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Анна ОСИПОВА
У нынешней уральской зи-
мы есть очень любопыт-
ная черта: всюду заливают 
катки, строят новые и вос-
станавливают старые кор-
ты, расчищают места под 
крытые ледовые арены… 
Самые яркие примеры — 
в Сысертском городском 
округеВ среднем приобретение и установка корта обходит-ся в один миллион рублей. Итоговая цена зависит от то-го, какие выбраны материа-лы, где и как корт будет уста-навливаться и в каком состо-янии площадка. Найти такую сумму для большинства му-ниципалитетов не проблема. В прошлые выходные, 20 декабря, открылся но-вый корт в посёлке Бобров-ский — его построили на ме-сте старой ледовой площад-ки. Местные жители ласково прозвали новый спортобъект «синим чудом», что неудиви-тельно, ведь самый популяр-ный вид спорта в Бобровском — хоккей. Есть даже своя  команда.Воплощали мечту о новом корте всем миром: депутат об-ластного Законодательного собрания Александр Новокре-щенов выделил бобровчанам 500 тысяч рублей из своего де-путатского миллиона, к нему присоединился предпринима-тель Дмитрий Гуреев, а даль-ше за дело взялись сысертские депутаты, которые помогли решить оргвопросы. Технику предоставил бобровский ма-лый бизнес, бетон для залив-ки новой площадки смог най-ти сельский глава Андрей Це-лищев. А местные хоккеисты в свободное от работы время (то есть под покровом ночи и в выходные) демонтировали старую площадку и своими ру-ками собрали новую. Похвастаться развитой спортивной инфраструкту-

Встаём на конькиВ муниципалитетах Свердловской области — ледовый бум
рой может и другое сысерт-ское село — Большой Исток. Помимо двух существующих площадок (заметим, что обе — действующие) этой зимой там установили совершенно новый пластиковый корт. — Местный Совет пред-принимателей помог, они са-ми нашли деньги и закупи-ли всё, а жители помогли со-брать конструкцию — в это воскресенье открытие будет. В этом году должен был поя-виться и третий новый корт, в самой Сысерти, с деньгами опять Новокрещенов помог. Но возникла проблема — не-добросовестный поставщик. Человек выиграл наш аукци-он и начал затягивать с по-ставкой материалов, в итоге мы расторгли контракт в од-ностороннем порядке. Сроч-но объявили новый аукци-он, его выиграл подрядчик из Казани. Срок поставки — ян-варь 2015 года. Как всё при-везут, сразу сами и устано-вим этот корт: сейчас есть та-кой бетон, который можно при минусовых температу-рах заливать без проблем, — рассказал «ОГ» начальник от-дела по физической культу-ре, спорту, молодёжной и со-циальной политике Сысерти Владимир Шибаев. Новый корт в Сысерти должен появиться возле шко-лы №1 — именно там нынче разобрали старую ледовую площадку, которая совсем об-ветшала. Сейчас там времен-но залили обычный каток — хоть какая-то компенсация. — Муниципальные кор-
ты не требуют никакой пла-
ты с посетителей, они нахо-
дятся в свободном доступе 
и очень востребованы. В Сы-
серти работают два корта, 
так там каждый вечер от 60 
до 100 детей катаются! Во-обще отношение детей к спор-ту стало меняться: сказалась и зимняя Олимпиада в Сочи, и хорошие выступления на-ших спортсменов, и активная 

   КСТаТИ

Открытые корты — это прерогатива любителей, а про-
фессионалы отдают предпочтение крытым ледовым аре-
нам, где можно кататься и зимой, и летом. В этом году 
сразу два крытых корта появились в Екатеринбурге — 
в одном из павильонов Международного выставочного 
центра («Екатеринбург-ЭКСПО»). Теперь на этот искус-
ственный лёд выходят воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы «Спартаковец». Современную ледо-
вую арену начинают строить на горе Лиственная, что не-
подалёку от Берёзовского — заниматься там будут мест-
ные хоккейные команды.

пропаганда здорового образа жизни, — отмечает Владимир Шибаев.А вот в Качканаре, напри-мер, восстановить пустую-щий дворовый корт в четвёр-том микрорайоне помогла… местная пожарная часть. До-бровольная пожарная дружи-на из посёлка Именновский несколько дней вместе с со-трудниками 11-го отряда Фе-деральной противопожарной службы заливала корт водой из пожарных цистерн. Теперь ребята из соседних дворов ка-таются там на коньках совер-шенно бесплатно. 64-я пожарная часть из Полевского решила не от-ставать от коллег и тоже по-могла восстановить ледовую площадку. Они залили корт в Ялунинском микрорай-оне, а местная коммунальная компания привела в поря-
Хоккейные матчи дворовых команд в Полевском отныне  
не редкость

Качканарские пожарные залили корт в рамках 
благотворительной акции «10 тысяч добрых дел»

      фоТофаКТ

Новый корт в Бобровском сразу оценили даже самые маленькие сельчане. Кто знает, быть 
может, перед нами новая Юлия Липницкая?
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док ограждение и расчисти-ла снег. Не осталось в стороне и градообразующее предпри-ятие — Северский трубный 
завод подарил детям хок-кейные ворота. Теперь ребя-та регулярно устраивают там дворовые матчи.

В Серове тоже всеми сила-ми пытаются увеличить ко-личество ледяных площадей. Там впервые за последние па-ру лет залили лёд на стадио-не «Локомотив», который пе-ревели из ведения РЖД в му-ниципалитет и начали восста-навливать. Помимо катка сде-лали отдельную дорожку для конькобежцев и в начале де-кабря провели этап первен-ства Северного управленче-ского округа по конькобежно-му спорту — хороший повод для развития этого вида спор-та в Серове. Это — лишь несколько примеров. Если не корты, то хотя бы новые катки появи-лись нынче в большинстве свердловских муниципали-тетов. И почти везде — по ини-циативе местных жителей. 

Дарья БАЗУЕВА
Деревне Остров (Тугулым-
ский городской округ), пожа-
луй, могли бы позавидовать 
сотни других крошечных де-
ревень области. Несмотря на 
то, что населения здесь оста-
лось всего 15 человек, усло-
вия жизни сохраняются на 
уровне. Есть всё самое необ-
ходимое — ФАП, продукто-
вая лавка на дому и катер, на 
котором жители перемеща-
ются на другой берег во вре-
мя весеннего разлива реки 
Пышмы и десятка озёр.Более 300 лет назад, когда татары поселились здесь, на бе-регу реки Пышмы, деревня на-звалась Островские юрты. Бы-ла большая татарская школа и 

даже своя мечеть, которую в со-ветские годы закрыли, а затем сожгли. В 90-х деревня нача-ла пустеть, люди уезжали в Тю-менскую область, до которой здесь всего несколько киломе-тров. Сейчас в деревне прописа-но около 40 человек, но реально живут всего 15, почти все пен-сионеры и ни одного ребёнка.— В России тысячи таких островов, — говорит Валерий Иващенко, глава Мальцевской сельской управы, к которой от-носится Остров. — Но даже в глубинке можно нормально су-ществовать. Люди здесь всегда жили своим хозяйством, охо-той и рыбалкой. Со временем по сути ничего не изменилось, только людей стало меньше.Полгода жители ездят по зимнику, а весной, в период 

паводка, деревня в реально-сти становится островом. До соседнего села Заводоуспен-ского жители добираются на лодках. В прошлом году, когда рухнул мост через реку Пыш-му, для Острова купили катер. Назначили одного из сельских активистов Ибрагима Шумако-ва рулевым, и три весенних ме-сяца он перевозил островитян по их нуждам на тот берег, да-же доставлял несколько чело-век до «скорой помощи», кото-рая ждала у реки.Мост на Остров прогнил давно, и добили его лесовозы, которые в этих краях частые гости. Но долго ждать новый мост не придётся: его построят в 2015 году, проект уже утверж-дён. Это будет висячий, зато-пляемый мост, который во вре-

мя паводка должен уходить под воду, что спасёт его от повреж-дений. Местный ФАП, несмотря на немногочисленное насе-ление, здесь продолжает ра-ботать из-за удалённости деревни. Ставка фельдшера — единственное на всю де-ревню рабочее место. Есть на Острове и один частный предприниматель — Мах-мут Шумаков, он держит не-большую продуктовую ла-вочку, которую оборудовал в одной из комнат своего до-ма, и сам в этой лавочке за продавца.— На Острове я родился и уезжать отсюда не планирую. Лавкой занимаюсь давно, надо же людей кормить. Вожу про-дукты из Тюмени, беру самое 

необходимое и то, что закажут. Вчера вот полный уазик при-вёз — на Новый год,   — расска-зывает Махмут.Конечно, на Острове, как в любой опустевшей деревне,  много брошенных домов. Но иногда случается так, что сюда возвращаются её бывшие жи-тели, не жить, а просто вспом-нить.— В этой деревне прошло моё детство. Мой отец был главой Островской управы, ку-да раньше входили несколько соседних деревень. Потом на-ша семья переехала, но я всё равно приезжал к бабушке в летние каникулы. Теперь на Острове бываю редко, послед-ний раз приезжал четыре го-да назад, привёл в порядок её дом, — вспоминает бывший 

житель Острова Сергей Ахмед-зянов.Как рассказывает глава Мальцевской управы Вале-рий Иващенко, островитяне относятся к опустевшим до-мам очень бережно. Закры-тый в начале 2000-х клуб вы-глядит так, как будто закрыт вчера, ни единого выбитого стёклышка:— Кажиба Шумакова — местная жительница недав-но говорит мне: «Хочу от-метить в клубе день рожде-ния». Так пожалуйста, дал ей ключи, и отпраздновали. Та-тары — народ упёртый, ино-гда сложный, но они с уваже-нием относятся к родным ме-стам и этим заслуживают ува-жение к себе.

На Острове осталось 15 человек Такой деревню остров можно увидеть со спутника — несколько 
десятков домов в окружении лесаНа острове две улицы, которые многое говорят о расположении деревни: Приозёрная и Лесная

Галина СОКОЛОВА
В ЗАТО Свободный откры-
лась обновлённая детская 
поликлиника. Врачи и паци-
енты не узнали учреждение. 
После ремонта здесь появи-
лись просторные холлы, ре-
гистратура, блок неотлож-
ной помощи.Поликлиника располагает-ся на первом этаже жилого до-ма. Первоначально на две ты-сячи маленьких пациентов приходилось чуть более ста 

Поликлинику в Свободном увеличили,  отселив соседей
квадратных метров. Приём на трёх участках вёлся в две сме-ны, пациенты ожидали своей очереди в тесноте. Руководите-ли медучреждения регулярно получали замечания от пожар-ных и специалистов Роспотреб-надзора, исправить которые не позволяли малые площади.Решение расширить поли-клинику областные и муници-пальные власти приняли сооб-ща. Мэрия переселила три се-мьи, проживавших по сосед-ству с медучреждением, уве-личив площадь поликлиники 

до 240 квадратных метров. По-сле этого областной минздрав выделил 4,7 миллиона рублей на капремонт. На эти средства провели перепланировку, за-менили окна и двери, устано-вили новую сантехнику. Все поверхности отделали мате-риалами, разрешёнными к ис-пользованию в лечебных уч-реждениях. Ход строительства курировал руководитель ко-митета соцполитики Заксобра-ния Вячеслав Погудин.Обновить поликлини-ку успели как раз к Новому 

году. Участковые педиатры получили отдельные каби-неты и начали приём. Посе-тители сразу оценили пере-мены.— Мы с дочкой Есенией приходили сюда и до ремонта, — рассказывает молодая мама Анастасия юсупова, — тесно-та чувствовалась во всём: вме-сто регистратуры стол в угол-ке, вместо раздевалки две пе-реполненные вешалки. Теперь стало просторно, комфортно и современно. Га
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Поликлиника в Свободном стала просторнее внутри 
и ухоженнее внешне

Курьи осветили  

за семь миллионов 

рублей

Энергетики восточных электрических се-
тей «Свердловэнерго» подготовили две 
комплектные трансформаторные подстан-
ции и воздушную линию электропереда-
чи, чтобы обеспечить светом новый микро-
район в селе Курьи городского округа Су-
хой Лог.

Общая мощность подстанций состави-
ла 800 киловатт, а протяжённость распре-
делительной сети — 2,4 километра. Теперь 
40 строящихся частных домов в Курьях смо-
гут подключиться к сетям электроснабжения. 
Компания потратила на весь комплекс работ 
около семи миллионов рублей.

Настасья БоЖЕНКо

дня Снеговика нет, пожалуй, ни в одном календаре,  
но в Шале уже третий год его проводят в 20-х числах 
декабря. за неделю до этого на центральной площади 
посёлка сооружаются короба из фанеры, которые 
набивают снегом. Через неделю, когда снег  
спрессуется, шалинцы приступают к изготовлению фигур. 
Как рассказала «ог» главный вдохновитель  
акции, специалист комитета по делам молодёжи  
Леся Нечаева, изначально была идея сделать много 
снеговиков, но потом решили, что лучше изобразить 
самых разных персонажей. в этом году кроме деда 
мороза и Снегурочки площадь будут украшать символы 
года по восточному гороскопу — овца и Коза, а также 
славянский символ года — Сова. замыслов много, 
только вот с реализацией проблема. Профессиональных 
скульпторов и художников в Шале нет, так что на помощь 
приходят просто люди творческие.
в 2012 году было сделано пять фигур, которые вандалы 
разбили через несколько дней. молодёжь не опустила 
руки, в прошлом — семь фигур простояли намного 
дольше, и пришли в негодность в основном не от рук 
хулиганов, а от детского внимания — как не потрогать  
да не облазить!

в Нижнем Тагиле 

заиграл орган  

из Норвегии

о прибытии старинного норвежского органа 
в Нижний Тагил «ог» писала 12 ноября 2014 
года. за прошедшее время король инстру-
ментов был собран и настроен. вчера прошла 
его презентация для широкой публики.

Первыми услышать голос органа смог-
ли тагильские музыканты, сотрудники мэрии 
и журналисты. Единственная в нижнем Та-
гиле органистка наталья Воронина исполни-
ла произведения европейских композиторов. 
Старинная музыка заполнила залы музея изо-
бразительных искусств. Благородное звуча-
ние органа оттенял изысканный музыкальный 
фон, созданный оркестром филармонии.

— К репетициям приступила, как только 
германские специалисты завершили настрой-
ку инструмента, — рассказала наталья Воро-
нина, — он оправдал все ожидания. Уверена, 
что тагильчане не останутся равнодушными к 
его голосу, проникновенным интонациям.

Уже в январе в нижний Тагил приедут с 
концертами известные органисты. В исполне-
нии народного артиста РФ Рубина абдуллина 
будет представлена программа органных ве-
черов. а Виктор Ряхин, работающий в прихо-
де города Драммена, познакомит тагильчан с 
композициями «норвежского орнамента».

 галина СоКоЛова
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Этот инструмент находился в городе 
драммен. органист общины виктор 
ряхин учился в казанской консерватории 
у профессора рубина абдуллина. 
Связавшись с наставником, музыкант 
предложил подарить орган любому 
российскому муниципалитету, который 
возьмётся за перевозку инструмента
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