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Напоминаем вам, что с 2017 года, каждый четверг, ТВ- программа и до-
полнительные тематические полосы выходят только в полной и расши-
ренной социальной версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке 
— две разные тематические полосы. В их числе и уже знакомые посто-
янным читателям «ОГ» — «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», 
«Семья», «Наши питомцы», а также тематические страницы «Путеше-
ствия по Уралу», «Со вкусом!», которые начнут выходить впервые.

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:
«Здоровье уральцев» — выпуск, полностью посвящённый про-

блемам зрения современного человека, рассказывает о новых тех-
нологиях уральских офтальмологов, даёт советы специалистов, 
как выбрать очки и линзы, представляет мини-истории известных 
«очкариков»-свердловчан;

«Наши питомцы» — «ОГ» подводит итоги конкурса фотографий 
«Один в один», рассказывает об уральском «Маугли» и жительнице 
Екатеринбурга, воспитывающей в квартире яванских макак, предла-
гает рекомендации — как правильно кормить домашних питомцев — 
специальным кормом или… со стола.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплат-
ную) версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой (ТВ-
программа + тематические полосы), сообщаем: ещё не поздно! Под-
писаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы можете в 
течение всего года в редакции «Областной газеты» или в любом по-
чтовом отделении.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Дерягина

Михаил Лоскутов

Дмитрий Хомицевич

Депутат городской думы 
Екатеринбурга выступает за 
поправку в закон, чтобы сё-
стры и братья получали пу-
тёвку в один детсад.

  III

Потомственный старообря-
дец хотел стать офицером, 
а стал деревенским священ-
ником.

  III

Чемпион мира по ледовому 
спидвею относится к своему 
мотоциклу как к другу.
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Россия

Миасс (III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Тольятти (IV) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Оренбургская 
область (III) 
Пермский край (III) 
Республика 
Бурятия (I) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Аргентина 
(IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Португалия 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

   ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12января

В ходе работы над законопроектами необходим 
постоянный диалог с представителями гражданского 
общества. Граждане должны иметь возможность 
высказать своё мнение.

 Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной Думы России —
вчера, на открытии весенней сессии нижней палаты парламента 

(«Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этом году исполняется 295 лет со дня издания император-
ского указа Петра Первого, в соответствии с которым была соз-
дана структура, призванная «уничтожить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточниче-
ства и беззакония». С тех пор и по сей день прокуратура стоит 
на страже интересов государства и его граждан, добиваясь не-
уклонного исполнения законодательства, укрепляя российскую 
государственность.

Исторически представителей прокурорского корпуса всегда от-
личали высокий профессионализм, компетентность, верность слу-
жебному долгу и личная порядочность. Славные принципы служе-
ния Отечеству были заложены ветеранами российской прокурату-
ры. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хра-
нит и приумножает эти профессиональные традиции.

Прокуратура Свердловской области входит в число крупней-
ших профильных структур в Российской Федерации, насчитыва-
ет свыше тысячи специалистов. Многие сотрудники ведомства удо-
стоены высоких государственных званий и наград.

По итогам 2016 года по постановлениям уральских прокуроров 
к ответственности привлечено около 7 тысяч должностных лиц. Со-
трудники прокуратуры принимали активное участие в работе над со-
вершенствованием регионального законодательства.

Уважаемые сотрудники и ветераны свердловской прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный, ответственный труд, за боль-

шой вклад в защиту законных прав и интересов людей, повышение 
эффективности борьбы с преступностью и коррупцией, упрочение 
доброй славы Свердловской области. От результатов вашей работы 
напрямую зависят безопасность и благополучие уральцев.

Желаю вам новых успехов в нелёгкой, ответственной службе 
на благо региона и страны, крепкого здоровья, сил и энергии. Все-
го самого доброго вам и вашим близким, счастья, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На что свердловчане жалуются прокурорам?Алёна ХАЗИНУРОВА
В течение 2016 года в про-
куратуру Свердловской об-
ласти поступило свыше 130 
тысяч обращений граж-
дан на нарушения их прав. 
Свыше 98 тысяч обраще-
ний были рассмотрены. На 
личном приёме прокуроры 
приняли 29 640 граждан.Практически ежедневно в прокуратуру обращаются те, чьи трудовые права ущемля-ются, в том числе не выплачи-вается заработная плата. Мно-гие свердловчане жалуются на нарушения жилищного за-конодательства, проблемы в сфере ЖКХ, а также высказы-вают несогласие с решениями следственных органов. Кро-ме того, прокуроры выявля-ют немало нарушений в сфе-ре соблюдения прав и интере-сов несовершеннолетних и в области окружающей среды и природопользования, особое внимание обращают на реа-лизацию региональной про-граммы капитального ремон-та. Благодаря своевременно-му вмешательству прокурату-ры региона в 2016 году более 500 сирот получили ключи от новых квартир.Сотрудники прокурату-ры признают, что с ерундой к ним не приходят, но иногда случаются довольно курьёз-ные и необычные нарушения. За которые, впрочем, вино-вным грозит совсем нешуточ-ная ответственность. Вот од-ни из последних.
 15 декабря 2016 года проку-ратура Артинского района ут-вердила обвинительный акт по уголовному делу в отноше-нии супружеской пары из по-сёлка Арти. Денис и Екате-
рина Валинуровы фиктив-но зарегистрировали в своей квартире гражданина РФ, ко-торый, как им было известно, проживать там на самом де-ле не собирался. В ответ муж-чина отблагодарил их… двумя килограммами абрикосов. Су-пругам грозит наказание в ви-де лишения свободы на срок до трёх лет либо штраф от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.
 10 января 2017 года в По-левском был вынесен приго-

вор мужчине, который в тече-ние десяти лет несколько раз обращался в управления Пен-сионного фонда России в раз-ных городах Свердловской об-ласти, ХМАО,  Краснодарско-го края и Республики Буря-тия. Везде ему была назначе-на и выплачивалась пенсия по старости. Пенсионеру бы-ло назначено наказание в ви-де одного года и шести меся-цев условно с испытательным сроком два года, а полученные незаконным путём деньги (почти 750 тысяч рублей) бы-ли возвращены государству.
 26 октября 2016 года в Ту-ринске были оштрафованы юридическое лицо (на 10 ты-сяч рублей) и директор мага-зина (на одну тысячу рублей). Владельцы местного мага-зина «Светофор» незаконно 

установили минимальный ли-мит суммы покупки. Тех, кто хотел приобрести товар на об-щую сумму менее 300 рублей, не обслуживали. Это ущемля-ло права потребителей.
 20 мая 2016 года в Екате-ринбурге удалось доказать факт рождения местного жи-теля, прожившего 30 лет без документов. После появле-ния на свет сына в 1985 го-ду свердловчанка не получи-ла свидетельство о его рож-дении. Поэтому в течение 30 лет мужчина жил без паспор-та и какого-либо иного доку-мента, подтверждающего его личность. Суд установил факт рождения мужчины и при-знал его полноправным граж-данином РФ только после за-явления прокурора.

207 лет назад в Екатеринбурге 
появился первый монастырь
В 1810 году вышел императорский указ о создании Ново-Тихвин-
ского женского монастыря в Екатеринбурге.

За 14 лет до этого, в 1796 году, в пустующем доме возле Успен-
ской церкви поселились несколько вдов и сирот. Женщины моли-
лись, ухаживали за могилами, помогали больным, а руководила об-
щиной солдатская вдова Татьяна Костромина. Она же спустя неко-
торое время отправилась в Петербург хлопотать об открытии мона-
стыря. 31 декабря 1809 года (по старому стилю) император Алек-
сандр I подписал указ об «учреждении в Екатеринбурге общежи-
тельной женской обители с наименованием ея Ново-Тихвинскою». 

Татьяна была пострижена в монашество с наречением имени 
Таисия и назначена настоятельницей новой обители, а затем возве-
дена в сан игуменьи.

Сразу после открытия обитель считалась монастырём третьего (са-
мого низшего) класса — он определял количество монашествующих и 
финансирование. Ново-Тихвинской обители полагалось иметь 15 мона-
хинь, игуменью и казначея. Через 12 лет, в 1822 году, Ново-Тихвинская 
пустынь была возведена в штатный монастырь первого класса.

В 1920-е годы Ново-Тихвинский монастырь был закрыт, восста-
новление обители началось в 1994 году.

Анна ОСИПОВА
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Полис ОСАГО стал электронным — 
с января нынешнего года его 
можно получить 
по Интернету

За 25 лет инфляция в России сократилась в 500 раз

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.
Телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

Номинанты на премию губернатора Свердловской области 
в области литературы и искусства за 2016 год

Кино1. Документальный фильм-
эпопея «Равная величайшим 
битвам». Кинокомпания «СНЕ-ГА»: Валентин Лукьянин, Геор-гий Негашев, Павел Фаттахут-динов, Андрей Титов, Светла-на Боброва. 2. Анимационный фильм 
«Среди чёрных волн». Режис-сёр Анна Буданова.

Литература3. Книга «Афанасий Ники-
тин. Тёмное наследие». Ав-тор Евгений Гаглоев. 4. Книга прозы «От войны и 
до войны». Автор Александр Кердан. 5. Серия книг об истории 
уральского рока. Автор Дми-трий Карасюк.6. Серия книг по истории ис-
кусства Урала. Автор Юлия Матафонова. 7. Книга «История одной ди-
версии. О Пауэрсе и не толь-
ко. 1960–2015». Автор Клара Скопина. 8. Энциклопедический сло-
варь «Екатеринбург лите-
ратурный». Коллектив авто-ров: Владимир Блинов, Влади-мир Голдин, Валентин Лукья-нин, Юлия Подлубнова, Елена Созина. 9. Монография «Уральское ки-
но: время, судьбы, фильмы». Автор Наталья Кириллова.10. Сборник песен, стихов, 
сказок «Ты моя синеглазая 
Русь». Автор Владимир Кар-сканов. 

Театр 11. Спектакль «Фальшивый 
купон». Режиссёр Николай Коляда.12. Спектакль «Ричард III». Актёр Олег Ягодин. 13. Спектакль «Машина едет 
к морю». Актёры драматиче-ского театра «Волхонка»: Алек-сандр Сергеев, Азат Нигматул-лин, Алексей Шестаков. 14. Проект дефиле театраль-
ных костюмов с куклами и 
без «Роскошное безумие в 
Валентинов день». Режис-сёр Евгений Сивко и художник Юлия Селаври. 

15. Спектакль «Разноцвет-
ные сказки». Режиссёр Ната-лья Гаранина. 16. Спектакль «Ромео и Джу-
льетта». Коллектив Екатерин-бургского театра оперы и ба-лета: хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров,  арти-сты балета Екатерина Сапого-ва, Илья Бородулин, Александр Меркушев, Игорь Булыцын.17. Цикл спектаклей по про-
изведениям классической 
отечественной литературы 
(«Пассажиры», «Отцы и де-
ти»). Коллектив Свердлов-ского театра драмы: режис-сёр Дмитрий Зимин, художник Владимир Кравцев. 18. Детский мюзикл «Хныка 
и Гыка». Коллектив «Студии Пантыкина»: режиссёр Сер-гей Пантыкин, художник Иван Мальгин, исполнительницы Евгения Пантыкина и Елена Головина. 19. Арт-проект «Твой танец». Никита Шаравьёв, Анастасия Шаравьёва, Илья Перевозкин, Ольга Соломеина, Антон Ря-занцев. 20. Хореографический спек-
такль «Сорок первый… Вы-
пускной». Коллектив Сверд-ловской детской филармонии Ольга Журавлёва, Сергей Юн-гас, Оксана Бакеркина. 21. За значительный вклад в 
развитие культуры и искус-
ства. Игорь Лейфель. 

Концертные 
программы22. Концерт-спектакль «Про-

щание славянки, или Под-
линные истории». Коллек-тив Уральского центра народ-ного искусства: художествен-ный руководитель Анастасия Ведерникова, постановщик Марина Богдан, балетмейстер Александр Чернов. 23. Концертный тур «Кино. 
Урал. Россия». Алина Усмано-ва, Анна Луканина, Егор Дюж-ков, Евгений Головкин, Юрий Луканин. 24. Цикл концертных про-
грамм «Страницы юбилей-
ного альбома». Михаил Уляш-кин, Артём Тимофеев, Алексей Степанов, Наталия Вильнер. 25. Авторский проект «Сере-

бряный век». Татьяна Воро-нина, Владимир Зыкин, Вла-дислав Чепинога, Мария Вику-лина. 26. Цикл песен «Наша Роди-
на». Автор Владимир Салчин-ский.27. Концертные программы 
2015–2016 годов. Валерий Шкарупа. 28. За значительный вклад в 
развитие культуры и искус-
ства, создание ансамбля удар-
ных инструментов «Чувство 
ритма». Андрей Алексеев. 

Изобразительное 
искусство29. Живописный проект 

«Русский мир». Автор Алек-сандр Алексеев. 30. Серия картин о художни-
ках-уральцах — участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Автор Сергей Насташенко. 31. Серия графических ра-
бот «Мы по городу нашему 
вместе, красотою любуясь, 
пройдём». Автор Валерия Ба-холдина. 32. Серия живописных кар-
тин «Бесконечность Вселен-
ной в виде маленькой чёр-
ной точки, или Квадратура 
круга». Автор Сергей Григо-рьев. 33. Серия графических ли-
стов «По Уралу», «Самоцвет-
ная полоса Урала». Автор Вла-димир Лузин. 34. Серия акварельных ли-
стов «Весь мир в акварели». Автор Виктор Сысоев. 35. Ряд скульптурных пор-
третов. Автор Александр Ко-котеев. 36. Цикл работ «Полдень». Автор Юрий Ельешов. 37. Арт-проект «Династия». Автор Андрей Баландин. 38. Авторская коллекция 
традиционных народных ку-
кол «Свадебные заигрыши». Автор Марина Житник.39. За значительный вклад 
в развитие культуры и ис-
кусства. Художник Нина Ко-
стина.

«ОГ» начинает цикл 
публикаций 
о номинантах

Фото: РИА Новости

Динамика уровня инфляции в России за 1992-2016 годы (в процентах)
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Инфляция в России 
по итогам 
2016 года 
составила всего 
5,4 процента — 
это наименьший 
показатель 
с тех пор, как 
в январе 
1992-го в стране 
были отпущены 
цены, которые, 
разумеется, 
сразу взлетели 
до немыслимых 
прежде высот. 
Эксперты «ОГ» 
считают, 
что рекордно 
низкая 
за четверть века 
инфляция говорит 
о позитивных 
изменениях 
экономической 
ситуации 
в стране


