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РЕКЛАМА

Поздравляем победителей конкурса 
от группы Компаний БЗСК!

Подведены итоги фото-
конкурса от ГК БЗСК, посвя-
щенного Дню уважаемого 
человека.

Главный результат конкур-
са – понимание того факта, 
что самые лучшие, любимые 
и счастливые бабушки и де-
душки живут в Березовском! 
А еще – у них самые заботли-
вые, любящие и творческие 
дети и внуки! Эти факты под-
тверждает огромное количе-
ство фотографий, которые 
были направлены в адрес 
устроителей! Выбрать побе-
дителей среди них было очень 
сложно! 

Единогласным решением 
Жюри конкурса все участни-
ки получат подарки от группы 
компаний БЗСК!

Благодарим юных творцов 
и поздравляем с заслужен-
ными наградами! 

Имена победителей:
• Бабкина Кристина
• Березина Вика
• Васин Миша
• Горошников Алёша
• Гребенчуков Бронислав
• Гусева Настя
• Дёмин Артём
• Демичева Саша
• Духаева Малика
• Зонов Глеб

• Иваненко Иван
• Исаев Андрей
• Исаева Настя
• Коновалов Иван
• Кочнев Клим
• Кузовников Ростислав
• Локшин Егор
• Мерклингер Андрей
• Михеев Никита
• Сабирова Карина 
• Сапронов Роман
• Синенькая Софья
• Ситаш Дима
• Смирнова Яна
• Чечвий Олеся
• Шестериков Макар
• Шиканов Савва
• Щербаков Лев

Все фотографии, представленные на конкурс, вы можете по-
смотреть на сайте группы Компаний БЗСК www.gkbzsk.ru  и на 
странице «Новогодние чудеса от БЗСК» «ВКонтакте» и в «Одно-
классниках»!

Также ГК БЗСК приглашает всех принять участие в благотвори-
тельной акции «Новогодние чудеса от БЗСК» и приобрести ново-
годние подарки для детей-сирот и детей из многодетных и малоо-
беспеченных семей. Давайте дарить радость вместе!

Наш КоммеНтарИй
евгений ПИСЦоВ, глава БГо: 

– Есть ощущение, что авторы идеи не знают реалий жизни. В та-
ких случаях и проекты оказываются нежизнеспособными, далеки-
ми от конкретного человека. Кто и когда доживет до капитального 
ремонта своего дома? Государство и собственники оказались по 
разные стороны баррикад. Государство, видя, что жители игнори-
руют текущий ремонт, не следят за состоянием многоэтажек, ре-
шило призвать к порядку таким образом. Тоже понятно: в нулевые 
годы вообще не на что было даже протечки устранять. Но в итоге 
уже запахло социальным взрывом: люди не верят государству, ко-
торое  требует отдавать деньги на капремонт и обещает распоря-
диться ими в интересах граждан. Это становится похоже на плано-
вую экономику, в  которой страна прожила 70 лет. 

В агломерацию войдут Верхняя Пышма, Бе-
резовский, Арамиль, Среднеуральск и Екате-
ринбург. Имеется предложение еще включить 
Дегтярск, Белоярский и Сысертский городские 
округа. Согласно сообщению Сергея Бидонь-
ко, руководителя регионального Минстроя, 
указанные муниципалитеты уже предоставили 
свое согласие для участия в проекте. Евгений 
Куйвашев прибавил, что самый сложный и важ-
ный этап на сегодняшний день состоит в фор-
мировании всеобщего генерального плана для 
«Большого Екатеринбурга».

Губернатор подчеркивает, что отдельные 
муниципальные образования связаны с реги-
ональным центром единой инфраструктурой. 
Сегодня эффективное освоение пригранич-
ных земель достаточно часто сталкивается с 
некоторыми препятствиями, что делает про-
цесс развития региона в сферах транспорт-
ной и прочей инфраструктуры существенно 
медленнее.

Первые шаги для создания «Большого Екате-
ринбурга» уже проведены. К примеру, в 2016-м 
стартует строительство трамвайной линии для 
сообщения между Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой, которая будет отличаться повышен-
ной скоростью движения. Вообще, агломера-
ция глобального Екатеринбурга верстается 
региональной властью на достаточно плюрали-
стичной основе, где, как заявляет губернатор, 
будет происходить учет мнений всех муници-
палитетов, политических и экономических элит 
территорий. Главным аспектом объединения 
становится именно логистическая основа: го-
рода-спутники должны стать максимально до-
ступными как для бизнеса, так и для населения 
агломерации. Под это будет создаваться общий 
генеральный план «Большого Екатеринбурга». 
Физического объединения муниципалитетов, 
подчеркивают в областных структурах, не про-
изойдет. Города сохранят свою идентичность, 
властные и хозяйственные полномочия.

аГломераЦИя

В «Большом 
ЕкатЕринБургЕ» 
глаВными 
станут дороги
В декабре 2015 года будет заключено соглашение между несколькими 

муниципалитетами касательно формирования агломерации 
«Большой екатеринбург». об этом рассказал евгений Куйвашев, глава 
Свердловской области.

«тЕрмотЕхника» 
разучилась раБотать?
лилия яНЧУрИНа    

На 12 ноября готовность 12 до-
мов, попавших в первую очередь 
капремонтов в Березовском, 
составила 43%. Для сравнения: 
6 ноября показатель достигал 
лишь 36%. Состоянию дел в го-
родах и весях Свердловской об-
ласти по капитальному ремонту 
МКД было посвящено селектор-
ное совещание, которое министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов провел в формате видеокон-
ференции на прошлой неделе. В 
некоторых городах, например, в 
Арамиле, работы уже финиши-
руют, а в Асбесте, где подрядчик 
потерялся, они перенесены на 
15 декабря. О складывающейся 
картине в Березовском расска-
зали замглавы Антон Еловиков, 
гендиректор ООО «ЖКХ-Хол-
динг» Игорь Лаптев (на балансе 
данной управляющей органи-
зации находятся эти 12 домов) 
и  замдиректора подрядной ор-
ганизации ООО«Термотехника» 
Сергей Терентьев. Выслушав 
отчет, министр отметил: «Термо-

техника» разучилась работать? 
В 2009 году, когда велся капре-
монт по ФЗ № 185, предприятие 
получало только благодарности 
от жителей, а теперь надо гово-
рить о срыве сроков и низком ка-
честве работ?

Напомним, что «Термотех-
ника» обратилась с заявкой в 
региональный фонд на перене-
сение срока ремонта фасадов 
и обустройства отмостков по 
шести адресам на весну 2016 
года. Письмо подписали также 
представители холдинга и отде-
ла ЖКХ администрации. Перенос 
на весну ремонта фасадов и от-
мостков разумно: по технологии 
выполнять оштукатуривание и 
бетонирование невозможно при 
постоянной температуре ниже 
нуля. А еще «Термотехника» по-
просила перенести срок сда-
чи объектов на 26 календарных 
дней, ссылаясь на то, что при-
ступила к выполнению подряда с 
опозданием из-за не зависящих 
от нее обстоятельств.
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В управлении финансов администрации Берё-
зовского городского округа завершаются работы 
по формированию бюджета на 2016 год. Как отме-
чает начальник управления Надежда Михайлова, 
бюджет останется социально ориентированным, с 
выполнением всех социальных гарантий и поруче-
ний президента Российской Федерации. 

 «Министерством финансов Свердловской обла-
сти определен дополнительный норматив отчис-
лений в бюджет городского округа в размере 34 
%. Таким образом, в местную казну поступит 50 % 
отчислений НДФЛ, что на семь процентов больше, 
чем в текущем году, – рассказывает Надежда Алек-
сеевна. – В 2016 году мы продолжим мероприятия, 
направленные на укрепление финансовой само-
стоятельности округа, на повышение доходного 
потенциала бюджета и мобилизацию налоговых и 
неналоговых доходов». 

По словам Михайловой, произошли изменения в 
части финансирования Березовского по дополни-
тельным расходным полномочиям. Ранее, по ито-
гам согласительных комиссий, из регионального 
бюджета округу должны были выделить 134,9 млн 
рублей на откачку шахтных вод и закладку подзем-
ных пустот рудника, на завершение строительства 
лыжероллерной трассы, а также на ремонт школы 

№2. Оптимизация расходов областным минфином 
привела к тому, что сумма на эти мероприятия со-
ставила 106,3 млн рублей. В итоге на строитель-
ство лыжероллерной трассы из бюджета области 
поступит 15,7 млн рублей, на ремонт школы №2 
– 1,8 млн рублей, на откачку шахтных вод – 88, 8 
млн рублей. 

«В нынешних экономических условиях бюджет 
действительно должен основываться на оптими-
зации расходов, но у нас есть мероприятия, по ко-
торым, например, это нереально, в том числе это 
откачка шахтных вод и закладка подземных пустот, 
–  комментирует глава города Евгений Писцов. 
– На Березовский рудник и так ложится большая 
финансовая нагрузка, предприятие ежегодно тра-
тит около 100 млн рублей собственных средств на 
откачку, кроме тех, что выделяет область». 

По словам главы округа, из-за сокращения 
финансирования придется подождать и с лыже-
роллерной трассой – завершать строительство 
придется в 2017 году, хотя планировалось сдать 
долгострой уже в 2016-м.   

Напомним, что в этом году принято решение 
планировать бюджет на один год. Депутаты рас-
смотрят бюджет округа 26 ноября на заседании 
городской Думы. 

В Свердловской области по поручению 
губернатора усиливают меры антитеррори-
стической безопасности на объектах ТЭК и 
ЖКХ.

По поручению губернатора Евгения Куйваше-
ва в Свердловской области усиливаются меры 
антитеррористической защищенности объек-
тов топливно-энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов. Перечень мероприя-
тий и поручений закреплен в решении штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения 
Среднего Урала. Заседание штаба провел ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Так, планируется усилить контрольно-про-
пускной режим на объектах энергетики и ЖКХ. 
Особое внимание будет уделено проверке тер-
риторий на предмет выявления посторонних 
предметов, организации дежурств предста-
вителей руководящего состава предприятий, 
специалистов служб безопасности и ремонт-
ных бригад, проведению дополнительных ин-
структажей с сотрудниками.

Органам местного самоуправления и ру-
ководителям электроэнергетических, энер-
госбытовых, жилищно-коммунальных и га-
зоснабжающих организаций поручено до 18 
ноября провести на объектах ТЭК, имеющих 
паспорта антитеррористической защищен-
ности, специальные тренировки по предот-
вращению проникновения на территорию 
посторонних лиц. Также предстоит проверить 
средства обнаружения и сигнализации, отра-
ботать действия персонала, прибытие «тре-
вожных» групп. 

Кроме того, главам муниципалитетов, ру-
ководителям предприятий и организаций ре-
комендовано выстроить эффективное взаи-
модействие с территориальными органами 
ФСБ, МВД и МЧС России для своевременного 
информирования и принятия скоординиро-
ванных мер в случае возникновения угрозы 
осуществления террористических, диверсион-
ных актов и чрезвычайных ситуаций, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Как пояснили нам специали-
сты управления ПФ в г. Бере-
зовском, поскольку Анатолий 
М. все же работает и органи-
зация платит за него страхо-
вые взносы, то он относится 
к работающим пенсионерам, 
соответственно, не может 
рассчитывать на индексацию 
страховой пенсии с первого 
февраля на четыре процента. 
Первоначально было несколько 
предложений по индексации. 

Посчитали, что более справед-
ливым является не индекси-
ровать на эти четыре процен-
та пенсию работающим. При 
этом, если наш читатель решит 
окончательно выйти на заслу-
женный отдых и больше не тру-
диться, то получит тот пенси-
онный коэффициент, который 
был для всех неработающих в 
этом году. То есть пенсия сразу 
увеличится на всю пропущен-
ную индексацию.

|СпрашиВали – оТВечаем

Работающему индексация 
пенсии не положена

Прочитал в газете, что работающим пенсионерам в следующем 
году не будет проиндексирована пенсия. Я не на постоянной ра-
боте: тружусь по договору подряда. Коснется ли новшество меня? 

анатолий м.

Послезавтра в нашей стра-
не пройдет день правовой по-
мощи детям. Он  приурочен 
к празднованию Всемирно-
го дня ребенка (отмечается 
в честь принятия ООН в этот 
день в 1959 году Декларации 
прав ребенка и в 1989 году  – 
Конвенции о правах ребенка). 
Впервые такой день прошел 
два года назад. 

Управление социальной 
политики по г. Березовскому 
с 17 по 20 ноября на ленина, 
73, проводит день правовой 
помощи семьям многодет-
ным, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, воспитыва-
ющим малышей и подростков с 
ограниченными возможностями 
в здоровье, опекаемых, а также 
всем семьям, имеющим несо-
вершеннолетних детей.   

|ВозьмиТе на замеТКУ! 

день пРавовой помощи детям 

бюджет дал – 
бюджет взял

|анТиТеррор

массовая пРовеРка домов 
и энеРгосистем

александр УшаКоВ, на-
чальник омВД россии по го-
роду Березовскому:

- Раньше везде стояли игро-
вые терминалы «Победа», они 
были полностью автономные, 
и «мозги» находились внутри. 
Было гораздо проще признать 
терминал игровым оборудо-
ванием и изъять. В настоящее 
время вместо «Побед» вез-
де установили «Трейд-бокс». 
Три месяца назад мы изъяли 
один такой игровой терминал 
и отправили его на экспертизу. 
После этого поступила жалоба 
от владельцев с требованием 
вернуть «Трейд-бокс».

Исследование показало, что 
данные терминалы не являют-
ся игровым оборудованием, 

хотя исполняют те же функции. 
Дело в том, что внутри они, по 
сути, пустые и работают через 
удаленный сервер в сети ин-
тернет. Сервер находится за 
границей Российской Феде-
рации. Тем самым выявился 
очередной пробел в законода-
тельстве. 

Если не ошибаюсь, в Госду-
му поступило предложение 
по изменению законодатель-
ства в отношении подобных 
терминалов. Сейчас игровые 
терминалы не запрещены. 
Организаторы азартных игр 
вновь проявили смекалку. Все 
игровые терминалы находят-
ся на контроле в ОМВД. Раз 
в неделю проверяются все 
«Трейд-боксы». 

игРовые автоматы 
без мозгов

В торговом центре «Советский» стоит игровой автомат, они 
ведь запрещены законом. Около него собираются подростки 12-
13 лет и играют. У меня внук такого же возраста, я боюсь, что он 
может увлечься этим. Почему его не уберут?

людмила ивановна

Как нам прокомментировали 
специалисты отдела ЖКХ адми-
нистрации, дом № 23 без ремон-
та заселять нельзя. А для начала 
надо перевести его из категории 
нежилого здания в жилое. Но в 
принципе идея маневренного 
фонда представляет интерес. 
Дома № 19 и 21 на Энергостро-
ителей стоят в программе рас-
селения. Их предстоит снести в 
ближайшие два года: программа 

завершается 31 декабря 2017-
го. Жители будут переселены в 
Шиловку, но для них еще пред-
стоит построить там дом. После 
сноса двухэтажек и подготовки 
участка будет проведен конкурс, 
и тогда станет понятно, что по-
явится здесь в будущем. Еще 
десятки ветхих бараков будут 
снесены в Лосином. Монетном 
и Ключевске. Их жители получат 
новые квартиры в поселках.     

баРаки-долгожители 
Скажите, какая судьба ждет дома № 19, 21  23 на Энергострои-

телей: их вид не украшает Новоберезовский микрорайон. Давно 
шли разговоры о сносе первых двух бараков, но они так и оста-
ются жилыми. А вот дом № 23 можно было бы  использовать как 
меневренный фонд, которого в БГО практически нет.  

ольга, жительница нБп
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Ремонт был проведен в сжатые сроки 
– в течение месяца. Лариса Рожкова, ди-
ректор учебного учреждения, на откры-
тии спортзала поблагодарила руководи-
теля подрядной организации не только 
за качество работы его компании, но и 
за понимание: перфораторы и болгарки 
ООО «Мега» рычали в школе только по-
сле шести вечера и в выходные дни, ког-
да в здании не было детей.

В зале заменили полностью систе-
му отопления, вентиляционные шахты, 
вместо старых деревянных дверей поя-
вились пластиковые. Дизайн отремон-
тированных стен, по словам директора, 
можно считать плодом коллективного 
творчества.

На новое половое покрытие, которое 
заказывали специально на заводе-изго-
товителе, бросали нож для проверки его 
на прочность. Выдержало – ни царапины. 
Впрочем, подобный эксперимент нельзя 
назвать озорством, это был професси-
ональный интерес строителей. Учителя 
уверены, что и дети вандалами не будут. 
Открытия спортзала, который выполня-
ет функции и актового зала в школе, с 
нетерпением ожидали 221 ученик, 138 
воспитанников детского сада и старо-
пышминцы, ведущие активный образ 
жизни – спортзал хорошо загружен во 
внеурочное время. Вечерами сюда при-
ходят физически культурно подвигаться 
женщины из группы здоровья. Школьни-
ки под руководством тренеров ассоциа-
ции «Киокушинкай» пятый год постигают 
здесь основы восточного единоборства. 
Малышей берут в секцию с четырех лет.

– Каратисты – наша гордость. Занятия 
меняют мальчишек и девчонок на гла-
зах – у нескладных ребятишек, часто не 
совсем здоровых, появляются отличная 
осанка, растяжка, перед спортивным ду-
хом начинают пасовать болезни, – отме-
тила Лариса Евгеньевна.

Как рассказала директор, в школе уде-
ляют много времени физической куль-
туре. В так называемой школе полного 
дня, помимо трех основных часов физ-
культуры, ученики занимаются два до-
полнительных часа на улице или в зале. 
Детям прививают любовь к подвижным 
народным играм. В последнее время у 
юных старопышминцев в особом почете 
хоккей. Второй год в школе учитель физ-
культуры, профессиональный хоккеист, 
заливает каток, он же тренер и главный 
арбитр в игре. Нетрудно представить ра-
дость мальчишек от таких уроков.

– У нас никогда не было такого боль-
шого количества детей на льду. Это, ко-
нечно, благодаря тому что учитель физ-
культуры, Сергей Сергеевич Алисейчик, 
сам фанат хоккея, – говорит Лариса 
Рожкова.

Перед мероприятием ходили слухи, 
что на открытие спортзала в Старопыш-
минск приедут известные спортсмены. 
Увы, физкультурные демиурги в СОШ 
№29 не приезжали, не застали журна-
листы и учителей физкультуры – Сер-
гея Алисейчика и Елизавету Баландину: 
преподаватели готовились к сдаче норм 
ГТО. А как же иначе? Любому спортсме-
ну важно время от времени доказывать 
себе, что ты быстрее, выше, сильнее...

В сельской школе дурака валять 
некогда, если есть спортзал
Ольга СЕКИСОВА

Капитальный ремонт спортзала БМА ОУ СОШ №29 обошелся в 
1369648 руб. В том числе федеральный бюджет составил 628616 
руб., областной – 501032 руб., муниципальный – 150 тыс. руб.

На прошлой неделе в старопышминской школе №29 
завершился капитальный ремонт спортзала. Это 

событие стало информационным поводом не потому, что 
работа закончена в ноябре, в разгар учебного года. Школа, 
дождавшись субсидий из федерального и областного бюджетов 
по госпрограмме «создания условий для занятий физической 
культурой и спортом в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности», получила отличный зал 
с уникальным покрытием. Такого пола для спортивных занятий 
нет пока ни в одной другой березовской школе.

Гостям выпала честь открыть спортзал. В школах даже официальные ленточки перерезать веселее. Фото Ксении ТИМИНОЙ

После торжественной части VIP-персонам предложили сыграть 
в пионербол. Мэр был и в защите, и на подаче. Результат игры 

«зеленых» и «коралловых» – 1:1. Фото Ксении ТИМИНОЙ
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Официальным годом основа-
ния поселковой школы № 21 яв-
ляется 1940 год, когда за парты 
сели 200 человек, а сеять раз-
умное, доброе, вечное стали 14 
учителей. 

Сельские школьники дружно 
помогали родному местному 
торфопредприятию в очистке 
полей от пней, добросовестно 
трудились в лесничестве, СМУ, 
работали в соседних совхозах 
на прополке овощей и, конеч-
но, учились. За время своего 
существования школа воспита-
ла немало медалистов. Среди 
выпускников есть профессора 
истории и литературы, доктора 
физико-математических наук, 
член-корреспондент академии 
наук. Многие ученики сами ста-
ли учителями и вернулись ра-
ботать в альма-матер. И то, что 
школа имеет свое неповтори-
мое лицо, во многом их заслуга. 

Первая школа 
Вообще-то начальная школа 

появилась в поселке торфоза-
готовителей еще в 1934 году, к 
1937-му она стала семилетней. 
Это был обыкновенный барак, 
разделенный на классные ком-
наты и маленькую учительскую. 
Пособия изготовляли своими 
руками. Из Свердловска возили 
не только учебники, но и канце-
лярские принадлежности. 40 
учеников 5-8 классов прожи-
вали в общежитии, т.к. до дома 
было 5-7 километров. За детьми 
следила и наводила порядок в 
общежитии техничка.

вторая школа 
Постепенно увеличилась про-

грамма добычи торфа (дешевое 
топливо было нужно заводам 
– гигантам первых пятилеток), 
увеличивался штат постоянных 
рабочих, появилась необходи-
мость в организации средней 
школы. По ходатайству роди-
телей и общественности Бере-
зовским райисполкомом было 
выделено 2000 рублей для 
приобретения школьного ин-
вентаря, поступили средства 
от торфкома для оборудования 
пионерской комнаты. Под шко-
лу отдали строящееся жилое 
здание (20-квартирный дом). 
На первом этаже размещались 
классы, на втором этаже – квар-
тиры учителей.

война – 
не мать родна

Не успела школа окрепнуть, 
как началась Великая Отече-
ственная война. Один за другим 
призывались на фронт учителя. 
В Лосиный начали прибывать 
эвакуированные, понадобилось 

жилье. Для школы выделили но-
вое здание – барак. 

Наступили суровые годы. Не 
хватало учебников и бумаги, 
дети недоедали. Чтобы органи-
зовать горячие завтраки, учите-
ля, технички и ученики раскопа-
ли целину для посадки овощей. 
Наиболее нуждающимся уча-
щимся выделялись булочки. Для 
пополнения семенного фонда 
подсобного хозяйства и приш-
кольного участка проводился 
сбор картофельных срезков и 
сбор удобрений: навоза, золы, 
птичьего помета. За заготов-
ку дров для школы учащимся и 
техническому персоналу произ-
водилась оплата: 200 г хлеба и 2 
горячих завтрака за 1 кубометр.

Рабочих рук на торфопред-
приятии не хватало. После окон-
чания учебного года школьники 
во главе с учителями работали 
на полях. Миллионы кирпичей 
торфа были перевернуты дет-
скими руками. Старшеклассни-
ки работали в цехах, заменив 
ушедших на фронт взрослых.

третья школа
Несмотря на трудности, ко-

торые переживала страна, 
Лосиное торфопредприятие 
построило специальное типо-
вое здание школы на 280 мест. 
Здесь уже были более простор-
ные классы и комната, где нахо-
дились средства для проведе-
ния уроков химии и физики.

Школа за годы войны выпусти-
ла два 10-х класса. В 1943 году 
– 16 человек, в 1944-м – 5 чело-
век. После этого был длительный 
перерыв, и дети учились до 9 
класса, затем школа была вось-
милеткой, доучиваться ездили в 
соседний поселок Монетный. И 
только в 1953 году снова был вы-
пуск 10 класса, с тех пор школа 
является средней.

В 1957 году учительский и уче-
нический коллективы получили 
новое трехэтажное здание на 
440 мест. В школе были свет-
лые, просторные классные ком-
наты, хорошо оборудованный 
спортивный зал, химический и 
физический кабинеты, библио-
тека, буфет и пионерская ком-
ната. В школе появилось паро-
вое отопление, водопровод и 
канализация. 

Учить и учиться было нелег-
ко, потому что дети поступали 
в школу с нескольких торфо-
заготовительных участков, 53 
квартала, поселков Крутихи, 
Костоусово, находящихся на 
расстоянии от 7 до 30 киломе-
тров. Трудно было организовать 
учащихся на внеклассную рабо-
ту. Но, несмотря на это, коллек-
тив добивался успехов в учебе и 
труде.

долой 
лодырей 
и белоручек!

Претворяя в жизнь решения 
20 съезда КПСС и 13 съезда 
ВЛКСМ в области народного 
образования, в школах готови-
ли подрастающее поколение к 
жизни и полезному труду. Уча-
щиеся работали на прополке и 
уборке овощей. Силами уче-
ников проводился ремонт зда-
ния школы. Были построены 
мастерские, гараж, теплица, 
для чего заготовили 25 тысяч 
штук кирпича в Камышинке. 
Ребята благоустраивали и 
озеленяли поселок. Младшие 
школьники собирали металло-
лом и макулатуру. 

В 1959 году весь выпуск 10 
класса уехал по комсомоль-
ской путевке строить завод 
БЗСК. В 1961 году школа пе-
решла на производственное 
обучение, учащиеся получали 
специальности токарей, трак-
тористов, электрослесарей.

Долгие годы в школе работа-
ли партийная, комсомольская, 
пионерская, октябрятская ор-
ганизации. Партийцы, комсо-
мольцы и пионеры озеленяли 
улицы, благоустраивали дво-
ры, помогали старикам и де-
тям. Летом на всех стройках и 
предприятии можно было уви-
деть их работающие бригады. 

Физкульт-ура!
Школа выпустила немало 

спортсменов – разрядников. 
Учащиеся не раз защищали 
честь своей школы, устанав-
ливали рекорды, занимали 
призовые места среди школ на 
традиционных соревнованиях 
в Березовском по легкой атле-
тике, лыжам, шахматам. Уча-
ствовали в областных соревно-
ваниях. Учащиеся Салимханов 
и Шумский стали участниками 
всесоюзных соревнований. 

материал 
для музея

Ученики школы принимали 
деятельное участие в изуче-
нии родного края, совершив с 
учителями немало походов по 
местам гражданской войны, 
исходив вдоль и поперек Лоси-
ный, Монетный, Крутиху, Капа-
луху. Дети выполняли задание 
Свердловского геологического 

музея, собирая ценный матери-
ал. В 1962 г. в школе был открыт 
краеведческий музей, который 
существует и по сей день. 

четвертая 
школа

В 1967 году учащиеся и учи-
теля получили в подарок от 
Лосиного торфопредприятия 
замечательное здание на 520 
мест. Здесь были хорошо обо-
рудованные кабинеты, спор-
тивный зал, столовая, теплица. 
Впервые была введена каби-
нетная система. Старое здание 

школы стало интернатом для 
100 детей, которые жили дале-
ко от школы.

В конце 60-х годов в школе 
получали образование около 
800 учащихся, часть из которых 
занималась во вторую смену.  

Сейчас в школе 258 учени-
ков. Есть спортивный и актовый 
залы, мастерские, компью-
терный класс. Выходит газета 
«Умка». Одним словом, школа 
№ 21 в маленьком, некогда 
рабочем поселке, продолжа-
ет жить и радоваться успехам 
своих выпускников, для кото-
рых всегда открыты ее двери…

В минувшую пятницу средняя школа в поселке 
лосином отпраздновала свой 75-летний 

юбилей. историю того, что пережил коллектив 
учеников и учителей в отдаленном поселке за 
три четверти века, написал андрей митяев, 
учитель русского языка и литературы Сош №21. 
немного подсократив и подкорректировав, бр 
публикует эти страницы.

Стране был нужен торф, 
Лосиному – школа

Здание школы, 1942 год

Послевоенные лыжники

Наши дни
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В пустом 
хозяйстВе 
Все пригодится!
«Не поминайте нас лихом!» – 

так назывался материал, 
опубликованный в Бр 28 
октября. он рассказывал о том, 
что первого ноября по решению 
областного правительства в 
санатории-профилактории 
«солнечный» закрывается пункт 
временного размещения для 
«беженцев» с украины. мы 
попытались проследить судьбу 
наших героев, которые целый 
год прожили в пВр. В их числе 
оказалась семья гордиенко 
из донецка. Люба и сергей 
нашли в конце октября жилье в 
НБп, но посетовали на то, что 
мебели у них нет совсем, трем 
взрослым и четверым дочкам 
просто не на чем спать и сидеть, 
а в ближайшее время вряд ли 
удастся купить мебель: все 
деньги отца, мамы и бабушки 
будут уходить на аренду, еду, 
теплую одежду. 

Мы, как это было уже не раз, обрати-
лись к нашим сердобольным читателям 
за помощью. И они, как всегда, отклик-
нулись. Хотя, честно говоря, думали, 
что волна душевного порыва горожан, 
поднявшаяся и накрывшая первых пе-
реселенцев, давно перешла в штиль. 
Но, к счастью, ошиблись. 

Галина Викторовна Заостровных 
предложила телевизор и холодильник. 

– И то и другое оказалось в хорошем 
состоянии, – рассказывает Любовь 
Гордиенко.– Более того, все привезли 
на своей машине, спасибо, что не при-
шлось нанимать грузовик. 

Еще одна березовчанка (попросила 
не называть ее) отдает кровать. А еще 
она купила Любе две новые кастрюли. 
Чайный сервиз и телевизор передала 
семье медсестра санатория «Солнеч-
ный». А первой откликнулась на газет-
ный материал Лариса Николаевна Кат-
кова: она еще год назад участвовала в 
судьбе «беженцев». 

– У меня есть антресоли, книжный 
шкаф, сервант, диванчик,  – пусть заберут! 

А в итоге в машину Люба и Сергей по 
настоянию Ларисы Николаевны загру-
зили еще ковер, дорожку, телевизор, 
чайник, блюдо: в хозяйстве все приго-
дится! Через несколько дней мы наве-
дались в гости к нашей читательнице.

приЛетеЛи 
сВиристеЛи 

Свернешь с Ленина на Воротникова, а 
далее в переулок Свердлова и попадешь 
из городского шума в благостную, глу-
бокую тишину. Этот покой и спокойствие 
покорили Ларису Каткову 14 лет назад, 
когда она, коренная екатеринбурженка, 
приехала посмотреть новое место ра-
боты мужа на БМДК. Тогда и подумала: 
и чего я маюсь, пробираясь через весь 
город с тремя пересадками на Химмаш 
на дачу, когда можно совместить жилье 
и огород? И впервые за свою жизнь пе-
реселилась в «деревенский» дом. Выбор 
оказался не ахти: строение попалось 
хоть не старое, но необихоженное, надо 
было браться за реконструкцию засучив 

рукава. По профессии Лариса Никола-
евна – педагог, окончила педучилище, 
но работала всегда по техническим 
специальностям, например, техником 
по ремонту оборудования связи в воен-
ном штабе. Но, переехав в Березовский, 
поняла, что у нее целых два призвания – 
быть строителем и цветоводом! Резуль-
таты труда – налицо: дом стал уютным, 
комфортным, а немалая часть участка 
отдана лютикам и «бесполезным», но 
симпатичным барбарису и прочим ку-
старникам. А еще в саду и во дворе раз-
вешаны кормушки: Лариса Николаевна 
потчует зимой семечками и хлебными 
крошками синичек, воробьев, свиристе-
лей. Гостили у нее два зяблика и даже 
дубонос. 

Птахи привыкли к своей кормилице 
и пользуются ничтоже сумняшеся ее 
добротой, свивая гнезда под крышей 
дома. По весне выклевывают специаль-
но оставленные про запас для них яго-
ды черноплодной рябины. Но, надо от-
дать должное, летом на урожай с грядок 
не посягают. На обед обычно Лариса 
Николаевна созывает пернатых понят-
ным «пьить, пьить», и те смело летят на 
угощение. Правда, на сей раз, завидев 
нас с фотоаппаратом, к кормушке не 
приблизились, а выжидательно уселись 
под козырек крыши: стреляные, видать, 
воробьи.  

Но какая польза от этих городских 
птиц? Лариса Николаевна мягко отве-
чает: 

– Без них картина природы будет не-
полной. Наблюдаю за пичугами из окна, 
и настроение, которое с утра было еще 
минорным, сразу поднимается. Пого-
ворить-то мне, пенсионерке, порой не с 
кем – сын в Екатеринбурге живет, дочь 
– в Калуге, а здесь – живые существа. 

Это Вам Не 
просто семечки

Она добра ко всем – людям, цветам, 
собакам, птицам, судьбу каждого при-
нимает близко к сердцу, может пока-
заться, чересчур близко. Откуда эта 
душевная щедрость? Предположу – из 
военного детства. Лариса Николаевна 
родилась через полтора месяца после 
начала Великой Отечественной, се-
мья из четырех человек жила в комна-
те в 12 квадратных метров. В 1961-м 
получили две комнаты в деревянном 
доме, счастливы были безмерно. На 
несколько лет уезжала работать в 
Воркуту, где научилась ценить чело-
веческую отзывчивость, поддержку, 
сочувствие, то, что некоторые сегодня 
даже не замечают. Ей до сих пор инте-
ресна жизнь сама по себе – и события 
на Украине, и идея постройки памят-
ника первооткрывателю россыпного 
золота Льву Брусницыну. Кстати, Л. 
Каткова одна из немногих березовчан 
внесла деньги на его создание – 500 
рублей из пенсии. Мировые новости 
узнает из телевизора, местные – из 
«Березовского рабочего»: читает 
нашу газету почти 10 лет. 

На днях поделилась своим горем: на 
рынке перестали торговать семечками, 
а это любимая еда птиц. В магазинных 
пакетиках покупать  – дорого, ведь на 
неделю нужно два килограмма. На гла-
зах появились слезы: впереди зима, а 
запасы закончились. Скажете: белая 
ворона. Да, но разве это плохо? За не-
сколько минут друг нашей редакции, 
пресс-секретарь мэра Ксения Тимина, 
нашла еще одного покровителя город-
ских птиц – повара столовой в адми-
нистрации БГО Эдуарда Маслова, он 
и взялся в выходные привезти корм с 
екатеринбургского рынка. В понедель-
ник Эдуард Сергеевич передал Ксении 
большой мешок, та оплатила расходы 
и доставила семечки в редакцию. А мы 
отвезли презент Ларисе Николаевне, 
расплывшейся в счастливой улыбке. 

Конечно, эта скромная цепная ре-
акция доброты – не грандиозный 
флэшмоб «Рукопожатие ради мира и 
помощи», но она тоже подарила ра-
дость и Насте, Наташе, Кате, и Лизе 
Гордиенко – маленьким девочкам с 
Украины, повидавшим горя, которого 
не пожелаешь и врагу, и беззащит-
ным пташкам, и взрослым, нашедшим 
время для хорошего дела. Все получи-
лось, недаром прошлый вторник, ког-
да синичкам привезли семечки, был 
не по-зимнему солнечным: мир ста-
новится светлее даже от маленького 
доброго поступка. 

Цепная реакция доброты
Лилия яНчуриНа, фото александра ФЛягиНа 

ЦиФра
По данным специалистов ПВР, 

благотворительно помогли граж-
данам юго-востока Украины, вы-
нужденно покинувшим свою стра-

ну, 14 предприятий и более 70 
горожан. Они передали в пункт 
стиральную  машину, постельные 
принадлежности, обувь, одежду, 
оргтехнику, детские коляски и мно-
гое другое. 
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|Судебная практика

Березовский городской суд давно уже признан лучшим в Свердловской области 
по многим направлениям. но работа наших специалистов в области ювенальной 

юстиции заинтересовала коллег из новоуральска настолько, что они решили 
познакомиться с опытом непосредственно. Судья новоуральского городского суда 
татьяна Гречущева и помощник судьи по несовершеннолетним татьяна Эленбуш 
освободили день и приехали поучиться ведению этих непростых дел у коллег из 
березовского.

Ирина Ужва, помощник судьи по 
несовершеннолетним Березов-
ского городского суда, рассказа-
ла коллегам о стадии подготовки: 
оформлении дела, подключении 
к работе психолога, организации 
примирительной процедуры, о со-
трудничестве с правоохранитель-
ными органами. Было дело, когда 
из полиции в суд поступала непол-
ная информация о несовершен-
нолетнем и приходилось заново 
делать запросы. Судьи пригласили 
на совещание начальников след-
ствия, дознания, следственного 
комитета и дали каждому памят-
ку-требование: что нужно прило-
жить к материалам дела. 

Психолог Светлана Хмыльнина 
поделилась своим опытом работы 
с этой категорией подростков и их 
родителями.  В планах Светланы 
Александровны провести несколь-
ко тренингов для семейных групп, 
попавших в трудные жизненные 
ситуации. Ведь зачастую помощь 
требуется не только несовершен-
нолетним, а в большей степени их 
родителям. 

Насколько помогает работа пси-
холога, рассказала мировой судья 
Оксана Лубнина. 

– Психологические беседы до 
суда индивидуально с каждым про-
сто необходимы, – считает Оксана 
Владимировна, – затем в процессе 
с детьми легче общаться. Вступая в 
производство по уголовному делу, 
психолог начинает активную ра-
боту. Он исследует условия и при-
чины, которые привели подростка 
к конфликту с законом, пытается 
понять, в чем же были просчеты се-
мьи, школы, почему ребенок ока-
зался на скамье подсудимых.

Психолог в суде говорит свое 
видение: возможна ли коррекция 
личности, поведения, нужны ли 

здесь репрессивные меры или, на-
оборот, здесь возможна альтерна-
тива, то есть применение мер вос-
питательного воздействия. 

– Мое глубокое убеждение, – го-
ворит Оксана Лубнина, – не толь-
ко с подростком должен работать 
психолог, но и с семьей оступив-
шегося. Чтобы эту работу до конца 
систематизировать, городу необ-
ходим реабилитационный центр 
именно для трудных подростков. 
А пока этого центра нет, сами 
привлекаем психологов, поэтому 
в 2012 году заключили договор с 
педагогическим вузом, в суд при-
езжали студенты, которые провели 
тестирование среди подростков 
группы риска, сделали по каждому 
заключение. Собирали в суде не-
совершеннолетних, их родителей, 
проводили тестирование. Пси-
хологи помогали «выговориться» 
друг другу. 

Чтобы предотвратить серьезные 
преступления, в школах при уча-
стии суда и психолога были соз-
даны школьные службы примире-
ния, был проведен ряд обучающих 
тренингов, психолог учил старше-
классников разбирать проблем-
ные ситуации, и теперь они само-
стоятельно внутренние конфликты 
устраняют. Ведь детские пробле-
мы может лучше понять сверстник. 

– А у нас в случае конфликта в 
школе родители сразу пишут заяв-
ление в суд! – поделилась наболев-
шим судья из Новоуральска.

Татьяна Каюмова, старший по-
мощник прокурора, резюмирова-
ла, что такая работа началась семь 
лет назад, когда бывший предсе-
датель суда Александр Михайлен-
ко решил ввести в практику такой 
эксперимент. Собрав группу еди-
номышленников, обсудив методы 
взаимодействия, все быстро вклю-

чились в эту работу. И она, конечно, 
дала свои результаты. Судебные 
процессы носят воспитательную 
функцию, ведь задача суда не толь-
ко карать, но и воспитывать. 

 – Даже если подростка осудили, 
работа с ним не прекращается, мы 
отслеживаем, как наш осужденный 
выполняет наказание, если надо, 
оказываем ему помощь и поддерж-
ку, – рассказывает Татьяна Влади-
мировна. 

Когда столкнулись с проблемой, 
что учителя школ не умеют писать 
характеристики для суда, попроси-
ли психологов разработать шаблон 
и разослали его по школам. Сейчас 
заметно, что педагоги стали ре-
агировать на наши требования и 
могут охарактеризовать подростка 
в судебном заседании, называя не 
только его отрицательные, но и по-
ложительные качества.

Также в целях профилактики 
юристы практикуют экскурсии в 
изолятор временного содержания 
арестованных, проводят меропри-
ятия для школьников в залах су-
дебных заседаний, вывозят «труд-
ных» детей в музей областного 
суда, воинскую часть, проводят 
юридические конференции, лек-
ции в школах.  

– Мне очень понравилась ваша 
команда! Вы занимаетесь чем надо 
и чем вроде не должны, но делаете 
это правильно и профессионально. 
Среди вас нет равнодушных людей. 
Профилактика у вас на должном 
уровне. Это дает свои результаты, 
– высказала свое впечатление о 
встрече судья Татьяна Гречущева. 
– У нас проблемы с психологом. 
Есть в городе центры психологи-
ческий и реабилитационный, но с 
судом они как-то не дружат. Вот с 
этого вопроса о сотрудничестве 
мы и начнем вернувшись.

Березовские судьи умеют 
раБотать с подростками
нина иСакОВа, фото автора

Депутата Заксобрания Свердловской области 
Илью Гаффнера, чей сын был задержан за воров-
ство колес, лишат партийных регалий. В среду, 18 
ноября, политсовет свердловского отделения ЕР 
рассмотрит вопрос об его отставке с поста руково-
дителя партийного проекта «Народный контроль».

«В повестке этот вопрос стоит. Поменять руко-
водителя предложили коллеги из Заксобрания, — 
рассказал „URA.Ru“ секретарь ЕР и вице-спикер 
свердловского парламента Виктор Шептий. — Го-
товых решений нет, будем обсуждать. У нас много 
депутатов, которые контролируют качество продук-
тов и услуг.

Это единственная мера, к которой в ближайшее 
время прибегнут единороссы для наказания Ильи 
Гаффнера за серию проступков. За отставку Ильи 
Гаффнера также высказывались члены Генсовета 
ЕР Франц Клинцевич и Владимир Бурматов, один 
из партийных кураторов выборов в Госдуму Дми-
трий Азаров. Он также не рекомендовал единорос-
су повторно выдвигаться на выборы-2016: «Это не 
является препятствием для участия в праймериз. 
Но люди, когда будут отдавать свои голоса за та-
кого кандидата, могут это учитывать, а какого сына 
ты воспитал, а какие посылы ты семье давал — это 
часто проблема воспитания, отношений, любви и 
заботы о своем ребенке. У людей могут возникнуть 
подозрения, что такой кандидат не будет заботить-
ся и об избирателях».

Сын депутата свердловского Заксобрания Ильи 
Гаффнера, 19-летний Никита, и его товарищ Игорь 
Гайнутдинов были задержаны в Академическом ми-
крорайоне Екатеринбурга в процессе снятия колес 
с чужой машины. Молодых людей задержали со-
трудники ЧОП, которые сдали их сотрудникам поли-
ции, возбудившим против задержанных уголовное 
дело по статье «Кража» (158 УК РФ). Молодые люди 
оставлены под подпиской о невыезде.

Легендарный 
ЦНиипп уйдет 
с молотка

В Свердловской области пройдёт аукцион по про-
даже 100% акций «Центрального научно-исследова-
тельского и проектно-конструкторского института 
профилактики пневмокониозов и техники безопас-
ности», сообщает пресс-служба Росимущества.

Начальная стоимость 100% пакета акций состав-
ляет 40,1 млн рублей. Шаг аукциона — 100 тыс. ру-
блей.

Приём заявок на участие в аукционе начался 12 
ноября 2015 года и закончится 8 декабря. Аукцион 
состоится 14 декабря.

Учреждение располагается в Березовском и зани-
мается научно-исследовательской деятельностью 
по обеспечению охраны труда, проектированию ин-
женерных систем и очистителей воздуха.

илья Гаффнер 
покидает проект 
«единой россии»
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Во Дворце водных видов спорта Ка-
зани завершились межрегиональные 
соревнования по подводному плава-
нию. В течение трех дней, с 30 октя-
бря по 1 ноября, 263 представителя 14 
городов России состязались на призы 
УСК «ДВВС» и СК «Бентос».  Самому 
взрослому участнику оказалось 35 
лет, самому юному – восемь. Турнир 
украсило выступление двукратного 
рекордсмена и четырехкратного чем-
пиона мира, березовчанина Евгения 
Смирнова. БГО делегировал в столицу 
Татарстана 32 спортсменов. В копилку 
наград они положили 49 медалей, из 
них 22 золотые. 

Трижды отличились Илья Крупин 
(лицей милиции), Ксения Сидоркина 
(лицей № 7), Евгений Смирнов (УрФУ), 
дважды на верхнюю ступень пьеде-
стала поднимались Анна  Даровских 
(лицей № 3), Георгий Муллакаев и 
Александра Федерягина  (оба из лицея 
№7), Сергей Руснак (ОУ № 23). По од-
ной золотой награде у Андрея Хомяко-
ва (ОУ № 23), Артема Булая, Екатерины 
Родионовой, Александра Худышкина 
(представители лицея № 3), Кирилла 
Емельянова (лицей № 7). 

Сильнейшими стали наши квартеты 
младшей возрастной группы в эстафе-
тах 4х50 в ластах и 4х50 в классических 
ластах. По итогам соревнований приз 

лучшего спортсмена в своей возраст-
ной категории получил 14-летний Илья 
Крупин. В начале декабря 10 пловцов 
ДЮСШ отправятся на Кубок содруже-
ства в Минск. 

ДЗЮДО

Поразили Сибирь

В минувшие выходные воспитанники 
спорткомплекса «Лидер» приняли уча-
стие в двух представительных турни-
рах. 

В Тюмени прошло открытое первен-
ство среди младших юношей и девушек 
2002-2003 г.р. В состязаниях участво-
вали 480 юных борцов. 

В полуфинале березовчанин Сергей 
Тоначев (весовая категория до 55 кг) 
уступил, а в схватке за третье место 
одержал победу над сильным сопер-
ником из екатеринбургской «Викто-
рии» броском через бедро – оценка 
ЮКО. Вера Сенаторова (+63 кг) заво-
евала второе место, проиграв только 
в финале сопернице из Тобольска с 
оценкой ЮКО.

Наставник березовских дзюдоистов 
Владимир Пестич был командирован как 
старший тренер со сборной области на 
всероссийский турнир, проходивший в 
Новосибирске. В составе команды были 
три наши землячки. Все три девушки 
вернулись домой с медалями. Дарья Ка-
шина одержала победы во всех схватках. 
Елизавета Новгородова и Александра 
Копыльцова проиграли только в фина-
ле: Елизавета – опытной спортсменке из 
Омска, Александра – бронзовому призе-
ру европейского первенства, жительни-
це Новосибирска. 

По итогам турнира Дарья Кашина за-
воевала путевку на финалы первенства 
России, которое пройдет в Новосибир-
ске в феврале будущего года.            

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ВОЛЕЙБОЛ

Сыграли на макСимуме
В прошедшее воскресенье в СОК 

«Лидер» состоялся турнир памяти тре-
нера В.Н. Шкиндера. Вслед за юно-
шами пять взрослых команд сыграли 
по круговой системе в двух группах. В 
финальном матче встретились Старо-
пышминск и «Золотые парни». Первую 
партию выиграла команда поселка, во 
второй «Золотые парни» взяли реванш. 

Третью партию волейболисты Старо-
пышминска сыграли на максимуме и 
победили. Особенно в игре выделялся 
форвард Дмитрий Белов. Лидерами у 
«Золотых парней» были два Алексан-
дра – Яготин и Притчин. Третье место 
у волейболистов БЗСК, в команде за-
водчан выделялся пасующий Дмитрий 
Коваль.       

БАСКЕТБОЛ

Дебют не имеет значения
В воскресенье, 15 ноября, три бе-

резовские баскетбольные команды – 
УЭС, BRG-basket и «Брозекс» – прове-
ли игры на выезде. УЭС и BRG играли в 
ДИВСе, «Брозекс» – в Полевском. 

УЭС, играя с Асбестом, в дебюте не-
много проигрывал, но в третьем пери-
оде, набросав 30 очков, вырвался впе-
ред и не уступил лидерства до конца 
встречи – 78:61. Львиную долю очков 
для УЭС заработали центровой Дми-
трий Черемных и форвард Олег Бара-
нов.

BRG-basket в первом периоде про-
тив «Уралмаша» уступил сопернику 10 
очков, во втором баскетболисты ста-
ли играть активнее, третий период мы 

начали уже как лидеры с перевесом в 
несколько очков. В дальнейшем пре-
имущество березовской команды все 
время росло и к финальному свист-
ку составило 16 очков – 75:59. Наи-
больший вклад в общую победу внес 
форвард Вячеслав Заботин.

Команда «Брозекс», выигравшая пер-
вый матч у «Кедра» в родных пенатах, 
в СОК «Лидер», во втором туре прои-
грала атомщикам БАЭС (г.Заречный) 
– 62:70. Игра шла как на качелях, но в 
концовке больше повезло соперникам. 

Таким образом, первые матчи об-
ластного чемпионата группы А бере-
зовчане выиграли, а во втором туре 
группы Б – проиграли.    

МИНИ-ФУТБОЛ

Фаворитам было тяжко
В очередных играх турнира по ми-

ни-футболу «Золотая осень», которые 
прошли 15 ноября,  фавориты в трех 
матчах выиграли с трудом. В двух матчах 
игра шла в одни ворота, в третьем был 
непредсказуемый второй тайм. 

«Горняку», щелкающему своих сопер-
ников как орехи, на этот раз удалось сло-
мить сопротивление кедровского «Арсе-
нала» только во втором тайме. До этого 
первый тайм закончился для горняков с 
отставанием в один мяч – 0:1. Во втором 
Максиму Тырину удалось сравнять ре-
зультат, а ближе к финалу он установил 
окончательный счет – 2:1.

«Спартак» в паре с «ВаКумом» тоже 
был фаворитом, однако сначала не под-
тверждал статус и пропустил первым. В 
дальнейшем счет сравнялся, и казалось, 
все встало на свои места – «Спартак» 
забил – 2:1, но в контратаке отстающим 
удалось свести результат к ничьей – 2:2. 
В дальнейшем обе команды имели воз-
можности отличиться, но очень надежно 

сыграли вратари. В послематчевых пе-
нальти спартаковцы были сильнее – 2:1. 

В противостоянии «Стрельца» 
«Урал-Норду» болельщики отдавали 
предпочтение первым, но до середины 
второго тайма невозможно было опре-
делить лидера: счет был 2:2. В дальней-
шем больше нападал «Стрелец», в одной 
из атак ему удалось забить третий гол и 
победить. Матч закончился со счетом 
3:2. 

В двух матчах игра больше шла в одни 
ворота. Победителям удалось по 10 раз 
огорчить вратарей соперников: «Бер-
дорстрой» – «Энергия» – 10:1; «Шахтер» 
– УЭС – 3:10.

В игре «База Брозекс» – «Альянс» ко-
манды ушли на перерыв при счете 0:3, 
и казалось, во втором тайме «Альянсу» 
удастся дожать соперника. Но случилось 
непредсказуемое. Хотя на стадионе и не 
присутствовал Старик Хоттабыч, мячи 
влетали в ворота «Альянса» только так. 
Итог – 5:3 в пользу «Брозекса».       

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Самые Сильные 
ракетки в монетном 

В первенстве БГО, прошедшем 15 но-
ября в «Лидере», в личном и командном 
зачете победили монетнинцы. Тенни-
систы поселка увезли командные кубки 
и школьников, и взрослых. Школа №10 
оставила позади себя лицеи №7 и №3 
(у лицеистов соответственно второе и 
третье места). Взрослые обыграли ко-

манды Новоберезовского и Советского 
микрорайонов. В личном первенстве, 
не проиграв ни одной встречи, отли-
чились Анна Огнева (лицей №7) и Ана-
толий Пономарев (школа №10). Среди 
взрослых сильнее были Кристина Быко-
ва и Сергей Иванов (оба из Советского 
микрорайона).        

 ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

и соло, и квартетом
Анна КУЗНЕЦОВА, тренер ДЮСШ

Илья Крупин – 
лучший спортсмен соревнований 

Дарья Кашина и 
ее наставник 

Владимир Пестич
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«КаК хочется жизнь 
повторить…»

Согласно резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН, третье воскресенье ноября объяв-
лено Всемирным днем памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий. Ежегодно на 
территории страны в дорожно-транспортных 
происшествиях погибает около 27000 человек. 
Это население небольшого города. По причине 
человеческой халатности и безалаберности по-
гибает маленький город. А ведь каждый погиб-
ший – это чей-то родственник, близкий человек, 
без которого чья-то жизнь стала не такой, как 
была раньше.

За 10 месяцев 2015 года на территории Бере-
зовского городского округа произошло 92 ДТП, 
в которых погибли 8 человек, получили травмы 
различной степени тяжести 133 человека, кроме 
того, произошло 16 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых было ранено 22 ребенка. 

Основными причинами ДТП являются превы-
шение скорости, нарушение очередности про-
езда, нарушение правил проезда пешеходного 
перехода.

15 ноября  Березовской ГАИ совместно со 
службой МЧС, скорой медицинской помощью, 
службой эвакуации автомобилей, автомобилем 

«Прощального кортежа» службы «Харон» и чер-
ными автомобилями движения автомобилистов 
«Взаимопомощь на дорогах» был проведен ав-
томобильный пробег по главным улицам Бере-
зовского. Пробег получил название «Как хочет-
ся жизнь повторить…». 

По пути следования по громкоговорящему 
устройству из автомобиля сотрудниками ГАИ до 
жителей и гостей города были доведены цель 
пробега, статистика дорожно-транспортных 
происшествий на территории Березовского го-
родского округа.

Конечной точкой пробега стала Торговая пло-
щадь. Там колонну автомобилей встречали чле-
ны движения «Взаимопомощь на дорогах» и на-
стоятель храма святого мученика Иоанна Воина 
Иеромонах Иероним. На площади минутой мол-
чания все участники почтили память погибших в 
ДТП. Иеромонах Иероним освятил автомобили 
всех желающих.

По окончании мероприятия в память жертв 
ДТП водителями автомобилей – участников 
пробега был произведен звуковой сигнал и в 
небо были запущены воздушные шары белого 
цвета.

Как известно, за приобретение, 
хранение, производство 

наркотических веществ 
предполагается только реальный 
срок лишения свободы. И вот 
на маховик репрессий против 
поголовного одурманивания 
населения «намотало» очередного 
рискового гражданина, который в 
итоге попал за решетку.

Вечером 28 июня сотрудники областного 
ГИБДД, патрулирующие отрезок автодороги 
Екатеринбург – Реж – Алапаевск в районе по-
селка Монетного заметили подозрительный ав-
томобиль Hyundai Solaris. Полицейские решили 
остановить транспортное средство, однако во-
дитель иномарки проигнорировал требования 
полиции и попытался скрыться. Все могло бы 
закончиться длительной погоней, но из-за не-
согласованности действий и мыслей рулевого 
преследование было весьма краткосрочным.

Сорокапятилетний водитель, гражданин ре-
спублики Армения, оказался слегка не в себе. 

Полицейские обыскали автомобиль и обнару-
жили там сверток с веществом растительного 
происхождения массой 1,06 грамма. Мария 
Давыдова, помощник прокурора, рассказала, 
что на суде мужчина утверждал, якобы он со-
звонился с поставщиком и в этот же день на 
79 километре Трассы Екатеринбург – Реж – 
Алапаевск безвозмездно в качестве подарка 
получил от неустановленного лица наркотиче-
ское вещество. Часть курительной смеси по-
дозреваемый сразу же употребил.

Суд рассмотрел данное уголовное дело в 
особом порядке, и даже несмотря на то что 
подозреваемый оказался со всех сторон поло-
жительным (у него двое детей, жена, работа, а 
наркотик, по его словам, он попробовал в пер-
вый раз), гособвинитель попросил для него 
наказание в виде четырех лет и восьми ме-
сяцев заключения. Однако суд проявил боль-
шее снисхождение и приговорил подданного 
Армении к минимальному сроку, предусмо-
тренному соответствующей статьей, в виде 
трех лет лишения свободы в колонии общего 
режима.

В ночь на 13 ноября личный 
состав ПДН подняли по трево-
ге:  в дежурную часть поступи-
ло сообщение об уходе из дома 
11-летнего ребенка. Вместе с 
инспекторами по делам несо-
вершеннолетних отправились 
представители прокуратуры, 
следственного комитета и пе-
дагоги из гимназии №5. Улицы 
патрулировали в усиленном 
режиме. Мальчика удалось 
найти только утром, экипаж 
вневедомственной охраны за-
метил подходящего по описа-
нию ребенка около дома №2 на 
улице Мира.

До того как пропасть, маль-
чишка заходил в ПДН, так как 
является подучетным именно 
за бродяжничество. Там с ним 
провели очередную профилак-
тическую беседу, после чего он 
ушел гулять и, по его словам, 
загулялся допоздна. Еще пар-
нишка рассказал, что побоялся 
возвращаться домой, а ноче-
вать остался в полузаброшен-
ном автомобиле «Волга», при-
паркованном во дворе дома 

№22 на улице Шиловской. 
Инспекторы утверждают, что 
облазили этот двор вдоль и 
поперек, но мальчишки там не 
нашли. Полицейские рассказа-
ли, что в этом году уже искали 
школьника в Рождество, и по-
чему-то этот ребенок пускает-
ся бродяжничать именно в хо-
лодное время года. 

По данным ОМВД России 
по городу Березовскому, в 
2015 году увеличилось число 
самовольных уходов детей. 
Если в 2014 году в дежурную 
часть поступило 18 сообще-
ний об уходе из дома, то в 
этом году поступило 32 со-
общения об уходе 33-х несо-
вершеннолетних. Такие дети 
зачастую ночуют в подъездах 
около батарей, в заброшен-
ных автомобилях, на трубах 
теплотрассы. Причиной для 
этого могут послужить кон-
фликты с родителями, в боль-
шинстве случаев из-за ком-
пьютера, отсутствие досуга у 
детей и желание свободного 
времяпрепровождения.

ПрИговор

Грамм нарКоты – 
три Года тюрьмы
Анна вЕЛИЖАНСКАЯ

|ЧП

Ушел гулять и 
не вернулся…
Анна вЕЛИЖАНСКАЯ

|НА зАмЕтКу

заплати половину штрафа
Законотворцы решили по-

высить процент  уплаты адми-
нистративных штрафов и уста-
новили скидку за скорость. С 
первого января будущего года 
вступает в силу Федеральный 
закон о внесении изменений в 
кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях, в кото-
ром автолюбителям предлага-
ется заплатить только половину 
административного штрафа в 
течение 20 дней с момента вы-
несения постановления о нало-
жении штрафа. 

Правда данный закон кос-
нется не всех частей главы 12 

КоАП РФ (Административные 
правонарушения в области 
дорожного движения). Напри-
мер, за пьянку за рулем, отказ 
от медосвидетельствования, 
нарушение ПДД, повлекшее 
травмы, и за повторные нару-
шения: управление незареги-
стрированным ТС, превыше-
ние скорости на 40, 60, 80 км/ч, 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, проезд в про-
тивоположном направлении 
по дороге с односторонним 
движением, выезд на встреч-
ную полосу придется заплатить 
полную сумму штрафа.

права должников заморозят
Десятого ноября во втором 

чтении Госдума приняла законо-
проект о приостановлении дей-
ствия водительских прав тех ав-
толюбителей, которые являются 
злостными неплательщиками 
алиментов и административных 
штрафов. Основываясь на опыте 
США, Канады и некоторых стран 
Евросоюза, депутаты решили 
увеличить собираемость дол-
гов. Если сумма задолженности 
перед  детьми и государством 
превышает 10 тысяч рублей, то 
у автолюбителя изымут права до 
полного погашения долга. Хра-
ниться водительские документы 
будут у судебных приставов-ис-
полнителей.

Должники лишатся не только 
права управления автомобиля-
ми, но и квадроциклами, лод-
ками, катерами, вертолетами. А 
если лишенный прав гражданин 
снова попадется за рулем ТС, 
то к имеющейся сумме штра-
фов прибавится еще 30 тысяч 
рублей. Однако если автомо-

биль является единственным 
средством заработка или его 
владелец или члены семьи име-
ют инвалидность, права за дол-
ги не отберут. Кроме того, если 
выяснится, что после приоста-
новления действия водитель-
ского удостоверения у его хо-
зяина признают инвалидность 
либо заработок будет возмо-
жен только с автомобилем, то 
права будут возвращены авто-
любителю. Чтобы вернуть води-
тельское удостоверение, надо 
будет предъявить судебному 
приставу квитанцию об оплате 
долгов, в том числе пеней. 

Планируется, что данный за-
кон вступит в силу в середине 
января грядущего года. Воз-
можно, через непродолжитель-
ное время после вступления в 
силу закона предельная сумма 
задолженности для админи-
стративных штрафов увеличит-
ся в два-три раза, а вот планка 
задолженности по алиментам 
останется на том же уровне.
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|сканворд

|рецептура

|ответы на сканворд, 
опубликованный в № 44

Пирог с курицей и 
картофелем

ингредиенты: 
Тесто:
• Мука - 250 г
• Сметана - 1 ст.л.
• Сливочное масло - 90 г
• Яйца - 1 шт.
• Соль - 0,5 ч.л.
Начинка:
• Картофель (крупный) - 3 шт.
• Куриное мясо - 300 г
• Лук - 1 шт.
• Соль - щепотка
Заливка:
• Яйца - 2 шт.
• Сметана - 50 г
• Молоко - 50 мл
• Соль - щепотка
• Красный перец (молотый) - щепотка
• Мускатный орех - 0,25 ч.л.
• Зелень - 1 ст.л.
ПриготовЛение:
1. Для теста муку порубить с охлажден-

ным (но не сильно твердым) маслом.
2. Сделать в муке углубление. Доба-

вить в него яйцо, сметану, соль. Заме-
сить эластичное тесто.

3. Завернуть тесто в пищевую пленку и 
убрать в холодильник на 30 минут.

4. Для начинки сварить очищенный 
картофель и мясо.

5. нарезать картофель на кубики и 
мясо на мелкие кусочки.

6. Лук почистить, мелко нарезать и под-

жарить на капле растительного масла до 
золотистого цвета.

7. Смешать соль, картофель, мясо, лук.
8. Для заливки взбить венчиком яйца, 

сметану, молоко, соль, перец, мускатный 
орех и зелень.

9. Смазать форму маслом, застелить 
пергаментной бумагой. распределить в 
ней тесто, сделав высокие бортики.

10. выложить на тесто начинку. Доба-
вить сверху заливку.

11. Печь в предварительно разогретой 
до 180 градусов духовке 40-45 минут. го-
товность теста определять деревянной 
шпажкой.

Заливной 
рыбный Пирог

ингредиенты: 
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Мука — 250 г 
• Кефир (любой жирности) — 250 мл 
• Сода, гашенная уксусом — 0,5 ч. л. 
• Консервы рыбные (сайра, горбуша, 

скумбрия, сардина.) — 1 бан. 
• Лук репчатый — 2 шт. 
• Картофель — 4 шт. 
• Пряности (смесь перцев) 
• Соль 
• Масло сливочное — 10 г. 
Начинаем готовить тесто.
Яйца, кефир и соль (0,5 ч. л) взбиваем 

венчиком. 
Добавляем муку и немного взбиваем 

до однородной массы. 

тесто должно получится как на ола-
дьи. в готовое тесто добавляем гаше-
ную соду. и оставить тесто на 10 мин. 

Картофель нарезаем на круглые пла-
стины. 

Лук нарезать на мелкие кубики. 
Смазать форму сливочным маслом и 

собрать картофель (посолить), затем 
лук. 

рыбу размять вилкой и распределить 
поверх лука и посыпать сверху смесью 
перцев. 

равномерно залить рыбу готовым те-
стом. 

и отправляем в разогретую духовку 
(2000С) на 25 минут. 

Дайте пирогу немного остыть, а по-
том уже можете нарезать. 

салат 
«красное море»

ингредиенты:
• 250 - 300 г кальмаров
• 1 - 2 шт. помидоров
• 100 - 200 г сыра
• 1 зубчик чеснока
• Майонез
ПриготовЛение:
1. Кальмаров очистить и отварить в 

подсоленной воде 1-2 минуты. Порезать 
соломкой.

2. Помидоры порезать соломкой.
3. Чеснок выдавить через пресс. Сыр 

натереть на крупной терке.
4. все перемешать и заправить майо-

незом.
Приятного аппетита!

***
8 советов хозяйкам для приготовле-

ния вкусного картофеля
1. отварной картофель будет вкуснее, 

если добавить в воду 3–4 зубчика чеснока, 
луковицу или немного укропа.

2. Картофель быстрее сварится, если в 
воду добавить ложку маргарина.

3. Чтобы на старом картофеле при вар-
ке не появились синие пятна, в воду нужно 
добавить немного уксуса.

4. Молодой картофель легко очистится, 
если предварительно опустить его в хо-
лодную воду.

5. Картофель жарят на предварительно 
разогретой сковороде и сильном огне, 
потом его уменьшают. Перед жаркой кар-
тофель можно обсушить, тогда он лучше 
подрумянится.

6. в картофельное пюре добавляют 
только горячее молоко, если влить холод-
ное, то пюре приобретет синий оттенок.

7. очищенный картофель надо сра-
зу использовать, пока он не потемнел. 
если нужно почистить картофель зара-
нее, завяжите его в кулинарную пленку 
и крепко завяжите.

8. Подмороженный картофель нужно 
на минуту опустить в холодную воду, а 
потом сварить в кипятке, добавив по 1 
ч. л. соли и уксуса.
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
человек.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520 млн. 
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400 тыс.
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 
качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 
продукты – ключевая задача 
агропромышленного комплекса области. Сегодня 
свердловские аграрии наполняют продуктовую 
корзину населения картофелем и яйцом 
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 
на 50%. 
«Сейчас мы поставили перед собой цель – 
добиться круглогодичного обеспечения жителей 
региона овощами собственного производства», 
– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 
Этому способствует система поддержки 
местных производителей и замещение 
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 млрд.        .
Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
Копытов
нительные сред-
ства пойдут на 

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780

44
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С работниками заповедника 
«Денежкин Камень» я познакомил-
ся пять лет назад. В том страшном 
2010-м мы чуть не потеряли все 
наши природные богатства разом. 
Горели леса, торфяники, парки, 
целые поселения языками пламе-
ни слизывались с карты страны. 
Вместе с людьми. Горел и наш 
заповедник. Когда о возгорании 
заповедного леса сообщили соот-
ветствующим ведомствам, в ответ 
было сказано: «Ваш заповедник 
– тушите сами». В заповеднике, 
конечно, большие специалисты 
по тушению пожаров работают – 
биологи, энтомологи и ботаники. 
Через некоторое время, справед-
ливости ради, штаб создали. 

Пресс-службы всех мастей 
тогда начали упражняться в сло-
воблудии. Занижали площади 
возгорания, раза четыре рапор-
товали о локализации очагов, хотя 
пожарища поглощали все новые 
территории. Один умник даже тра-
ву поджег, чтобы сделать «сюжет с 
дымком». 

Спустя месяц мчсовцы повесили 
на грудь медали, а на инспекто-
ра заповедника завели уголовное 
дело. Ситуация, кстати, повто-
рилась через пять лет, но уже на 
Байкале. Представители властных 
структур долго скрывали пожари-
ща, потом с упоением занижали 
площади возгораний. А в итоге 
«сотрудники заповедника ответят 
за халатное тушение лесных пожа-
ров на Байкале» – цитата инфор-
магентств. Очевидно, что ботаники 
в пух и прах проиграли информа-
ционную войну. Структуры типа 
МЧС обладают куда большими ин-
формационными возможностями.

Анна Квашнина, директор за-
поведника «Денежкин Камень», 
предложила собрать журналистов 
и туристов, чтобы научить видеть, 
замечать, дать возможность по-и-
ному взглянуть на взаимоотноше-
ния Человека и Природы. И темы 
оказались взрослые, например: 
«Что вы хотели знать о траве, но 
боялись спросить» или «Как не за-
блудиться в лесу, как выблудить-
ся…».

Все занятия проходили в учеб-
ном классе и полевом стациона-
ре заповедника в селе Всеволо-
до-Благодатском – пятьсот с гаком 
километров от Екатеринбурга. 
Тайга, переходящая в горную тун-

дру. Жили в деревянном домике, 
спали на нарах, топили печку, мы-
лись в бане, таскали воду из ко-
лодца, ходили по нужде в темный, 
неотапливаемый туалет на улице… 
Экологичней условий не предста-
вить. 

Перед экошкольниками мы были 
честны с самого начала: мы не обе-
щали научить их журналистским 
премудростям, помочь решить 
экологические проблемы на их 
территориях – срезать дымящие 
трубы и воткнуть обратно срублен-
ные деревья. В заповеднике нет 
специалистов, способных на это. 
Зато есть люди, которые могут 
помочь по-иному взглянуть на вза-
имоотношения Человека и Приро-
ды.

Занятия в учебном классе и на 
природе, честные разговоры и 
горячие дискуссии оказались на-
столько увлекательными, что мы 
каждый день засиживались до по-
луночи. 

Особо охраняемые природные 
территории – тема первого семи-
нара. Как часто журналисты назы-
вают заповедниками даже самые 
хилые вертикально стоящие дере-
вья – убедились, изучив «десятку 
журналистских ляпов». Заповед-
ная система России – уникальная, 
пока еще закрытая, и топтать ее 
своими сапожищами – великий 
грех.

«Признаюсь, что до экошколы 
я понятия не имела о том, что 
такое заповедник…  После двух 
дней… я буквально прониклась 
атмосферой этого места. Ко 
мне пришло ясное осознание – 
заповедники – это одна из важ-
ных вещей в России». «Даже не 
думал, что государство выделя-
ет средства на охрану природы» 
(из отзывов об экошколе).

Логичным продолжением темы 
стала дискуссия о познавательном 
туризме на особо охраняемых при-
родных территориях. Великое мно-
жество национальных и природных 
парков живет за счет туристов, 
застраивает уникальные уголки 
природы туристской инфраструк-
турой, уродливыми малыми архи-
тектурными формами и визит-цен-
трами, совершенно забывая о 
сохранении эталонных природных 
ландшафтов. К сожалению, так на-
зываемый познавательный туризм 
залез и в заповедники. Но «Денеж-

кин Камень» пока держится, пред-
лагая туристам посмотреть горы, 
леса и реки за периметром охра-
няемой территории.

«…Мы (я-то уж точно) заду-
мались о своей микроскопиче-
ской, но все же роли в жизни за-
поведника и о том, как частичка 
нетронутой и неизвестной нам 
природы может повлиять на нас 
самих» (из отзывов об экошко-
ле).

Экошкольники пищали от вос-
торга, когда после семинарского 
занятия «Вся правда о лесе» мы 
переместились собственно в лес. 
Там на двух площадках под при-
смотром специалистов экошколь-
ники скрупулезно считали коли-
чество деревьев, породы, высоту, 
диаметр и возраст. Считали под-
рост, подлесок, растения и даже… 
мух. Полученные результаты ана-
лизировали, сравнивая лес, «поль-
зованный» людьми и домашним 
скотом, с лесом диким, живущим 
по своим собственным законам и 
правилам.

Много удивительных откры-
тий экошкольники сделали во 
время практических занятий на 
лугах и болотах. А небольшой ма-
стер-класс об ориентировании в 
лесу начался с шокирующей ново-
сти: оказывается, мох и муравей-

ники к северу не имеют никакого 
отношения, и ориентироваться по 
ним – кощунственно.

«Вы услышите и увидите но-
вые неожиданные миры, сдер-
жанная уральская природа 
откроется с новых сторон, свер-
кнет неожиданными гранями» 
(из отзывов об экошколе). 

Для того, чтобы показать уни-
кальность природы, вовсе не обя-
зательно устраивать пресс-туры 
на внедорожниках по территории 
заповедника, нет смысла и топтать 
сапожищами нетронутые участки 
природы, чтобы увидеть и понять 
заповедник.

Сегодня чиновники в регионе 
чаще всего говорят лишь об одной 
экологической «проблеме» – разви-
тии познавательного туризма. Они 

раскручивают природные досто-
примечательности, проводят «эко-
логические» уроки в школах, где 
рассказывают о туристской при-
влекательности региона. Сегодня 
страшно смотреть на заповедный 
байкальский Ольхон, на водопады 
Карелии, на каменные столбы-ве-
ликаны Маньпупунёр в Коми – тра-
диционные обитатели этих уни-
кальных мест сбежали от туристов, 
охотников и экстремалов. 

Теперь, когда я захожу в лес, я 
чувствую себя маленькой частич-
кой большой экосистемы. В лесу 
происходят удивительные вещи. 
Он живет, дышит, слышит, думает, 
замирает, стонет. Если он заболе-
ет, плохо приходится всем: почве, 
насекомым, растениям и, прежде  
всего, человеку.

Заповедные люди
Сергей СТУКОВ

«Учитесь видеть, а не только смотреть» – девиз экологической школы 
заповедника «Денежкин Камень». Иногда настоящим спасением от 

экологической темноты является тесное общение с профессиональными 
защитниками природы. Такую возможность дает заповедник – уже десять 
лет там проходят экошколы. Съезжаются дети со всей России. Они учатся не 
только созерцать природу, но и понимать ее. При поддерже нашей газеты в 
начале сентября в заповеднике состоялась первая экошкола для взрослых – 
журналистов Свердловской и Челябинской областей, а на прошлой неделе – 
экошкола для туристов.



Александра, жительница дома 
№ 18 в поселке Ленинском, посе-
товала градоначальнику на плохую 
дорогу: ее безбожно разбили Ка-
мАзы, и на отсутствие детской пло-
щадки,  о которой мечтают ребята 
из четырех домов. А еще молодая 
женщина поинтересовалась, будут 
ли сносить эти строения? 

Поначалу Евгений Рудольфович 
предположил, что на бывших пло-
щадях, отведенных в свое время 
под подсобное хозяйство Бере-
зовского автопредприятия, и воз-
никли незаконно жилые построй-
ки. Но в ходе диалога выяснилось: 
квартира Александры в собствен-
ности. Тогда глава поручил своему 
заместителю по ЖКХ Антону Ело-
викову, также присутствовавшему 
на Skype-конференции, подробно 
и точно разобраться с ситуацией.

Жительница Ключевска Екатери-
на оказалась владелицей личного 
подсобного хозяйства. У нее дом и 
15 соток земли, но этого мало для 
разведения индюков. К тому же со-
седи недовольны тем, что у них под 
боком птица обитает. Правда, все-
го-то в ЛПХ было 10 голов, а теперь 
и вовсе пять осталось... Екатери-
на мечтает о дополнительных 20 
сотках, даже нашла потенциально 
свободную, на ее взгляд, террито-
рию на генплане.

Е. Писцов предложил прийти 
на прием и поговорить о земле 
предметно с участием главного 
архитектора. Хотя Екатерина лишь 
начинающая бизнес-вуман, но ей 
предложено записаться на встре-
чу: мэр каждую среду с 14 часов 
принимает предпринимателей. 

Евгений Николаевич Галкин, 
также ключевец, написал о про-
блеме с освещением на стадионе 

поселка: «Стоит ли ждать каких-то 
действий со стороны администра-
ции или самим организовать это 
освещение?».

Несмотря на то, что стадион не 
входит в сферу городского осве-
щения, потому и не был включен 
в план работ на 2015 год, Евгений 
Писцов заметил: стадионы надо 
рассматривать как места общего 
пользования. И потом, речь идет 
о школьном стадионе, поэтому 
для начала надо привести в поря-
док документы на землю, а после 
включить объект в одну из про-
грамм управления образования, 
финансируемую бюджетом. 

– На 2016-й год образуется 
дыра в бюджете в 173 миллиона 
рублей, – добавил глава.  – Пред-
стоит заниматься в первую оче-
редь проектированием новых 
школ: откажемся, значит, стройки 
не будет! Еще необходимо найти 
8 миллионов рублей на заверше-
ние ремонта ДК «Современник»: 
не бросать же объект на полпути. 
8 миллионов 300 тысяч рублей 
дает область на ремонт загород-
ного лагеря «зарница» с условием 
софинансирования. значит, надо 
искать те же 8 миллионов 300 ты-
сяч. По образованию требуются 
немалые средства на выполнение 
антитеррористических и проти-
вопожарных мероприятий. Нас 
обязали поставить бронирован-
ные стекла на первых этажах… Но 
пока поставим заборы вокруг всех 
школ и оборудуем освещение тер-
риторий. И то сможем вытянуть 
для начала только три школы – № 
7, 9, 29. Отсюда вывод: не брать 
обязательства, которые заведомо 
невыполнимы. И все же нельзя от-
биваться от текущих проблем, их 

надо решать: стадион в Ключев-
ске следует определить в «состав» 
школы и поставить на очередь по 
благоустройству, тем более что 
освещение – это безопасность 
детей.  

Еще одна школа – № 21, что 
в Лосином, вышла на связь с Е. 
Писцовым. Родители малышей 
из открывшейся в этом учебном 
году на базе ОУ детсадовской 
группы пожаловались, что поме-
щение мини-ДОУ находится под 
спортзалом, отчего страдают и 
школьники, поскольку занятия 
физкультурой ограничены теперь 
по времени, и крохи, так как зву-
коизоляция не спасает их от шума. 

Как отметил мэр, существует 
областная программа по ремонту 
спортзалов  сельских террито-
рий. По ней уже обновлены залы 
в ОУ № 29, 32, 11. Есть смысл по-
пробовать попасть в такую про-
грамму на 2016 год и лосинов-
цам. А еще мамочки напомнили, 
что у ребят нет детской площадки 
и навеса над входной дверью. Как 
выяснилось, уличное оборудова-
ние – веранды, игровая площад-
ка – не входит в программу обу-
стройства детсадовских групп, 
финансируемую из местного 
бюджета. И все же мэр обещал 
посмотреть, что можно сделать 
для воспитанников группы, в пер-
вую очередь, по навесу.  Основ-
ные средства ушли на строитель-
ство новых садиков, зато в БГО 
исчезли очереди. Но тут же поя-

вилась другая задача – открыть 
новые школы, чтобы дети учились 
в одну смену. Речь идет не только 
о возведении зданий, но и капи-
тальном ремонте, модернизации 
существующих, в том числе, за-
мене инженерных сетей. Скорее 
всего, проблемы школы №21 в 
ходе таких работ будут сняты.

А вот в ОУ № 29 царит празднич-
ное настроение, о чем не преми-
нули сообщить две старшекласс-
ницы. Дело в том, что в пятницу в 
школе открывали новый спортзал, 
учащиеся уже опробовали его 
и остались в полном восторге. 
«Спасибо!» – несколько раз сказа-
ли собеседнику девчушки. А чуть 
позднее вышла на связь предсе-
датель родительского комитета 
ОУ и также поблагодарила адми-
нистрацию БГО за чудесный по-
дарок. Растроганный мэр добавил 
еще оптимизма родителям, сооб-
щив, что школу ждет реконструк-
ция, строительство нового здания 
и стадиона. Старопышминская 
школа получит, без сомнения, 
второе дыхание. 

Еще более конструктивным 
получился диалог с березовча-
нином, председателем обще-
ственной организации развития 
семьи «Будущее в детях» Дмитри-
ем Смирновым. Организация, в 
поле зрения которой многодетные 
семьи, базируется в Екатеринбур-
ге, но готова расширить свою ге-
ографию и прийти в Березовский. 
Для начала Дмитрий Юрьевич 

попросил списки нуждающихся 
семей, а потом – помещение, где 
организация могла бы развернуть 
свою деятельность. 

Списки можно запросить в 
управлении социальной политики, 
которое только будет радо запо-
лучить таких помощников, – отме-
тил мэр. С помещением гораздо 
сложнее… Но в ходе разговора 
выясняется, что освободились 
муниципальные площади на Горь-
кого, 26, это 100 квадратных ме-
тров, для организации достаточно 
будет одной комнаты. Дмитрий 
Смирнов остался доволен таким 
поворотом событий. 

Итак, на связь вышли восемь 
респондентов, количественно 
немного, но  вопросы прозвуча-
ли содержательные. Как подчер-
кнул Е. Писцов, важно, что почти 
все позвонившие оказались с пе-
риферии, значит, Skype-диалог 
– правильное решение: жителям 
поселков теперь не обязательно 
ехать на прием по личным во-
просам, тратя немало времени и 
денег. 

– Подобная форма общения 
будет теперь постоянной, – поо-
бещал градоначальник.  – Жизнь 
предлагает новые формы комму-
никаций, которые мы прежде не 
использовали, и нам надо поспе-
вать за новшествами.  

А выйти на связь по Skype 
можно будет теперь каждый 
первый понедельник с 16 до 
17 часов. 
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КондуКтор 
жмет нА тормозА

Но почему? Железнодорожни-
ки вообще были удивлены, что 
их приглашают участвовать в об-
суждении «трамвайного» проек-
та, ведь этот вид транспорта не в 
их компетенции. Тогда тему рас-
ширили до городской электрич-
ки и приступили к трассировке, 
«разложив» два варианта марш-
рута движения.   Первый предпо-
лагал схему «Свердловск-Пасса-
жирский – Восточная, Шарташ, 

разворотная петля в районе 
«КомсоМолла» – Шефская, стан-
ция Аппаратная и …территория 
БзСК». Последний адрес и стал 
для проекта стоп-краном: по 
производственным и технологи-
ческим путям, которые исполь-
зуют несколько промышленных 
предприятий, общественный 
транспорт курсировать не может. 

Второй вариант предполагал 
маршрут без производственной 
площадки Березовского завода 
стройконструкций через стан-
ции Аппаратная, Березит до 44 

квартала, второй карьер, далее 
петлю-разворот на промзону 
и конечную остановку «Шахта 
«Южная». Этот путь оказался 
протяженностью 23 километра. 
Но вот беда: участок железной 
дороги от Аппаратной до Бе-
резита сегодня демонтирован, 
здесь пусто – ни рельсов, ни 
шпал, значит, необходимо вос-
станавливать дорожное полот-
но. Но каждые 10 километров 
путей обойдутся в…один мил-
лиард рублей. Добавим расходы 
на оборудование станций и пе-
реездов. 

– Перевозка людей стано-
вится в таком разе не окупа-
емой, значит,  экономически 
нецелесообразной, – пояснил 
градоначальник. – Поездка по 
первому варианту занимает 73 
минуты, поскольку предполага-
ет два разворота состава по 15 
минут, по второму – 60 минут. 
Предварительная стоимость 
поездки  – 80 рублей. И потом, 
жителю Советского микрорайо-
на надо будет еще добраться от 

«Южной» домой на автобусе или 
маршрутке. Это плюс еще 16 ру-
блей. Словом, прокатиться на 
таком трамвае интересно один 
раз экскурсионно, но не более. 
Картинка со скоростным трам-
ваем не собирается ни экономи-
чески, ни социально.

дАй проехАть, 
проезжАя!

Наш трамвай «Желание», по-
хоже, так и не выйдет из сво-
его «депо». Верхней Пышме, 
где через несколько лет будет 
курсировать скоростной трам-
вай, просто повезло. Еще бо-
лее целесообразным считается 
пуск этого вида общественного 
транспорта в Среднеуральск, 
который готов инвестировать 
«Атомстройкомплекс». 

– А нам надо однозначно за-
ниматься улицей Проезжей, 
– отметил Евгений Писцов. – 
Реконструкция дороги через Но-
восвердловскую ТЭЦ выглядит 
весьма проблематично: здесь 

проходит теплотрасса и смон-
тированы оптико-волоконные 
сети, которые нельзя спрятать 
под землю, а переносить обой-
дется – дороже дорогого. Да и 
улица Высоцкого в районе КОРа  
пока «не пускает»: на этой тер-
ритории надо убирать гаражи.

Но и Проезжая – узел, кото-
рый трудно разрубить махом. 
Во-первых, чтобы ее расширить, 
надо снести 84 дома. Говорить о 
цене здешних строений и земли 
лишне. Второе – предстоит уве-
личить пропускную способность 
Блюхеровского моста, который 
рассчитан лишь на четыре поло-
сы, и ликвидировать создающие 
хронические пробки левые (если 
ехать в Березовский) повороты. 
Но тогда потребуется «отселить» 
часть строений баз, находящих-
ся на данном пятачке. Соответ-
ственно, просится современная 
развязка от моста.  

Судя по интонации Евгения 
Рудольфовича, счастье нам это 
будет еще не скоро.     

Трамвай оказался впереди паровоза
Лилия янЧурИнА

поселки вышли на Skype мэра
Лилия янЧурИнА

Семь звонков и одно письменное сообщение 
– таков итог первого сеанса Skype-связи, 

проведенного в прошлый четверг главой БГо 
евгением писцовым с березовчанами. причем все 
звонки поступили в первую половину двухчасового 
общения. подводя итоги современного «приема 
по личным вопросам», хозяин кабинета заметил: 
первый блин получился не комом.

Наши восторженные ахи и охи по поводу пуска 
скоростного трамвая от проспекта Космонавтов 

в екатеринбурге до центра Березовского, о чем 
губернатор евгений Куйвашев рассказал в прошлый 
вторник на встрече руководителей свердловских 
СмИ, отвечая на «транспортный» вопрос редактора 
Бр, и о чем мы написали в прошлом номере газеты, 
уже через два дня сменило горькое разочарование. 
на встрече в министерстве транспорта с участием 
представителей ржд нашему мэру евгению писцову 
дали однозначный ответ: трамвая не будет…
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Наверное, часть наших чита-
телей посмотрели на прошлой 
неделе сюжет «Вестей-Урал» о 
бассейне Березовской ДЮСШ, 
который пока не доступен де-
тям-инвалидам. А ведь плава-
ние, как известно, жизненно 
необходимо, к примеру, ребя-
там с ДЦП. Вот и для 16-летней 
Ксении Каминской, прежде уча-
ствовавшей даже в соревнова-
ниях, сейчас голубая дорожка 
остается голубой мечтой: рань-
ше спуститься в воду и выйти 
из бассейна помогала мама, но 
дочь выросла, и ей нужен или 
сопровождающий, или специ-
альный подъемник. В бассейне 
спортшколы такого нет. 

– Тренерский состав готов 
принять детей-колясочников, 
– прокомментировал дирек-
тор «Олимпа» Юрий Дмитриев,  
– у  нас есть тренер по ЛФК и 
адаптивной физкультуре, за-
кончивший магистратуру. Кол-
лектив готов работать с инва-
лидами, но нам нужна какая -то 
помощь. Самостоятельно ре-
шить эту проблему мы не смо-
жем. 

Этот бассейн, только под на-
званием «Нептун», построило 
БСУ в Новоберезовском по за-
казу БЗСК. С той поры утекло 
много воды, одно время объект 
принадлежал филиалу Сиб-
ГУФКа, потом, к счастью, пере-
шел муниципалитету, который и 
передал его ДЮСШ. Но им поль-
зуются все горожане, поскольку 
другого спортивного бассейна 
в Березовском пока нет. Нельзя 
не согласиться, что проходы к 

дорожкам неширокие, на инва-
лидной коляске здесь развер-
нуться непросто, но вообще-то 
можно. Другое дело – подъем-
ник, без которого в воду не спу-
ститься. 

По предварительным оцен-
кам, на реконструкцию объекта 
понадобится чуть более двух 
миллионов рублей. Помочь 
юным березовчанам с ограни-
ченными возможностями взял-
ся благотворительный фонд по 
поддержке спорта в Свердлов-
ской области Антона Шипулина 
– нашей звезды, любимца всех 
уральцев, олимпийского чемпи-
она по биатлону Сочи- 2014. 

10 ноября в офисе некоммер-
ческого благотворительного 
фонда, которому совсем недав-
но исполнилось пять лет, состо-
ялась встреча с участием Ксе-
нии Каминской. Разговор шел о 
приобретении и установке пан-
дуса и подъемника в «Олимп». 
Именно подъемник благотвори-
тели собираются купить в пер-
вую очередь. Он стоит около 300 
тысяч рублей. Антона Шипулина 
в идее оснастить доступной сре-
дой бассейны в Свердловской 
области поддерживает еще 
один знаменитый спортсмен, 
ныне депутат областного Заксо-
брания Сергей Чепиков, 

Как оказалось, Шипулин, ко-
торый сейчас готовится к Кубку 
мира,  специально приехал на 
два дня в Екатеринбург, чтобы 
запустить проект с бассейном. 
В своих интервью он говорит: 

– Сейчас у меня есть попу-
лярность, и я использую ее, 

чтобы можно было сделать как 
можно больше добрых дел. За-
глядываю в глаза ребят, кото-
рым помогаем, и вижу, что они 
действительно радуются. Это 
лучшая мотивация для меня. 
Когда меня пригласили в фонд, 
мне было только 23 года. После 
того как я побывал в детском 
доме, пообщался с его воспи-
танниками, увидел их жизнен-
ную ситуацию, мне захотелось 
что-то поменять. Люди на са-
мом деле могут очень многое, 
но большинство сидят и ничего 
не делают. Я своим примером 
хочу показать, что вместе мы 
сможем добиться цели. Деньги 
собрать очень сложно, тем бо-
лее сейчас, в такой нестабиль-
ной ситуации. Многие спон-
соры начинают отказывать по 
понятным причинам. Конечно, 
есть добрые люди, которые с 
удовольствием помогают. Как 
раз с помощью СМИ привлека-
ем их. Собираем деньги не для 
себя, я сам каждый месяц из 
своего кармана передаю сред-
ства в фонд. Вы не представ-
ляете, как часто к нам обра-
щаются за помощью! В месяц 
приходит более 30 просьб. Я 
очень расстраиваюсь, что у нас 
нет возможности помочь всем.
Чтобы не распыляться, фонд 
помогает детям, которые хотят 
заниматься спортом, но у них 
нет возможности. 

Символично, что к юбилею 
фонда для Антона Шипулина его 
команда готовит в подарок книгу 
«Дорога к Олимпу». Мы тоже мо-
жем ступить на дорогу к нашему 

«Олимпу», чтобы на него могли 
взобраться и дети с ограничен-
ными физическими возможно-
стями и неограниченными  же-
ланиями быть как все. 

Мы позвонили в фонд и по-
интересовались, как идет сбор 
средств на реконструкцию 
бассейна «Олимп» в Новобе-
резовском. Нам ответили, что 

потихоньку деньги начинают 
поступать, через месяц можно 
будет подвести первые итоги 
акции. А мы публикуем рекви-
зиты некоммерческого благо-
творительного фонда: любой 
взнос будет частью подарка 
юным землякам, мечтающим 
стать здоровыми. Значит, 
счастливыми. 

Каждый год в Екатеринбурге 
проходит акция «Ангел Надежды» 
под девизом «Помоги другому 
и сам станешь сильнее». Орга-
низаторами этого мероприятия 
являются сотрудники музея изо-
бразительных искусств совмест-
но с благотворительным фондом 
Русской медной компании (РМК) в 
рамках проекта «Искусство против 
рака». Такая добрая акция дарит 
надежду на выздоровление юным 
пациентам онкоцентра. Дети-у-
частники вместе с родителями и 
педагогами в течение осени долж-
ны создать образы Ангела Надеж-
ды в различных техниках и напи-
сать добрые письма-пожелания, 

а затем привезти в Екатеринбург-
ский музей изобразительных ис-
кусств. Эти письма будут отправ-
лены больным детям.

Березовчане решили присоеди-
ниться к этому благому делу. Ново-
березовская коррекционная шко-
ла, учащиеся которой сами порой 
нуждаются в помощи и медицин-
ской поддержке, откликнулись на 
беду юных пациентов онкоцентра 
ОДКБ №1 и решили их поддержать.

В школе прошел мастер-класс 
по изготовлению поздравитель-
ных открыток-пожеланий. На 
просьбу помочь детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья любезно откликну-

лись педагоги дворового клуба 
«Огонек». Елена Попова и Мария 
Баянова провели интересный 
мастер-класс, на котором дети 
своими руками творили чудо-от-
крытки. Каждый готов был поде-
литься частичкой теплоты своего 
сердца, подарить своих ангелоч-
ков и письма-пожелания детям, 
больным раком.

Педагогам коррекционной шко-
лы через этот проект хочется при-
влечь внимание детей к серьезной 
проблеме − заболеванию раком. 
Было бы хорошо, если бы все об-
разовательные учреждения ста-
ли участниками такого доброго и 
нужного дела. 

Ангелы нАдежды
Марина АВДЕЕВА, учитель русского языка и литературы  коррекционной школы, фото автора

РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА АНТОНА ШИПУЛИНА 
  Юридический адрес: 620049, Свердловская область, г.Ека-
теринбург, пер. Автоматики, д.1Б, офис 8.
Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Энгельса, д. 19
Тел.: +7 (953) 604-02-84, +7 (343) 350-84-44
E-mail:
• fondshipulina@yandex.ru,  fondshipulina@mail.ru
Сайт:
• www.фондшипулина.рф, www.fondshipulina.ru
Банковские реквизиты:
• Организация: БФ «Фонд по поддержке спорта в Свердлов-
ской области А.В.Шипулина»
• Р/с: 40703810616000059399 В Уральском банке Сбербанка 
РФ г. Екатеринбурга
• К/с 30101810500000000674,  ОГРН: 1106600004466
• ИНН: 6672326082,  КПП: 667001001, БИК: 046577674
Назначение платежа – «Благотворительность» 

«Олимп» покорят дети-инвалиды
Лилия ЯНЧУРИНА

Мы попросили прокомментировать новость 
Евгения ПИСЦОВА, главу округа:

– Сам узнал о предстоящей реконструкции бас-
сейна из… телевизионного сюжета: инициато-
ры акции не выходили ко мне ни с вопросами, ни 
с просьбами по этой проблеме. Решение Антона 
Шипулина – замечательное,  ведь за счет средств 
бюджета сегодня округу не провести реконструк-
цию бассейна. И все же работы без согласования 
с муниципалитетом, конечно, выполнять нельзя, 
ведь одно дело оборудовать пандус, другое – де-
монтировать входную группу, которая завязана с 
несущими конструкциями. И руководитель ДЮСШ 
это понимает. Желаю успеха проекту, ведь он по-
требует немало средств и на подъемник, и на пере-
оборудование душевых. 

– Будут ли учтены интересы людей с огра-
ниченными физическими возможностями при 
строительстве нового бассейна в Советском 
микрорайоне? 

– Скорее всего, уже в проекте они будут отраже-
ны: сейчас ни один объект нельзя сдать без выпол-
нения требований, касающихся доступной среды.

– Прояснились ли сроки начала стройки? 
– Пока мы выясняем отношения в судах с Анато-

лией Бадретдиновым, несколько лет назад взяв-
шимся возвести бассейн по соседству с ДЮСШ. 
Но воз и ныне там: заявитель уже предлагает не 
спортивный объект, а, по сути,  торгово-офисное 
здание, которое никому не нужно. Надеюсь, это 
противостояние в ближайшем будущем закончит-
ся, и можно будет вернуться к началу начал. 

Спасибо за помощь городу!  

Встреча в фонде
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены 
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 
всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 
которым повезло переехать из своих опасных 
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 многоквартирных домов.
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 млн.        .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов 
Шептий
обеспечение жи-
льем собственни-

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 

его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».
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Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 
будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»

будет обеспечен мясом свинины.

СеровСеров
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6.00 ˜° ˛˝ ˙ˆˇ˘ . ˇˆ ОГИ» (16+)
7.00 ˜ Уˆ Р˛  ˆ В»
9.00 ˜ °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ » (16+)
9.05 «УДАРНАЯ °ˇ ЛА» (16+)
10.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
10.30 ̃ ПРОКУРАˆ УРА. НА ° ТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НА°   ДНИКˇ  УРАРТУ» 

(16+)
11.10 Х/Ф «Р˛ МАНС ̨  ВЛЮБЛЕН-

НЫХ»
13.45 «ПАРЛАМЕНТСК˛  ВРЕМЯ» 

(16+)
14.50 М/Ф ˜˝ ОЦМАН ˇ  ПОПУ-

ГАЙ»
15.45 «Д˛° ˆ ˛ ЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА° ˆ ОК
18.30 ˜° ˛˝ ˙ˆˇ˘  УРФО»
19.00 ХОККЕЙ .  «АВˆ ˛ МОБИ-

 ˇ° Т»  (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ЮГРА» (16+)

21.00, 22.50 ˜ °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ . ˇ ˆ ˛ Гˇ »
21.30, 00.30 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ АУ
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 ПАˆ РУ Ь-

НЫЙ УЧА° ˆ ОК
23.40 ̃ † ТВЕРТАЯ ВЛА° ТЬ» (16+)
00.10 «АНТ˛ ЛОГИЯ АНТИТЕРРО-

РА» (16+)
01.50, 04.00 ˜ °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ . ˇ ˆ ˛ Гˇ »
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
03.00 «ПАРЛАМЕНТСК˛  ВРЕМЯ»

6.00 ˜° ˛˝ ˙ˆˇ˘ . ˇˆ ОГИ» (16+)
7.00 ˜ Уˆ Р˛  ˆ В»
9.00 ˜ °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ » (16+)
9.05 «УДАРНАЯ °ˇ ЛА» (16+)
10.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

10.30 ̃ ПРОКУРАˆ УРА. НА ° ТРАЖЕ 

10.50 «НА°   ДНИКˇ  УРАРТУ» 

11.10 Х/Ф «Р˛ МАНС ̨  ВЛЮБЛЕН-

13.45 «ПАРЛАМЕНТСК˛  ВРЕМЯ» 

14.50 М/Ф ˜˝ ОЦМАН ˇ  ПОПУ-

15.45 «Д˛° ˆ ˛ ЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА° ˆ ОК
18.30 ˜° ˛˝ ˙ˆˇ˘  УРФО»
19.00 ХОККЕЙ .  «АВˆ ˛ МОБИ-

21.00, 22.50 ˜ °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ . ˇ ˆ ˛ Гˇ »
21.30, 00.30 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ АУ
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 ПАˆ РУ Ь-

23.40 ̃ † ТВЕРТАЯ ВЛА° ТЬ» (16+)
00.10 «АНТ˛ ЛОГИЯ АНТИТЕРРО-

01.50, 04.00 ˜ °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ . ˇ ˆ ˛ Гˇ »
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
03.00 «ПАРЛАМЕНТСК˛  ВРЕМЯ»

Ïåðâûé
5.00 «Д˛˝ Р˛  УТРО»
9.00 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ
9.10 КОНТР˛ ЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВ˛ !»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ
12.15 «СЕГ˛ ДНЯ ВЕЧЕР˛ М» (16+)
14.30 «ВРЕМ˘  ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ
15.15 «ВРЕМ˘  ПОКАЖЕТ». ПРО-

Д˛ ЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСК˛  / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ ° ˛  ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВ˛° ˆˇ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМС˘ !
19.50 «ПУ° ТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ˜ ВР М˘ »
21.30 ˆ /°  «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.00 ˜ П˛ ЗН Р» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВ˛° ˆˇ
01.20 Х/Ф  «ОПТ˛ М  ДЕШЕВ    

2» (12+)
03.15 ˆ /°  ˜ ˇ ЗМ НА» (16+)

5.00 Уˆ Р˛  Р˛ °° ˇ ˇ
9.00 В ° ˆ ˇ
9.15 Уˆ Р˛  Р˛ °° ˇ ˇ
9.55 ˛  ° АМОМ ГЛАВНОМ
11.00 В ° ˆ ˇ
11.35 ВЕСТИ-УРА 
11.55 ˆ /°  ˜ˆ АЙНЫ °   Д° ТВИЯ» 

(12+)
14.00 В ° ˆ ˇ
14.30 ВЕСТИ-УРА 
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧА° ТЬ
15.00 НА‘  †   ˛ В К (12+)
16.00 ˆ /°  «ЗЕМСКИЙ ДОКˆ ОР» 

(12+)
17.00 В ° ˆ ˇ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРА 
20.00 В ° ˆ ˇ
20.50 ° П˛ К˛ ЙН˛ Й Н˛ † ˇ , МА-

 ˙‘ˇ !
21.00 ˆ /°  «АНКА °  МОЛДАВАН-

Кˇ » (12+)
23.55 † ° ТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.50 Д˛ КУМ. Фˇ  ЬМ˙
02.25 ˆ/° ˜ ° ˙ Н ЗА Оˆ ЦА» (16+)
04.20 К˛ МНАˆ А ° М ХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 ˆ /°  ˜ АДВ˛ КАˆ » (16+)
6.00 «СЕГ˛ ДНЯ»
6.05 ˆ /°  ˜ АДВ˛ КАˆ » (16+)
7.00 «НТВ УТР˛ М»
8.10 «УТР˛  °  ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

К˛ Й» (12+)
9.00 ̂ /°  «В˛ ЗВРАЩЕНИЕ МУХˆ А-

РА» (16+)
10.00, 13.00 ˜ °  Г˛ ДН˘ »
10.20 ˆ /°  ˜   ° Нˇ К» (16+)
12.00 ˜° УД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

‘ ° ТВИЕ»
14.00 ˆ /°  «У ˇ ЦЫ РАЗ˝ ˇ ˆ ЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГ˛ ДНЯ»
16.20 ˆ /°  «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ ˇ  ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГ˛ ДНЯ»
19.40 ˆ /°  ˜ † УЖ˛ Й» (16+)
21.35 ˆ /°  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

† ТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «АНАˆ ˛ МИЯ ДНЯ»
00.10 ˆ /°  ˜ К˛ МАНДА» (16+)
02.00 ̃ °   Д° ˆ Вˇ   В ДУˆ ...» (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР»
03.05 ˆ /°  ˜°   Д° ТВЕННЫЙ КО-

МИТЕТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУ Ьˆ Фˇ  ЬМ˙  (12+)
9.00 Д˛ М-2. LITE (16+)
10.30 ˝ ИТВА ЭК° ТРАСЕН° ОВ: 

«ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ. 
° ОФРИНО» (16+)

11.30 Х/Ф «ФАНТА° ˆˇ ЧЕСКАЯ 
† ТВЕРКА - 2: Вˆ ОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГ˛  СЕРФЕРА» 
(12+)

13.25 ˆ /°  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

14.30 ˆ /°  «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 ˆ /°  «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 ˆ /°  ˜˛ ЗАБ˛ ЧЕННЫЕ, ˇ  ˇ  

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Х/Ф ˜ ПР˛ ° ˆ У‘ КА» (16+)
23.00 Д˛ М-2. Г˛ Р˛ Д   Ю˝ Вˇ  

(16+)
00.00 Д˛ М-2. П˛ °    ЗАКАˆ А 

(16+)
01.00 Х/Ф ˜˛ ДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИ ЛИОН» (16+)
03.10 ˆ /°  «ТЕРМИНАˆ ОР: ˝ ИТВА 

ЗА БУДУ“  Е - 2» (16+)
04.00 Х˛  ˛° ˆ ЯК. ПОСТ-ШОУ 

«ЧЕГ˛  Х˛ ˆ ˘ˆ  МУЖЧИНЫ» 
(16+)

6.00 МУ Ьˆ Фˇ  ЬМ˙
8.00 ˝ ˛  Ь ‘ А ˘  МА   НЬКА ˘  

ЗВ ЗДА (6+)
9.00 ˆ /°  ˜ КУХН˘ » (12+)
11.00 ФЭНТЕЗИ  «СКАЗКИ  НА 

Н˛ † Ь» (12+)
12.50  РА А‘
13.00 ˆ /°  ˜ В˛ Р˛ Нˇ Н˙ » (16+)
16.00 ˆ /°  ˜ КУХН˘ » (12+)
18.00 ˆ /°  ˜ В˛ Р˛ Нˇ Н˙ » (16+)
19.00 ‘˛ У «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

Н Й» (16+)
20.00 ˆ /°  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 ̂ /°  ̃ КАК ̆  ° ˆ А  РУ°° Кˇ М» 

(16+)
22.00 Х/Ф ˜° ˛ ННАЯ  ˛“ ИНА» 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВ˛° ˆˇ  (16+)
00.30 Кˇ Н˛  В Д ˆ А ˘ Х (16+)
01.30 6 КАДР˛ В (16+)
01.45 ˆ /°  «РЕВ˛ ЛЮЦИЯ» (16+)
03.25 ˝ ˛  Ь‘ А˘  РАЗНˇ ЦА (12+)
04.25 Х/Ф  ˜ В ˙ ‘   РА ДУГ ˇ » . 

ЧА° ТЬ 1-Я

5.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
6.00 ˜° АМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ˆ  З˙ » (16+)
7.00 ˜ ° ˝ ˛ ДР˙ М Уˆ Р˛ М!» (16+)
8.30 ˜ Н˛ В˛ ° ˆ ˇ » (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ˆ АЙНА» (16+)
11.00 Д/Ф «ПОСЛАНИЕ ПОГИБШЕЙ 

Аˆ ЛАНТИДЫ» (16+)
12.00 ˜ 112» (16+)
12.30 ˜ Н˛ В˛ ° ˆ ˇ » (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ШЕРЛОК Х˛ ЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
16.10 ˜ 112» (16+)
16.30 ˜ Н˛ В˛ ° ˆ ˇ » (16+)
17.00 ˜ˆ АЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 ˜° АМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ˆ  З˙ » (16+)
19.00 ˜ 112» (16+)
19.30 ˜ Н˛ В˛ ° ˆ ˇ » (16+)
20.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
22.00 «В˛ ДИТЬ ПО-РУ° СКИ» (16+)
23.00 ˜ Н˛ В˛ ° ˆ ˇ » (16+)
23.25 ˆ /°  «ИГРА ПРЕСˆ ˛ ЛОВ» (18+)
00.30 Х/Ф «ЗДРАВ° ТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КР˙ ‘ А!» (16+)
02.30 ˆ /°  «ИГРА ПРЕСˆ ˛ ЛОВ» (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 ˜LOL (РЖУНИМАГУ)» (16+)
6.40 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
8.00 «СМЕШАРИКИ»
8.05 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
8.35 ˝ ОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
11.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
12.05 ˝ ˇ ˆ ВА ° А ˛ Н˛ В (16+)
13.05 ˛ Р   ˇ  Р ‘ КА (16+)
17.00 ˝ ИТВА РЕСˆ ОРАНОВ (16+)
18.00 ˛ Р   ˇ  Р ‘ КА (16+)
20.00 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  (16+)
20.35 ° ˆ  НД
21.00 Р Вˇ З˛ РР˛  (16+)
22.00 СВЕРХš  ° ˆ ° ТВЕННЫЕ 

(16+)
23.00 АФ Рˇ ° ˆ ˙  В °  ˆ ˘ Х (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф ˜ ° АНКˆ УМ» (16+)
02.30 ˆ /°  «РУХНУВШИЕ НЕБ ° А» 

(16+)
04.20 ˆ /°  ˜ В˛  † ˛ Н˛ К» (16+)

êàíàë  4

7.10 «КРА° ˛ ˆ А ˇ  ЗДОРОВЬЕ»
7.30 ТЕХНОЛОГИИ К˛ МФОРТА
8.10 ˜ АВˆ ˛ NEWS» (16+)
8.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
8.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.00 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ
9.35 ˜ˆ˙  МОЖЕШЬ ˝ ˛ ЛЬ‘ !» (16+)
10.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС» (16+)
11.05, 12.05 В°   НА МАˆ † !
13.05 Д˛ КУМ. Фˇ  ЬМ
14.05 СМЕШАННЫЕ  ДИНОБОР-

° ТВА
17.05 В°   НА МАˆ † !
17.55 ХОККЕЙ. ˜°ˇ˝ ИРЬ» € «АВАН-

ГАРД»
20.30 НОВ˛° ˆˇ . ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ˛   ˇ ЧНОМ ˇ  НА ˇ ЧНОМ
21.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА° ˆ ОК
22.30 Д/Ф «ВАЖНАЯ ПЕР° ОНА»
00.15 «ДЕˆ А ˇ  СПОРТА» (16+)
00.30 ˜˝  ЗГРАНИЧНЫЕ В˛ ЗМОЖ-

НОСТИ»
01.00 В°   НА МАˆ † !
02.00 ˆ ЯЖЕЛАЯ Аˆ   ТИКА
03.45 ˜ УДАР П˛  Мˇ ФАМ» (16+)
04.00 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
04.30 ˆ ЯЖЕЛАЯ Аˆ   ТИКА

5.20 Д˛ МАШНЯЯ КУХНЯ
5.50 ˛ ДНА ЗА В°  Х (16+)
6.30 АНГ  ˙  КРА°˛ ˆ ˙  (16+)
7.00 ˜ КУХН˘ »
7.30 ˛ ДНА ЗА В°  Х (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

  ТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМС˘ ! (16+)
10.45 ПОНЯТЬ. ПР˛° ТИТЬ (16+)
11.55 Д/°  «ЭФФЕКˆ  МАТРОНЫ»
12.55 ПРИСЯЖНЫЕ КРА° ˛ ˆ˙  (16+)
13.55 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬˆ АЦИ˘  

(16+)
18.00 ̂ /°  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВ˛° ˆˇ
19.30 ˛ ТКРЫТАЯ ° ˆ УДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 ˆ /°  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
20.55 ˆ /°  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.55 ˛ ДНА ЗА В°  Х
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВ˛° ˆˇ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВ˛  (16+)
00.30 Х/Ф ˜˝   ˙  Р˛ ЗЫ НАДЕЖ-

Д˙ » (16+)
02.15 ˆ /°  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
04.10 НЕˆ  ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)

6.00 «НА° ТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф ˜°   ДЫ НА СНЕГУ»
9.45 Х/Ф ˜˛ ТЦЫ ˇ  ДЕДЫ»
11.30, 14.30 °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘
11.50 «ПОСˆ СКРИПТУМ» (16+)
12.50 В ЦЕНТРЕ ° ˛˝ ЫТИЙ
13.55 ˜˛° ˆ ОР˛ ЖНО, МОШЕН-

НИКИ!»
14.50 «ГОР˛ ДСК˛  ° ˛˝ РАНИЕ»
15.40 Х/Ф ˜ П˛ Г˛ Н˘  ЗА ˆ Р М˘  

ЗАЙЦАМИ», 1 ˇ  2 СЕРИИ
17.30, 19.40 °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘
17.40 ˆ /°  ˜ РАЗВ Д† ˇ Ц˙ » (16+)
20.00 ˜ ПРАВ˛  Г˛  ˛ ° А» (16+)
21.45 ˜ П ˆ Р˛ ВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 °˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘
22.30 «ИМПЕРИЯ ̨ ЛИНКЛЮЗИВ». 

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 ˝  З ˛ ˝ МАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПУ ˆ ‘ ° ТВИЕ В˛  

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
02.45 ̃ ˝ А˝ Нˇ К». К˛ М Дˇ ˘  (16+)
04.05 «РА° °   ДОВАНИЯ МЕРДО-

КА». ДЕТЕКТИВ

ÒÂÖ

05:00  Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА  12+
05:10  “В П˘ ˆ Нˇ ЦУ В †  Р˛ М”.  12+
06:00   ˜ МАНЗАРА» 6+
08:00  Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА   12+
08:10  “НАР˛ ДНЫЙ ˝ УДИЛЬНИК”  12+
09:00  “ˆ   ˛ ХРАНˇ ˆ   Ь”.  16+ 
10:00  «ХРАБР˛  СЕРДЦЕ».  16+
10:55  “РЕЛИГИЯ ˇ  ЖИЗНЬ”  6+   
11:00  “ЛИТЕРАˆ УРНОЕ НА°   ДИЕ”  6+   
11:30  «НАШ °   Д В ˇ° ˆ ОРИИ»  6+   
12:00  “ГЮ Ь† Аˆ АЙ”.  12+
13:00  «СЕМЬ  ДНЕЙ» .  ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНА  ˇ ˆˇ ЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА  12+

14:00  Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА  12+
14:15  «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ˛˝ ЩЕ-

° ТВО». РЕПОРТАЖ 12+
14:55  ˜˝ ˙° ТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00  ˜ Х˛ † У МУ Ьˆ Фˇ  ЬМ!»  0+ 
15:15  «Г˛ ° ТИНЧИК  Д  ˘  МА ЛЫ-

ШЕЙ»   0+
15:30  ˜ˆ АМЧЫ-ШОУ»  0+
15:50  «МЫ ˆ АНЦУЕМ ˇ  ПОЕМ»  0+
16:00  «ТИН-КЛУБ»  6+
16:25  МУ Ьˆ Фˇ  ЬМ˙  6+
17:00  Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА  12+
17:20  «ХРАБР˛  СЕРДЦЕ».  16+
18:10  ˜ ПОЁМ ˇ  УЧИМ ˆ Аˆ АР° КИЙ 

ЯЗЫК»  0+
18:30 Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА   12+
19:00 «ТРИБУНА «НОВОГ˛  ВЕКА»  12+
20:00  Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА  12+
20:30  ˜ ˆ Аˆ АР˙ »  12+ 
21:00  “П Р В Дˇ !  ” 0+
21:30  Н˛ В˛ ° ˆ ˇ  ˆ Аˆ АР° ˆ АНА   12+
22:00 ˜ ˆ Аˆ АР° КА˘  П ° Н˘ -2015».  6+
23:45  “ВАЖН˘ К”.  16+
00:30  “ВИДЕОСПОРТ”  12+
01:00  “ˆ   ˛ ХРАНˇ ˆ   Ь”.  16+ 
02:00  ˜ МАНЗАРА» 6+
03:40  Р ˆ Р˛ - 0+
04:05  ˜ КАРАВАЙ»  6+ 
04:30  «Р˛ ДНАЯ ЗЕМЛЯ»   12+

– Как вы там?..
Этот простой вопрос, с кото-

рого начиналась почти каждая 
беседа с доброй знакомой, 
десять лет назад эмигриро-
вавшей к дочери во Францию, 
14 ноября был наполнен но-
вым смыслом. Страшным. Как 
вы там?.. Все живы и здоро-
вы?.. Нет ли в вашей семье, 
среди ваших знакомых и род-
ственников тех, кто был рас-

стрелян и взорван в рестора-
нах и около стадиона?..

Слышу глубокий вздох. Ка-
жется, женщина сейчас рас-
плачется. 

– Все хорошо. Мы не по-
страдали.

И дальше сумбурный, слов-
но у постели тяжелобольного 
человека, разговор.

– Мы даже не думали, что 
такое возможно. Когда взор-

вали российский самолет, 
конечно, ужаснулись. Но это 
было, как далекий гром. Сей-
час здесь рядом десятки уби-
тых, заляпанные кровью тро-
туары, плач родственников, 
на тротуаре цветы, фотогра-
фии молодых счастливых лю-
дей, которые уже никогда не 
откроют глаз…

31 октября – старый 
французский самолет, вы-
купленный российской 
авиакомпанией, падает в пу-
стыне Синайского полуостро-
ва. Смерть 224 соотечествен-
ников. Пятница 13-го ноября 
– в самых людных местах Па-
рижа вооруженные самоу-
бийцы хладнокровно казнят 
ни в чем не повинных фран-
цузов. Смерть 129 человек, 
почти сотня – в реанимации 
на грани жизни. Мы не слы-
шим их стонов и криков. Как и 
в Норд-Осте, в Буденновске, 
Беслане. Но опять чувствуем, 
как рвется тонкая ткань между 
войной и миром. Шок и боль.

Социальные сети, телебаш-
ни, пирамиды, небоскребы 

расцвечиваются французским 
триколором. Дрожащая в ка-
дре женщина-мэр Парижа. Ар-
мия Франции получает приказ 
мстить в Сирии. Решительные 
лица и слова мировых лиде-
ров. На повестке – совместная 
борьба с запрещенным в РФ 
ИГИЛом. Исчезают политиче-
ские полутона: Европа, США, 
ряд арабских государств за-
являют о своей готовности 
противостоять, карать, идти 
до победного конца. А в Ека-
теринбурге арестовывают 
бойца террористической ор-
ганизации, просочившегося 
через южные границы страны 
из Таджикистана аж в столицу 
нашей области. 

«Арабская весна», выращен-
ная в США и бесполой от по-
литкорректности Европе, воз-
вращается кровавой осенью. 
Самое страшное, что далекий 
гром становится все ближе. 
В той же самой Франции сей-
час находятся тысячи росси-
ян, десятки тысяч заплани-
ровали провести новогодние 
каникулы недалеко от Эйфе-

левой башни, а сколько соот-
ечественников с детьми были 
бы не прочь развеять зимний 
сплин в Италии, Германии, Ис-
пании? И сколько же потенци-
альных заложников мы готовы 
сегодня самостоятельно по-
ставить на Запад? 

Можно по-разному отно-
ситься к лидерам Европы, 
но нельзя, как мне кажется, 
сейчас просто взять и отмах-
нуться от слов «мягкого» пре-
зидента Франсуа Олланда, 
который нашел в себе силы 
объявить, что его государство 
находится в состоянии войны 
с ИГИЛом. У нас есть не менее 
веские основания считать, что 
подобная война уже пришла и 
в Россию. 

И остается только согласно 
кивать, слушая голос далекой 
русской парижанки:

– Только бы детей это не 
коснулось. Они так привыкли 
ездить по Европе, не замечая 
границ. Им будет тяжело от-
казаться от такой свободы. Но 
придется – жизнь дороже.

А нам?

|ВСЛУХ

ИМ БУДЕТ ТЯЖЕЛО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТАКОЙ СВОБОДЫ
Игорь ВЛАДИМИРОВ
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