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Думы любят «Чайф»Муниципальные депутаты выбрали лучшие песни свердловских исполнителей
Два месяца назад «ОГ» запу-
стила голосование на «Луч-
шую песню свердловского 
исполнителя». Каждый чи-
татель мог назвать ураль-
скую композицию, которая, 
на его взгляд, заслужива-
ет этого почётного звания. 
Свои варианты свердловча-
не сообщают нам по телефо-
ну и электронной почтой, 
оставляют на нашем сайте. 
Итоги мы подведём в первом 
номере нового года, а сегод-
ня спрашиваем депутатов, за 
какую песню они голосуют?

Илья     
БОРИСКО, 
депутат думы 
Полевского 
ГО:— Группа «Чайф». Они, мне кажется, самые популярные, всегда на слуху, и главное, пес-ни у них такие… жизненные. Особенно эта: «Не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела» — она жизнеутвержда-ющая. Может быть, по моти-ву песня грустная, но по своей сути она достаточно позитив-ная. «У нас дома — детей мал мала» — это как раз про меня .  Конечно, и на концертах их я бывал, у меня даже автограф Шахрина есть.
Сергей         
СЕМАКИН, 
депутат 
думы 
Серова:— «Чайф» — «17 лет». У «Чайфов» большинство песен 

душевные, а эта особенно — мне она всегда поднимает на-строение.
Александр    
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского 
ГО:— Из свердловских групп — «БлюзДокторс» («Blues Doctors»). Мне нравится не только то, как они поют, но и их отношение к жизни, к со-гражданам. Самое главное, что эти люди очень отзывчи-вые, не отказываются высту-пать на благотворительных концертах, благотворитель-ных вечерах. Их приглашают — они приезжают без каких-то лишних вопросов. С ними очень просто разговаривать. Конечно, из старых групп «Наутилус» — это громкое имя, они оставили заметный след в музыке, в рок-н-ролле. Но вообще, я думаю, что му-зыкальные пристрастия не зависят от региона — это же не вода, которую ты пьёшь и к которой привык, к которой тебя тянет.
Алексей     
БОРОДИН, 
депутат 
думы 
Екатеринбурга:— Лучшие песни, конечно, у Свердловского рок-клуба. «Чайф», «Агата Кристи», «На-утилус» — их я очень люблю. Благодаря этим музыкантам нашу область, Урал и узна-

ли как культурный очаг, а не только как место, где убили царя. Эти группы повлияли и на наш регион, и на всю стра-ну в целом. Тогда, в девяно-стые, Екатеринбург и Санкт-Петербург даже больше, чем Москва, дали искусству мощ-ный толчок в развитии. А лю-бимая песня у меня, наверное, «Аргентина-Ямайка» группы «Чайф».
Елена      
САЛОМАТИНА, 
депутат думы 
ЗАТО 
Свободный:— Среди свердловских му-зыкантов звезда первой вели-чины — это, конечно, «Чайф». У меня их творчество ассо-циируется со студенческими годами. Помнится, у студен-тов-медиков была необычай-но популярна песня «Бутыл-ка кефира, полбатона». Тан-цевали под неё… Но сегодня мне ближе барды. Очень нра-вится композиция «Две пти-цы» Александра Дольского и «С добрым утром, любимая!» Олега Митяева. Правда, Митя-ев — челябинец, но всё равно наш, уральский и понятный, близкий всем без исключе-ния бард.
Геннадий     
ШИБАЕВ, 
депутат думы 
Верхней 
Салды:— Самой лучшей назову песню Александра Новикова 

«Вези меня, извозчик, по гул-кой мостовой». Мне вообще очень нравится творчество Александра Васильевича. Подкупает его самобытность. Он пишет без шаблонов — то, что на сердце и на уме. И му-зыка трогает слушателя, лег-ко запоминается.
Алексей     
КОНОВАЛОВ, 
депутат 
думы 
Ирбита:— Я люблю творчество на-шего местного поэта и компо-зитора Алексея Савина. В бы-лые времена он был началь-ником городского управле-ния культуры. Сейчас — му-зыкант, выступает с концер-тами, пишет лирические пес-ни о природе, любви к родно-му краю, к женщинам. Играет на гитаре и на баяне.
Евгений     
МАСАЛКИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— К сожалению, я не слу-шаю уральские песни и да-же исполнителей местных затрудняюсь назвать. В це-лом, без особого фанатизма отношусь к музыке — ино-гда только люблю послушать что-нибудь спокойное.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 СПРАВКА «ОГ»

Последняя экспертиза махнёвской огненной воды проводились 
в 2009 году. Специалисты ФБУН «Екатеринбургский медицин-
ский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» установили, что данная минеральная вода 
применима в лечебно-питьевых целях. Согласно ГОСТ 13273–88 
«Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. 
Технические условия», вода махнёвских источников относит-
ся к талицкому типу и подходит для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, а также для наружного применения 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, центральной 
и периферической нервной систем, сердечно-сосудистой систе-
мы, кожи. 
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Огненная водаУникальный источник в Махнёво уже полвека… горит. Но применения ему пока не нашлиАнна ОСИПОВА
Все мы знаем с детства — 
вода не горит. Но в Мах-
нёвском муниципальном 
образовании эту простую 
истину давно опровергли: 
вода в местных минераль-
ных источниках вспыхи-
вает сразу, как только под-
носишь к ней горящую 
спичку.

Море синее 
зажглиОт Екатеринбурга до мах-нёвской огненной воды — почти 300 километров пути. Отправляясь туда, я, призна-юсь, была полна сомнений: рассказы местных жителей впечатлили, но доверия не вызвали. Как это — вода го-рит? Так только в сказке бы-вает. Помните, у Чуковского: «А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море си-нее зажгли».Даже оказавшись на ме-сте и вооружившись зажи-галкой, я сомневалась, что смогу повторить их подвиг. На вид — вода как вода, жур-чит, не пахнет,  на вкус солё-ная-солёная, как кровь, хо-лодная, но не ледяная… Под-ношу зажигалку, чиркаю — и замираю от восторга — го-рит! Горит, словно это вовсе и не вода, а спирт или бен-зин. Сопровождающие нас махнёвцы довольны — шоу получилось, эффект достиг-нут. Следующий пункт про-граммы — ужин на свежем воздухе. Огонь такой силь-ный, что хлеб поджаривается за считанные секунды. На за-жарку десятка яиц ушло ми-нут десять — помешал мо-роз, который долго не давал прогреться верхнему слою. То ли дело летом — там толь-ко успевай сковороду с газа убирать. — А что, часто сюда мест-ные приезжают? — спраши-ваю я, заметив, что вокруг 

полно чужих следов от обуви и колёс. Не успевают мне от-ветить, как с дороги к источ-нику заворачивает «УАЗик». Оттуда выскакивают два крепких мужика.— Мы тут всегда попить останавливаемся, когда на охоту едем. Хорошая вода, лучше всяких таблеток лечит, — говорит один из них, пока второй ладошкой зачерпы-вает воду. Для местных охот-ников это уже как ритуал — редко кто мимо огненной во-ды проходит. 
Запасы уходят 
в пустотуОгненную воду в Махнёв-ском районе открыли в 1960 году. В то время там дисло-цировалась геолого-разве-дочная партия: проводили изыскания по берегам реки Тагил, бурили картировоч-ные скважины. Постепенно дошли до сёл Фоминского и Болотовского (35 и 50 кило-метров от Махнёво по грун-товой дороге), пробурили рядом с каждым по дыре ди-аметром 160 миллиметров и глубиной около 200 метров — оттуда пошли вода и газ. Вода оказалась минераль-ной, а газ — горючим. Он стелется над поверхностью жидкости и легко загорает-ся от простой спички или за-жигалки. Так как у этого газа ни цвета, ни запаха, кажется, что горит вода. — Провели исследова-

ния, поняли, что вода по-
лезная, концентрация со-
лей очень высокая. Руко-
водство Махнёвского рай-
она решило устроить там 
водолечебницу. Заложи-ли фундамент, поставили несколько корпусов… Но в 1963 году Махнёвский рай-он ликвидировали и на этом всё закончилось. Нас при-соединили к Алапаевско-му району, а Алапаевск от-сюда за сто километров, им 

там своих проблем хватало. Мы оказались на окраине и постепенно стали превра-щаться в депрессивную тер-риторию, какая уж там водо-лечебница, — рассказывает махнёвский краевед Влади-мир Кислых. Позднее Мах-нёвский район вновь полу-чил самостоятельность, но поднять курорт своими си-лами или организовать роз-лив лечебно-столовых ми-неральных вод там уже не смогли. Для бюджета это слишком дорого, а для инве-сторов — слишком далеко.Часть корпусов за эти го-ды растащили жители бли-жайших деревень на свои нужды, часть — сгорела. По-говаривают, что их поджёг кто-то из деревенских стари-ков-охотников, чтоб отвадить горожан от этих диких мест: 

не все поддерживали идею строительства водолечебни-цы, боялись, что с ней придёт шум и мусор… Сегодня о не-состоявшейся водолечебнице напоминает только малень-кий каменный бассейн на пу-стыре.  Местные жители да не-

многочисленные туристы — вот, пожалуй, и все, кто по-лучает пользу от ценных ис-точников. Махнёвцы давно уже не жалуют магазинскую «минералку» сомнительно-го происхождения: зачем, когда рядом своя минераль-ная вода из-под земли бьёт? 

Туристы и охотники наш-ли своё применение газу — кулинарное. На дальнем ис-точнике установили метал-лическую трубу оригиналь-ной конструкции. За 30–40 сантиметров до края про-сверлены дыры, из которых фонтанчиками бежит вода. А газ концентрируется над во-дой в верхнем отрезке тру-бы, куда очень удобно ста-вить посуду — именно там мы и жарили яичницу, ни-какой костёр разводить не пришлось.Запасы обоих источников не израсходованы до сих пор, но на сколько ещё их хватит — неизвестно. Больше полу-века газ и лечебная вода вы-ходят из земли в пустоту: газ испаряется, а вода утекает в ближайшую реку — рыбам на радость.   

Больше 
фотографий 
и видео — 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В редакцию «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 

Условия договорные. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 262-70-00

Махнёвцы уверены, что этот горючий газ мог бы применяться с большей пользой, чем сейчас: не для жарки яичницы туристами, а, например, 
для подогрева источника, на базе которого когда-то планировали строить лечебницу

Качканарские депутаты 

сэкономили на отгулах 

почти 130 тысяч рублей

Депутаты Качканарской городской думы в 
этом году почти не отпрашивались с работы, 
чтобы принять участие в заседаниях, пишет 
газета «Качканарский рабочий». 

Из 20 качканарских депутатов отгул на 
работе в этом году попросил только один, 
остальные и без того исправно посещали 
заседания. В итоге на компенсациях за отгу-
лы удалось сэкономить 129 800 рублей. Эти 
деньги думцы планируют потратить на по-
купку планшетных компьютеров для сво-
их нужд.

— Это позволит сэкономить на бумаге и 
печати проектов решений, — отметил депутат 
Юрий Подобедов. На каждое заседание они 
тратят несколько сотен листов бумаги, что-
бы всем депутатам достались копии обсужда-
емых бумаг.

Котельные Режа 

на пять часов 

отключили от газа

В понедельник вечером, 15 декабря, в трёх 
режевских котельных была остановлена по-
дача газа — из-за восьми миллионов долга 
перед ЗАО «ГАЗЭКС». 

Без тепла и горячей воды остались 440 
домов, в которых проживает около 31 тысячи 
человек, и 75 социально значимых объектов. 
К счастью, ненадолго — уже к десяти часам 
вечера подачу газа на котельные возобновили 
благодаря вмешательству региональных вла-
стей и прокуратуры. Вице-премьер областно-
го правительства Сергей Зырянов назвал дей-
ствия ЗАО «ГАЗЭКС» «однозначно противо-
законными», однако отметил, что и местные 
власти тут отнюдь не невинны. Именно они 
спровоцировали ситуацию своим бездействи-
ем в погашении долгов за газ. 

Между тем Реж — ещё не самый злост-
ный должник в этой части. Серьёзные про-
блемы с оплатой топливно-энергетических 
ресурсов наблюдаются в Артёмовском и Гор-
ноуральском городских округах, Красно-
уральске, Кушве и Дегтярске.

— То, что случилось в Реже — очень се-
рьёзный повод для многих муниципалитетов 
не только вспомнить о накопившихся долгах, 
но и принять исчерпывающие меры к их ско-
рейшему сокращению, — отметил Сергей Зы-
рянов.

Анна ОСИПОВА

Верхнесысертский 

Дом культуры 

переедет из храма

В Сысертском городском округе построят но-
вое здание для Верхнесысертского дворца 
культуры. Старый Дом культуры вернут в соб-
ственность Русской православной церкви. План 
передачи здания и переселения дворца уже 
представили для утверждения в думу, однако 
депутаты предложили администрации дорабо-
тать документ, так как на ближайшие три года 
в бюджете не заложено требуемых средств.

По словам главы Сысертского городско-
го округа Александра Карамышева, строитель-
ство будет производиться на средства из до-
полнительных доходов муниципалитета, по-
этому этих статей и нет в утвержденном бюд-
жете. Земля для объекта имеется, в 2016 году 
можно начать проектирование здания, а в 
2017-м — строительство. Муниципалитет пла-
нирует попасть в областную программу, чтобы 
получить финансовую поддержку, так как но-
вое здание обойдётся в 70 миллионов рублей.

Настасья БОЖЕНКО

Каменный храм в посёлке Верхняя Сысерть был освящён 
в честь Успения Пресвятой Богородицы в 1917 году. 
В 1929 году Успенский храм превратили в рабочий клуб. 
По сей день в церковном здании располагается Дом культуры
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АСвоё 25-летие шалинский хоккейный клуб «Факел» 
отметил юбилейным турниром. В гости приехали 
ледовые дружины из Староуткинска, Билимбая и Ачита. 
Скучно не было. В перерывах между играми хоккеисты 
на радость неизбалованным местным болельщикам 
демонстрировали свои снайперские и скоростные 
возможности в ледовом шоу. Что касается игр, то всё 
было по-хоккейному: азартно и порой жестоко. Гости 
поддаваться именинникам не собирались. И всё же 
главный приз остался в Шале, другого исхода посёлок, 
наверное, не простил бы своей команде. В «золотом» 
матче шалинцы по буллитам выиграли у артинцев.
«Факел» — единственный хоккейный клуб во всём 
Шалинском городском округе. Здесь играют местные 
чиновники, предприниматели, сотрудники ГИБДД. 
Состав возрастной, большая часть хоккеистов помнит, 
как клуб зарождался. В прошлом году в местной 
ДЮСШ открылась хоккейная секция. Её организовал 
капитан «Факела» Игорь Козлов и сам же стал там 
тренером. В команде надеются, что именно оттуда 
придёт «свежая кровь»


