
II Суббота, 4 апреля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+9 +6 +6 +6 +8 +8
-1 -2 -4 -5 -3  0

Ю-В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 5 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-З, 3 м/с
зЕмСТва
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вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 КаК дЕлаюТ СНоУборды?
— Для начала необходимо подготовить сердечник, 
— объясняет Сергей Кольчугин. — Берётся доска и 
распиливается вдоль на несколько частей, после чего 
вновь склеивается между собой. Это необходимо, что-
бы нарушить целостность волокон, которые идут кри-
во внутри дерева. Следующий шаг — регулировка до-
ски по жёсткости. Например, липа по своей структу-
ре — мягкое дерево. Поэтому, если мы хотим сделать 
сноуборд жёстче, то должны добавить слой из соот-
ветствующего дерева, например, бука. Потом все ча-
сти накладываются друг на друга, обмазываются смо-
лой и пускаются под пресс. Дальше необходимо при-
дать доске форму сноуборда, выточить места под кре-
пления. После этого подготавливается стеклоткань, 
скользяк и верхняя пластиковая крышка. Дальше все 
детали вновь необходимо объединить и пустить под 
горячий пресс. Последний штрих — обработка, шли-
фовка и — можно на гору.
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Ольга КОШКИНА
В Свердловской области три 
населённых пункта носят на-
звание «Кедровка» — в Берё-
зовском, Шалинском и Куш-
винском городских окру-
гах. Этих тёзок не спутаешь 
друг с другом: они разброса-
ны по разным уголкам обла-
сти, имеют разную историю, 
отличаются по размерам и 
количеству жителей. И судь-
ба трёх Кедровок — совер-
шенно разная. Одна из них 
— процветает, вторая — вы-
живает, а третья фактически 
осталась только на карте…

«Посёлок  
без указателя»Чтобы попасть в первую Ке-дровку — Берёзовского город-ского округа, надо свернуть с Режевского тракта по указате-лю… «Октябрьский». Возле по-сёлка располагается войсковая часть, поэтому до 2006 года он был закрыт для посторонних.— По историческим меркам посёлок очень юн: сто лет на-зад здесь были лесные дебри, — рассказывает замглавы тер-риториального отдела админи-страции Берёзовского ГО Свет-лана Зимина. — В 1928 году на месте будущей Кедровки по-строили железнодорожный ту-пик и первые бараки. В начале  войны сюда переехала войско-вая часть из Киевской области, началось военное производ-ство. Построили ФАП, школу… Теперь Кедровка — компакт-ный посёлок с развитой ин-фраструктурой. Расположение удачное: вокруг — сады и ле-са, а рядом — автотрасса и же-лезнодорожная станция. Доро-га хорошая, маршрутные так-си ходят каждые 40 минут. По-этому молодёжь в основном ез-дит работать в Берёзовский и Екатеринбург. В самом посёлке есть производство — крупяной завод, тепличный комбинат и индюшиная ферма, но с нача-ла этого года из-за кризиса все три предприятия приостано-вили работу.В посёлке двадцать две улицы. Две заняты двухэтажка-ми и пятиэтажками, остальное — частный сектор. На очереди 

— ещё четыре улицы частного сектора.В Кедровской средней шко-ле № 23 учатся 255 ребят. Са-дик на 112 мест планируется расширять: детей много.В посёлке несколько цен-тров культурной жизни. Пер-вым стал музей на базе воин-ской части. Ещё один музей создали в школе. В прошлом го-ду в Кедровке открылся куль-турно-досуговый центр «Яш-мовый цветок». Ребят учат ри-совать, рукодельничать и петь.
Деревня без детейКедровка в Кушвинском округе в два раза старше берё-зовской тёзки. В сравнении с ней, это совсем крошечный на-селённый пункт в шесть уло-чек.— В прошлом веке здесь работали на золотых приис-ках, заготавливали древесный уголь, лес, а продукцию от-правляли за границу, — расска-зывает управляющий деревня-ми Кедровка, Мостовая, Боро-вая Валерий Шамченко. — По-этому жили в изобилии: на 250 человек было четыре магази-

на! В девяностые начали пере-бираться в город. Сейчас в Ке-дровке осталось 32 человека, живут в основном на пособия. Детей в деревне не осталось. Самому молодому кедровчани-ну — 35 лет. Самому пожило-му, труженику тыла — пошёл девятый десяток. Ко Дню По-беды поедем его поздравлять и предложим пройти меди-цинское обследование. Для не-го самого добраться до медуч-реждения — задача труднораз-решимая. Личных автомоби-лей ни у кого в деревне нет. Вся надежда — на родственников с личным транспортом или ав-тобус, который ходит до Куш-вы дважды в неделю. По этой же причине заглохла культур-ная жизнь: даже на районные мероприятия кедровчане поч-ти не приезжают. Поэтому ста-раемся сами снабдить дерев-ню всем необходимым. Поста-вили вагончик: в одной поло-вине — небольшой магазин. В другой — можно получить по-чту и пенсию и обратиться за медпомощью: дважды в месяц сюда приезжают врачи и рабо-тает так называемый мобиль-ный ФАП.

Особенность Кедровки — в её географическом расположе-нии. Деревня стоит на 50 кило-метров западнее Кушвы, зимой и в межсезонье до неё сложно добраться. Местные рассказы-вают, что, бывало, зимой почи-стят дорогу — а через два ча-са уже всё замело, и автобусу не проехать.
Раз сосед, два соседКедровку на берегу Сыл-вы, в Шалинском городском округе, в конце XIX века осно-вали старообрядцы-скитни-ки. Деревня относилась тогда к Пермской губернии. По спи-скам в ней числилось шесть дворов, или 41 житель. Про-шло полтора столетия: в де-ревне осталось двое.В клубе-музее села Роща рассказали, что в тридцатых годах в Кедровке жили почти сто человек. Не бедствовали: одна семья содержала мельни-цу, был богатый пчеловод, ко-торый держал до тысячи колод пчел. Говорили, что он целыми обозами вёз мёд и воск в горо-да и возвращался домой с меш-ком денег. Потом предприим-чивых кедровчан раскулачи-ли, а в деревне создали колхоз. В семидесятых в деревне поя-вились начальная школа, клуб и магазин. Правда, ненадолго: местные жители начали разъ-езжаться.— Сейчас в деревне стоит примерно полтора десятка за-брошенных домов. Их облю-бовали охотники и рыболовы, поддерживают в порядке, ме-стами даже пластиковые ок-на стоят, — объясняет глава Рощинской сельской админи-страции Андрей Бурылов. — Большинство кедровчан пе-реехали в село Рощу: до него от деревни около 12 киломе-тров по бездорожью. Кедров-ские земли обрабатывает те-перь рощинское сельхозпред-приятие. Посёлок «мёртв»: в 

нём никто не прописан. Фак-
тически вся деревня теперь 
— два старовера. Они отка-
зались от пенсий и зарплат и 
живут своим трудом, занима-
ются промыслами. Уезжать не намерены.

Три судьбы Кедровки

в Первоуральске собрали 
1 105 подгузников для 
детей-сирот
Жители Первоуральска присоединились ко 
всероссийской благотворительной акции по 
сбору одноразовых подгузников для малы-
шей из социальных учреждений.

На местном уровне акцию инициирова-
ли журналисты «Городских вестей». В ян-
варе сотрудники газеты установили спе-
циальные коробки в 11 аптеках города и 
предложили землякам складывать туда 
средства по уходу за детьми. На днях ре-
дакция объехала первые пять аптек: нерав-
нодушные граждане пожертвовали боль-
ше тысячи подгузников. На очереди — еще 
шесть городских аптек. По итогам акции 
подгузники передадут в социальные 
учреждения.

ольга КоШКИНа

в монетном не могут 
поймать пиромана, 
поджигающего жилые 
дома
Посёлок монетный захлестнула волна под-
жогов. Жители квартала в районе перекрёст-
ка улиц Комсомольской и максима горько-
го обеспокоены не на шутку — если раньше 
по соседству с ними регулярно горели сараи, 
то теперь поджигатели покушаются и на жи-
лые дома.

Первая попытка поджога жилого дома 
произошла поздно вечером 24 марта. Тогда 
пиромана спугнул один из жильцов дома  
№ 1 по улице Комсомольской, который вы-
бежал на шум и запах гари. Уже 29 марта по-
пытка поджога повторилась, но уже в подъ-
езде дома №3. Добровольные дежурные из 
числа местных жителей злоумышленника не 
застали, но успели обнаружить и потушить 
огонь.

Жители подозревают, что земля, на ко-
торой стоят их дома, понадобилась застрой-
щикам, но просто так выселить людей они не 
могут. Как передаёт газета «Золотая горка», 
сельчане узнали, что соседние участки вы-
ставлены на торги. В прокуратуре, полиции 
и администрации муниципалитета уже ле-
жат заявления с просьбой разобраться с пи-
романами. Пока что местные власти предла-
гают организовать усиленное наблюдение за 
домами, чтобы поймать поджигателя с по-
личным.

Александр ПОНОМАРЁВ
Два екатеринбуржца Эль-
дар Галимов и Сергей Коль-
чугин организовали серий-
ное производство отече-
ственных сноубордов. В не-
большом промышленном 
ангаре под Берёзовским, 
имея под рукой лишь фре-
зерный станок с ЧПУ, пресс-
форму и необходимое сы-
рьё, они за 20 минут могут 
изготовить одну «доску» 
для катания. Сейчас масте-
ра расширяют штат, после 
чего собираются выпускать 
по 20 сноубордов за одну 
рабочую смену.— В России есть компании, которые изготавливают сноу-борды, но они занимаются ка-стомным производством — под заказ, — объясняет Сер-гей Кольчугин. — Если вам нужна «доска», то вы прихо-дите к ним и чётко задаёте её параметры: размер, предпола-гаемую жёсткость, рисунок и так далее. Один такой кастом-ный сноуборд может изготав-ливаться несколько недель. Стоить он будет, как и любая эксклюзивная вещь, — нема-лых денег.  Мы же налаживаем серийное производство для массового покупателя.Чуть больше двух лет на-зад Эльдар и Сергей даже не были знакомы. Первый зани-мался производством элек-трооборудования, второй был директором по маркетин-гу в одной из екатеринбург-ских компаний. Общими были только интересы.— У меня на тот момент было хобби — я вручную пы-тался делать лонгборды (раз-новидность скейтборда. — 
Прим. авт.), а Эльдар экспе-риментировал со сноуборда-ми, — вспоминает Сергей. — Общие друзья знали о наших схожих увлечениях и позна-

комили нас. Знакомство пере-росло в сотрудничество.Технологию создания «до-сок» для катания Сергей и Эльдар первое время осваива-ли в обычном арендованном гараже. Столярному и плот-ничному делу никто из них никогда не обучался, поэто-му, как говорят мастера, при-шлось начинать фактически с нуля. Поначалу они просма-тривали видеоролики по из-готовлению сноубордов, раз-бирали уже готовые «доски», чтобы изучить их строение. Позже Сергей и Эльдар пере-брались в помещение попро-сторнее, вручную собрали пресс-форму, купили фрезер и стали искать необходимое сы-рьё для производства, но до-стать его в России оказалось проблематично.— У нас в стране можно ку-пить пластик толщиной в два, три и больше сантиметров, а вот тоньше, какой нужен нам для скользяка (поверхность сноуборда, которая скользит по снегу. — Прим. авт.), — нет, — говорит Кольчугин. — Необ-ходимые металлические дета-ли для креплений (закладные) тоже ни на одном заводе не вы-тачивают, потому что нет спро-са. Та же история со стальным кантом, который опоясывает «доску» для укрепления, хотя, казалось бы, что может быть проще плоской проволоки. Эти комплектующие сейчас при-ходится заказывать за грани-цей. Однако мы пытаемся най-ти отечественных поставщи-ков: сейчас ведём переговоры с одной московской компани-ей, которая готова выпускать для нас пластик необходимой толщины.Непросто оказалось и по-добрать дерево. Классический вариант для сноубордов — то-поль. Нужная его разновид-ность растёт только на юге Рос-сии, что мастеров не устраива-

Бизнес пошёл в горуПод Берёзовским запустили серийное производство сноубордов
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ло: трудно и затратно достав-лять. Решили использовать ближайший аналог — липу.  — Волокна древесины, из которой делаются сердечники для сноубордов, — это свое- образная арматура: на них приходится всё напряже-ние во время катания. Поэто-му они не должны идти кри-во, иначе «доску» в букваль-ном смысле скрутит после не-скольких прокатов. Липа в этом смысле подходит, — объ-ясняет Сергей. — Ещё нам со-ветовали использовать сосну. У неё действительно идеаль-но прямые волокна, однако в ней много смолы. Если сно-уборд пригреется на солнце, то смола начнёт разбухать и… покупай новую «доску».
— Если производство сно-

убордов у нас в стране — это 
настолько хлопотное заня-
тие, нужно ли его было зате-
вать? Ведь на нашем рынке 
хватает импортных «досок».— Зарубежные компа-нии делают сноуборды пре-

имущественно для европей-ских склонов, — объясня-ет Сергей. — Поэтому на на-ших Белой, Волчихе или Укту-се эти «доски» ведут себя не так, как заявлено в их описа-нии. Всё из-за того, что у нас другой снег, другие характе-ристики склонов. Мы дела-ем сноуборды с учётом рос-сийских природных и ланд-шафтных особенностей. На-пример, у нас все склоны пре-имущественно — короткие. Поэтому с доской спортсме-ну приходится таскаться ча-ще (кое-где у нас даже нет подъёмников в гору) соответ-ственно, она должна быть лег-че. Как это сделать? Напри-мер, можно убрать стальной кант, но тогда нужно исполь-зовать более мощную смо-лу для склейки, чтобы сноу- борд не расклеился при стол-кновении с препятствием. Та-кая смола у нас есть: мы син-тезировали её сами. Кроме то-го, в России жёсткий снег, по-этому «доска» должна быть прочнее. Ещё момент: любой 

покупатель голосует рублём, а наши сноуборды будут де-шевле зарубежных на 20–30 процентов. В основном за счёт местного производства. 
— В магазинах есть и ки-

тайские сноуборды, кото-
рые существенно дешевле 
западных…—  К таким я и на пушеч-ный выстрел не подойду. Они и одного сезона не выдержи-вают. Сделаны некачествен-но. Если попытаться их разо-брать, то внутри можно обна-ружить плесень.

— Есть ли спрос на ваши 
сноуборды?— Пока на конвейер по-ставили детскую «доску»  80-й ростовки. Она получи-лась лёгкой и компактной. За-казов от родителей много. Де-ти довольны. Например, пя-тилетняя дочь Эльдара на им-портной доске каталась мало — она была тяжёлой и ей не хотелось с ней таскаться, а с этой её с горы не увести. Сей-

Расположение Берёзовский ГО Кушвинский ГО Шалинский ГО
Основано 1928 Конец XIX века 1870
Население 2521 32 2
Расстояние до 
Екатеринбурга

25 км 220 км 220 км

Газификация Большая часть 
посёлка

нет нет

Инфраструктура Школа, детсад, два 
музея, три библио-
теки, аптека, почта, 
отделение банка,  
шесть магазинов, 
досуговый центр

Магазин. 
Мобильный 
ФАП и почтовое 
отделение при-
езжают дважды 
в месяц

нет

Сёла Кедровки

час мы тестируем сноуборд 120-й ростовки и выше. В этом году вряд ли начнём их серий-ное производство, поскольку сезон уже заканчивается.
— Чем будете занимать-

ся до следующего зимнего 
сезона?— Переключимся на про-изводство вейкбордов (до-ска для катания по воде. — 
Прим. ред.) и лонгбордов. Всё необходимое оборудование у нас есть. К тому же  недавно мы приняли участие во Все-российском конкурсе старта-пов,  организованном фондом «Сколково», и выиграли там грант в один миллион рублей, который потратим на покуп-ку нового оборудования и рас-ширение штата.

в рубрике  
«дело  за малым» 
мы рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой  
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Эльдар (слева) и Сергей говорят, что их сноуборды выходят на 20-30 процентов дешевле 
западных. К примеру, цены на детские «доски» для катания у них начинаются от четырёх тысяч 
рублей. Точно такая же импортная будет стоить около семи тысяч рублей

Организатор торгов - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
05 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк», 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о снятии с электронных торгов в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финан-
совой организации (сообщение № 77031404244 в газете 
«Коммерсантъ» от 21.02.2014 г. № 31(5541)) следующих 
лотов: Лоты №№ 133, 152, 180, 207, 248, 302, 351, 362.

Вся остальная информация и нумерация лотов остается 
без изменений.
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Ольга КОШКИНА
Синарский районный суд 
обязал администрацию Ка-
менска-Уральского снаб-
дить все остановки обще-
ственного транспорта ин-
формационными таблич-
ками. Поводом для разби-
рательств стал иск местно-
го Роспотребнадзора. От-
сутствие табличек специа-
листы сочли нарушением 
прав потребителей.Во время плановой про-верки специалисты объеха-ли все остановки городско-го транспорта: не все были снабжены табличками с но-мерами маршрутов, графи-ком движения и наименова-ниями конечных остановоч-ных пунктов. Несколько оста-новок вообще оказались бе-зымянными.— В правилах перево- зок пассажиров и багажа обо-значены требования к обору-дованию остановочных пун-ктов. Там должны быть спе-циальные указатели и рас-писание движения транспор-та, — пояснил «ОГ» началь-ник местного Роспотребнад-зора Дмитрий Козловских. — Если информация предостав-ляется не в полном объёме, это нарушает права потре-бителей — гостей Каменска-Уральского и горожан.По итогам проверки со-трудники Роспотребнадзора 

подготовили судебный иск к городским перевозчикам с требованием устранить на-рушения. Синарский район-ный суд счёл требования обо-снованными, но посчитал, что отвечать должны не пе-ревозчики, а городская адми-нистрация.— В нормативных актах не указано, кто должен ин-формировать потребителей о графике движения транс-порта. Поскольку указатели — часть остановочных ком-плексов, эта ответственность лежит на муниципалитете, — сообщила специалист камен-ского Роспотребнадзора Ма-рия Захарова.В пресс-службе админи-страции пояснили, что в бюд-жете уже запланирована сум-ма на приобретение унифи-цированных аншлагов. Та-блички же есть не везде из-за того, что пока не сформи-ровано окончательное распи-сание городского транспорта после недавней ликвидации троллейбусного движения. График движения двух из 14 маршрутов пока «плавает».— Задача выполняется по-этапно. Таблички есть уже на 67 остановочных комплексах. Остальные аншлаги будут раз-мещены  по городу в ближай-шее время, — сообщила руко-водитель пресс-службы адми-нистрации Каменска-Ураль-ского Елена Шеремет.

В Каменске-Уральском обнаружили безымянные остановкиСамая маленькая Кедровка — шалинская.  
два дома  принадлежат немногочисленным местным жителям 
— двоим староверам

в заречном впервые 
за много лет пройдёт 
военный парад
глава городского округа василий ланских 
вернул военный парад на улицы заречного. 
Торжественное мероприятие состоится 9 мая 
в честь дня победы. репетиции парада прой-
дут 18 и 25 апреля.

открывать парад будут члены Совета вете-
ранов — первую колонну могут возглавить ве-
тераны войны и военной службы, которым по-
зволит здоровье. Далее последуют  
войска радиационной, химической и биологи-
ческой защиты, а затем колонны сотрудников 
МчС и охраны БаЭС. рассматривается и воз-
можность пригласить к участию в параде де-
сантников и моряков. Кроме того, в параде бу-
дет участвовать и «Бессмертный полк». Всего 
в шествии примут участие более 500 человек.

Настасья боЖЕНКо

областные власти 
профинансировали 
бюджет Нижнего Тагила 
на 1,6 млрд рублей
власти Свердловской области профинансиро-
вали бюджет Нижнего Тагила на 27% от го-
дового плана. Сумма средств, поступивших в 
казну города, составила 1,6 млрд рублей. об 
этом «ог» сообщили в департаменте информ-
политики главы региона.

В общей сложности уральский город по-
лучит 5,85 миллиарда рублей межбюджетных 
трансфертов. Таким образом, финансирова-
ние Нижнего Тагила осуществляется с опере-
жением, пояснили в ведомстве.

Также Нижний Тагил получил бюджетный 
кредит в 20 млн рублей на обеспечение соци-
ально значимых и первоочередных расходов 
местной казны. Выделенные средства будут 
потрачены на реализацию комплексной про-
граммы развития города.

Полина доСТовалова

остановки  
без названия  
и расписания — 
проблема многих 
уральских городов, 
в том числе 
Екатеринбурга. 
Первым под 
горячую руку 
роспотребнадзора 
попался Каменск-
Уральский
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