жизни» стать под-стилкой для собачьего туале-та. Можно и рыбу в неё заво-рачивать, и печь ею растапли-вать, и стены оклеивать, и да-же сдавать в макулатуру. Глав-
ное, что нашу газету до это-
го уже прочитали. И подписа-лись на следующий год.

Откуда взялась и кому предназначалась браконьерская икра, предстоит выяснить следствию
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Георгий Шуз при личной 
встрече с журналистом 
«ОГ» оказался не таким 
красноречивым 
и самоуверенным, 
как в Интернете

В госпитале ветеранов войн «Областную газету» в обязательном порядке собирают в архив. 
Библиотекарь Татьяна Анатольевна все 8 лет своей работы выдаёт газету пациентам, а на 
досуге и сама старается почитать свежий номер

В доме с диспетчерским центром и камерами видеонаблюдения 
знают, когда, кому и какие издания приносят. И заметьте, 
газеты нигде не валяются
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Песня

ВЫБОР «НЭ»:
У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Какую книгу подарить 
на Новый год?

Недавно Алексей Костромин вернулся из оче-
редного путешествия: за 30 дней в компании 
своей девушки и нескольких друзей он совер-
шил так называемый велотрип (велосипедный 
тур. — Прим. авт.) протяжённостью тысяча ки-
лометров по островам Индонезии. В интервью 
«НЭ» он рассказал, как стал путешественником.

У сестёр из Замбии появилась первая мягкая игрушка

Ст
ан

и
сл

ав
 Б

ел
ог

л
аз

ов

Екатеринбургский путешественник объехал 
более 10 стран мира на велосипеде

Чтобы уложиться в график, путешест-венникам в день необходимо проезжать по 50 километров
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 Самое сильное впечатление в Индонезии на Алексея (справа) произвёл вулкан Бромо, что на острове Ява

Философы в уральской столице читают бесплатные 
лекции и собирают полные залы
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Игрушки сблизили 
уральских детей 
с иностранными

Подробнее ознакомиться с проектом «Музыка невидимых людей» можно в официальной группе в «ВКонтакте»: 
vk.com/invippl

«Музыка невидимых людей» — ураль-
ская экспериментальная группа, су-
ществующая по принципу: ни лидера, 
ни концертов, ни интервью. Коллектив 
не имеет постоянного состава. В за-
писи трёх мини-альбомов успели при-
нять участие 11 екатеринбургских му-
зыкантов самого разного толка, кото-
рые решили попробовать себя в жан-
ре трип-хоп. Участники говорят, что 
организовали проект ради собствен-
ного удовольствия. 

«ЗАНОЗЫ»

Режут объятья белые полосы
Седые кудри дорог унести
Сбежать побыстрей 

из старого города
В котором мне себя не найти
Спрятаться в поезде, 

в синей коробочке
Замереть на шестнадцать часов
До свидания, 
 город  бессонницы
Здравствуй, мой город снов
 

Просто быть внутри поезда
Всё время смотреть в окно
Как небо становится розовым
Пролитым на скатерть вином

 
Пишу тебе письма 
  из каждого города
Бросаю их в реки с высоких мостов
Бросаю всё что мне дорого
Дожди принесут тебе 
  капельки снов
Спрятаться в поезде, 

в синей коробочке
Замереть на шестнадцать часов
До свидания, 
 город  бессоницы…

Лариса РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
вокалистка рок-группы 

BubbleGum  

Когда Алексей учился в пятом классе, к ним в гимназию №116 при-шёл организатор районного тури-стического кружка и пригласил всех желающих к себе на занятия. Спустя два года — после многочисленных экспедиций по области — Лёша от-правился в велотур в Крым. После школы Костромин поступил в УПИ (ныне УрФУ), где сразу влился в сту-денческий турклуб. Зимой он вместе с единомышленниками ходил на лы-жах, весной сплавлялся по рекам, а летом ездил в горы. Окончив инсти-тут и отслужив в армии, задумался о серьёзном походе за границу. Первой была Черногория. Теперь практиче-ски перед каждым своим отпуском Алексей копит деньги, собирает команду и отправляется исследовать очередную страну.— Я на велике, успею, — обещает Лёша перед интервью. На улице ми-нус 10 градусов. На общественный транспорт он пересаживается только когда за окном «давит» 30-градусный мороз.
— Алексей, чем тебя увлекли 

путешествия на велосипедах?— Велосипед не сковывает. Где 

захотел, там остановился. Не мо-жешь проехать, идёшь пешком, а велик катишь рядом или несёшь в руках. Устал? Можно пересесть на автобус, паром, поезд, а его взять с собой. Пока крутишь педали, успева-ешь вдоволь насладиться красотой окружающего мира
— По каким странам уже успел 

прокатиться?— После Черногории были Ки-тай, Вьетнам, Турция, Марокко, Ве-несуэла, Норвегия, Новая Зеландия, Таиланд и Шри-Ланка. В этом году побывали в Индонезии.
— Как готовишься к путеше-

ствиям?— Летом я организую несколько двухдневных крайне изнурительных походов по Уралу, куда приглашаю всех желающих. Во время таких вы-ездов присматриваю себе самых вы-носливых и адекватных ребят, кого потом зову в большое путешествие. Когда группа сформировалась, каж-дый может предложить место, куда нам лучше отправиться. Вместе вы-бираем и начинаем прокладывать маршрут через интересные досто-примечательности. За 30 дней — к сожалению, ровно столько длится мой отпуск — успеваем преодолеть тысячу километров. Конечно, можно и больше, но тогда придётся рабо-тать на износ, а мы путешествуем не ради рекордов. 
— Ты упомянул, что с тобой ез-

дит и твоя девушка…

— До знакомства со мной у неё и велосипеда не было. Пришлось ку-пить, а то не дома же ей сидеть, пока я путешествую. Она втянулась. Сей-час в поездках продумывает питание, составляет меню. Кроме неё ездят и другие ребята. Количество, как и лица, всегда разные — в Турцию, на-пример, набралось 10 человек, а в по-следнюю поездку ездили вчетвером. Группой путешествовать намного удобнее, чем в одиночку. На одного человека могут напасть, а на группу — побоятся. Да и за личными веща-ми всегда есть кому приглядеть. 
— Сколько стран вы успеваете 

объехать за одно путешествие?— Одну-то не успеваем. Террито-рии очень большие. Однажды реши-ли проехать по маршруту: Южный Китай, Лаос, Вьетнам. Когда оказа-лись на месте, поняли, что по одним только китайским провинциям мож-но колесить несколько месяцев под-ряд. Поэтому исключили Лаос и сразу двинули во Вьетнам.
— Опасно ли путешествовать 

по миру на велосипедах?— В основном везде народ адек-ватный, и целенаправленно нас ещё ни разу не пытались сбить где-нибудь на трассе. Случайно сбивали. На Бали, где дороги очень сильно загружены мотоциклами, один из них врезался в мою девушку, но всё обошлось. В итоге мотоциклист по-страдал гораздо больше, чем Алёна, которая отделалась испугом. 

Больше ничего серьёзного не случалось. Правда, когда несколько раз пересекали неблагополучные районы в городах Венесуэлы и Индо-незии, нутром чувствовали, что надо поскорее уносить отсюда ноги, иначе может случиться неприятное. Энер-гетика там такая — нехорошая.
— Как люди в разных странах 

относятся к путешественникам?— Очень дружелюбно. Напри-мер, в мусульманских странах, той же Индонезии, ты только останавлива-ешься передохнуть, люди вокруг тут же начинают угощать тебя манго, дынями, несут воды. В буддистских странах или, например, в Китае, к нам относились более сдержанно. Там считают, что если человек выбрал путь, не нужно ему мешать и отвле-кать, поэтому в Поднебесной на нас старались не обращать внимания.
— Какие велосипеды лучше 

всего подходят для подобных путе-
шествий?— Они должны быть максималь-но простыми, чтобы любая поломка исправлялась доступными запчастя-ми. Очень важно, чтобы рама была стальной, потому что алюминиевую нельзя починить обычным свароч-ным аппаратом в какой-нибудь вьет-намской деревне.

— Как преодолеваете пробле-
му поломки велосипеда?— В каждую поездку берём необ-ходимый набор инструментов. Но в последний раз забыли запчасть с на-званием «петух». В Индонезии такую нигде не купишь, пришлось специ-ально заказывать в мастерской, где нам её три дня вытачивали. Но по-добное случается крайне редко. Чаще всего прокалываем колёса. В Турции был случай: одна девушка из нашей группы съехала с обочины в сухую траву. Когда продолжила маршрут, колесо спустило. Оказалось, что се-мена этой травы очень острые и по форме напоминают противотанко-вые ежи.

— Во время путешествий живё-
те в палатках?— Чаще всего да. Во-первых, па-латочный лагерь можно разбить в любом понравившемся месте, напри-мер, на берегу какого-нибудь краси-вого озера. Во-вторых, это бесплатно. В кемпингах мы останавливаемся только когда хотим принять душ, по-стирать вещи, зайти в Интернет.

— В каких странах лучше всего 
развита велоинфраструктура?— Норвегия и Новая Зеландия. Там созданы все условия для велоту-ристов. На картах помечены все троп-ки. Иная ситуация в Индонезии. Об этой стране очень мало информации. В Интернете удалось найти только описание достопримечательностей, но не маршрутов, по которым до них можно безопасно добраться. Выез-жая на дорогу, мы даже не знали, что нас ждёт впереди: может, агрессив-ные местные жители с мачете или дикие обезьяны. 

— Как преодолевали языковой 
барьер?— Перед поездкой выписывали около 20 самых распространённых слов и выражений на языке страны, в которую направляемся. Типа, сколь-ко стоит, давай дешевле и так далее. Этот способ не сработал в Марокко. Но ничего, я объяснялся с людьми на языке картинок. Например, одному официанту нарисовал курицу на ско-вородке. Он всё прекрасно понял.

— Какие моменты путеше-
ствий были самыми запоминаю-
щимися?— У похода несколько характе-ристик: длина маршрута и набор высоты, то есть сумма всех горок, в которые приходится крутить педа-ли или тащить транспорт за собой. Когда мы путешествовали по Китаю, то, по расчётам, практически дважды заехали на Эверест — набор высоты был больше 15 тысяч метров.А в Шри-Ланке, наоборот, у нас был самый долгий спуск — мы про-ехали 80 километров, не крутя педа-ли. Мы где-то полдня катились таким образом.

— Уже решили, куда отправи-
тесь в следующем году?— Мечта — побывать в Японии. Но там нужно искать поручителя, который по факту будет отвечать за твоё пребывание в этой стране. За деньги можно найти такого человека, но нам пока некогда этим заниматься.

— Насколько дешевле выходит 
отпуск на велосипеде?— Это самый бюджетный вари-ант. Дорогим обычно выходит толь-ко перелёт, а уже непосредственно в путешествии за 30 дней некоторые ребята умудряются потратить не больше 10 тысяч рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

— Круг общения ребёнка замкнут на се-
мье, родственниках, ребятах из детского сада. 
Естественно, ему трудно до конца понять, что 
в мире есть другие страны, другие культуры, 
другие этносы, — объясняет Станислав. — А 
обмен любимыми игрушками может сформи-
ровать у него это понимание. Ребёнок видит, 
что в мире живут дети, внешне непохожие на 
него, но которые так же любят играть, и им не 
чужды детские радости.

Вместе с игрушкой Станислав показыва-
ет ребёнку фотографию её предыдущего вла-
дельца. Однако дети по-разному реагируют на 
неожиданный подарок. По наблюдениям фо-
тографа, в более развитых странах или горо-
дах детвора ведёт себя настороженнее.

— Одну из игрушек юной екатеринбур-
женки я попытался подарить маленькому 
мальчику на Сейшельских островах, так он 
оказался настолько скромным, что наотрез 
отказывался её брать,  — вспоминает Бело-
глазов. — К уговорам уже подключились ро-
дители, а он ни в какую. В итоге всё-таки он 
нехотя взял подарок, а нашей девочке пере-
дал сплетённую из ниток фигурку.  

Сейчас фотограф находится в Новой Зе-
ландии, после чего отправится в республики 
Фиджи и Вануату, где вновь собирается пере-
дать несколько игрушек иностранным детям 
от ребят с Урала.

Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов приду-
мал необычный способ, как познакомить детей из разных 
стран друг с другом на расстоянии. Во время одной из сво-
их поездок в Южную Африку он подарил мягкую игрушку 
екатеринбургской девочки юным сёстрам из Замбии, ко-
торые, в свою очередь, передали жительнице Урала само-
дельных деревянных кукол. Детям настолько понравились 
подарки, что фотограф решил продолжить личную акцию.

Что может быть приятнее, чем заварить горячего чаю, укутаться 
в тёплый плед и скоротать холодный зимний вечер за хорошим 
литературным произведением? Корреспондент «Новой эры» по-
говорила с экспертами, которые рассказали, какие книги особенно 
приятно читать и дарить молодому поколению на новогодние 
праздники. 

Николай КОЛЯДА, заслуженный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель «Коляда-Театра»:— Я бы посоветовал подарить не какую-то конкрет-ную книгу, а сразу несколько. Например, всего Набокова, потому что это великий писатель, это великая русская культура. Ещё «Евгения Онегина», которого все почему-то ненавидят в школе, но, повзрослев, начинают пони-мать, насколько прекрасна эта книга. Можно и всего Гоголя, потому что это великий писатель, лучше него, я считаю, нет никого на белом свете. Его произведения запоминаются, читаются с интересом и оставляют яркие впечатления. Вообще можно преподнести много книг, мне даже выбрать сложно. Всю литературу XIX и XX веков: и Достоевско-го, и Чехова, и Горького, и Шолохова. Невероятное количество авторов! Вот я сейчас говорю и боюсь, чтобы это не стало, как басне у Крылова: «а кумушкин совет лишь попусту пропал». Потому что сейчас молодёжь книг на Новый год почти не дарит. А книга ведь и правда лучший пода-рок.

Екатерина КАРПЕНКОВА, консультант в книжном 
магазине:— Советую «Вечера на хуторе близ Диканьки» Го-голя. Входящие в этот сборник произведения не очень большие и читаются быстро. Они полны мистицизма, тайны, а это особенно хочется почувствовать в ново-годнюю ночь. Они задорны, поднимают настроение. Возможно, кто-то заинтересуется книгами Франсуазы Са-ган, её романы написаны легко, живо, читаются на одном дыхании. Обычно они привлекают внимание девушек, поскольку все истории Саган близки к судьбам почти всех представительниц прекрас-ного пола. Когда-то давно, учась ещё в школе, я купила книгу «Звезда Казани» Евы Ибботсон и не могла оторваться. Роман про приключения девочки, которая, несмотря на все трудности жизни, смогла не потерять интерес и любовь к жизни, она создавала чудо для себя и для других, не подозревая об этом. Потом я бы посоветовала подарить «Грозовой пере-вал» Шарлотты Бронте, он тяжёлый, но заставляет поверить в настоя-щую любовь вне времени. И последняя книга — это «Один день» Дэвида Николса. Читая её, вы задумаетесь о том, на что мы тратим своё время и нужно ли нам это? Возможно, вы даже пересмотрите свою жизнь на-кануне Нового года, научитесь внимательнее относиться к дорогим лю-дям. 

Олег ЯГОДИН, заслуженный артист РФ, вокалист 
группы «Курара»:— Очень сложно сразу что-то одно выбрать. В голову приходит Юрий Мамлеев, «Шатуны», её больше всего со-ветую молодому поколению. После прочтения будет пол-нейший катарсис, под Новый год — самое то. А ещё можно Генри Миллера «Тропик Рака». Да, обе книги со сложной судь-бой, они сложны для восприятия, но если удастся пересилить себя и дочитать до конца, то, несомненно, вы посмотрите на мир по-другому. А молодых людей только так и надо воспитывать, кардинально, пря-молинейно и без всяких прикрас говорить о реальности.

В советское время в Сверд-ловской области крайне активно функционировало Уральское фи-лософское сообщество, участники которого ездили по разным насе-лённым пунктам и читали откры-тые лекции для всех желающих. Нынешний Философский клуб по-старался осовременить советский формат.— На самом деле клуб откры-вался дважды, — вспоминает организатор и ведущий клуба, кандидат философских наук Иван Замощанский. — Несколько лет назад к философскому сообществу обратились сотрудники екатерин-бургского театра «Шарманка», которому тогда было непросто выживать. Они предложили про-водить у себя подобные встречи. Мы поддержали идею. Уже тогда философские вечера собирали целый зал. Но спустя некоторое время театр переехал на Урал-маш, нам стало неудобно туда до-бираться, и клуб закрылся. Около года назад мы вновь начали соби-раться, только теперь уже в джаз-клубе. На этой неделе неравнодуш-ные к философии собрались в 

Раз в месяц на сцену екатеринбургского джаз-
клуба вместо музыкантов поднимаются совре-
менные философы. В непринуждённой обста-
новке понятным широкому зрителю языком они 
читают лекции на заранее известные (вечные) 
темы, а собравшаяся в большом количестве 
публика после выступления может задать вы-
ступающему любой вопрос. Именно в таком 
формате уже год существует екатеринбургский 
Философский клуб.

седьмой раз, чтобы понять, можно ли при помощи формальной логи-ки объяснить, что такое любовь. С темой «Любовь и логика» вы-ступал доктор философских наук Владимир Лобовиков около часа, после — ещё час вопросов из зала, в котором по-прежнему ни одного свободного места.Такой же аншлаг был и на встрече с деканом департамента философии Александром Перце-вым, выступление которого было приурочено к 290-летнему юби-лею Иммануила Канта, и с дирек-тором Института социальных и политических наук УрФУ Макси-мом Хомяковым, который после годовой стажировки в провинции Шандунь (Китай) поведал о миро-восприятии китайцев.— Создавая клуб, мы ориен-тировались в первую очередь на выпускников философских факультетов, с которыми та-ким образом планировали под-держивать связь, — объясняет Иван. — Однако на встречах обычно их меньше всего. По-стоянная аудитория — препо-даватели, нынешние студенты философского и молодёжь аб-солютно негуманитарной на-правленности. Некоммерческий формат интеллектуального ве-чера оказался весьма привле-кательным для современной молодёжи.Собрания Философского клуба совсем не похожи на лекции в уни-верситете. Тут никто не обязан слушать выступающего, поэто-му философу нужно постараться 

сделать своё выступление мак-симально интересным и понят-ным каждому. С другой стороны, развлекая духовно и интеллекту-ально, ему необходимо популяри-зировать сложные фундаменталь-ные идеи. По словам постоянной публики, у одних спикеров это получатся прекрасно, а других не понимают даже студенты фило-софского факультета.— Сегодня я пришла, чтобы осмыслить любовь, — обозначает цель своего прихода студентка те-плоэнергетического факультета Наташа Обухова. — Было инте-ресно. Правда, я так до конца и не разобралась, как этот логический анализ применить на практике. Но всё равно обязательно приду вновь, потому что просто нахо-диться среди людей, которые за-даются вопросами о своей жизни, уже приятно.— Моё глубокое убеждение — все люди философы. Судите сами: у каждого из нас есть свои жизненные принципы, от кото-рых мы отталкиваемся, совер-шая те или иные поступки. Это называется — жизненная фило-софия, — рассказывает Иван За-мощанский. — Также существует философия как наука, которая может помочь человеку познать себя. Иногда я вижу, что миро-воззрение какого-нибудь моего студента схоже с философией, например, Ницше, так я ему сове-тую почитать известного автора, чтобы попытаться разобраться в себе.
Ольга КОРЮКОВА

Одну из самых запоминающихся лекций в Философском клубе прочитал декан департамента философии 
УрФУ Александр Перцев

Ксения ОВЧИННИКОВА 

Холодной уральской зимой рекомендуем прочитать замечательное произ-
ведение Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков». Эта книга напомнит о лете 
и вернёт вас в светлое, радостное детство. Так как все мы живём на Урале, 
то в личной библиотеке обязательно должны быть знаменитые «Уральские 
сказы» Павла Бажова. Этот уникальный сборник понравится как детям, так 
и взрослым.
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Как выступили в Европе наши футбольные клубы
На этой неделе отгреме-
ли матчи группового этапа 
главного клубного футболь-
ного состязания Европы – 
Лиги лиг, отыграли игро-
ки, отболели болелы. По-
разному вылетели из Лиги 
наши команды. Давайте-ка 
вспомним, как это было!

Скипидарский «Укуп-ник» настолько не ожидал по-пасть в еврокубки, что даже не успел изготовить клубные вымпелы, которые обычно дарят соперникам перед мат-чем. Выручила русская сме-калка – вымпелы быстрень-ко настригли из штор, висев-ших в вестибюле отеля. Кро-ме того, в активе нашей ко-манды ещё одно достижение – «Укупник» стал первым клу-бом в истории европейского футбола, добравшимся до Па-рижа автостопом. Что же ка-сается результата игры, то до-садный проигрыш со счётом 0:17 можно объяснить исклю-чительно недооценкой сопер-ника.
Идельская «Колючка» то-же крупно уступила в гостях – 0:10. Зато дома – всего лишь 0:6, что ещё раз подтвержда-ет поговорку о том, что дома и стены помогают.
«Фирменные стеночки, за-бегания, короткий пас, дри-блинг – да пошло оно все в ба-ню!», – так охарактеризовал стиль команды «Меч» из Гор-ного Щита её главный тренер.Кстати, на той же пресс-конференции тренер при-знался, что уже взял на каран-даш Леонеля Месси и даже по-казал этот карандаш.
Приятно, что на многих наших игроков тоже обра-тили внимание футбольные специалисты и занесли их в свои «чёрные» списки.
Первые минуты встречи команды вели себя исключи-тельно корректно, дружелюб-но. Но вот прозвучали гимны, раздался свисток судьи и… «Бил, бью и буду бить!» – ра-дует, что наш в очередной раз 

удалённый с поля централь-ный защитник не изменяет своим принципам!
Не повезло с погодой На-рьян-Марскому «Накомар-нику» – ярко светило солн-це, газон был ровный и упру-гий. Играть в таких экстре-мальных условиях нашим ма-стерам ещё не приходилось. Итог печален: «Накомарник» уступил румынскому «Буха-рику» 0:7 и практически поте-рял шансы на выход из груп-пы. Потерял шансы, но не на-дежду!
Все права на телетрансля-ции матчей наших клубов на Россию закупил ИП Телевизо-ров (видеосъёмка торжеств, свадеб, юбилеев). Для беспе-ребойных трансляций Теле-визоров уже закупил себе но-вый непромокаемый плащ, суперсовременный штатив и майку с надписью «Пресса».
С первых минут трибуны начали скандировать «Масло-трубо- и асфальтоукладчик – вперёд!», что подстегнуло на-ших футболистов.
Специально к еврокубкам Центральный стадион в горо-де Новые Люли из скромного четвертьтысячника превра-тился в красавец-полутысяч-ник за счёт убранных скамеек для зрителей. Для болельщи-ков были построены комфор-табельные стоячие трибуны с троллейбусными поручнями.
Тренеру клуба «ТТУ» (Но-во-Люлинского трамвайно-троллейбусного управления) удалось удивить соперни-ка стартовым составом. В во-ротах – кондуктор клубного троллейбуса, опорный полу-защитник – массажист коман-ды, а на острие атаки – штат-ный клубный тамада…Матч наша команда нача-ла очень уверенно, и вплоть до 30-й секунды ничто не предвещало разгрома. Но вот потом…Не помогло и то, что наш вратарь Акопян творил в во-ротах самые настоящие чуде-

са – глотал перчатки, доста-вал изо рта зажжённые зажи-галки, распиливал женщин…
Новичок рязанского «Фу-рункула», гренландский фор-вард Пендалькьяер прият-но удивил умением двигать-ся без мяча и неприятно – не-умением двигаться с мячом.
Необычайно захватыва-ющей получилась встреча в Ссыльнопоселенск, куда прие-хал «Юбочник» из Глазго. Чем-пион Шотландии «Юбочник» недавно сыграл три сложней-шие игры в своём чемпиона-те, однако двухдневный пере-лёт из Глазго в Ссыльнопосе-ленск в гости к местному «Хи-мику» – достаточный срок, чтобы отдохнуть перед мат-чем Лиги лиг.В стартовом протоколе на-шей команды по разным при-чинам отсутствовали Криш-тиану Роналду, Дидье Дрогба, Уэйн Руни и Константин Бур-дуков. У последнего – травма.Однако игроки «Химика» не смутились и на первых же минутах открыли счёт не-забитым мячам! Наши про-играли 0:3, а должны были выиграть с разницей в семь-восемь мячей! Особенно за-помнились удары А. Мутно-ногова на 37-й, 43-й, 46-й ми-нутах. Все как под копирку – с левой ноги на дальнюю трибуну. А на 70-й минуте Мутноногов и вовсе устано-вил свой личный рекорд – не забил 150-й мяч в своей ка-рьере…Немного смазала впечат-ление от матча драка, раз-вязанная нашими футболи-стами сразу после свистка за майку К. Роналду.
И, наконец, буквально только что пришло сообще-ние из Камышова, где мест-ный «Камыш» принимал «Мышьяк» из г. Арсеникум (Греция). Как говорится, шу-мел камыш, а всё ж пришлось согнуться! Проиграли наши ребята 0:1, но не теряют на-дежды вечером пойти в го-стиницу и поквитаться с со-перником.Давайте и мы с вами будем надеяться только на лучшее!

Вопросы с одного 

из медицинских сайтов

 Слышала от подруг, что градусник не 
обязательно засовывать под мышку, а можно и 
в рот и в другие части тела, о которых не пишу 
по моральным соображениям. Скажите, где в 
организме точная температура?

 Я сроду ничем не болела, а тут решила 
устроиться официанткой, а там требуют какую-
то справку о болезнях! Как можно получить 
справку о том, чего у тебя нет? Идиоты. Чо, 
если официантка, то обязательно должна быть 
больная бомжиха что ли?!

 За последний месяц в регистратуре 
трижды теряли и четырежды находили мою 
медкарту! Теперь у меня их пять!

 В приёмном отделении врач повела себя 
по-хамски и буквально вытолкала меня на ули-
цу! Я это так не оставила и дошла до мини-
стра здравоохранения области. Оказалось, 
что у этой горе-врача даже нет диплома вра-
ча, а только юриста, и она устроена в больнице 
уборщицей! Представляете?! А ещё смеет но-
сить халат и толкаться!

 Врач попросил принести в больницу 
ящик водки, якобы оттирать ребёнку зелёнку… 
Не вредно ли ребёнку лечение у такого врача?

 Грею ноги горчицей, но почему-то не по-
могает. Надо ли добавить сметаны и уксуса?

 Я поставила себе диагноз через Интер-
нет, слава богу, там сейчас полно специалистов 
зависает, у них полно диагнозов. Оказалось, 
что у меня три серьёзных заболевания: «непро-
ходимость мозга», «несварение полушария» и 
«катаракта лобной доли». Хочу спросить, какие 
таблетки мне пропить, а то в камментах мне со-
ветуют «выпить яду» или «убиться об стену», 
а мне от этих шуток не смешно, я хочу просто 
подлечиться!

 Что надо закапывать в уши, чтобы они 
перестали торчать, а малость обвисли?

 Мне привезли из Африки толчёный нос 
носорога. Говорят, что этот нос просто творит 
чудеса. Скажите, можно ли его хранить рядом 
с сушёной желчью тигра, бородавками борода-
вочника (говорят, он помогает от бородавок) и 
тёртым бизоньим яйцом?

 Пришла в больницу за помощью, а меня 
тупо и бездушно вылечили!

 Пишу вам из комы. Как правильно из неё 
выйти? Лежу уже две недели.

 Я всё ещё лечусь в 8-й палате, но мне ка-
жется, что по итогам аттестации меня надо уже 
давно перевести в 9-ю или экстерном сразу в 
11-ю. Тем более что там уже лечится С. Тимо-
феев, с которым мы вместе начинали в 1-й в 
далёком 2006 году…

 Отец все свои болезни лечил водкой… 
Появились ли какие-нибудь более приятные на 
вкус современные средства?

 Кипятить ли воду при контрастном душе 
для ребёнка? Давать ли кипячёной воде немно-
го остыть?

 Наш сосед сверху – врач-психотерапевт 
– залил нас. И теперь предлагает нас бесплатно 
лечить. Он что, больной?

 У меня гепатит С, а врачи прописали мне 
витамин В. Врачи что, латинский алфавит не 
знают или, как всегда, всё перепутали? P. S. 
Они бы ещё витамин Е прописали! 

 Муж нарисовал йодистую сетку ребён-
ку на спине в виде таблицы чемпионата России 
по футболу. И уже несколько месяцев не даёт 
смывать, вносит исправления! Не вредно ли 
ребёнку столько йода?

 Второй день не могу сходить в туалет, 
потому что там находится мой муж. Могу ли я 
вызвать ему туда врача?

 У меня в детстве была кличка Цитрамон. 
Может ли это стать моим преимуществом при 
поступлении в медицинский университет?

 Может ли министерство здравоохра-
нения помочь изгнать бесов из справочного 
окошка детской поликлиники № 4?

 Можно ли при помощи гипноза восста-
новить события на одной корпоративной вече-
ринке? А навсегда забыть?

 За первый месяц беременности я набра-
ла 22 кг. Скажите, есть ли какие-нибудь ма-
ленькие хитрости при родах 200-килограммо-
вого ребёнка?

 Что посоветуете пить от алкоголизма? 
До алкоголизма или после?

 Можно ли покупать бахилы с рук или 
надо обязательно брать их в аптеке? Послед-
ний раз я брала в аптеке, но меня всё равно об-
манули и дали две правые бахилы!

 Врачи – это те же люди, но как только ха-
латы свои напялят, зверьми становятся! Я и 
сама такая.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноПоймать и натыкать мордой в конверт!Авторы «Красной бурды» размышляют о том, как одолеть коррупцию
 – Коррупцию можно 

 победить только всем миром. 
 Полумирами не победить! 

Для начала надо их выявить, 
коррупционеров этих. Сделать 
это можно просто: лишить всех 

чиновников жалования. Кто 
через месяц не умрёт с голода 

– тот коррупционер, его-то 
и в тюрьму! А в тюрьме 
зэки сами знаете, что со 

взяточниками 
делают!

– Надо селить чиновников 
в дома со скамейками 

у подъездов 
и со старушками на них. 

Уж от проницательных глаз 
старушек точно не укроется 

ни один взяточник!
– Чиновники – они же как бобры! 

Видят денежный ручеёк, тут же строят 
запруду и пускают ручеёк через 

свой карман. Ну, так и надо поступать 
с ними, как с бобрами, а именно – делать 

из чиновников шубы, воротники или 
    чучела для музеев!

– Надо для чиновников униформу 
ввести – одевать их, как артистов балета! 

Чтобы все выпуклости были видны! 
Появилась новая выпуклость – 

значит, взятку прячет!

– А давайте начнём 
писать «коррупцию» 
с одной «р»! Это же 

в духе времени! Потом 
без «я», потом, без 

«к», а там, глядишь, от 
«коррупции» вообще 
ничего не останется!

– Коррупцию можно победить 
только изнутри – фальшивыми 

долларами, просроченной 
шоколадкой, несвежей осетриной. 
Совать им всё плохое или меченое! 

Кроме меченых денег, совать им 
меченые машины, квартиры 

с мечеными углами, 
баб им меченых 
подкладывать!..

– Надо воспитывать 
у чиновников чувство 

отвращения к деньгам. 
Например, 

получил чиновник 
зарплату – получай 

по морде! 
Это должно 

подействовать!

– Надо в глухой 
сибирской тайге 
выстроить такие 

зверофермы, на которых 
вырастить поколение 
честных чиновников, 

которые слаще сахара 
ничего не видели! А потом 

привезтиих в Москву 
и разом заменить всех 

тамошних зажравшихся 
негодяев. 

– Надо запретить чиновникам 
жениться! Тогда им не для кого 

будет воровать деньги! Вы скажете: 
«А они тогда пойдут и отнесут 

деньги проституткам!» А мы всех 
проституток устроим в налоговую 
на полставки! И денежный поток 

вольётся в бюджет!

– В древнем Китае 
чиновнику, который взял 

взятку, отрубали руку. Потом 
вторую. Потом ноги. Потом 

голову, а потом отпускали на все 
четыре стороны. Но – без права

 занимать руководящие 
должности! 
Может, и нам 
взять пример 
с китайцев?– Надо написать прокурору! 

Главное, чтобы письмо 
дошло до него. 

Я там знаю пару человечков, 
которые за определённую 
сумму могут это устроить. 
И всё! Прокурор прочтёт, 
у него откроются глаза, 

и он примет меры!

– Надо повсюду открыть Дома 
коррупции! Захотел человек взятку 

дать – пошёл в Дом коррупции, а там 
сидят любые чиновники, навыбор! 

Выбрал себе по вкусу и суй ему в лапу 
сколько хочешь! Так это безобразие 

будет ещё и прибыль государству 
приносить!

– А надо такое 
решение принять, чтобы 

чиновники никаких решений не 
принимали, чтобы от них ничего 

не зависело вообще. А чтобы 
все решения, все документы 

в стране подписывали один-два 
человека… Нет, лучше один. 

А то если будет двое, 
то один из них обязательно 

брать начнёт…

                    – Взятки – они оттого,
         что люди не умеют нормально 

договариваться. Говорят: 
«Договоримся!», а сами не могут 

– лексикон слабоват, логика 
хромает, вот и хватаются 

за пачку денег будто за соломинку. 
Подменяют живую речь совательно-

хватательной жестикуляцией. 
Вывод: наших людей надо учить, 
проводить курсы и семинары по 

договариванию!
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ЕКатЕринбург
ЕКатЕринбургсКий государствЕнный аКадЕмичЕсКий 

тЕатр опЕры и балЕта

13 декабря. Любовь к трём апельсинам, 18.00
14 декабря. Цветоделика, 18.00
16 декабря. Летучий голландец, 18.30
17, 19 декабря. Щелкунчик, 18.30
18 декабря. Руслан и Людмила, 18.30

свЕрдловсКий государствЕнный аКадЕмичЕсКий  
тЕатр драмы

13, 14 декабря. Соловей, 12.00
13, 14 декабря. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Моржо-
ва в провинции, 18.00
16 декабря. Вдовий пароход, 18.30
17 декабря. Дочки-матери, 18.30
18 декабря. Остров Мирный, 18.30

свЕрдловсКий государствЕнный аКадЕмичЕсКий 
тЕатр музыКальной КомЕдии

13, 14 декабря. C’est la vie (Се ля ви), 19.00
19 декабря. Анри, 18.30

уральсКий государствЕнный тЕатр эстрады

13 декабря. Невероятные превращения, 11.00,14.00
13 декабря. В джазе только девушки. XXI век, 18.00
14 декабря. Разноцветная игра, 12.00

ЕКатЕринбургсКий драматичЕсКий 
тЕатр «волхонКа»

13 декабря. Господин Ибрагим и цветы Корана, 18.00
14 декабря. Сила есть – ума не надо, 12.00
14 декабря. Пять вечеров, 18.00

КамЕрный тЕатр объЕдинённого 
музЕя писатЕлЕй урала

16, 17, 18, 19 декабря. Снежная королева,  10.30
15, 16, 17, 18 декабря. Снежная королева, 13.30,16.30
16,17 декабря. Белые ночи, 19.00 (на сцене консерватории)

малый драматичЕсКий тЕатр «тЕатрон»

13 декабря. Сон в летнюю ночь,  18.00
14 декабря. Хочу купить вашего мужа,  15.30 
14 декабря. Пожалел дурак дурочку,  18.30
16 декабря. Сиротливый Запад,  18.30
19 декабря. Отцы и дети,  19.00

Коляда-тЕатр

13 декабря. Золушка, 11.00,13.00
13 декабря. Трамвай «Желание», 18.30
13 декабря. Наташина мечта, 22.00
14 декабря. Аленький цветочек, 11.00,13.00
14 декабря. Кот, Дрозд и Петушок, 15.00
14 декабря. Гамлет, 18.30
15 декабря. Амиго, 19.00
16 декабря. Борис Годунов, 19.00
17 декабря. Женитьба, 19.00 
18 декабря. Большая советская энциклопедия, 19.00
19 декабря. Тутанхамон, 19.00

ЦЕнтр соврЕмЕнной драматургии

13 декабря. Три поросёнка, 11.00
14 декабря. Балаган Петрушки, 11.00
14 декабря. Клетка, 18.30
16 декабря. Методом случайных чисел, 18.30
17 декабря. Наташина мечта, 18.30
18 декабря. Н.Ж.В.Д. 18.30
19 декабря. Рыжий, 18.30

ЕКатЕринбургсКий 
тЕатр КуКол

19 декабря. Морозко, 12.30

муниЦипальный 
тЕатр балЕта «ЩЕлКунчиК»

13 декабря. Заячье сердечко, 11.00
14 декабря. Олина капризка, 11.00,13.00

тЕатр КуКол «мир на ладошКЕ»

13 декабря. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00,12.30 (на 
сцене Дома музыки)
14 декабря. Волшебные карандаши, 11.00,12.30 (на сцене Дома му-
зыки)

КамЕнсК-уральсКий
тЕатр «драма номЕр три»

13 декабря. Тиль, 19.00
14 декабря. Привет Мартышке! 10.30,12.00 

нижний тагил
муниЦипальный молодёжный тЕатр

13 декабря. Театральная комедия, 17.00
14 декабря. Мир фантазий и сочинительства барона фон Мюнхгау-
зена, 12.00
19 декабря. Белые ночи, 18.30

новоуральсК
тЕатр драмы, музыКи и КомЕдии

14 декабря. Котёнок по имени Гав, 11.00
14 декабря. А не пришить ли нам старушку? 17.00

КраснотурьинсК
КраснотурьинсКий тЕатр КуКол

13 декабря. Ваня Датский, 11.00,13.00

сЕров
сЕровсКий тЕатр драмы имЕни а.п. чЕхова

13 декабря. Кто живёт под крыльцом? 12.00,14.00
13 декабря. Шум за сценой, 18.00
14 декабря. Не хочу быть собакой, 15.00
14 декабря. Детектор лжи, 18.00
16 декабря. Дело чести, 13.00,18.00

6афиша тЕатров 13—19 дЕКабряКак шахтёры своих сыновей  летать научилиГалина СОКОЛОВА
Сегодня в Нижнем Таги-
ле начались соревнова-
ния Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
После модернизации трам-
плинов на горе Долгой го-
род стал одним из ведущих 
российских центров этого 
вида спорта. Удивительно, 
но путь в небо спортсменам 
проложили… горняки.Первый трамплин под Нижним Тагилом был постро-ен ещё в 1939 году. В те вре-мена получение значка ГТО было делом чести, а в сдачу норматива входили прыжки либо с парашютной вышки, либо с трамплина. Тагильча-не выбрали лыжные полёты и оборудовали крутой спуск возле деревни Фотеево.На Долгой трамплины по-явились в 60-е годы. Дирек-тор Высокогорского рудо-управления Сергей Николаев был большим поклонником спорта. По его приказу, кроме подземных цехов и фабрик, горняки успевали возводить стадионы, лыжные базы и здравницы. Побывав как-то на соревнованиях летающих лыжников на Уктусе, Сергей Иванович вернулся в Ниж-ний Тагил с привычной для всех фразой: «Мы ничем не хуже». Вскоре на Долгой уже возвышались 70-метровый трамплин для соревнований и 20-метровый для трениро-вок начинающих лыжников. На предприятии начали куль-тивировать этот вид спорта. Шахтёры привели в детскую школу на Долгой своих на-следников.В начале 70-х годов к Спар-такиаде народов СССР было решено построить в стране несколько трамплинов. Сер-гей Николаев одним из пер-вых подал заявку в спортко-митет Российской Федерации и получил «добро». Тагиль-чанам предстояло с нуля по-строить 90-метровый трам-плин и модернизировать 70-метровый.– Сборку разгонного стан-ка производила организа-ция «Союзшахтоспецмон-таж», остальные работы вы-

полняли сами горняки, – рас-сказал «ОГ» бывший началь-ник главного карьера Влади-мир Белобородов. – При стро-ительстве зоны приземления надо было вынуть 1,2 милли-она тонн скального грунта из тела горы и с точностью до одного сантиметра уложить его в зоне торможения. Ме-няли геометрию спуска мы строго по рекомендациям маркшейдера Валентина Ме-диникова.Непривычная ювелирная работа потребовала больше времени, чем ожидали – к на-чалу спартакиады большой трамплин сдать не удалось. Зато потом его достроили, и на последующие десятиле-тия гора Долгая стала местом проведения региональных и российских состязаний. Мест-ная детско-юношеская шко-ла «Аист» воспитывала лета-ющих лыжников и, наряду с Екатеринбургом, Нижний Та-гил представлял Свердлов-скую область на всех пре-стижных состязаниях по 

прыжкам с трамплина и лыж-ному двоеборью. Так, в 1994 году воспитанник тагильской школы Станислав Похилько на Олимпийских играх в Лил-лехаммере прыгал и с 90-ме-трового, и со 120-метрового трамплина.Высокогорские горня-ки продолжали опекать ком-плекс на Долгой. И не мудре-но, что большинство тагиль-ских летающих лыжников были из горняцких семей. Па-мятен случай, когда, приехав в морозное утро на Долгую, журналисты обнаружили единственного зрителя, сле-дившего за полётами спор-тсменов на состязании юнио-ров. На просьбу представить-ся, продрогший мужчина от-ветил: «Пушкин». Корреспон-дент сначала обиделся, при-

няв ответ за шутку, но потом выяснил, что преданный бо-лельщик – водитель Высоко-горского ГОКа Николай Пуш-кин, а в состязаниях участву-ет его сын Максим.С передачей трампли-нов на Долгой и спортшколы «Аист» от производственни-ков в государственное веде-ние у комплекса начался но-вый этап развития. Спорт здесь вышел на мировой уровень, спортсмены сегод-ня летают так, как и мечтать не смели их предшественни-ки. Но стоит помнить – лю-бовь к полётам в Нижнем Та-гиле родилась шесть деся-тилетий назад, когда маль-чишки из шахтёрских семей начали отважно прыгать с «кочки»…

   Кстати
Совет ветеранов Нижнего Та-
гила и ветеранских организа-
ций предприятий направил в 
правительство Свердловской 
области обращение, в кото-
ром предложил присвоить 
комплексу на горе Долгой имя 
Сергея Ивановича Николаева.

так выглядели трамплины в начале 2000-х годов. внешне почти ничего не изменилось...

1979 год. 70-метровый и 90-метровый трамплины на горе долгой

на днях в инстаграмме главы свердловской области 
появилось вот такое фото: Евгений Куйвашев (слева) и 
александр пантыкин (справа) с афишей гастролей оркестра 
союза композиторов в Крыму. решили поинтересоваться у 
александра александровича, при каких обстоятельствах был 
сделан этот снимок.

– во время недавней встречи с губернатором я рассказал 
ему о прошедших гастролях. Крымчане очень просят 
вернуться к ним в следующем году с новой программой,  - 
объяснил корреспонденту «ог» дедушка уральского рока. 
– губернатор захотел сделать селфи на фоне афиши и 
пообещал поддержать проект, так что в конце следующего 
августа мы опять едем в севастополь. сегодня мы 
также готовим для крымчан совместный концерт групп 
«урфин джюс» и «настя» с севастопольским коллективом 
«лидер», которым руководит александр барулин. это будет 
первый совместный концерт музыкантов свердловского 
и севастопольского рок-клубов. ответный визит группы 
«лидер» в Екатеринбург ожидается следующим летом

      фотофаКт

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

АН
АТ

О
Л

И
й

 Г
О

Рь
КО

В

в матче со сКа установлен 
рекорд сезона  
по посещаемости
«автомобилист» потерпел поражение от одно-
го из лидеров Кхл, питерского сКа, со счётом 
1:5. матч прошёл с аншлагом: его посетили 5 570 
зрителей – максимально возможное количество, 
которое способен вместить екатеринбургский 
КрК «уралец». в нынешнем сезоне это рекорд по 
посещаемости. 

Армейцы открыли счёт уже на первой минуте: 
в ворота «Автомобилиста» был назначен буллит, 
и СКА его реализовал.

Сократить отставание удалось только в тре-
тьем периоде – шайбу забросил Илья Аркалов. 

На послематчевой пресс-конференции глав-
ный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин 
поражение команды объяснил тем, что «шофё-
ры» стушевались перед соперником: «Уважитель-
но отнеслись к сопернику, даже слишком уважи-
тельно, отсюда такой счёт», – отметил он.

яна бЕлоЦЕрКовсКая

Цвет мирового балетаВ Екатеринбурге в 3-й раз с успехом прошёл зимний гала-концертНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся зимний гала-кон-
церт, в котором приняли 
участие звёзды мирового 
балета. В этом году на ека-
тринбургскую сцену Театра 
оперы и балета вышли со-
листы Английского коро-
левского театра Ковент-Гар-
ден, танцовщики Норвеж-
ского национального теа-
тра и премьеры Мариинско-
го театра.На сборном концерте зри-тели могли насладиться как эталонным исполнением классических произведений, так и вдохновиться новыми веяниями современной хоре-ографии. Помимо гостей, в га-ла-концерте выступили и со-листы нашего театра, пред-ставив финальную сцену пре-мьерного спектакля «Цвето-делика» Вячеслава Самодуро-ва, который в этом году номи-нирован на «Золотую маску».Не секрет, что художе-ственный руководитель опер-ного – Вячеслав Самодуров не только поднял наш балет на новый уровень, но и прото-рил дорогу на Урал для прим и премьеров самых лучших театров мира. В этот раз к нам приехали солисты театров, где когда-то танцевал сам Вя-чеслав. Артисты доверяют ав-торитету знаменитого хоре-ографа, а некоторые даже на-деются в будущем поработать с мастером, как, например, мо-лодой перспективный танцор Мариинского театра Кимин Ким, который в Екатеринбур-ге станцевал «свадебный пир» балета «Баядерка» с солист-кой екатеринбургского теа-тра Еленой Кабановой.– Я первый раз выступаю в Екатеринбурге, – рассказал на генеральной репетиции кор-респонденту «ОГ» Кимин Ким. – Считаю, что очень полезно выходить за рамки своего те-атра и пробовать что-то но-

вое. Сложность только в том, что у нас с партнёршей со-стоялась лишь одна совмест-ная репетиция, были неболь-шие сложности с попаданием в темп, но для рабочего про-цесса это вполне нормально. В итоге мы с Еленой прекрас-но поняли друг друга, и, мне кажется, у нас всё получилось. А когда пригласили сюда, мы с моим наставником Владими-ром Кимом согласились, поч-ти не раздумывая, потому что оба хорошо знакомы с твор-чеством Вячеслава, и если не 

удаётся попасть на его спек-такли, то смотрим их в Интер-нете. Надеюсь, когда-нибудь он поставит что-нибудь и для меня. Это было бы здорово.Некоторые артисты прие-хали в Екатеринбург на гала-концерт уже не первый раз. Например, солистка Ковент-Гарден Сара Лэмб и премьер Норвежского национального балета Даниэль Пройетто уже встречались с екатеринбург-ским зрителем и считают, что наша публика добродушна и открыта, а также вполне гото-

ва к экспериментам, которые предлагают ей знаменитые танцовщики. Даниэль для то-го, чтобы выступить в Екате-ринбурге, специально приле-тел в Россию из родной Арген-тины. В этом году он предста-вил номер, который для него поставил норвежский хорео-граф Алан Люсьен Оуэн.– Впервые я этот номер представил в январе в Ан-глийской национальной опе-ре, – говорит Даниэль. – Это достаточно религиозное, воз-вышенное произведение, в ко-тором рассказывается о греш-нике. Роль требует от меня большой физической и эмоци-ональной энергии. Что касает-ся режиссёра-постановщика, который нас всех здесь собрал и управлял нами, то мне близ-ко то, что делает Вячеслав Са-модуров. У меня примерно та-кой же подход к работе – я то-же использую именно класси-ческие балетные техники, но при этом стараюсь привнести в танец как можно больше со-временной хореографии. 

   К слову
Отрадно, что все артисты, приехавшие к нам из других стран, зна-
комы не только с творчеством Вячеслава Самодурова, но и его по-
следним спектаклем «Цветоделика», который сегодня уже можно 
увидеть на сцене Театра оперы и балета. Напомним, что постановка 
представлена на «Золотую маску» в нескольких номинациях.

– Я не мыслю категориями – получить или не получить «Маску», 
– рассказал Вячеслав. – В прошлом году нам действительно удалось 
произвести впечатление как на нашу, так и на столичную публику. 
Это было невероятное по эмоциональному накалу выступление, тан-
цоры выложились на сто и более процентов. В этом году для нас 
главное, чтобы эти гастроли состоялись, прошли успешно, а шанс 
есть всегда – возможно, мы снова станем достойны этой премии.

Казалось, что грациозному Кимину Киму во время исполнения прыжков было тесно на сцене 
екатеринбургского театра, но сам танцор уверен, что главное не размер сцены, а атмосфера, 
которая царит на ней

Начался демонтаж Центрального стадионаСофья ЕРОХИНА
В четверг в Екатеринбурге 
начались первые работы по 
реконструкции Централь-
ного стадиона. Реконструк-
цию планируют завершить 
за двадцать два месяца.Основные несущие кон-струкции стадиона останутся прежними, чтобы сохранить исторический облик фасада здания. – Переменчивые погодные условия на демонтаже стадио-на не отразились, – рассказал «ОГ» министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Киселёв. – Строители на пло-щадке работают без остано-вок, несмотря на мороз и снег. Дальнейшую судьбу зритель-ских кресел, мачт освещения и покрытия поля решит ми-нистерство спорта Свердлов-ской области. Уже известно, что электронное табло глав-ной арены Свердловской обла-сти будет установлено на ста-дионе «Уралмаш».По предварительной оцен-ке экспертов, демонтаж ста-диона обойдётся городу в 150 

миллионов рублей. Всего на реконструкцию арены из фе-дерального бюджета будет вы-делено порядка 8 миллиардов рублей, что почти в три раза меньше первоначальных смет. Напомним, что капиталь-но реконструированный три года назад стадион изначаль-но предлагалось практически полностью снести, а на его ме-сте построить новую арену на 45 тысяч мест. Но ФИФА по итогам ЧМ-2014 в Бразилии разрешила проведение мат-чей на стадионах вместимо-стью 35 тысяч человек. После этого было принято решение сохранить Центральный ста-дион Екатеринбурга, увели-чив количество зрительских мест до необходимых 35 ты-сяч. Часть из них составят вре-менные трибуны, которые по-сле чемпионата мира предпо-лагается демонтировать.Работы по демонтажу пла-нируется завершить летом 2015 года, после чего начнут-ся основные работы по подго-товке стадиона к чемпионату мира по футболу – 2018. После всех работ стадион передадут футбольному клубу «Урал».
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две тысячи позиций инвентаря демонтированного оборудования 
получат в пользование муниципалитеты для установки на своих 
спортивных сооружениях


