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Виталий ВОЛЬФ, 
управляющий За-
падным управлен-
ческим округом:  
«Чтобы не было му-
чительно больно».

— Я бы хотел 
поделиться с чи-
тателями «ОГ» са-
мым лучшим, как 
мне кажется, но-
вогодним рецеп-
том. Он очень 
простой: в Новый 
год желательно не 
переедать и не пе-
репивать, чтобы 
1 января не было 
мучительно больно как организму, так и ко-
шельку.

А если серьёзно, пожелание у меня 
одно. Наша Россия поэтически воспевает-
ся как птица-тройка, а наступающий год, 
как известно, — год Лошади. Я хочу поже-
лать, чтобы в упряжке Свердловской обла-
сти всегда была тройка белых лошадей, а 
именно: Здоровье, Любовь и Успех. И эта 
тройка обязательно привезёт нас к процве-
танию.

Михаил ЕРШОВ, 
управляющий 
Горнозаводским 
управленческим 
округом, «выле-
чит» всех горноу-
ральцев:

— Мальчиш-
кой я с востор-
гом посещал но-
вогодние ёлки. 
Помните, Дед Мо-
роз вручал луч-
шие подарки за 
самые необычные 
карнавальные ко-
стюмы? Приходи-
ли, как правило, 
десятки мишек, 
зайчиков, снежи-
нок… А мне мама неизменно шила костюм 
доктора Айболита, а папа мастерил насто-
ящие докторские очки. Были они скруче-
ны из проволоки, и нацепить их на свой нос 
мечтали все пришедшие на ёлку дети. Сво-
им важным «докторским» видом, с картон-
ным градусником под мышкой, я заметно 
выделялся среди ребятни и с чувством гор-
дости получал очередной приз. У меня уже 
шесть внуков, дети готовят малышам ново-
годние костюмы. Но переодетым Айболи-
том в семье точно останусь только я.
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С какими успехами 
«приползли» 

к концу года Змеи?
Виктор 
РОЕНЕНКО, 
глава 
Таборинского 
муниципального 
района:— А мы заранее готови-лись к году Лошади — ползли, так сказать, вприпрыжку (сме-
ётся). Было, конечно, очень непросто. Я бы поставил и се-бе, и коллегам годовую «чет-вёрку», так как многое из за-планированного мы «не до-тянули». Но были и достой-ные события, которых ждали очень долго. Например, нача-ли строительство водопрово-да в Таборах. Такого здесь ещё никогда не было.

Припомните ли вы самый 
большой новогодний 

«облом» в вашей жизни?
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
глава 
Верхотурского 
городского округа:— Да как же его забу-дешь?! Это было, когда я де-мобилизовался после сроч-ной армейской службы и до-бирался домой. По расчётам, я должен был успеть к на-крытому столу как раз вовре-мя, чтобы вместе с родными проводить уходящий год и встретить наступающий. Но из-за непогоды вылет из Ир-кутска задержали почти на двое суток, и я всё это вре-мя маялся в иркутском аэро-порту. С тех пор особенно це-

ню счастье встречать Новый с семьёй.
Как ёлку украшаете?

Елена 
МАТВЕЕВА, 
глава 
Нижней 
Салды:— Этим занимается мой сын — мне просто некогда. Андрею 12 лет, он справляет-ся с этим довольно успешно. Очень дорожим игрушками «с историей», старыми, люби-мыми. Есть у нас одна такая стеклянная, сложной фор-мы — на ней фосфором нари-сован олень. В темноте смо-трится здорово.

Какое поздравление 
было самым 

оригинальным?
Евгений 
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянска:— Запомнилась открыт-ка от Галины Артемьевой — зампредседателя комитета Заксобрания области по ре-гиональной политике и мест-ному самоуправлению. На от-крытке изображена лошад-ка, выезжающая из деревни. На лошади надпись — «131-й ФЗ» — закон о местном само-управлении. И подпись: «Ко-пыто — на подкове, лошадь — на копыте, на лошади — всадник, на всаднике — кре-пость, на крепости — всё го-сударство». Всё правильно! Каждый на своём месте, боль-шое держится на малом. Из 

этих пазлов складывается вся картина государства Россий-ского.
Когда будете ёлку разби-

рать? Как большинство — 
в начале марта? 

Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского 
городского округа:— Ёлка стоит у нас дол-го — обычно до старого Но-вого года. В этом году мы её заранее поставили — за 3 недели до новогодья. На-туральная, конечно, высо-той 15 метров — из местно-го лесничества. Искусствен-ную такой высоты город-скому округу не потянуть — дорого. У нас везде живые ёлки — во всех 51-м насе-лённом пункте и 13-ти сель-ских управах.

Какими были 
новогодние праздники 

вашего детства?
Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамили:— Многонациональными. Я рос в Казахстане, где в то время жило очень много нем-цев (среди моих друзей их бы-ло было процентов восемьде-сят). Так что у нас празднова-ли дважды: сначала все, не-зависимо от национальности и вероисповедания, отмеча-ли немецкое (католическое) Рождество, а потом — тради-ционный русский Новый год.

Как планируете встречать 
Новый год — как всегда 

или по-особенному?
Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава 
Артёмовского:— И как всегда — дома, сво-ей семьёй. И по-особенному — в расширенном, так сказать, составе. Ведь 2,5 месяца назад наша семья подросла: у нас с мужем появился внук Сашень-ка, и он будет встречать пер-вый в жизни Новый год вместе со всеми нами. Его рождение стало для нас самым счастли-вым событием уходящего года.

Когда в последний раз 
видели Деда Мороза?

Борис 
ТАРАСОВ, 
глава 
Среднеуральска:— Последний раз я лично встречался с Дедом Морозом в прошлом году. На мэрском при-ёме. Сегодня, надеюсь, тоже увидимся с «Дедушкой» — под-водим итоги года, награждаем благотворителей. Год хороший — и настроение хорошее: сра-ботали отлично, впервые вхо-дим в новый год без долгов. Что просить у Деда Мороза — даже не знаю. У каждого долж-на быть мечта, но она долж-на быть несбыточной, чтобы было к чему стремиться, а всё остальное сделаем сами.

Записали 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Алевтина ТРЫНОВА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМКонфетти-опрос: с чем «приползли» и куда «скачут» мэры?
Ёлка на пять. МиллионовСалдинцы получили грандиозный зимний городокГалина СОКОЛОВА
Пять миллионов рублей вы-
делила нынче администра-
ция Верхней Салды на обу-
стройство зимнего городка. 
Были приобретены искус-
ственная ёлка и иллюмина-
ция, для создания ледяной 
сказки приглашены опыт-
ные скульпторы из ураль-
ской столицы. Вчера горо-
док открылся.К снежному городку у сал-динцев пристрастное отноше-ние. Как только посреди горо-да появлялись ёлка и горки, на местных форумах начина-лось соревнование «кто смач-нее их ругнёт». Думаете, ме-лочь? Ошибаетесь. С некази-стым видом городка горожа-не связывали нежелание вла-сти заботиться о детях, виде-ли в нём символ «салдаман-ского захолустья».Глава города Константин Ильичёв и депутаты местной 

Думы признали критику спра-ведливой и заложили в бюд-жет средств на снежную сказку в пять раз больше, чем обычно. Когда работы были завер-шены, салдинцы устроили се-бе праздник и остались очень довольны. Согласно опросу, устроенному на местном сай-те, 477 горожанам новогодний городок безоговорочно понра-вился, и лишь 38 человек ре-шили, что деньгам могло бы найтись лучшее применение.— Действительно, сред-ства немалые, — говорит Кон-стантин Ильичёв, — однако нужно учитывать, что ёлка, горки, консоли, иллюминация, на которые потрачены два миллиона рублей, послужат нам и в последующие годы.Что бы там ни говорили скептики, впервые за многие годы вечерняя Салда выгля-дит красавицей. Город всту-пает в Новый год с празднич-ным настроем.
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Городок перенесли с площади Революции на улицу Ленина — 
туда, где с горок катались в советские времена

В 2013 году столица Урала отметила 290-летие
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О бобрах, вождях, отставках и негасимом Вечном огнеДесять важнейших событий 2013 годаТатьяна КАЗАНЦЕВА, Галина СОКОЛОВА, Зинаида ПАНЬШИНА
 Январь. Тридцать алапа-
евских семей заселили в но-
вые квартиры, ключи от ко-
торых им были торжествен-
но вручены накануне ново-
годнего праздника. Жилая новостройка на улице Пушкина стала первым 
многоквартирным домом, 
сданным в Алапаевске за по-
следние 20 лет. Все новосё-лы значились в списке граж-дан, имеющих право на соц-поддержку. Это семьи, имею-щие детей-инвалидов, ветера-ны боевых действий, сироты.
 Февраль. В школе се-
ла Краснополье, в которой 
учатся 118 детей, впервые 
за сорок лет появилась го-
рячая вода. А также собствен-ный пищеблок и обеден-ный зал. Школа стала участ-ницей двух областных це-левых программ. На созда-ние комфортных условий обучения было направлено более десяти миллионов ру-блей. Около школы пробури-ли скважину, смонтировали системы водоснабжения и во-доотведения.
 Март. Тагильчане попро-
сили главу города сделать 
мемориальный огонь на 
площади Славы негасимым. В постсоветское вре-мя пламя вспыхивало здесь лишь в День Победы. Мэр Сер-гей Носов выполнил просьбу горожан. 11 марта огонь па-мяти был зажжён от марте-новской печи Уралвагонзаво-да — предприятия, с конвейе-ра которого в войну сошли 25 тысяч легендарных Т-34.
 Июль. В посёлке Бобровка 
Верхнесалдинского округа 

плотину пожарного пруда, 
которую смыло паводком, 
починили… бобры. До того, как на место про-исшествия прибыли специа-листы. Сотрудники городско-го хозяйства обнаружили во-доём в прежних границах. Ока-залось, что бобры восстанови-ли плотину по всем правилам гидросооружений — вплоть до обводного канала, подтвер-див тем самым, что посёлок в их честь назван не напрасно. Властям округа после такого добра от бобра пришлось со-орудить противопожарный пирс. За лето бобровая семья хорошо обжила территорию. Скушав прибрежный ивняк, они стали подниматься вверх по течению и заготавливать древесину впрок. К зиме у се-мейства появилась добротная хатка. Местные жители (в по-сёлке зарегистрированы 26 человек) охраняют своих тру-дяг от охотников.
 Июль. Городская Дума 
Первоуральска отправила в 
отставку главу города Юрия 
Переверзева. Этим решением был запу-щен процесс создания двугла-вой системы управления го-родом. В конце октября депу-таты выбрали нового главу — председателя Гордумы Нико-лая Козлова, а также утверди-ли кандидатуру сити-менед-жера — директора по произ-водству ОАО «ПНТЗ» Алексея Дронова. Губернатор Евгений Куйвашев 8 ноября встретил-ся с руководителями Перво-уральска. Он заявил о необ-ходимости возрождать город после внутренних войн и вы-водить его на новый уровень развития путём эффективно-го сотрудничества с областью.
 Июль, август, октябрь — 
установлены памятники, 
которые нас удивили:

— Памятник родоначаль-нику уральской металлургии Владимиру Грум-Гржимайло в Верхней Пышме стал са-мой высокой скульптурой го-рода: высота с постаментом около восьми метров. Мест-ные жители им гордятся, но сетуют на «трудновыговари-ваемость» фамилии учёно-го. Говорят, пышминцы в оби-ходе называют его просто — «Грум».— Бронзовый памятник Екатерине II поставили ря-дом с памятником Владими-ру Ленину на главной площа-ди Ирбита. Предыстория та-кова. Более ста лет назад на этом месте располагалось из-ваяние Екатерине II. В совет-ское время её место занял вождь мирового пролетари-ата. В 2001 году Екатерину решили вернуть, изготови-ли бронзовую копию памят-

ника, которая почти десять лет (!)  пролежала в помеще-ниях Екатеринбургского ху-дожественного фонда. Всё это время ирбитчане спорили о том, где должна стоять импе-ратрица, и обсуждали «иде-ологическое» соседство двух скульптур. После напряжён-ных дискуссий Екатерину II всё же разместили неподалё-ку от Владимира Ильича. Ви-димо, чтобы никому не было обидно.— Памятник Лапу-Ла-пу — вождю острова Мактан Лапу-Лапу, борцу с испански-ми колонизаторами — уста-новили в посёлке Монетном. Инициаторы появления не-обычного арт-объекта — спортсмены местного отде-ления филиппинского бое-вого искусства арнис. Теперь полуобнажённый экзотиче-ский вождь стоит среди за-

снеженных  берёз в поселко-вом парке.
 Август. Екатеринбург от-
метил 290-летие. Бюджет торжеств был в два раза больше обычного и составил 50 миллионов ру-блей, из них семь миллионов отдали за выступление Фи-липпа Киркорова. В столицу Среднего Урала приехали 15 зарубежных делегаций. Го-рожане увидели эффектное авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в аэропорту «Ук-тус», спецразрешение на ко-торое пришлось просить у министра обороны.
 Сентябрь. Екатеринбург-
ская телебашня-долго-
строй перешла из феде-
ральной в собственность 
области. Её строительство нача-

лось ещё в 1983 году, стройку «заморозили» в 1991-м. МУ-ГИСО сообщило о подписании документов на передачу те-лебашни и прилегающего к ней земельного участка пло-щадью 4,5 гектара. В конкур-се на лучший эскизный про-ект нового облика башни по-бедил проект Green Hill Park. Он предусматривает созда-ние рекреационной зоны — у подножия сооружения по-явятся аллеи, тематические кафе, арт-галереи. Саму баш-ню «отгламурит» конструк-ция в виде цветка в основа-нии, а на иглу шпиля «наде-нут» некую сферу.
 2013 год. Стартовал тре-
тий этап реализации об-
ластной целевой пятилет-
ней программы «Тысяча 
дворов», в ходе которого в 
области благоустроено 170 
дворовых территорий в 27 
муниципальных образова-
ниях. Объём средств, направ-ленных на реализацию соот-ветствующих мероприятий, составил свыше 139 миллио-нов рублей. Более 93 миллио-нов из них было выделено из областного бюджета.
 2013 год. У Нижнего Та-
гила — рекордный бюджет: 
11,8 миллиарда рублей. Эти средства обеспечили динамичное выполнение про-грамм развития муниципали-тета, принятых по инициати-ве главы города Сергея Носо-ва. На ремонт дорог выделе-но почти полтора миллиарда рублей. Заменено 186 лифтов, 15 километров коммуналь-ных труб. Закуплено пять со-временных трамваев. На кар-те города появились новый комплекс трамплинов на горе Долгой и музейный комплекс Демидовская дача. 

   ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

   ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ
Шестой срок 

в одной «борозде»

Михаил КОШЕЛЕВ, глава Слободо-Туринско-
го района, родился в год Лошади — в 1954-м. 
Кстати, Михаил Валентинович — самый опыт-
ный из свердловских муниципальных глав, 
он в своей «упряжке» на посту главы уже ше-
стой срок.

— Родился в год Лошади-трудяги — так 
всю жизнь и работаю. Я в молодости был 
управляющим отделением в Ницинском сов-
хозе. Ездил по деревням, осматривал тер-
риторию. Машин тогда у нас не было, в рас-
поряжении у меня были совхозные лошади. 
Одну из них к нам после скачек списали. Ум-
ная была, надёжная. Она не раз меня выру-
чала в непогоду. Помню, был сильный буран, 
метель, дорогу замело, а мне домой возвра-
щаться под вечер… Не видно ни зги. Я ло-
шадь отпустил, и она сама повезла меня по 
своей тропинке. Ни на шаг в сторону от преж-
ней своей дорожки не отступила. Привезла в 
целости. А ещё, бывало, что и после весёлого 
праздника доставляла домой меня, погуляв-
шего в гостях. 

Новогодний рецепт 

от бабушки 

Рецептом своей любимой бабушки делится 
Василий СПАИ, директор невьянского МБУ 
«Управление хозяйством». А бабушка — 
наша 103-летняя читательница из посёлка 
Цементный Александра Акулова, героиня не-
скольких публикаций:

— Бабушка работала много лет поваром 
и готовила всегда бесподобно. Сейчас она го-
товит для себя нехитрую еду, а за большую 
стряпню уже не берётся. А ещё два года назад, 
несмотря на почтенный возраст, она удивляла 
нас своими пирогами — с капустой, с картош-
кой, с морковкой. Когда она делала рыбную 
начинку, то куски рыбы укладывала на «поду-
шку» из риса с луком, не жалела масла, и ку-
лебяки получались нежные и сочные. Чтобы 
тесто было пышней, бабушка добавляла в него 
сыворотку. Какие из этого теста получались 
картофельные шаньги!..

«Такие шаньги 
бабуля делает 

по особому 
рецепту», — 

говорит 
Василий Спаи

Самый опытный 
свердловский 

мэр Михаил 
Кошелев


