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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В Свердловской области также есть реки Большая и Малая Кали-
новки, посёлок Калиново в Невьянском ГО и село Калиновское в 
Камышловском ГО.

 МНЕНИЯ
Леонид ГЕЛИБТЕРМАН, председатель оргкомитета Рос-
сийской гастрономической недели в Испании, прези-
дент Международного эногастрономического центра:

— Владимиру Олькиницкому выпала очень непро-
стая задача готовить ужин открытия Российской га-
строномической недели в Испании. Дело осложнялось 
тем, что между командой организаторов с российской 
стороны и испанским персоналом ещё не была достиг-
нута идеальная рабочая слаженность в действиях, как 
на кухне, так и при подаче блюд в зале. Кроме того, на 
ужине уральской кухни присутствовало большое коли-
чество важных персон. Но Владимир достойно справил-
ся и сумел задать высокую планку всему мероприятию.
Лилия НИЗАМОВА, пиар-менеджер нескольких ресто-
ранов Екатеринбурга, участница Российской гастроно-
мической недели:

—  Самая большая сложность на таком меропри-
ятии — это продукты, о которых необходимо позабо-
титься заранее. Поэтому многие участники везли ин-
гредиенты с собой — например, черёмуховую муку, 
мочёные яблоки, гусей для ужина татарской кухни. Од-
ному из поваров понадобилась сметана, а там её не 
производят, с трудом нашли литовскую.

Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / osipova@oblgazeta.ru

Д
О

ГО
ВО

Р
 №

 5
74

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что рас-

крытие информации за 3-й квартал 2015 г. в 

соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ № 570 от 05.07.2013 осуществлено 

на официальном сайте организации по адресу 

www.umbr.ru. Полный путь до страницы 

сайта http://www.umbr.ru/ru/standarty-
raskrytiya-informacii.

В номере «ОГ» за 10 апреля 2013 года был опубликован ма-
териал «Вечный начальник». Начальник «МУП Алапаев-
ский горводоканал» Валерий Канахин счёл не относящие-
ся к нему сведения порочащими его деловую репутацию. 
На основании решения суда публикуем опровержение:Признать не соответствующими действительности по-рочащие деловую репутацию Канахина Валерия Анатолье-вича следующие сведения, изложенные в статье «Вечный начальник», опубликованной в газете «Областная газета» №170–172 (6828–6830) от 10.04.2013 г.:— «Оба предприятия закрылись из-за большой налого-вой задолженности» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стоки»,— «МУП Горводоканал Алапаевский», несмотря на спи-сание 15-миллионного долга за электроэнергию в конце 2011 года, упорно катится к банкротству в части указания на списание задолженности. 

По данным на 2015 год, ООО «Стоки» и «МУП Горводо-
канал Алапаевский» прекратили деятельность.

СЁЛА-ТЁЗКИОй, цветут Калиновки
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В селе Сылва Шалинского ГО в 
честь Года литературы построили 
колодец в виде книжки. Эта 
выдумка — дело рук жителя Шали 
Эдуарда Дубровина. 
Крыша колодца-беседки 
выполнена в виде книги, раскрытой 
и перевёрнутой вверх обложкой. 
На ограде — мраморные таблички 
с жанрами литературы, а 
также именами их самых ярких 
представителей: Толстой, Чехов, 
Бунин, Куприн, Шолохов, Пушкин, 
Лермонтов, Есенин, Ахматова, 
Бажов. Надписи выполнены в 
технике пескоструйной обработки 
камня, поэтому, как говорит 
сам Дубровин, будут под стать 
творениям указанных авторов — 
вечными

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Татьяна СОКОЛОВА
В Мадриде впервые прошла 
Российская гастрономиче-
ская неделя: европейцев зна-
комили с кулинарными тра-
дициями разных регионов 
России. Казань, Нижний Нов-
город, Великий Новгород, 
Краснодар и Екатеринбург 
отправили в солнечную стра-
ну своих шеф-поваров. Пред-
ставлять уральскую кухню 
посчастливилось Владимиру 
Олькиницкому, бренд-шефу 
сети ресторанов и участни-
ку проекта «Бунтари ураль-
ской кухни»Владимир Олькиницкий уже не первый год занимается продвижением местной кух-ни и изучает рецепты наших бабушек. Именно поэтому он без проблем прошёл проце-дуру отбора шеф-поваров для поездки в Испанию.Каждый день Российской гастрономической недели за-вершался ужином от шеф-повара на 50 человек. Первым с кухней своего региона евро-пейцев знакомил как раз Вла-димир. У него была вдвойне 

сложная задача — на его ужине присутствовали высокопостав-ленные гости, например, Юрий 
Корчагин, посол РФ в Королев-стве Испания, и Талеб Рифаи, генсекретарь Всемирной тури-стической организации.— Было сложно, помеще-ние кухни незнакомое, но дру-гие шефы помогали, поэтому всё получилось. Я готовил не-сколько блюд: в качестве заку-ски паштет из куриной пече-ни в глазури из северных ягод с пюре из печёного яблока. На горячее — тельное из судака, запечённое с крапивой в блин-ном тесте. А основным горя-чим блюдом стала перепёлка, приготовленная в сене с ши-повником и соусом из можже-вельника, обожжённой мускат-ной тыквой, морковным кре-мом и перловой кашей. На де-серт был черёмуховый пирог с кремом из сметаны и ягодным киселём. Таким разнообразием все были удивлены, меня спра-шивали: «А где пельмени?». Хо-телось сломать этот стереотип, — рассказал «ОГ» Владимир.Все эти блюда когда-то го-товили наши предки, ураль-ский шеф-повар переделал их 

на современный лад. Напри-мер, раньше перепёлку с се-ном долго томили в печи, Вла-димир же использовал ваку-умную упаковку и длитель-ное приготовление при низ-кой температуре в духовке. Мя-со птицы точно так же пропи-талось ароматом распаренно-го сена, что приятно удивило многих гостей. Но самое боль-
шое впечатление на евро-
пейцев произвёл десерт (ре-цепт смотрите на oblgazeta.ru) 
— оказалось, они не знают не 
только вкуса черёмухи, но и 
того, что такая ягода вообще 
существует.— Для меня черёмуха — это вкус детства, моя бабуш-ка пекла пирожки с черёмухой. Раньше её на Урале активно ис-пользовали, чаще, чем в других регионах, потом постепенно за-были. Сейчас я эту ягоду заново открыл для себя и стараюсь по-знакомить с ней других, — объ-яснил шеф-повар.Почти все ингредиенты для своих блюд Владимир при-вёз в Испанию из Екатеринбур-га, в том числе — сено и крапи-ву. Шеф лично собирал их в по-лях у села Курганово.

Традиции нашей кухни за-интересовали испанских пова-ров — в ближайшее время они собираются приехать на Урал, чтобы познакомиться с ней и с регионом поближе.

А пельмени где?Шеф-повар из Екатеринбурга познакомил европейцев с уральской кухней
Имя героя России 
увековечили в родном 
Первоуральске
Мемориальная доска Герою России 
Сергею Стволову появилась на фаса-
де первоуральской школы № 10, где учил-
ся герой, также его именем будет названа 
улица в новом микрорайоне города, сооб-
щают «Городские вести».

Первоуралец Сергей Стволов прошёл 
Афганскую войну, обе чеченские компа-
нии и вооружённые конфликты в Карабахе 
и Приднестровье, четырежды был ранен. В 
2000 году стал Героем РФ, а год спустя по-
гиб в автокатострофе, возвращаясь к месту 
службы во Владикавказ. Четыре года назад 
земляки увековечили память о герое мемо-
риальной доской на доме по улице Чеки-
стов, где он когда-то жил. В этом году ме-
мориальную табличку решили установить 
на школе № 10, где учился Сергей, а его 
однополчанин обратился к председателю 
областного правительства Денису Паслеру
с просьбой запечатлеть имя героя в назва-
нии одной из первоуральских улиц. Пере-
именовывать существующие улицы не бу-
дут. Новая улица Героя России Стволова 
появится в новом мирокрайоне Чусовской, 
где сейчас достраивается детский сад, а в 
ближайшее время начнут возводить жилой 
комплекс.

Ольга КОШКИНА

С ЮБИЛЕЕМ! 
Сегодня директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
Олег Сандаков (на снимке) отмечает 50-ле-
тие. Его поздравляет старинный друг, пред-
седатель думы — глава Первоуральского 
ГО Николай Козлов, с которым юбиляр зна-
ком ещё со времён учёбы в Лесотехниче-
ском институте (ныне — университете):

— Олег, ты вступаешь в очень интерес-
ный возраст. Уже есть богатый жизненный опыт, понимание лю-
дей — кто чего стоит. Это даёт возможность принимать мудрые ре-
шения, и есть энергия для их воплощения. У тебя представитель-
ная внешность, некоторым ты кажешься неприступным, но все, кому 
приходилось с тобой работать или просто общаться, знают, что чело-
век ты душевный и всегда готов помочь добрым советом, а если по-
требуется, то и делом. Вот я политик молодой, из производстенни-
ков, а ты три срока руководил Шалинским районом. Не раз обращал-
ся к тебе за советом и всегда удивлялся — насколько верными были 
твои рекомендации. Нам есть что вспомнить, например, марш-бросок 
на БМП по пересечённой местности на военных сборах глав муници-
пальных образований. Мы с тобой оба крупной комплекции. Киломе-
тров 20 терпеливо тряслись, согнувшись в три погибели — тесновато 
в этом «салоне». Но самое главное: стрельба из крупнокалиберного 
пулемёта. Башенка маленькая, мы в полной амуниции, едва втисну-
лись, но отстрелялись хорошо, не проблема для охотников.

Желаю всего того, что желают в таких случаях — успехов, здо-
ровья, благополучия!

Сразу же после мероприятия 
в Мадриде Владимир поехал 
знакомить с уральской кухней 
москвичейШеф-повара из разных регионов России быстро стали одной слаженной командой
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Расположение Населе-
ние

Расстояние 
до Екатеринбурга

Инфраструктура Газ

МО Красноуфимский 
округ

383 чел. 210 км ФАП, начальная школа, детсад, по-
жарная часть,  клуб, три магазина, 
сельхозпредприятие

—

Байкаловский МР 150 чел. 240 км Магазин, ферма —

Талицкий ГО 132 чел. 250 км ФАП, магазин, библиотека —

Калиновки

У анестезиологов СОКБ 
№1 двойной праздник
Вчера, 16 октября, реанимационно-анесте-
зиологическому отделению областной кли-
нической больницы №1 исполнилось 50 лет.

По случаю юбилея здесь состоялась 
международная научно-практическая кон-
ференция «Современные проблемы анесте-
зиологии и реаниматологии».

— Традиционно мы проводим три-
четыре межрегиональных форума в год. 
Но эта конференция уникальная. Сегодня к 
нам приехали из Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов не «генералы», а лидеры 
молодого поколения анестезиологов. Мы 
обсуждали исключительно практические 
вещи, к примеру, методы интенсивной те-
рапии при черепно-мозговых травмах, но-
вые подходы, которые способствовали бы 
более быстрому восстановлению человека 
после операции, нюансы применения ане-
стезии при лечения пожилых людей. Сегод-
ня 20 процентов пациентов нашего отделе-
ния — люди старше 70 лет, раньше тако-
го не было, — рассказал «ОГ» заведующий 
РАО СОКБ №1 Александр Левит. Три неде-
ли назад он делал наркоз человеку, которо-
му 89 лет.

Юбилей отделения совпал со Всемир-
ным днём анестезиолога — 16 октября 
1846 года американский доктор Уильям 
Мортон впервые в истории медицины при-
менил анестезию.

Елена АБРАМОВА

Неделю назад в России нача-
лась продажа новых iPhone 
6S и 6S+. Началась с прова-
ла: интерес оказался значи-
тельно ниже, чем к преды-
дущим моделям. Причина — 
стоимость: от 56 тысяч 990 
рублей и до 83 тысяч 990 ру-
блей (две средних зарпла-
ты по Екатеринбургу). Цена 
превысила психологическую 
отметку, а гаджет оконча-
тельно превратился из сред-
ства связи в элемент стату-
са. «ОГ» спросила у свердлов-
чан, сколько они готовы по-
тратить на телефон?

Кирилл СОКОЛОВ, арт-
директор интернет-магази-
на «Е96.ru»:— У меня Meizu MX4, в на-чале года я его купил пример-но за 21 тысячу рублей. На тот момент он имел топовые ха-рактеристики, пока не тормо-зит и полностью меня устраи-вает. Оптимальная цена за те-лефон, на мой взгляд, 15–20 тысяч. Нет смысла отдавать за это больше 30 тысяч: во-первых, есть вероятность по-ломки, утери, во-вторых, тех-нологически в свежих теле-фонах нет почти ничего ново-го. Все улучшенные характери-стики сжираются более требо-вательными прошивками, раз-ница между 13 и 20 мегапиксе-лями почти не заметна, бата-рею быстрее «убивает» боль-ший экран.

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, 
депутат Заксобрания Сверд-
ловской области:— Я меняю телефоны при-мерно раз в три года, когда ак-кумулятор начинает разря-жаться слишком быстро или что-то ломается. Сейчас у меня iPhone 6, я покупал его ещё по старому курсу за 35 тысяч ру-блей, и это максимальная сум-ма, которую я готов отдать за телефон. В покупке iPhone 6s не вижу смысла — внешне он почти не отличается от пред-

шественника, а платить 60 ты-сяч за немного улучшенное ка-чество камеры я не готов. Для работы мне важно, чтобы в те-лефоне было много полезных функций, чтобы он хорошо держал заряд и был удобным. Вообще качественный смарт-фон сейчас можно купить за 5–10 тысяч рублей.
Рифат КАЮМОВ, специа-

лист по технике «Apple»:— У меня старый телефон: iPhone 5, и он меня полностью устраивает. Телефон дороже 20–30 тысяч — это уже пере-бор, на эти деньги можно ку-пить что-то более существен-ное. Для тех, кто хочет иметь самую свежую модель телефо-на, это, как правило, статус — я с такими работаю, и это нор-мально, им требуется. Мно-гим приходится обновлять те-лефон, потому что начинает «глючить» программное обе-спечение. Новая операционная система на старых аппаратах работает очень плохо либо не работает вообще. Я сам именно поэтому и поменял свои пре-дыдущие два телефона. 
Ольга ВАССИНА, учитель 

обществознания и истории, 
Екатеринбург:— В начальной школе на покупку телефона можно по-тратить не больше двух тысяч рублей. Он нужен только для постоянной связи с родителя-ми. В среднем и старшем зве-не можно повысить планку, но максимум — до 10 тысяч ру-блей, хотя и в телефоне за 5–7 тысяч есть всё необходимое. В старших классах мы иногда в учебных целях используем вы-ход в Интернет. Сама я готова потратить на телефон тысяч десять. От человека зависит: кому-то не стыдно вытащить из кармана телефон за 900 ру-блей, а другой телефона за 15 тысяч постесняется. 

Записали Анна ОСИПОВА, 
Татьяна СОКОЛОВА, 

Алёна ХАЗИНУРОВА.

Айфон за две зарплаты

Ольга КОШКИНА
В августе «ОГ» рассказыва-
ла о пяти уральских Мали-
новках. Сегодня речь пой-
дёт о трёх тёзках с дру-
гим «ягодным» названи-
ем — Калиновка. Они рас-
положены в Байкаловском, 
Красноуфимском, Талиц-
ком районах. Одна получи-
ла это имя при рождении, 
две другие были переиме-
нованы по просьбе сельчан: 
раньше эти сёла носили ме-
нее благозвучные названия 
— Худышина и Живодёрка. 
Вопрос мы задавали один 
и тот же: «А цветёт ли ваша 
Калиновка?»

«Как деревню 
назовёшь…»— Скоро наша Калиновка вырастет раза в два и расцве-тёт ещё больше, — уверяет глава Криулинского террито-риального отдела (МО Крас-ноуфимский округ) Алек-

сандр Шистеров. — В сле-дующем году, к 190-летнему юбилею, деревня получит в подарок газ и прирастёт но-вым микрорайоном. При-бавьте к этому удобное рас-положение (до райцентра — 12 километров по асфальти-рованной дороге) и хорошую 

инфраструктуру — вот и весь секрет.Красноуфимская тёзка ос-нована два века назад, селе-ние получило название Жи-водёрка — в честь одноимён-ной речушки. В шестидеся-тых годах жители сменили название, решив, что как де-ревню назовёшь, так ты в ней и заживёшь.В это же время смени-ла имя байкаловская тёзка, которая изначально назы-валась Худышина: когда-то 

сельчане из-за бедности ис-пользовали для колёс на те-леги не железные, а дере-вянные ободы — «худые ши-ны». Новое название ей дали в честь реки Калиновки. Не-смотря на близость к райцен-тру, с начала девяностых де-ревня обмельчала до 132 че-ловек. Сначала закрыли шко-лу, затем клуб. Теперь Дом культуры и библиотека при-езжают в деревню на колёсах из Байкалово. В хорошую по-году культработники прово-

дят мероприятия на улице, в дождь и снег — в помещении магазина.— Калиновцы обраща-лись с просьбой восстано-вить клуб, но средств на это нет: очень уж мала деревня, — объясняет глава сельско-го поселения Людмила Пеле-
вина. По этой же причине за-вис вопрос с ремонтом доро-ги. Когда встал вопрос — ще-бенировать или асфальтиро-вать — выбрали второй вари-ант. Проект есть, но из-за его 

заоблачной стоимости пока так и лежит на полке.
 «Помоги 
себе сам»Жители талицкой Кали-новки, что в семидесяти ки-лометрах от райцентра, поч-ти не рассчитывают на бюд-жетную помощь.— Мы всё сами делаем. Каждый год строим снежный городок, в майские празд-ники высадили у памятни-ка солдатам берёзки и ели, сейчас собираем деньги на парк: огородим его и поста-вим скамейки, — рассказы-вает калиновский библио-текарь Лидия Аксёнова. Три года назад она приехала в деревню, и пустовавшая би-

блиотека в бывшем здании школы ожила.— Книги собираем, где мо-жем — их присылают даже из Талицы и Екатеринбурга. Дрова для отопления заготав-ливаем своими силами. У нас все калиновцы — активисты. 
Иван Непеин, например, и за завхоза и за дворника, Ольга 
Непеина пишет замечатель-ные заметки в районную га-зету, Анастасия Ушакова ве-дёт детский кружок, а есть и кружок для пенсионеров — недавно там делали домовят из кофейных баночек. Знали бы вы, сколько у нас талантов — кто вышивает, кто корзин-ки или лапти плетёт. Так что расцветает наша Калиновка талантливыми людьми.

Концерт у магазина в Калиновке Байкаловского МР. Всю аппаратуру артисты привозят 
из соседнего села
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