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Каждый каменский 
чиновник может стать 
Дедом Морозом
В Каменске-Уральском стартовала ежегод-
ная акция «Стань Дедом Морозом» — в зда-
нии администрации появилась ёлка, укра-
шенная не только игрушками, но и письма-
ми детей, не избалованных подарками. Но-
вогоднее чудо ребятам из многодетных и 
малообеспеченных семей может подарить 
любой представитель местных властей или 
просто неравнодушный горожанин, 
передаёт ku66.ru.

Письма написали дети от 7 до 10 лет, 
просьбы у них самые разнообразные. Де-
вочки чаще просят кукол «для себя и для 
сестрёнки» и «что-нибудь для мамы», а 
мальчики — машинки, конструкторы и 
трансформеры. Некоторые просят на Новый 
Год кроссовки, школьные принадлежно-
сти и коньки. Подарки детям сотрудники мэ-
рии будут развозить с 25 декабря, облачив-
шись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, 
но желающие могут и лично поздравить ма-
леньких горожан.

Настасья БОЖЕНКО

УВЗ отремонтировал 
в волчанской школе 
спортивный зал
В Волчанске после трёхмесячного ремон-
та открылся спортивный зал общеобразо-
вательной школы № 23. Около пяти миллио-
нов рублей на строительные работы и закуп-
ку нового инвентаря выделил филиал Корпо-
рации «Уралвагонзавод».

За время ремонта спортивное помеще-
ние школы было полностью модернизи-
ровано: здесь заменили пол, системы ото-
пления, освещения и вентиляции, устано-
вили пластиковые окна, отремонтирова-
ли раздевалки, душевые и санузлы. Кроме 
того, закуплен новый инвентарь, в том чис-
ле баскетбольные щиты и мячи. Столь мас-
штабную модернизацию школьного спорт-
зала в Волчанске провели впервые за мно-
гие годы.

К слову сказать, в спортзале этой шко-
лы помимо учеников занимаются и вос-
питанники многих спортивных секций. В 
их числе — мастер спорта международно-
го класса, чемпионка Европы 2014 года по 
боксу в категории до 64 кг 17-летняя Елиза-
вета Немцева.

Александр ПОНОМАРЁВ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле немало 
сильных художников и 
скульпторов. Перед новогод-
ними праздниками они тра-
диционно брались за созда-
ние снежных городков. «Ва-
ряжили» и в Свердловской 
области, и за её пределами, 
а на малой родине были не 
востребованы. Нынче впер-
вые за многие годы заказ 
на создание зимней сказки 
в Нижнем Тагиле получили 
местные умельцы. Работа над ледяной сказкой на Театральной площади толь-ко началась, но за её рождени-ем следит множество любопыт-ных глаз. Ещё бы — обычно та-гильский городок был краси-вым, но скорее архитектурным сооружением: ограды, башен-ки, лабиринты… Нынче соз-датели обещают украсить его множеством скульптур. Здесь должны появиться герои дет-ских книг — Щелкунчик, Ста-рик с золотой рыбкой, Винни-Пух, ну и обязательные в таких 

случаях Дед Мороз, Снегуроч-ка и символ года — барашек. За создание новогодних завсегда-таев взялся именитый тагиль-ский художник Андрей Барах-востов, имеющий в своём акти-ве множество побед на фести-валях ледяных скульптур. Ря-дом приступили к делу другие местные знаменитости: Алек-сандр Иванов, Андрей Боров-ков, Сергей Дегтярёв, Михаил Васильченко. А художествен-ным руководителем проекта стал один из сильнейших ледя-ных скульпторов мира Эдуард Пономаренко.— Городок нынче будет радовать тагильчан не толь-ко резными балясинами, но и настоящими произведениями искусства, — пообещал Поно-маренко. — Кроме того, поста-раемся сделать его вандало-устойчивым. Михаил Васильченко в ко-манде «звёзд» самый моло-дой ваятель, но начинающим его никак не назовёшь. Пять лет назад профессиональный строитель решил подработать на снежном городке. Устроил-

ся укладчиком ледяных кирпи-чей. Позже стал подмастерьем у скульпторов, а скоро и сам на-чал работать резаком. Прошлой зимой на меж-дународном чемпионате «Айс Аляска» команда тагильчан  заняла второе место, уступив лишь хозяевам. Свою компо-зицию они назвали «Надеж-да». Сюжет драматичен: лодка в бушующем море поднимает-ся на гребень волны, гребцы из последних сил борются за жизнь…Первый из восьми ледяных спусков тагильского городка уже готов. Над стартовой пло-щадкой в небо рвутся две жар-птицы. Какими будут осталь-ные сюжеты, не говорят.— Приходите, когда всё бу-дет готово, — попадёте в сказ-ку, — приглашают скульпторы.Но главное чудо в городке уже случилось: тагильские ху-дожники после многолетнего перерыва вернулись на Теат-ральную площадь, чтобы уди-вить и порадовать земляков своим искусством.

Тагильские скульпторы вернулись в родной городокГА
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Пресловутые санкции, огра-
ничивающие поставки опре-
делённых товаров из за-
рубежных стран, застави-
ли многих задуматься о том, 
чем мы можем себя обеспе-
чить. Мы спросили у мест-
ных глав, какие предприя-
тия на их территории могут 
претендовать на импортоза-
мещение?

Владимир 
МАШКОВ, глава 
Новоуральского 
ГО: — Главное производство, на которое мы можем рассчиты-вать — это Уральский электро-химический комбинат Росато-ма. Он развивает международ-ные проекты, ориентируется на экспорт продукции. Вторая точка опоры — Медсинтез. Там производят отечественный инсулин, а также качествен-ные антибиотики. Как извест-но, масса препаратов сегод-ня завозится из-за границы, но развитие внутренней фар-мацевтики — принципиально важный вопрос. Ещё одна сфе-ра, за которую мы можем пору-читься — это малый и средний бизнес. Сегодня у нас есть ком-пании, которые занимаются производством вентиляцион-ных систем, электрических ве-сов. Кроме того, Новоуральск ждёт определённых результа-тов и от развития технопарков.
Александр 
ЧЕПЧУГОВ, глава 
Режевского ГО:— В послед-нее время свет в конце тоннеля особенно ярко забрезжил у ма-

шиностроения, но мы боимся сглазить. В Реже — это, в пер-вую очередь, Эксперименталь-ный завод. С ростом курса дол-лара он стал более конкурен-тоспособным. Его главный со-перник — Китай — выставля-ет цены на своё оборудование в долларах, и стоимость выросла вслед за курсом. Благодаря это-му же росту доллара увеличи-лась рентабельность Режнике-ля, так как он также торгует в инвалюте. Да и у них постоян-ная модернизация проводится, а работа на обновлённом обору-довании всегда спорится лучше. Надежды есть и на производ-ство молока и кормов, хотя кон-кретных прогрессивных шагов в сельскохозяйственной сфере я, увы, назвать пока не могу.
Борис ТАРАСОВ, 
глава Средне-
уральского ГО:— Импортоза-мещающее произ-водство у нас есть, вот только находится оно в до-вольно плачевном состоянии. Мы бы со своей Среднеураль-ской птицефабрикой могли все эти «ножки Буша» на прилавках заменить. Сегодня производ-ство потихоньку выкарабкива-ется из своих долгов. Но для то-го  чтобы обеспечить себя оте-чественной продукцией, конеч-но, нужен хороший импульс и законодательная поддержка, содействие региона. Как мини-мум, производителей необходи-мо освободить от перекупщи-ков и спекулянтов, которые бук-вально дежурят у выхода фа-брики. Власти Среднеуральска разработали программу разви-тия до 2025 года: мы предусма-триваем и участие в технопар-

ках, и развитие инфраструкту-ры, и освоение годами запущен-ных земель. Сельхозпроизводи-тели, кстати, оставляют множе-ство заявок на новые террито-рии, и готовы на них работать. Так что и мы будем стараться сделать всё возможное, чтобы поддержать своих.
Сергей 
НАБОКИХ, 
глава Качканар-
ского ГО:— У нас есть завод «Метал-лист», который выпускает от-личное горное оборудование не хуже, чем европейские фир-мы. Последние, к слову, в своё время и заказывали продук-цию Металлиста. Главная про-блема для отечественного про-изводства — это отсутствие по-требителей. Санкции немного подтолкнули внутреннее по-требление, но пока этого мало. Ещё одна беда в том, что эконо-мика предприятий находится в таком пограничном состоянии, которое не позволяет им про-водить полноценную модерни-зацию. Стабильный массовый заказ помог бы производите-лям подняться на новый уро-вень. Естественно, для наших территорий главная отрасль — это машиностроение. Мы «жи-вём» на железе: добываем его, обрабатываем, делаем из него оборудование. Осталось дове-сти все стадии до необходимых стандартов. Та же ситуация и с пищевой промышленностью — перспектива приобретать, по сути, домашние продукты, с понятным составом, видится мне крайне привлекательной.

Записала 
Настасья БОЖЕНКО

Чужого не надо

Международный день гор 
провозглашён Генераль-

ной Ассамблеей ООН. 
Отмечается ежегодно 

начиная с 2003 года

1. Конжаковский Камень 1 569 метров

2. Косьвинский Камень 1 519 метров

3. Денежкин Камень 1 492 метра

4. Тылайский Камень 1 470,8 метра

5. Гора Гумбольдта 1 410,7 метра

6. Острая Косьва 1 403 метра

7. Южный Иов 1 311 метров

8. Серебрянский Камень 1 305 метров

9. Северный Иов 1 263 метра

10. Трапеция 1 253,6 метра

Самые высокие горы Свердловской области

Серов


«Возвышенные» людиЖители посёлка Кытлым — единственные на Урале, кто может по праву считать себя горцами

Сергей ТАБОЛА, руководитель турклуба «Арго», 
преподаватель ОБЖ в школе №1 города Реж:

— У Высоцкого хорошо сказано: «Лучше гор мо-
гут быть только горы, на которых ещё не бывал». Эта 
та природная красота, которая притягивает. Туризмом 
я занимаюсь с детства, в школе нас военрук регуляр-
но водил в походы, в горы. Потом кто-то это дело бро-
сил, а я вот не смог. Нынче летом мы на Конжак ходи-
ли. Сперва погода была ничего, за день прошли поло-
вину подъёма. А потом, ближе к вершине, сомкнулись 
облака — и всё. Но прелесть Конжаковского Камня в 
том, что там — марафонская трасса, где даже в очень 
плохую погоду можно подняться, вешки стоят, не поте-
ряешься. Хоть он и самый высокий в области, в хоро-
шую погоду на него можно даже с 5–6-летним ребён-
ком пойти. А вот на других наших вершинах таких на-
топтанных троп нет и заплутать легко. Внизу было до-
ждливо, а вверху и вовсе снег, метель, ветер. Обратно 

спускаемся продрогшие, вымокшие, руки цепенеют, и 
один товарищ говорит: «Хорошо бы сюда летом съез-
дить…». На что я язвительно отвечаю: «А ты вспомни, 
сейчас-то какой месяц?». Это было 20 июля. Но вот, 
несмотря на погодные условия, никто не предложил 
вернуться. Горы же. Надо дойти.

Как-то ходил с ребятами на перевал Дятлова. 
Страшно не было. Перед тем, как отправиться, мы 
поднимали весь материал о случившемся там ужа-
се, много читали… Все понимали, что загадка до 
сих пор не разгадана, но это было тогда, а сейчас-
то всё совсем по-другому.

Начинающим туристам я бы посоветовал спер-
ва сходить на скалы Чёртово Городище, скалы Пе-
тра Гронского, Семь Братьев, а если уж совсем не 
готовы к большим нагрузкам, то на Соколиный Ка-
мень. Туда удобно добираться из Екатеринбурга, 
это большой плюс.

 МНЕНИЕ

Анна ОСИПОВА
Сегодня во всём мире отме-
чают День гор. Свердловча-
не нередко называют себя 
горцами (у группы «Чайф» 
даже есть альбом под назва-
нием «Дети гор»). Но в дей-
ствительности в нашей об-
ласти есть лишь один на-
селённый пункт, который 
расположен в непосред-
ственной близости от по-
настоящему высоких гор — 
в семи километрах от Кось-
винского Камня и в
14-ти — от Конжаковского. 
Это посёлок Кытлым.До ближайшего города — Карпинска — 60 километров, из которых асфальтированная дорога только десять, осталь-ное — грунтовка. Пару лет на-зад в Кытлыме начали строить дорогу, да так и не закончили. Точная дата основания по-сёлка неизвестна, однако уже в XIX веке здесь добывали зо-лото и платину. Сейчас драг-
металлы для Кытлыма в 
прошлом, но долгие годы 
добычи изменили пейзаж 
вокруг — рядом с горами по-
явились отвалы, а от некото-
рых речек остались одни ва-
луны. Выжить посёлку помо-гает местная пилорама да во-енный городок, где и работает почти всё его население. Климат в Кытлыме весь-ма суровый. Сказывается и се-верное расположение, и… вы-рубка леса. По словам местных жителей, из-за неё в послед-ние годы вокруг посёлка ого-лилось много участков и уси-лились ветра: бывает, по не-сколько дней дуют со скоро-стью 20–25 метров в секунду.  — Горы тому причиной или нет, но, мне кажется, мы не такие злые тут, нет хамства и предвзятости. Дети — до-брее, чем в городах, с ранних лет трудятся, знают, что такое дрова рубить. И, конечно, горы и лес — часть жизни каждого кытлымца. Здесь много рыба-

 УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ: СТАРЫЕ, НО НЕ УСПОКОИВШИЕСЯ
Венедикт БУТИН,  доцент Уральского государственного горного университета, кандидат 
геолого-минералогических наук: 

— Уральские горы расположены меридианально — от Орска до Обдорска, от Ледовито-
го океана и до Казахстана. Очень чёткая линейная форма, как хребет у рыбы. Это связано с 
тем, что образовались Уральские горы на стыке двух платформ: Западно-Сибирская плита 
едет на запад и при столкновении с Русской плитой вызывает деформацию. Это продолжает-
ся и сейчас, происходят неотектонические движения. Раньше (в мезозойское время) высота 
Уральских гор была не менее пяти километров. Но потом интенсивность тектонических дви-
жений снизилась, и горы начали разрушаться. Существует два вида геологических процес-
сов, противоположно направленных: эндогенные (внутри Земли) и экзогенные (разрушение 
земной поверхности) — кто кого переборет. В молодых горах (Камчатка, Курилы) эндоген-
ные процессы мощнее, экзогенные процессы с ними не справляются. А Уральские горы воз-
никли давно — около 500 миллионов лет назад. Тут уже вовсю властвуют экзогенные про-
цессы. Их суть — уменьшение контрастности поверхности, как бы выравнивание Земли. Из-
за них Уральские горы и стали такими низкими. Но не везде. На Приполярном Урале продол-
жается поднятие. А вот Средний Урал — это самые низкие места Уральского Хребта, не зря 
здесь дорога проходит. Только не надо думать, что за год наши горы становятся существенно 
ниже. Так не бывает. Высота уменьшается, но на какие-то миллиметры.

ков и охотников, и некоторые из них могут на неделю в го-ры уйти. Почти у каждой се-мьи где-то в лесах своя избуш-ка, а кое у кого даже бани там стоят и освещение налажено. 
Готовят местные очень вкус-но, особенно дичь! Я вот до сих пор так не научилась, — рас-сказывает директор поселко-вой школы Анна Гордеева, она живёт в Кытлыме уже 19 лет.

Приезжих тут вообще много, потому что рядом во-енный городок. Благодаря ему и преподаватели в шко-ле молодые — это, как прави-ло, жёны офицеров. Вот толь-
ко мало кто из приезжих на-долго задерживается. Даже коренная молодёжь, стре-мясь к знаниям и цивилиза-ции, уезжает в большие го-рода, как только появляется 

возможность. Но обязатель-но возвращается сюда тури-стами — говорят, тоска по го-рам и северной природе по-коя не даёт. 

У скульптора 
Михаила 
Васильченко 
график расписан 
на всю зиму. 
После  завершения 
тагильского 
городка он 
будет работать 
в Екатеринбурге, 
затем в Сибири 
и на Алтае

Жители аварийных 
домов в Верхнем Тагиле 
встретят Новый год 
в новых квартирах
Благоустроенное жильё к праздникам по-
лучат 36 человек из пяти аварийных домов. 
Новоселье горожане будут праздновать в 
новом трёхэтажном доме на улице Лесная.

По словам министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова, 
Верхний Тагил третьим из городов Сверд-
ловской области выполнил программу по 
переселению граждан из аварийного жилья. 

Общая жилая площадь новостройки 
превышает тысячу квадратных метров и 
разделена на 24 квартиры. Жильцов ждут 
все удобства: кухни оборудованы электро-
плитами, в каждой квартире установлены 
индивидуальные приборы учёта. 

Строительство дома обошлось в 38 
миллионов рублей. Сумму поделили между 
собой область, муниципалитет и Фонд со-
действия реформированию ЖКХ.

Помимо Верхнего Тагила, свои обязатель-
ства по расселению граждан также уже 
выполнены в Сухом Логе и Заречном.

Настасья БОЖЕНКО
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Конжаковский Камень — популярный туристический объект. Гора получила своё название по имени жившего 
у подножия охотника Конжакова — представителя народа манси
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В Верхнем Тагиле не стали дожидаться, пока поступят субсидии 
из области, а сразу, за  счёт собственных средств, начали 
разрабатывать  и согласовывать  необходимые документы, 
а затем строить


