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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Главные события года: земства

Дмитрий СИВКОВ
О том, что по восточному ка-
лендарю следующий год 
пройдёт под знаком Синей ов-
цы, не знает разве что край-
не нелюбопытный человек. А 
вот чего следует ожидать со-
гласно родным, дедовским 
приметам, вынесенным на ос-
нове тесного общения с при-
родой, известно очень не мно-
гим. Один из таких — житель 
Шали Сергей Попов.— О существовании садово-огородного гороскопа я узнал случайно, когда разбирал бума-ги, оставшиеся от моего деда Леонида Ивановича Сажина. Он был сибирским казаком, жил в 

Туринске, — рассказывает ша-линец Сергей Попов. — Инфор-мация показалась мне интерес-ной, стал сравнивать гороскоп с реалиями и выходит, что мно-гое совпадает. В качестве приме-ра Сергей Александрович при-водит луковые года: 1986 — авария на Чернобыльской АЭС, 1998 — один из самых тяжё-лых экономических кризисов в современной истории России, 2010 — пожары по всей стране. При чём здесь лук? Так народ-то немало слёз пролил. Или взять нынешний год — крыжовнико-вый. Хотя эта ягода, несмотря на капризы уральской погоды, и уродилась, но не такой слад-кой — солнца-то не лишку бы-ло. Так и с ожиданиями, словно с 

ягодой: если и сбылись, то выш-ли с «кислинкой».  Грядущий — по спискам Ле-онида Сажина — выходит медо-во-хмельным. Попробуем разо-браться, что же он всем нам су-лит. Первое, что приходит на ум при словосочетании «медово-хмельной», — приписываемая россиянам пагубная страсть к алкоголю. Год будет непростым в экономическом плане, отто-го и заливать тоску некоторые будут хмельными напитками. Кроме того, хмель в понимании наших предков считался симво-лом жизнеспособности и упор-ства, потому как само растение может с лёгкостью переносить любые перепады погоды. В кри-зисные времена активизируют-

ся рисковые люди, для них есть шанс проявить себя. И здесь хмель может сыграть им на ру-ку, так как издревле считался помощником игроков и авантю-ристов, носивших его как аму-лет на удачу.  Очевидно, имен-но для людей рисковых в буду-щем году хмель, как и мёд, сим-волизирует благополучие и до-статок. Уходящий год в наших краях выдался не особо урожай-ным на мёд, так что с ним, как и с деньгами, предстоит обращать-ся экономно.Предстоящий год хорош для заключения браков. Во-первых, издревле образ хмеля связан с образом счастливого супруже-ства. На селе до наших дней со-хранился старинный обычай 

осыпать жениха и невесту вме-сте с зерном и шишечками хме-ля. Это связано с его стойкостью, крепостью и плодовитостью, от-сюда ожидание, что у молодых будет крепкое здоровье, дух не предастся унынию, народится много детей, и жить они все бу-дут в достатке да веселье.Это же касается и мёда. Так, отведать мёда во сне для влю-блённых является предсказани-ем скорой свадьбы и счастливо-го брака. А что касается яви, то новобрачным испокон веков ре-комендовалось в течение неко-торого времени после свадьбы употреблять в пищу мёд, отсю-да возникло и выражение «ме-довый месяц».

По садовому гороскопу 2015 год будет медово-хмельным
Сергей Попов — частный предприниматель, 
пчеловод и краевед-любитель, в его планах 
развитие экологического туризма на шалинской 
земле

6 ноября Асбест отказал-
ся от Островного. Жители этого посёлка, входящего в состав Берёзовского город-ского округа, провели рефе-рендум по присоединению к территориально более близ-кому Асбестовскому город-скому округу. Асбест находит-ся всего в 13 километрах пути 

от Островного, а Берёзовский — в 100 километрах в объезд или в 30 километрах по без-дорожью. Однако асбестов-кие депутаты не согласи-лись принять ещё один до-тационный посёлок и гра-ницы муниципалитетов не передвинулись.

Герои года
СЕРГЕЙ ВОРОНИН

В середине января 2014 
года администрация Вол-
чанска уволила директора 
школы №26 Сергея Воро-
нина, что вызвало серьёз-
ную волну негодования в 
муниципалитете. Первыми 
на защиту педагога вышли дети — они устро-
или митинг в поддержку своего любимого ру-
ководителя (см. «ОГ» за 16 января). Итогом ре-
зонансной истории стал хэппи-энд. Сергея Во-
ронина восстановили в должности. Скандал не 
помешал директору добиться успеха во Всерос-
сийском конкурсе «Директор школы-2014», ко-
торый проходил нынешней осенью. Там Воро-
нин был единственным представителем Сверд-
ловской области и попал в десятку лучших.

КИРИЛЛ БАЛДИН
22-летний выпускник 

Свердловского медколледжа 
приехал работать фельдше-
ром в отдалённый посёлок 
Карабашка Тавдинского го-
родского округа. Уже спустя 
месяц — 11 сентября — Ки-
рилл признался в интервью «ОГ», что намерен 
уехать как можно скорее. Местные в свою оче-
редь увидели в нём надежду и пытались удер-
жать молодого медика всеми возможными спо-
собами, например, найти невесту. Мы позвони-
ли Кириллу, подозревая, что в Карабашке его 
уже не найти, но ошиблись.

— Я продлил договор ещё на полгода, — 
рассказал он. — Не загадываю далеко на бу-
дущее, но пока работаю, втянулся. Чувствую 
себя здесь нужным. Устроился в школьную 
секцию, после работы веду там занятия по 
волейболу. В ФАПе слегка обновили обору-
дование, поставили пожарную сигнализацию, 
новый кардиограф, который списали из дру-
гой больницы и привезли мне. Невесту в по-
сёлке Кириллу пока не нашли, да и попытки 
такие прекратились. Скорее всего временно.

ТАТЬЯНА КЛЁВАН
Пенсионерка Татья-

на Клёван прославилась на 
весь Краснотурьинск, ког-
да прошлой зимой взялась 
собственноручно очистить 
от снега главную городскую 
площадь. «ОГ» 25 января 
рассказывала, что прора-
ботав всю жизнь дворни-
ком, женщина не могла спокойно смотреть на 
бездействие городской администрации и ком-
мунальщиков, поэтому решила самостоятель-
но навести порядок на улицах. Сейчас площадь 
в чистке не нуждается — нет снега, да и летом 
уходящего года местные власти выделили 10 
миллионов рублей и приобрели два грейдера и 
коммунальную машину для очистки тротуаров.

Дарья БАЗУЕВА, 
Настасья БОЖЕНКО
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21 января. Сухой Лог остался без централизованного во-
доснабжения из-за ЧП на 40-километровом водоводе. В городе закрыли детские сады и школы, прекратили проведение опе-раций в местной больнице. Температура на месте аварии опу-скалась до минус 45° С, старые трубы не выдержали холодов и лопнули. Для местных жителей был оперативно организован подвоз воды. Централизованное водоснабжение в Сухом Логе было полностью восстановлено спустя три недели.
В январе в Нижнем Таги-
ле начались массовые про-
верки школьных столовых. Это случилось после волны отравлений, которые были за-фиксированы в конце 2013 го-да в городских школах и дет-садах. Столовые, которые на-ходились в подвалах, подня-ли на первые этажи зданий и полностью модернизировали. Были отправлены в отставку руководители, допустившие ЧП, усилен контроль за состо-янием здоровья сотрудников, занятых приготовлением пи-щи. Ряды ревизоров пополни-ли даже сотрудники мэрии: их глава города Сергей Носов от-правил обедать в школы.
12 марта главой Северо-
уральска стал единоросс Бо-
рис Меньшиков, работавший 
вице-спикером местной ду-
мы. Заместителем главы выбра-ли депутата Владимира Паслера (брата свердловского премьер-министра Дениса Паслера). 27 сентября сменился глава в Куш-ве. Место Радия Гималетдино-ва, который возглавлял Кушвин-ский ГО с 2011 года, занял едино-росс Сергей Новосёлов. 21 октя-бря на внеочередном заседании депутаты избрали нового главу Ревды, им стал 39-летний еди-норосс Андрей Мокрецов.

30 апреля обрушили первое здание Екатеринбургского 
мукомольного завода. Старейшему зерноперерабатывающе-му предприятию Урала летом исполнилось бы 130 лет. Произ-водственный процесс остановлен здесь два года назад. Завод приобретал под снос УГМК-холдинг, чтобы на освободившемся месте построить жилой комплекс. 
В апреле в сёлах Горно-
заводского управленческо-
го округа появилось сра-
зу два модульных ФАПа. Но-воселье отметили медики от-далённых сёл — Усть-Утки и Серебрянки. Всего в области в этом году построено 20 мо-дульных ФАПов. Примерная 

стоимость одного модульного медпункта порядка четырёх миллионов рублей. Но неко-торые ФАПы до сих пор не мо-гут открыться из-за дефицита медицинских кадров. Напри-мер, медпункт в селе Большая Грязнуха Каменского ГО не может найти фельдшера. 

26 мая первые 17 пар-
коматов заработали на 
екатеринбургских улицах
8 Марта, Сакко и Ванцетти 
и Попова. В декабре плат-ные парковочные зоны от-крылись ещё на семи участ-ках центральных улиц. Сто-имость парковки в любое время и день недели — 30 рублей в час. Штраф за не-оплаченную парковку — от 1 до 3 тысяч рублей. Номе-ра автомобилей-наруши-телей фиксируют автомо-били с устройством «пар-кон», курсирующие в ме-стах платных парковочных зон. Примерный доход от платных парковок состав-ляет 500 тысяч рублей в ме-сяц, деньги поступают в го-родскую казну.

14 июня стартовал байк-рок-пробег «Самоцветное кольцо Урала». 50 байкеров преодоле-ли за шесть дней около тысячи километров и познакомились с достопримечательностями Не-вьянска (на снимке), Нижнего Тагила, Висима, Мурзинки, Режа, Коптелово, Алапаевска, Нижней и Верхней Синячихи, Ирбита и Талицы. Спустя несколько дней после окончания путешествия стало известно, что проект автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» прошёл от-бор на включение в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного ту-ризма» на 2015–2018 годы.
26 июня в Каменск-
Уральский приехали две 
семьи из Луганской обла-
сти — это одни из первых украинских беженцев, при-бывших на Средний Урал после начала военных дей-ствий на Донбассе. Сегод-ня в нашем регионе насчи-тывается уже около девяти тысяч человек, бежавших от той войны, из них около по-лутора тысяч проживают в пунктах временного разме-щения (ПВР). Свердловчане не оста-лись равнодушными к этим людям: беженцам несли тё-плые вещи, средства лич-ной гигиены, бытовую тех-нику… Посильную помощь ока-зал и коллектив редакции «ОГ»: мы взяли шефство над ПВР в Сухом Логе, где проживали 103 человека, в том числе 49 детей, десять из которых — грудного воз-раста.

 САМАЯ СТАРШАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА «ОГ»
Александра Акулова из посёлка Цемент-

ного (Невьянский ГО), 19 ноября этого года 
ей исполнилось 104 года. Несмотря на непро-
стую жизнь (раскулачивание, война, смерть 
мужа и детей), баба Шура, как ласково назы-
вают её внуки и правнуки, по-прежнему не те-
ряет бодрости духа и боится только одного — 
потерять зрение. «Областную газету» она чита-
ет через двое очков и предпочтение отдаёт ма-
териалам про жизнь деревни («ОГ» от 19 но-
ября).

 САМАЯ БОЛЬШАЯ И САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛЫ

Самой большой в Свердловской обла-
сти в 2014 году стала школа №16 в Академи-
ческом районе Екатеринбурга. В 69 классах 
учится 1 890 детей. Меньше всего школьни-
ков оказалось в посёлке Хабарчиха, где в на-
чальную школу (филиал Махнёвской) ходит 
всего 5 человек. В следующем учебном году 
школе грозит закрытие, потому что останется 
всего 1 ученик. Школой заведует учитель на-
чальных классов Татьяна Салдаева («ОГ» от 
10 октября).

 САМАЯ МНОГОДЕТНАЯ МАМА
Жительница Североуральска Наталья Зи-

ганшина к своим 32 годам родила мужу Рус-
лану 11 детей: семерых сыновей и четырёх 
дочерей. В ноябре Наталья получила награду 
«За материнскую доблесть», но к подвигу сво-
ему относится как к чему-то само собой разу-
меющемуся, говорит, что с домашними забо-
тами справляется легко и даже уже подумыва-
ет о двенадцатом ребёнке («ОГ» от 29 ноября).

 САМАЯ СТАРАЯ КОШКА
Самая старая кошка России живёт в Се-

рове. Зовут её Роксана, 24 апреля этого года 
она отметила 19-летие («ОГ» от 13 мая). По-
рода Роксаны — персидская, вес — всего 
три килограмма, окрас шерсти — белый, цвет 
глаз — изумрудный, потомства нет. У Рокса-
ны очень сложный характер, на руки к незна-
комцу не пойдёт, может запросто поцарапать. 
А вот свою хозяйку Марию и её теперь уже 
мужа (а на момент публикации ещё жениха) 
Владимира Еремеева просто обожает.

Анна ОСИПОВА,
Настасья БОЖЕНКО

1 сентября в области открылись три новые школы. Самая большая из них — шко-ла №1 в новом районе Сысерти (на снимке), при максимальной загрузке здесь могут учиться 480 детей. Две другие — сельские: школа-сад в посёлке Карабашка Тавдинского городского округа и школа №90 в селе Платоново Шалинского городского округа. Кро-ме того, в уходящем году построено рекордное количество детских садов — 46, семь из них в Екатеринбурге.

Работа депутатов сродни ра-
боте Деда Мороза — благода-
ря их труду тоже иногда слу-
чается волшебство. Мы спро-
сили народных избранни-
ков, при каких обстоятель-
ствах им удавалось оказы-
ваться в роли Деда Мороза?

Артём СМИРНОВ, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— Шубу Деда Мороза надевал неоднократ-но, когда поздравлял детей мо-их друзей. Вот только высту-пление в своей семье перед дочкой и её подругами «про-валилось» — меня узнали. А в переносном смысле «дедморо-зить» приходится каждый год. Есть традиция сотрудничества с ТСЖ-1. Вместе ставим ёл-

ку, строим горки, устраиваем праздник. Финансирую про-ведение театрализованного представления и салют. 
Сергей ТИМШИН, 
депутат думы 
Верхней Туры:— В роли Деда Мо-роза выступал много раз — на корпоративах и детских утрен-никах. Дома не рискую развен-чать в моих дочках веру в насто-ящего Деда, они ему каждый год строчат письма, рисуют открыт-ки. Как депутат тоже стараюсь к Новому году приготовить изби-рателям приятные сюрпризы. Например, нынче жители моего участка попросили установить освещение у пруда, где все ката-ются на коньках. На установку столба деньги администрация 

«Был бы Дедом Морозом, но комплекция не позволяет»
Владимир ГНОЕВЫХ, депу-
тат думы Белоярского ГО:— Как-то раз я со своими детьми забавлялся и наря-жался в костюм Деда Мороза. Он, без сомнения, очень важ-ный персонаж, особенно для детей — это сказка. И я очень сожалею, что мне редко до-

водится побывать в этом об-разе. Был бы Дедом Морозом чаще, да моя комплекция не позволяет этого делать, как мне кажется, она не соответ-ствует образу, ведь Дед Мороз должен быть таким тучным, крупным мужчиной с краси-вым басом.

  ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

выделила, а я купил кабель, све-тильник, выключатель. 28 дека-бря фонарь зажгли.
Владимир 
ДОМОЖИРОВ, 
депутат думы 
Горноуральского 
городского округа:— Каждый депутат в опре-делённой степени Дед Мороз, 

ведь приходится выполнять чаяния наших жителей. В на-шем округе есть большая беда — долги по заработной плате в коммунальной сфере. Депу-татский корпус направляет на решение этой проблемы боль-шие усилия. Собирались каж-дую неделю, вместе с адми-нистрацией искали выход. Ис-пользовали кредитование, пе-

ренаправление средств с дру-гих статей расходов. В итоге расчёты идут, долги уменьша-ются. Люди должны знать, что один на один со своими про-блемами они не останутся.
Ирина  КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Сама я играла, 

конечно, роль Снегурочки, но только в детстве. Сейчас я возглавляю редакцию га-зеты «Всё будет», и мы про-водим такую акцию: просим артёмовских ребят написать письма Деду Морозу и от-править на адрес редакции. Накануне праздника мы ез-дим по домам этих детей и вручаем им подарки, конеч-но, стараемся дарить имен-но то, что они просят.  Мно-го раз дарили подарки детям из школы-интерната. Так что мы регулярно выполняем функции доброго волшебни-ка, у нас даже есть свой штат-ный Дед Мороз — один из сотрудников редакции.
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Книга рекордов 
Свердловской 
области-2014
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