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      ЁЛКИ-9

С 1 января 2014 года отменяют пригородные поезда
Номер Направление
№ 6501 Екатеринбург-Пасс. – Дружинино
№ 6504 Дружинино – Екатеринбург-Пасс.
№ 6510 Дружинино – Екатеринбург-Пасс.
№ 6522 Ревда – Шарташ (летний)
№ 6523 Шарташ – Ревда (летний)
№ 6525 Екатеринбург-Пасс. – Ревда
№ 6698 Нижняя – Каменск-Уральский (летний)
№ 6699 Каменск-Уральский – Нижняя (летний)
№ 6767 Баженово – Екатеринбург-Пасс.
№ 6696 Егоршино – Каменск-Уральский
№ 6697 Каменск-Уральский – Егоршино
№ 6791 Кунара – Егоршино
№ 6761 Баженово – Асбест
№ 6765 Баженово – Асбест
№ 6766 Екатеринбург-Пасс. – Баженово
№ 6768 Асбест – Баженово
№ 6764 Асбест – Баженово
№ 6801 Быньговский – Нижний Тагил (летний)
№ 6802 Нижний Тагил – Быньговский (летний)
№ 6810 Нижний Тагил – Мурзинка
№ 6645 Егоршино – Алапаевск
№ 6646 Алапаевск – Егоршино
№ 6355 Шадринск – Каменск-Уральский
№ 6352 Каменск-Уральский – Шадринск

Танцевальное «чумасшествие»По Интернету гуляют музыкальные ролики тагильских булочников и невьянских медиковГалина СОКОЛОВА
К уже привычному «Тагил 
рулит» в этом году добави-
лись сетевые «шедевры»: 
скандальный гарлем-шейк 
краснотурьинских подрост-
ков на мемориале, навязчи-
вый мотивчик квартета из 
«Тагилхлеба» и пародия на 
«Гангнам стайл» от невьян-
ских медиков. Мы их смо-
трим, осуждаем и… почему-
то опять смотрим.У роликов, созданных в этом году по немудрёным тан-цевально-музыкальным ша-блонам, много общих черт. В кадре — бытовая самодея-тельность, содержание — яв-но не классика, созданы — практически экспромтом. Вместе с тем, послевкусие эти творения оставляют разное. Краснотурьинский сюжет, на мой взгляд, можно поставить в один ряд с новостями про кражу ордена Красной Звез-ды у липецкого ветерана и от-каз псковских чиновников за-хоронить с почестями найден-ные останки красноармейца. Танцы на мемориале — вы-зов всем, кто дорожит истори-ей своей страны. Утешает тот факт, что молодые люди осоз-нали неблаговидность своего поступка и повинились.Корейский, порядком за-игранный «Гангнам стайл» вдохновил хлебопёков и про-давцов Нижнего Тагила на соз-дание своего ролика. К кон-курсу профмастерства со-трудницы фирмы «Тагилх-леб» не очень дружным квар-тетом спели песенку о том, что только их продукция способна спасти страждущих от голода. С первого кадра видно, что у тагильских девушек энтузиаз-ма куда больше, чем талантов. 

Однако их выступление поль-зуется популярностью. Навер-ное, потому что сделано оно на позитиве, а народ уже «объел-ся» криминалом и истеричны-ми телешоу.Эта же «кавээновская» бес-шабашность подвигла невьян-ских медиков на создание ро-лика «Оп-па 03-стайл». Он был также смонтирован к конкур-су профмастерства и принёс фельдшерам невьянского от-деления cкорой помощи тре-тье место в творческом состя-зании. Зрителям в зале ролик понравился, а вот в сетях вы-звал шквал критики. Своё не-одобрение действий главного героя Дмитрия Суворова участ-ники форумов перенесли на всё медицинское сообщество. Полу-чилось обсуждение не ролика, а всей системы здравоохранения.Глава Невьянска Евгений Каюмов также сказал Дмитрию Суворову пару неласковых слов. В частности, он сделал мо-лодым креативщикам замеча-ние, что в кадр попал фрагмент городского мемориала.— Но если бы звезды не увидел, похвалил бы, — при-знался мэр, — ведь и они с из-рядной долей юмора похвали-ли и свою профессию, и город.Действительно, в клипе Суворов и компания попыта-лись донести главную мысль: в хорошем городе Невьянске живут жизнерадостные люди. Перед камерой они не притво-рялись. По жизни Дмитрий Су-воров — настоящий професси-онал, счастливый отец трёх на-следников, кавээнщик и штат-ный Дед Мороз. И жители Не-вьянска, судя по отзывам, со-всем не против того, что сво-им безграничным оптимиз-мом фельдшер поделился со всем миром.«…И тогда меня назначили серым волком…»Интересно, кем народные избранники были на детских новогодних утренниках? 
Пётр 
ПОПОВ, 
председатель 
Думы 
Тугулыма:— Ой, кем я только не был!.. Занимался в художе-ственной самодеятельности, был и бурундуком, и прин-цем, и злодеем… Но аншлаг случился, когда я играл Идо-лище в пьесе «Иван да Ма-рья». Вот представьте: сце-на, на мне — маска с мигаю-щими лампочками. Я по сце-нарию должен исчезнуть. Гас-нет свет, и я ничего не вижу! Лампочки совершенно осле-пили. Мне нужно скорее бе-жать со сцены, но куда? Где кулисы? Я испугался, что по-бегу не в ту сторону, к зрите-лям, интуитивно взял правее, рванул и… головой врезался в берёзу. Зал был в восторге.
Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
Думы Каменска-
Уральского:— У моей мамы было де-сять братьев и сестёр, она — самая старшая. Бабушки-де-душки-дяди-тёти — воспита-телей для подрастающей дет-воры в нашей большой семье всегда хватало. Поэтому в дет-ский сад я не ходил. А в шко-ле на новогодних ёлках меня почему-то всегда назначали 

серым волком. Наверное, по-тому, что был высоким, энер-гичным, шаловливым и впол-не убедительно мог пого-нять какого-нибудь зайчика или лисичку. В старших клас-сах я сменил амплуа, став Де-дом Морозом. Причём пожиз-ненным. Меня избрали депу-татом в 2004 году, на первом же заседании Думы выбрали председателем, а в первый же депутатский Новый год — Де-дом Морозом. В этом году тра-диции не изменяю. На итого-вом заседании буду раздавать коллегам сюрпризы: напри-мер, самому большому лоды-рю, который пропустил боль-ше всех заседаний.
Наталья 
КАЛГАНОВА, 
депутат 
Кушвинской 
Думы:— Во времена моего дет-ства особого разнообразия в новогодних нарядах не на-блюдалось: девочки — сне-жинки, мальчики — зайчики. Поэтому так обрадовал ме-ня костюм Красной Шапоч-ки, который мне сшила мама на школьную ёлку. После об-щего хоровода Дед Мороз раз-дал детям в костюмах конфе-ты и особо похвалил мой на-ряд… Теперь я уже со своими детьми хожу на утренники и словно попадаю в детство. В 

нашей глубинке праздники остались такими же душев-ными, только вот дети прихо-дят на них в богатых фабрич-ных костюмах. Моя дочка с удовольствием примеряет шапочку и передник, сохра-нившиеся у меня с детства. Пока великоваты.
Рашидхан 
ХИЗУЕВ, 
депутат 
Думы 
ЗАТО Свободный:— Моё детство прошло в Дагестане. У меня было семь сестёр и братьев, родители всегда отправляли нас на ёл-ку в костюмах. Помню, как мы с братом гордились костюма-ми львят. Прошли годы, и я, как руководитель Дома куль-туры Российской армии, сам организовываю новогодние праздники для детей. Эту не-делю у нас каждый день по два-три утренника. Я тоже получил роль — играю Де-душку. Праздники у нас про-ходят замечательно, но, при-знаюсь, быть зрителем в дет-стве было куда интереснее.
Тамара 
ШУЛЬГИНА, 
депутат 
Думы 
Староуткинска:— Так сразу и не припом-нишь, во что наряжалась в 

детстве на ёлки. Скорее все-го, во что-то незатейливое. Хорошо запомнился лишь школьный новогодний кар-навал, где мы всем десятым классом нарядились цыга-нами — целый табор полу-чился. Выбор, наверное, был не случайным, ведь тогда с триумфом прошёл показ фильма Эмиля Лотяну «Та-бор уходит в небо» по моти-вам ранних рассказов Мак-сима Горького.Костюмы делали из то-го, что имелось под рукой: на широкие цыганские юб-ки шли отрезы цветастого ситца, которые всегда хра-нились в материнских сун-дуках про запас, на монисто — пробки от лимонада. Это было коллективное творче-ство, дух которого в послед-нее время ощущаешь всё ре-же и реже. Сейчас я препода-ватель. Чтобы дать нашим учащимся возможность оку-нуться в новогоднюю атмос-феру прошлых лет, в школь-ном музее открывается экс-позиция «Старый Новый год», куда взрослые переда-ли ёлочные игрушки свое-го детства и другую атрибу-тику этого самого чудесного праздника.
Записали 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Голландка отдыхаетБолее четырёхсот домохозяйств в Верхних Сергах получили доступ к природному газуЗинаида ПАНЬШИНА
Отказавшись от дорогосто-
ящего тепла с котельной за-
вода «Уралбурмаш», рабо-
чий посёлок окончательно 
переходит на голубое топли-
во. На третьем этапе гази-
фикации возможность обо-
гревать свои дома при помо-
щи газового котла получи-
ли жители сразу шести улиц 
частного сектора.Следует напомнить, что результатом первого этапа была постройка газопровода высокого давления до грани-цы посёлка. На втором этапе по большей части населённого пункта протянулся газопровод среднего и низкого давления. В итоге два года назад жите-ли всех одиннадцати здешних многоквартирных домов — а это 840 семей — смогли отка-заться от сжиженного газа в баллонах и получили «нескон-чаемый» природный газ. Тогда же было намечено завершить в ближайшие годы строитель-ство поселкового газопрово-

да протяжённостью 28 кило-метров, чтобы обеспечить га-зом порядка 890 частных жи-лых домов.—  За три месяца, начи-ная с июня, мы построили 12 километров сетей и охвати-ли шесть улиц в районах Оси-новая и Мокрая гора, — рас-сказывает глава рабочего по-сёлка Верхние Серги Влади-мир Струнин. — Сейчас к 430 домам сделаны подводки. Две сотни семей подготовили про-екты подключения, в шести-десяти домах проведена вну-тридомовая система. А трид-цать домохозяйств уже явля-ются полноценными газопо-требителями.В числе пионеров газифи-кации — чета пенсионеров Михайловых. Заглянув к ним в гости, бригада «ОГ» убеди-лась: голубое топливо отлично обогревает их небольшой ка-менный дом. Хотя со старень-кой печкой-голландкой супру-ги решили не расставаться: есть не просит, а случись что — выручит.Зинаида Васильевна и Бо-

рис Николаевич поделились, что израсходовали на под-ключение дома к газовой тру-бе все накопления — больше 100 тысяч рублей. Сюда вош-ли и взнос на проектирование системы газификации микро-района, и демонтаж внутридо-мового контура центрального отопления, и монтаж газово-го контура, и покупка оборудо-вания. На систему водонагрева денег уже не хватило, так что горячего водоснабжения у Ми-хайловых как не было, так и нет. Да и холодного тоже: воду пенсионеры носят вёдрами с колодца и в дом, и в баню.По закону Михайловы име-ют право на частичное возме-щение расходов, связанных с газификацией дома. Местное руководство разъяснило всем: государство предусматривает для неработающих пенсионе-ров субсидию до 95 процентов стоимости затрат, но не более 35 тысяч рублей. Надо толь-ко собрать необходимые доку-менты и обратиться в органы соцзащиты.Главный плюс от газифика-

ции своих домов жители оце-нят, когда убедятся: голубое топливо, кубометр которого стоит три рубля, намного вы-годнее, чем «заводское» теп-ло. Местные власти и газовики уверяют, что даже в самое хо-лодное время года счета за га-зовое отопление не превысят для пользователей 500 рублей. Тогда как при централизо-ванном отоплении жилфонда многие жители затруднялись с оплатой коммунальных сче-тов, и посёлок ходил в вечных должниках «Уралбурмаша».Газификация Верхних Се-рёг, которую на 95 процентов от общей стоимости финанси-рует областной бюджет,  про-должается. В этот понедель-ник в посёлке побывал гла-ва регионального министер-ства энергетики и ЖКХ Нико-лай Смирнов. Поздравив жи-телей частного сектора с нача-лом «газовой эры» на их ули-цах, он предложил заняться подготовкой проекта газифи-кации и для оставшейся части посёлка.  

Главная ёлка страны
Вчера 160 свердловских школьников от-
правились в Москву на главную ёлку 
страны. Детей в украшенных символикой 
Свердловской области шарфах и шапоч-
ках с помпонами ждал на перроне специ-
альный поезд. 

Кто увидит Кремлёвскую ёлку? От-
личники, победители олимпиад, дети, 
оставшиеся без родителей, кадеты… 
Помимо новогоднего представления в 
Кремле, которое состоится 26 декабря, 
они увидят московский зоопарк, побы-
вают в цирке. Домой маленькие ураль-
цы вернутся 28 декабря, так что впол-
не успеют ещё и на собственные школь-
ные ёлки.

Организаторы сообщили, что в поезд-
ке школьников сопровождают 40 взрос-
лых, среди которых воспитатели, учите-
ля и медицинские работники. Заверили, 
что обеспечено горячее питание, а также 
сухие пайки и «достаточный питьевой ре-
жим» — всё как полагается. По словам 
специалистов областного министерства 
образования, детское путешествие в Мо-
скву оплачено из бюджета области.

Кстати, сама новогодняя кремлёвская 
ёлка в этом году особенная. 30-метровая 
подмосковная красавица уже установлена 
и наряжена, но не разноцветными коло-
кольчиками, шарами и хлопушками, а од-
ними шарами — цветов российского три-
колора. Первое новогоднее представле-
ние прошло в Кремле 24 декабря — оно 
посвящено сочинской олимпиаде.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге 
наградили лучшие 
печатные СМИ
«ОГ» попала в пятёрку лидеров, оказавшись 
среди самых популярных и востребованных 
жителями областного центра изданий. Прежде 
чем вынести вердикт, сотрудники Библиотеки 
главы Екатеринбурга опросили множество сво-
их коллег, провели анкетирование среди чита-
телей и даже выслушали мнения киоскёров.

Как результат — «ОГ«получила Диплом 
лауреата XIII городской выставки-конкурса 
«Периодические издания Екатеринбурга». И 
получила его «за высокий профессионализм 
в освещении политических и экономических 
событий городской жизни, привлечение вни-
мания читателей к вопросам исторического и 
культурного наследия края».

К слову, чествовали вчера лишь предста-
вителей печатных СМИ. Вопреки скептическим 
настроениям, у традиционных бумажных изда-
ний растут тиражи, расширяются регионы рас-
пространения, не иссякают ряды поклонников. 
На стендах в библиотеке были представлены, 
например, 138 наименований газет и журналов 
из 160 зарегистрированных в области. Любого 
возраста, на любой вкус и цвет, рассчитанные 
на самые разные группы читателей.

Идея проводить такую выставку родилась 
шестнадцать лет назад. И шестнадцать лет на-
зад впервые прошло чествование победите-
лей. Так что за прошедшие годы библиоте-
ка накопила настоящий фотоархив «поздрав-
лялок», тоже выставленный на обозрение пу-
блики. И было немножко грустно видеть своих 
коллег такими, какими они были десятилетие 
назад. Кого-то (Сергея Фоминых, Жанны Те-
лешевской, Анатолия Грахова) уже нет. Другие 
по-прежнему в зале. И вновь побеждают.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Аварийные бараки 
Берёзовского 
не станут расселять?
Администрация города может отказаться от 
дальнейшего участия в программе по рассе-
лению и сносу аварийных бараков в муници-
палитете.

Об этом заявил мэр города Евгений Пис-
цов на аппаратном совещании 23 декабря, пи-
шет газета «Золотая горка». Такое решение мо-
жет быть принято руководством Берёзовского 
в том случае, если жители ветхих домов будут 
отказываться переезжать в новые квартиры.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Поначалу 
Зинаиду Васильевну 
и Бориса 
Николаевича 
немного 
беспокоило тихое, 
но непрерывное 
гудение 
поселившегося 
на их кухне 
газового котла. 
Но через 
несколько дней 
к его негромкой 
«песне» привыкли

Минус 24...Из пригородного расписания исчезнут два десятка электричекТатьяна КАЗАНЦЕВА
Судя по номерам электри-
чек, «оптимизация маршрут-
ной сети» коснётся в основ-
ном самых ранних утренних 
и поздних вечерних поездов.Например, электропоезд 6501 Екатеринбург-Дружини-но отправлялся из областного центра в 6.20 по местному вре-мени, а прибывал на место в 8.24. А последняя электричка в обратном направлении — Дру-жинино-Екатеринбург — от-правлялась в 20.46, а в мегапо-лис въезжала уже в 22.47. Боль-шой наполняемости вагонов в это время не было, но многим жителям Дружинино, да и мно-гочисленных станций по пути, эти электрички нужны. Навер-няка ощутят потерю и дачники — летом им придётся покидать свои грядки не под вечер, а ещё до 18 часов. Замешкаешься — и всё, жди поезд до утра.Пресс-секретарь Сверд-ловской пригородной компа-нии (СПК) Диана Рыбакова по-яснила «ОГ», что объёмы при-городных перевозок зависят от размера компенсации вы-падающих доходов (сумма эта ежегодно закладывается в ре-гиональный бюджет):— В большинстве субъек-тов РФ суммы компенсаций 

покрывают лишь часть поне-сённых убытков. Поэтому объ-ёмы пригородного сообщения в субъектах РФ приводятся в соответствие с заказом, под-тверждённым соответствую-щим финансированием.Какую именно сумму удастся сэкономить бюджету за счёт ликвидации 24 марш-рутов, пока неизвестно. Ком-ментировать тему «усекно-вения» дотаций на пригород-ные поезда в областном ми-нистерстве транспорта и свя-зи отказались.
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Как сообщили 
в СПК, с 1 января 
уменьшат 
и составность 
электропоездов — 
все без исключения 
электрички будут 
состоять 
из четырёх вагонов
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Ёлка на Красной площади в 2012 году


