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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Александр Масляков

Сергей Карякин

Депутат Свердловского 
Заксобрания рассказал 
«ОГ», почему он считает, 
что в нынешнем созыве 
бессмысленно махать «пар-
тийными знамёнами» и из-
за чего он хотел отказаться 
от мандата.

  II

Президент международного 
союза КВН, уроженец Сверд-
ловска награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.

  IV

Чемпион России в составе 
екатеринбургского клуба 
«Малахит» сразится за ти-
тул сильнейшего шахмати-
ста планеты.
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Россия

Кемерово 
(II) 
Москва 
(I, III, IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Московская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия 
(III) 
Грузия (IV) 
Израиль (I)
Казахстан (IV) 
Норвегия 
(IV) 
США (I, IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАМИТИНГОВАЛИ   ШОУ, ДОСТОЙНОЕ КОРОЛЯ?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11ноября

Политическая система будет рихтовать нового 
президента, имея для этого все возможности, потому что 
политическая система в США очень мощная. Насколько 
Трамп сможет противостоять, поживём — увидим.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, отвечая на вопросы российских 
журналистов во время визита в Израиль (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

«Яндекс» захватит рынок недвижимости на Урале?Алёна ХАЗИНУРОВА
В Свердловской области на-
чал работу обновлённый 
сервис «Яндекс.Недвижи-
мость». В этом разделе собра-
на информация о квартирах 
в новостройках Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Пер-
воуральска, Каменска-Ураль-
ского и других городов ре-
гиона. Новая услуга «Яндек-
са» обещает стать серьёзным 
конкурентом уже существу-
ющим на Среднем Урале по-
добным сервисам на сайтах 
Уральской палаты недвижи-
мости, E1.ru, 66.ru и «Авито».«Яндекс» сегодня мож-но назвать конторой по за-хвату мира — их сервисы, ка-жется, повсюду: такси, пробки, деньги, карты, работа и так да-лее. Кто-то привык ругать «Ян-декс» за эту назойливость, но большинство современных жителей мегаполисов так или иначе пользуются сегодня эти-

ми услугами. При этом нередко IT-гигант постепенно вытесня-ет других игроков профильно-го рынка. Теперь, видимо, на-стала очередь недвижимости.«Яндекс.Недвижимость» существует с 2010 года, но ес-ли раньше это был лишь агре-гатор объявлений с других те-матических сайтов, то сей-час сервис начал работать са-мостоятельно. Сегодня в базе свердловских новостроек на «Яндекс.Недвижимости» более 13,5 тысячи объявлений в 236 строящихся или уже постро-енных жилищных комплексах (ЖК). Создатели сервиса стре-мятся представить у себя на сайте полный каталог ЖК в ре-гионе и создать самую боль-шую базу квартир от застрой-щиков. Пользователь сможет не только увидеть рекламу за-стройщика или ЖК, но и вы-брать конкретную квартиру, отсортировав все имеющиеся варианты по нескольким пара-метрам: цене, планировке, ме-

стоположению, размерам, эта-жу и так далее.При выборе нужной квар-тиры пользователь видит сра-зу несколько телефонов всех продавцов — как застройщи-ка, так и агентств недвижимо-сти. Однако первым (и на са-мом видном месте) всплывает телефон того посредника, кто больше заплатит «Яндексу» 

— цена этой услуги определя-ется по аукциону. Это и станет основным доходом сервиса. Платным также будет продви-жение объявлений в поиске на наиболее выгодные позиции, в остальном же платформа будет свободной для всех продавцов и покупателей.Кроме того, на «Яндекс.Не-движимости» вскоре можно 

будет найти и вторичное жи-льё, и предложения об аренде: объявления будут опубликова-ны как от владельцев квартир, так и от агентств недвижимо-сти. Однако по какой именно модели развития бизнеса пой-дёт «Яндекс» в Екатеринбур-ге, в компании ещё не решили. Либо они будут развивать пар-тнёрские отношения с уже су-ществующими сервисами по-иска жилья, либо создадут с ну-ля свою базу.Если для потенциальных покупателей жилья новый сер-вис, безусловно, станет удоб-ным и востребованным, то действующим игрокам рын-ка недвижимости новый кон-курент может принести нема-ло хлопот. По словам руководи-теля по развитию бизнеса «Ян-декс.Недвижимость» Сергея 
Роменского, опыт других горо-дов показывает, что уже к весне 2017 года сервис сможет выйти на второе или третье место на рынке Екатеринбурга.

— «Яндекс» применил хо-рошую модель структуриро-вания объявлений — «клас-сифайд». Это очень удобно для клиентов. Мы тоже её за-пустили в июле 2016 года в пяти городах, в скором вре-мени начнём использовать и в Екатеринбурге, — рас-сказала «ОГ» Лидия Ратни-
кова, руководитель пресс-службы федерального порта-ла недвижимости N1.ru, в ко-торый с недавних пор входит отдел недвижимости E1.ru. — В Свердловской области большой и сложный рынок недвижимости. Конкурентов на нём мы только привет-ствуем, ведь конкуренция — это стимул к появлению но-вых продуктов и улучшению качества. Пока никаких пред-ложений о сотрудничестве от «Яндекса» нам не поступало, но в любом случае нам при-дётся с ним как-то взаимо-действовать.
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Екатеринбург становится главным рингом страны
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Герой Труда Антонов обучает молодых рабочих — будущих 
формовщиков (1948 год)
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Литейщик с Уралмаша стал первым 
в регионе Героем Труда
80 лет назад (в 1936 году) рабочему Уралмашзавода Петру Анто-
нову было присвоено звание «Герой Труда». 57-летний литейщик 
стал первым свердловчанином, получившим эту почётную награду.

Пётр Антонов родился в 1879 году в Верхнетагильской волости, вы-
учился на инженера и работал на ряде металлургических заводов Ура-
ла. В 1931 году Пётр Егорович пришёл работать на Уралмашзавод в ка-
честве мастера сталелитейного цеха и провёл на заводе 27 лет (на пен-
сию ушёл, когда ему было уже под 80!). Кроме того, он внёс множество 
рационализаторских предложений, позволяющих улучшать качество 
продукции, снижать её стоимость и трудоёмкость производства. Сейчас 
эти технологии широко используются на многих предприятиях.

ДОСЬЕ «ОГ». Почётное звание «Герой Труда» было учреждено в 
СССР в 1927 году. 27 декабря 1938 года вместо Героя Труда было 
учреждено звание Героя Социалистического Труда. Героями Труда в 
СССР стали чуть более тысячи человек.

Алёна ХАЗИНУРОВА

 КОММЕНТАРИЙ
Рустем ГАЛЕЕВ, исполнительный директор Уральской палаты не-
движимости (УПН):

— О планах «Яндекса» мы уже давно знаем и считаем, что он нам 
не конкурент. Наша основная функция — это реклама агентств не-
движимости — членов УПН, поэтому дополнительная площадка для 
этого нам только на руку. Доска объявлений о продаже квартир для 
физических лиц у нас тоже есть, но это второстепенная задача. Сей-
час мы ведём с «Яндексом» переговоры о сотрудничестве, уже под-
писано соглашение о передаче ему всей нашей базы вторичной не-
движимости. Необходимо соблюсти баланс и не допустить профес-
сиональных издержек для участников рынка. Мы не сторонники по-
явления монополиста в этой сфере, который может позволить себе в 
любой момент повысить стоимость услуг. В этом случае пострадают 
не только агентства недвижимости, но и клиенты.

За последние два 
года столица Урала 
заняла лидирующее 
положение 
в российском 
профессиональном 
боксе. У нас 
не только 
соревнуются 
сильнейшие 
спортсмены мира, 
но и устраивают 
настоящие шоу, 
на которые 
съезжаются 
зрители со всей 
страны. Сейчас Titov 
Boxing Promotions 
и «Русская медная 
компания» — 
те, кто эти бои 
организовывали — 
объявили о своём 
объединении. 
Их цель — 
стать ведущей 
промоутерской 
компанией 
мира

Летом в ДИВСе состоялось грандиозное боксёрское шоу — бой Сергея Ковалёва с Айзеком Чилембой, который собрал не только 
уральцев, но и московскую элиту, включая Никиту Михалкова, Николая Валуева и многих других. Тогда спортивные комментаторы 
твердили: «Екатеринбург — российский Лас-Вегас, столица бокса»

Поп-король и его свита

В екатеринбургском ККТ «Космос» новое шоу «Я» представил Филипп Киркоров. С собой артист 
привёз пять грузовиков с оборудованием, они караваном выстроились на парковке 
«Космоса» и подсказывали зрителю, что его ждёт нечто масштабное...

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (I)

Дегтярск (I,II)

Верхняя Пышма (IV)

Верхний Тагил (I)
Асбест (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экологи лишили Дегтярск инвестора. 
Сурьмяной завод отдадут Асбесту

После нескольких митингов экологов и общественников против строительства сурьмяного 
завода в Дегтярске решено было отдать это производство другой территории. Как оказалось, 
проект не уходит из Свердловской области, осталось лишь определиться, 
кому он достанется. Одним из приоритетных городов с готовой инфраструктурой 
и сооружениями называют Асбест
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  КСТАТИ

Осенью прошлого года российский бизнесмен Игорь Ротенберг 
стал совладельцем Национальной сурьмяной компании, приобре-
тя половину в её уставном капитале. Другие 50 процентов контро-
лирует GeoProMining Симана Поваренкина. Это вложение Ротен-
берга в уральский проект объяснялось его планами вытеснить им-
порт металлической сурьмы из России и СНГ, рынок которых мо-
жет быть полностью обеспечен за счёт нового завода. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«Пятёрочка» 
стала мировым рекордсменом 
по открытию новых магазинов
Федеральная торго-
вая сеть «Пятёрочка» 
продолжает активное 
развитие в различных 
российских регионах 
и открывает новые 
магазины на Урале. 
В Свердловской об-
ласти их теперь 300, 
а в Екатеринбурге — 
ровно сто. Юбилей-
ный универсам был 
открыт 28 октября. До 
конца года «Пятёроч-
ка» намерена открыть 
в регионе ещё до 40 
торговых точек.

В пятницу, 28 октя-
бря, в Екатеринбурге 
было открыто сразу 
10 новых универса-
мов в разных районах. 
Универсам по адресу: 
проспект Космонавтов, 
54, стал сотым по счёту 
в городе. В честь это-
го события компания 
устроила праздник для 
посетителей – с кон-

цертом под открытым 
небом, где музыкаль-
ное сопровождение 
обеспечил духовой ор-
кестр «Уралбэнд»; с 
дегустациями и детской 
программой. Кроме 
того, все покупатели 
получили возможность 
принять участие в ро-
зыгрыше, в котором 
главным призом был 
холодильник. Для это-
го нужно было просто 
совершить покупку в 
открывшемся магазине.

«Пятёрочке» удалось 
создать радостное на-
строение для жителей 
Уралмаша; представите-
ли сети пообещали, что 
не только в праздники 
постараются сделать 
процесс осуществления 
покупок приятным. Но-
вый универсам соответ-
ствует всем стандартам 
сети — он светлый, про-
сторный, в нём удобно 
и мамам с колясками, и 

маломобильным граж-
данам. В ассортименте 
магазина около 4 тысяч 
наименований продук-
тов, в свежести которых 
можно быть уверенным. 
В торговой сети суще-
ствует должность «ди-
ректор по свежести». 
Собственная программа 
контроля продукции 
существует на всех эта-
пах, начиная от ввода 
товара в ассортимент 
и входного контроля 
на распределительных 
центрах до проверки 
качества и сроков год-
ности в торговых залах.

В регионах «Пятё-
рочка» делает ставку 
на сотрудничество с 
местными поставщика-
ми: продукцию катего-
рии «фреш» — свежие 
овощи и фрукты, мясо, 
молоко и молочные про-
дукты – идеально заку-
пать там, где она произ-
водится. В свердловские 

«Пятёрочки» местные 
производители постав-
ляют до 20 процентов 
товаров. Представители 
ритейлера заявляют, что 
намерены увеличивать 
эту цифру.

Каждую неделю в 
рамках сети запускают-
ся недельные акции на 
различные категории 
продуктов — со скидкой 
до 50 процентов можно 
приобрести порядка 100 
товаров. Есть специаль-
ные предложения для 
пожилых людей — пен-
сионеры получают пра-
во на дополнительную 
скидку при покупках, 
совершённых в первой 
половине дня.

До конца 2016 года 
«Пятёрочка» планирует 
открыть ещё до десяти 
магазинов в Екатерин-
бурге и около 30 мага-
зинов в Свердловской 
области, рассказали в 
компании.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.11.2016 № 613-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти»;
 от 08.11.2016 № 638-УГ «О награждении В.А. Медведева знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
 от 08.11.2016 № 640-УГ «О награждении А.Н. Макаряна знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени»;
 от 08.11.2016 № 641-УГ «О награждении В.В. Александрова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 08.11.2016 № 342-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Малышевского город-
ского округа»;
 от 08.11.2016 № 343-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Артемовского городско-
го округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.11.2016 № 786-ПП «Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
не распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», в 2016 году»;
 от 09.11.2016 № 802-ПП «Об утверждении Порядка возмещения 
участникам Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, переселившимся в Свердловскую об-
ласть, затрат на уплату государственной пошлины за выдачу свиде-
тельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации либо свидетельства о признании документа иностран-
ного государства об ученой степени или документа иностранного госу-
дарства об ученом звании»;
 от 09.11.2016 № 803-ПП «Об утверждении Порядка разработки ти-
повых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд 
Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 806-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 
№ 1101-ПП».
9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 20.10.2016 № 809-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская — Салда 1 и ВЛ 220 кВ Пер-
вомайская — Салда 2. Замена опор» (номер опубликования 10137);
 от 08.11.2016 № 856-п «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Сту-
денческой» (номер опубликования 10138);
 от 08.11.2016 № 860-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (сети 
газоснабжения) по улицам Машинная — Луганская — Бригадиров» 
(номер опубликования 10139);
 от 08.11.2016 № 861-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту межевания застроенной территории в границах улицы Хомяко-
ва — переулка Гаринского — улицы Московской — бульвара Верх-
Исетского — улицы Крылова» (номер опубликования 10140).
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Александр ПОНОМАРЁВ
Депутата свердловского Зак-
собрания Дмитрия ИОНИНА
называют единственным 
оставшимся оппозицион-
ным харизматиком и про-
рочат ему роль связующе-
го звена между фракциями 
меньшинства. В интервью 
«ОГ» Дмитрий рассказал, по-
чему он считает, что в ны-
нешнем созыве бессмыслен-
но махать «партийными зна-
мёнами», из-за чего он хо-
тел отказаться от мандата и 
в случае чего он готов дать 
в морду.

— Состав оппозицион-
ных фракций в Заксобрании 
серьёзно обновился. Ушли 
такие харизматики, как Ан-
дрей Альшевских, Евгений Ар-
тюх. В предыдущем созыве 
они чаще других выступали 
в публичном пространстве. 
Некоторые эксперты новым 
рупором оппозиции называ-
ют именно вас. Что думаете 
по этому поводу?— Приятно, что меня так называют, но вопрос, что вкла-дывают в это понятие. Я не хо-чу стоять у памятника Ленину с мегафоном и кричать, что все жулики и воры. Я за конструк-тивную оппозицию. К тому же этот созыв Заксобрания моно-полизирован одной партией. Политика в регионе закончи-лась после выборов. Сегодня, хотим мы этого или нет, нам предстоит совместная работа. 

— Что значит — полити-
ка в регионе закончилась?— Посмотрите на состав Заксобрания: 36 мест забрала партия большинства. Сегод-ня нет необходимости махать партийными знамёнами. Вы-боры прошли сравнительно честно, партии себя показали, избиратель дал оценку. Впере-ди принятие бюджета. Очень сложный процесс в условиях тяжёлой экономической ситу-ации. Эффективнее работать 

совместно. Недавно Владимир 
Тунгусов вместе с Людмилой 
Бабушкиной присутствовали у нас на заседании фракции. Я обозначил проблему по ком-пенсации оплаты детских са-дов.  С 2013 года эти выплаты не индексировались. Знаю это не понаслышке, у меня само-го две маленькие дочери. Ко-нечно, мы могли бы политизи-ровать этот вопрос, писать об этом в газетах, выходить на те-левидение, собирать митинги мамочек. Но с точки зрения эф-фективности гораздо правиль-нее деполитизировать этот во-прос. Лучше я разработаю эту инициативу совместно, напри-мер, с Людмилой Валентинов-ной или с председателем коми-тета по социальной политике.  

— В прошлом созыве бы-
ли прецеденты, когда эсе-
ры вносили законопроект, а 
на заседании его отклоняли. 
Следом фракция большин-
ства вносила подобный зако-
нопроект, и он принимался.— К сожалению, действи-тельно, такие ситуации были. Мне прямо говорили, что не-которые законопректы откло-нялись под предлогом, что они поступали не из тех рук.

— Кто говорил?— Коллеги из партии боль-шинства. Я по этому поводу вспоминаю советскую шутку: если хочешь, чтобы твоё пред-ложение прошло, впиши в ини-циаторы начальника. А тут — хочешь, чтобы твой законо-проект прошёл, впиши коллег из другой партии.
— Мириться с таким рас-

кладом не было обидно?— Смирения не было. По-этому мы достаточно много воевали в том созыве. Дохо-дило до того, что мы покида-ли заседания. Сегодня хочет-ся, чтобы в регионе наступил политический мир. Вспомни-те, когда партия большинства повторно вышла с нашей ини-

циативой по поводу льгот на капремонт для пенсионеров. В итоге политическая борь-ба привела к тому, что этими льготами сегодня могут вос-пользоваться не более трети тех, на кого этот закон должен распространяться.
— В прошлом созыве не-

которые депутаты смени-
ли политическую ориента-
цию…— Ладно хоть только поли-тическую (смеётся).

—  Если серьёзно, тот же 
Альшевских перешёл в «Еди-
ную Россию» и избрался в 
Госдуму. Вряд ли бы ему это 
удалось, останься он в КПРФ. 
Вы никогда не думали перей-
ти в другую партию?— Я моногамен (смеётся). Если честно, то не думал. Я счи-таю, что как я партии должен приносить пользу, так и пар-тия должна приносить пользу мне. Теорию разумного эгоиз-ма, которую ещё в XIX веке опи-сал господин Чернышевский,  никто не отменял.  «Справед-ливая Россия» мне близка по своим воззрениям. К тому же, на сегодня было очень много скандалов во многих партиях, связанных с распределением мандатов по итогам выборов. Вспомните хотя бы выборы в гордуму Екатеринбурга в 2013 году. «Справедливая Россия» ни разу не передавала мандат вне очереди. Если бы, напри-мер, в этот раз моя кировская территориальная группа не получила третье место, а полу-чила бы, скажем, пятое, то я бы мандат не получил вне зави-симости от моих заслуг перед партией.

— Вы отработали пять 
лет в предыдущем созыве. 
Вас нельзя обвинить в том, 
что вы не работали с населе-
нием. Однако в одномандат-
ном округе проиграли поли-
тическому новичку Михаилу 
Клименко. Почему?

— Проиграл в том числе из-за отсутствия финансовых ресурсов, таких, какие были у моего оппонента. И, честно скажу, из-за того, что у меня нет возможности пользовать-ся административным ресур-сом, которым, к сожалению, пользовались другие канди-даты на этих выборах. Я к сво-ей работе депутата отношусь действительно как к своей профессиональной деятель-ности. У меня нет бизнесов. Я пришёл в политику строить карьеру, собираюсь двигаться дальше. Честно сказать, сен-тябрьский проигрыш для ме-ня был определённым мо-ральным ударом.
— А вы с людьми обща-

лись на тему, почему они не 
поддержали вас?— Они рассуждали при-мерно так: ты вроде хороший человек, но про тебя там вся-кое пишут… Перед выборами от моего имени провели во-семь акций с чёрным пиаром: звонили от моего имени, об-клеивали машины наклейка-ми с моим именем, распростра-няли газеты, листовки. При-мер — дом на ЖБИ, жителям 

которого мы помогли выбить детскую площадку. Совет дома сказал, что они на всякий слу-чай не пойдут голосовать, мол, слишком много грязи от этих ваших выборов. Признаюсь, у меня была мысль: «А может, мне не стоит соглашаться по-лучать мандат по партспискам, раз проиграл как одномандат-ник?» Думал, может, попробо-вать пойти в исполнительную власть. Но потом взвесил всё и, думаю, принял правильное ре-шение.
— Вы возглавили рег-

ячейку «СР», а вот фракцией 
в Заксобрании в этом созыве 
будет руководить Андрей Жу-
ковский. Почему?— Раз меня перевели на ра-боту главы исполкома, то по-литес должен быть соблюдён. Нельзя же занять все должно-сти. Кроме того, по работе в ис-полкоме сейчас будет доста-точно большая загруженность. Придётся часто ездить по тер-риториям. Работа руководите-лем фракции — это уже боль-ше работа в Заксобрании. По-этому было принято решение, что руководителем фракции станет Андрей Жуковский.

— Со стороны это расце-
нили как комплиментарный 
жест в адрес Жуковского за 
то, что он был основным ис-
точником финансирования 
кампании эсеров.— Андрей Жуковский не финансировал кампанию. Его назначение — это коллектив-ное решение.

— Появление Виктора 
Маслакова в ваших рядах не-
много удивило.— У него есть большой опыт работы в исполнитель-ной власти. На сегодня он для фракции очень хороший ком-муникатор с органами испол-нительной власти во многих вопросах, что для оппозицио-неров немаловажно.

— С самого начала своей 
депутатской деятельности 
вы занимаетесь вопросами 
ЖКХ. Порой под кожу лезете 
некоторым УК. Не секрет, что 
эта сфера достаточно крими-
нализирована. Вам угрожа-
ли когда-нибудь?— Что касается угроз — во многом помогает публич-ность. А вот когда я только на-чал заниматься юридической помощью в вопросах ЖКХ, ка-жется, в 2009 году, на меня со-вершалось нападение. Ещё был случай в 2010 году. Мы проводили собрание на ЖБИ. От УК пришли какие-то не-понятные личности. Я тогда привёл туда Буркова. При де-путате Госдумы они не пусти-лись во все тяжкие, себе доро-же. С тех пор как я стал депу-татом, управляющие компа-нии побаиваются связывать-ся. Но честно скажу — меня спрашивали, не боюсь ли я, что мне всё припомнят, если я не изберусь. Ну, значит нуж-но избираться дальше, чтобы не припомнили. А вообще, я парень не маленький, поэто-му, если до рукоприкладства будет доходить, могу тоже в морду дать.

«Политика в регионе закончилась»Депутат Дмитрий Ионин о смене политической ориентации и перемирии с другими партиями

Дмитрий Ионин объяснил, почему сначала не хотел 
соглашаться на получение мандата по партспискам
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Общественники, называющие себя экологами, организовывали в Дегтярске митинги против 
строительства завода и добились своего. Сейчас город лишился инвестора и новых рабочих мест

Мария КУТЕПОВА
Национальная сурьмя-
ная компания (НСК) после 
остановки проекта в Дег-
тярске не уходит из Сверд-
ловской области. В сентя-
бре  новым генеральным 
директором стал Алек-
сандр Савин, который ве-
дёт переговоры об откры-
тии производства на дру-
гой площадке.Инвестор рассматривал предложение о переносе проекта в Краснотурьинск, где местные власти пред-ложили свободные площа-ди бывшего электролизно-го производства Богослов-ского алюминиевого завода (БАЗ). Как рассказал «ОГ» мэр Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, город заин-тересован в появлении ин-вестора, который готов соз-дать в перспективе до 400 рабочих мест.— Мы соответствуем требованиям НСК, и у нас есть учебные заведения, чтобы заниматься перепод-готовкой людей, лишив-шихся работы в 2013 году,  сказал Устинов. — Вопрос только в том, договорится ли инвестор с БАЗом.По данным «ОГ», НСК уже приняла отрицательное решение по Краснотурьин-ску. По словам Савина, в ре-гионе есть ещё два вариан-та, которые могут быть ин-тересны. Один из них — 
площадка в Асбесте, где 
была предложена террито-
рия с готовой инфраструк-
турой и сооружениями. 
Сейчас компания ждёт за-
ключения по итогам обсле-
дования конструкции зда-
ния. Преимущество этой 
площадки в том, что нужно 
только поставить оборудо-
вание, а это существенно 
сокращает затраты.— В следующем году Ас-бест как моногород тоже может получить статус тер-ритории опережающего ро-ста, а инвестор — льготы, — сообщил «ОГ» собеседник из областного правитель-ства, объясняя, почему ре-гион предлагает потенци-

альным партнёрам этот го-род. Савин говорит, что в Свердловской области есть ещё третий вариант. А кро-ме того, компания рассма-тривает возможности  раз-мещения завода в сибир-ском городе Кемерово. Ре-шение будет принято в де-кабре, а в 2017 году инве-стор планирует уже вый-ти на площадку. Ключевым влияющим фактором будет экономика проекта. Сей-час объём инвестиций оце-нивается в 800 миллионов рублей. Тогда как первона-чальный проект стоил до-роже: на строительство в Дегтярске завода по пере-работке сурьмяных концен-

тратов мощностью 10 ты-сяч тонн в год НСК гото-ва была потратить в 2014–2016 годах 1,1 миллиарда рублей.М и н и н в е с т р а з в и т и я Свердловской области включило проект в пере-чень приоритетных, с точ-ки зрения уникальности производства и обеспечен-ности, однако работа, на-чатая еще в 2012 году, бы-ла остановлена. Напомним, тогда против завода высту-пали общественники и эко-логи. Они организовыва-ли митинги, писали заявле-ния в надзорные органы с просьбой остановить опас-ное производство, аргумен-тируя это тем, что оно рас-

положено близко к жилой зоне. Люди отказались ут-верждать изменения в ген-план, а свердловская обл-прокуратура потребовала расторжения договора арен-ды земельного участка, где планировалось запустить завод. Считается, что имен-но протестная активность не позволила реализовать проект, однако в НСК гово-рят, что главная причина — вопрос финансирования. По словам Савина, площадка изначально была выбрана неверно, и компания просто пересмотрела свои планы, в том числе — денежные. По данным «ОГ», некоторое время назад Национальная сурьмяная компания пода-ла заявку на конкурс Мин-промторга для получения федеральной поддержки в части льгот. Если решение будет положительным, про-ект запустят быстрее. Пе-ред этим НСК должна будет уйти из Дегтярска, где бы-ла зарегистрирована в каче-стве юридического лица.

Экологи лишили Дегтярск инвестора. Сурьмяной завод отдадут Асбесту
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Шейный остеохондроз: 
в зоне риска головной мозг
По данным статистики, остеохон-
дрозом позвоночника страдает 80-
90%  трудоспособного населения. 
Более того – остеохондроз часто 
встречается уже после 20 лет. Его 
диагностируют даже у школьников. 
Главная причина роста заболева-
емости – малоподвижный образ 
жизни. Сколько бы ни твердили, 
что движение – это жизнь, циви-
лизованный мир всё глубже уса-
живается в компьютерные кресла. 
От гиподинамии страдает весь 
организм, но более всего именно 
позвоночник, и самое страшное – 
шейные позвонки.

ПОЧЕМУ ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ ОПАСНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ
Через область шейного отдела по-

звоночника проходит позвоночная 
артерия – один из самых крупных 
сосудов, снабжающих мозг необхо-
димыми веществами и кислородом. 
Смещение шейного позвонка приводит 
к её сдавливанию и как следствие – к 

ухудшению мозгового 
кровообращения. От 
этого возникают про-
блемы в виде голо-
вокружения, плохого 
сна, снижения памяти, 
частой головной боли, 
сопровождающейся 
повышением внутри-
черепного давления. 
Очень часто больной 
приписывает это со-
стояние нервной воз-
будимости, оттягивая 
визит в поликлинику. 
И напрасно! Шейный 
остеохондроз при несвоевременном ле-
чении является одной из главных причин 
инвалидности (около 40%). Инфаркт, 
инсульт, гипертония, вегето-сосудистая 
дистония – всё это последствия того за-
болевания, которое почти никто всерьёз 
не воспринимает, но которое является 
самым опасным типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, что от 
шейного остеохондроза нужно из-
бавляться как можно быстрее. Для 

этого используются оптимальные 
и наиболее действенные средства: 
лекарства, лечебная гимнастика и, 
конечно, –  магнитное поле. Магнито-
терапия входит в стандарты лечения 
заболеваний позвоночника  и является 
обязательной составляющей лечения. 
Она даёт возможность устранить 
причины заболевания: восстановить 
кровообращение и остановить дегра-
дацию межпозвоночного диска.

Медицина рекомендует ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная 

медицина рекомендует использовать аппарат 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03).  Уникальность его в 
том, что он воздействует сразу и на причину 
болезни, и на очаг заболевания. Без этого 
все усилия могут оказаться напрасными. 
Именно ДИАМАГ даёт возможность:
- улучшить кровообращение, наладив посту-

пление питательных веществ и кислорода 
в головной мозг;

- остановить дальнейшее разрушение межпозво-
ночных дисков; 

- восстановить ткани диска и его функции. 

В аппарат заложены программы для индивидуального 
лечения шейного остеохондроза, а также мигрени, ин-
сульта, транзиторной ишемической атаки и ишемии 

головного мозга.  ДИАМАГ начинает работать 
с первых минут сеанса! После лечения больные 

отмечают, что аппарат обладает способностью 
снимать боль в позвоночнике и головную боль, 
улучшать память и сон, приводить в норму 
давление и убирать головокружение и шум в 
ушах. Всего лишь 20 минут в день в течение 

двух недель дают возможность справиться с 
болезнью и предотвратить осложнения. Из-
готовлен аппарат известным отечественным 

производителем – компанией ЕЛАМЕД. Она более 
25 лет выпускает продукцию для больниц и домашних 

аптечек. Недавно за изготовление уникальных меди-
цинских аппаратов компании вручен диплом «Доверие 
потребителей» – это знак высококачественной работы 
и показатель надёжности продукции! Поэтому ДИАМАГ 
– это отличный способ решения проблем со здоровьем! 
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www.elamed.com
Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13
Выгода 

4 000 

рублей!!!

О продаже государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам за-
ключать договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков с видом разрешен-
ного использования «для сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м Адрес Земельного участка Категория 

земель
1 66:35:0221001:229 999 096 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637 810
3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807
Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира – восточной 

границы коллективного сада «Нива», расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее автомо-
бильной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище за коллек-

тивным садом Черемшанка

Земли населен-
ных пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 
Земельные участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на офи-

циальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает 5 (Пять) этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц 
(далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер этапа 
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)
Первый 03.11.2016 05.12.2016 (18:00)
Второй 06.12.2016 13.01.2017 (16:45)
Третий 16.01.2017 16.02.2017 (18:00)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)
Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого 
Земельного участка осуществляется в рассрочку на 1 (Один) год с правом досрочной оплаты. Приобретенный Земельный участок будет 
находиться в залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частичной замены предмета залога или способа обеспечения 
в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении 
одного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, 
г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 
соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной оферты, 
рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в 
пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель 

сельскохозяйственного назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа 
Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ, и при этом в Агентство не поступит 
соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же Земельного участка (тех же Земельных участков) по более высокой цене;

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилага-
емых к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка 
(Земельных участков) станет Свердловская область).
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Объявление о проведении общественных обсуждений 

Проектной документации, включая раздел оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС), по объекту: 

«Строительство полигона ТБО в п. Сосьва».

Название объекта: «Строительство полигона ТБО в п. Сосьва».
Местоположение: Сосьвинский городской округ, Свердловская 

область, Серовский район, квартал 305 (выделы 18, 19, 22, 23) Сось-
винского участка Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 
лесничества.

Цель проекта: предотвращение или смягчение воздействия этой дея-
тельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, эконо-
мических и иных последствий. Полигон предусмотрен для строительства 
свалки бытовых отходов 4-5 класса опасности.

Заказчик: Администрация Сосьвинского городского округа, Свердлов-
ская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 45.

Сроки и место проведения: 12 декабря 2016 года в 17:30 в здании 
РКСК по адресу: Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, 
ул. Балдина, 35, фойе, 2-й этаж.

Ответственный орган за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Сосьвинского городского округа.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступны для 

ознакомления с 12.11.2016 в рабочие дни пн-чт с 8:00 до 17:15, пт с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по 12 декабря 2016 года включительно 
по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 45, каб. № 15. Для регистрации 
замечаний и предложений в кабинете находится журнал регистрации 
предложений и замечаний.
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Карамзин бы благословил...Елена АБРАМОВА
На этой неделе в Екатерин-
бурге в Центре истории 
Свердловской области от-
крылась выставка «Тыся-
челетняя история России в 
книгах, орденах, памятных 
монетах: от Рюрика до Нико-
лая II». Экспозиция посвящена 250-летию со дня рождения 
Николая Карамзина, кото-рое отмечается 12 декабря.— Символично, на мой взгляд, что дата рождения пер-вого русского историка, автора «Истории государства Россий-ского» совпадает с Днём рос-сийской Конституции. Мы ре-шили, что к юбилею Карам-зина необходимо показать не только его сочинения, но и зна-ковые произведения об исто-рии нашей страны, выходив-шие в разные годы, — рас-сказал «ОГ» директор Центра истории Свердловской области доктор исторических наук Ана-
толий Кириллов.На выставке можно уви-деть большое количество ред-ких книг. Среди них историче-ские произведения, выходив-шие в России до революции и переизданные в наше время небольшим тиражом, а также репринты редких старинных фолиантов, напечатанные с со-хранением всех черт оригина-ла. В их числе книги в дорогих кожаных переплётах «История 

Екатерины II», «Император Па-вел I», «Александр I» и другие произведения, посвящённые правителям государства.На выставке есть и подлин-ные старинные книги, в их чис-ле — «Война русского народа с Наполеоном 1812 г.» Ивана Бо-
жерянова. Многие историки утверждают, что это лучший труд о войне 1812 года. — Это редкое издание по-сле долгих торгов мы купили в Москве на букинистической выставке. Надеюсь, оно заин-тересует гостей выставки, — сказал директор Центра исто-рии Свердловской области. — Мы ждём как одиночных посе-тителей, так и группы студен-тов и школьников. Многие де-ти интересуются орденами и памятными монетами, поэто-му мы обратились к екатерин-бургским коллекционерам, и они согласились представить на выставке свои коллекции.Здесь, в числе прочих, мо-неты, посвящённые русским 

писателям, музыкантам, деяте-лям науки, полководцам, а так-же — великим географическим открытиям, сделанным отече-ственными путешественника-ми, городам нашей страны. Од-на из самых любопытных кол-лекций состоит из 35 монет, на которых изображены портре-ты всех русских императоров от Петра I до Николая II.— Эти монеты недорогие, они сделаны из никеля. Дру-гое дело, что непросто было со-брать их вместе. Все они были выпущены в Великобритании и Германии, — рассказал Ана-толий Кириллов.Выставка продлится до се-редины декабря. После её за-крытия посетители смогут вернуться в Центр истории Свердловской области и по-ближе познакомиться с уни-кальными книгами, которые их заинтересовали. Книги мож-но будет почитать в читальном зале центра.

 ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 

по адресу: 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, офис 105 

(остановка «Профессорская»). 
Справки, запись групп по тел.: 

356-57-90, 356-57-91, 8 (904) 384-35-60. 
Стоимость посещения выставки 

для взрослых — 100 рублей, 
для пенсионеров и школьников — 50 рублей.  
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Все представленные на выставке книги — собственность Центра истории Свердловской области. 
Ордена и монеты — из частных коллекций екатеринбургских нумизматов

  КСТАТИ
Стоимость цветного окрашивания в сало-
не как для женщин, так и для мужчин может 
варьироваться от полутора тысяч рублей до 
пяти — зависит от используемого красителя 
и техники окрашивания. Тонирующие конди-
ционеры обойдутся дешевле — в 1000–1500 
рублей.

 КОММЕНТАРИЙ
Марина СТЕПАНОВА, персональный стилист, член 
Лиги профессиональных имиджмейкеров:

— Цветные волосы — это сейчас актуально. Свя-
зано с тем, что возвращается мода на 90-е: одежду, 
внешний вид. Особенно ценится сложное окрашива-
ние — с переливами, чтобы игра цвета была, напри-
мер, переход от серого к фиолетовому.

Татьяна СОКОЛОВА
На улицах Екатеринбурга всё 
чаще можно встретить лю-
дей с нестандартным цветом 
волос: яркими тонами крас-
ного, зелёного, синего, фио-
летового, жёлтого или розо-
вого. Окрашены могут быть 
только какие-то прядки, ли-
бо все волосы. По словам сти-
листов-парикмахеров, от-
части это вызвано тем, что 
хороший выбор таких кра-
сок в салонах столицы Ура-
ла появился лишь недавно. 
Но, видимо, есть и запрос об-
щества, раз услуга окраши-
вания в яркие цвета быстро 
стала так популярна. 

Что в душе, 
то и снаружи?Волосы 19-летней Марии 

Трошуниной, студентки УрФУ, сейчас серебристые с фиоле-товыми кончиками на концах, до этого делала синие, зелёные прядки. — Мне нравится, что при правильном обращении с во-лосами можно делать всё, что захочется, почти безболезнен-но менять образ, — рассказа-ла Мария. — Конечно, обще-принятые нормы сдерживают фантазии. Раньше меня очень волновало, кто и что скажет о моей внешности — зависела от мнения других. И как раз такое перекрашивание мне помогает справиться с этой неуверенно-стью, лучше понять себя.По словам главного психо-терапевта Свердловской обла-сти Михаила Перцеля, чаще всего за подобными поступка-ми стоит несогласие человека с самим собой.— Таким образом снимает-ся дискомфорт, люди заявляют о себе, вырываются из тради-ционной среды. Разовые «ак-ции» могут даже вызывать так называемую болезнь роста, когда человек благодаря ново-му образу понимает, какие кон-структивные изменения нуж-

ны в его жизни, — сказал Миха-ил Перцель.
«Лещенко женился 
бы на мне из-за 
розовой чёлки»Ведущая утренней про-граммы на ОТВ Юлия Куроч-

кина не видит в желании по-красить волосы в необычный цвет ничего странного. Счита-ет, что нельзя слишком серьёз-но относиться к своей внеш-ности, можно иногда и пове-селиться, даже тем, кому за 30 или 40 лет. Поэтому и сама пе-риодически экспериментирует со своим образом,  например, недавно она покрасила чёлку в розовый цвет.— В новом образе я должна была отправиться в отпуск. Но оказалось, что поторопилась, и 

у меня ещё два телевизионных эфира. С руководством это не было согласовано, поэтому, ко-нечно, оно было в шоке, но не выгнали, лишь спросили, ско-ро ли смоется краска, — рас-сказала Юлия Курочкина. — Но самое интересное, что один из эфиров был с известным пев-цом Львом Лещенко. Он меня поддержал, сказал, что не сто-ит бояться выделяться, и, если бы он был моложе, то женился бы на мне именно из-за розо-вой чёлки!Окрашивание волос в яр-кие цвета — это лишь очеред-ной инструмент для проявле-ния своей индивидуальности, сродни татуировкам или дре-дам. Поэтому разговоры о ло-яльном подходе к таким ра-ботникам ведутся уже давно, и цветные волосы никаких нов-

шеств не привнесли. В некото-рых компаниях есть жёсткий дресс-код и подобные экспе-рименты с внешним видом не-приемлемы, в других же боль-ше обращают внимание на спо-собности и опыт человека, чем на его внешность.— Не так важно, что на го-лове, важно — что внутри. Ес-ли человек профессионал, а его внешний вид яркий, но стиль-ный, то это лишь поможет ему в трудоустройстве, особенно в креативной среде, — проком-ментировала руководитель ка-дрового агентства Анастасия 
Ташкинова.

Без вреда 
для волосДействительно, особенно вольно себя в этом плане чув-

ствуют люди творческих про-фессий. Татьяна Шатихина — визажист в одном из бью-ти-баров (по-простому — сало-нов красоты) Екатеринбурга. Наличие креативных мастеров в коллегах и ярких красок на полках периодически подтал-кивает её к новым эксперимен-там. Самый последний — розо-вые кончики.— Лет шесть назад я покра-силась в красный — получился просто «борщ» на голове, бы-ла и огненно-рыжей. Мне де-лали радужную чёлку — не ме-нее пяти разных цветов, синие кончики волос, — рассказала Татьяна. По её словам, первые экс-перименты она проводила до-ма самостоятельно при помо-щи оттеночных средств (то-ников), чем умудрилась на-вредить волосам — они ста-ли сечься. Сейчас же за их здо-ровье она не опасается — со-временные профессиональные краски, нанесённые рукой спе-циалиста, практически не вре-дят волосам.— Есть аммиачные и безам-миачные краски, первые дер-жатся достаточно долго, вто-рые — полторы-две недели. Но и те, и другие безопасны, если мастер всё делает правильно. Конечно, зависит от изначаль-ного состояния волос, а также от последующего ухода — обя-зательно нужен шампунь для окрашенных волос, — объяс-нил стилист-парикмахер Вла-
димир Ярмус.Тем, кто не решается хо-дить с яркими локонами даже полторы недели, в салоне мо-гут предложить покрасить во-лосы тонирующим кондицио-нером — цвет смоется уже по-сле второго или третьего мы-тья головы. Правда, как в слу-чае с краской, чтобы цвет то-нирующего кондиционера бы-ло хорошо видно, волосы из-начально необходимо обесцве-тить. Что правильно сделает только профессионал.

«Борщ» на головеМода на цветные волосы захватывает Урал
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Цветные пряди на висках или затылке при необходимости можно легко спрятать в причёску



IV Пятница, 11 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ruКультура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

аДрЕс рЕДаКЦИИ и ИЗДатЕлЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

поДпИсКа (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-ПоЛиТичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 4958

 общий тираж 68 763

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

Дежурный редактор: Н.В. ШАдРиНА

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

д
АР

ьЯ
 Б

Ел
О

УС
О

ВА

Поп-король и его свитаДарья БЕЛОУСОВА
в екатеринбургском ККТ 
«Космос» своё новое шоу 
«я» представил король рос-
сийской поп-сцены Фи-
липп Киркоров. вспомина-
ется, как в 2013 году мэ-
рия екатеринбурга подвер-
глась критике, заплатив за 
выступление поп-короля в 
день города семь миллио-
нов рублей из бюджета. По-
мимо цены, многих тогда 
возмутил сам выбранный 
вариант, мол, Киркоров 
сейчас не в моде, его песни 
глубиной не отличаются, да 
их вообще ещё кто-то слу-
шает?Ответить на этот вопрос можно было, взглянув на пол-ный зал зрителей, которые купили сюда билеты за свои, причём немалые деньги (би-леты стоили от 4 до 8 тысяч рублей). Это при том, что со-скучиться по Киркорову ека-теринбуржцы особенно не успевают, он вот уже несколь-ко лет приезжает в столи-цу Урала каждую осень. Про-грамма этого года была осо-бо разрекламирована. В мар-те Киркоров представил её в Кремлёвском дворце, тогда же 

рассказывал в интервью, что для постановки шоу нанимал команду со всего мира: масте-ров по свету, хореографов, ви-деохудожников из Франции, Бельгии, Австралии. Помимо многочисленной свиты – тан-цоров и музыкантов, с собой в Екатеринбург артист при-вёз пять грузовиков с обору-дованием, они караваном вы-строились на задней парков-ке «Космоса» и подсказывали зрителю, что его ждёт нечто масштабное.Перед началом концерта в здание ККТ стояла очередь, в которой было много женщин, желающих приобрести биле-ты с рук, правда, тех, кто бы собирался их продать, мы так и не встретили. Тут же слоня-лись нищие, смекнувшие, где этим вечером в Екатеринбур-ге лучше просить милосты-ню.Для поклонников, не успевших заранее купить цветы певцу, их продавали в холле. Своим ассортиментом продавцы как бы намекали, что поп-король заслуживает букеты пошикарнее, от трёх с половиной тысяч рублей. Правда, те, что дарили ему во время концерта, выглядели ещё дороже. Помимо цветов, 

продавали духи, выпущен-ные артистом недавно, диски, футболки, чехлы для айфо-нов с изображением Филип-па. Среди них мелькала про-дукция Бориса Моисеева, ви-димо, с расчётом, что слуша-тели Киркорова могут быть неравнодушны и к нему тоже.Выступление поп-король начал без опозданий, ровно в 19.00. Хотя окончательно зал заполнился только через пол-часа. Бросив на него взгляд, можно было бы описать при-мерный портрет зрителя в од-ном словосочетании – женщи-на в пуховом платке. Возмож-но, потому что в зале было про-хладно, но, скорее, здесь собра-лись ровесницы певца, при-выкшие носить пуховый пла-ток, как предмет гардероба.Спев несколько первых песен, Киркоров заговорил с залом.– Любимый Екатеринбург, – начал он. – Сколько лет ме-ня связывает с вами. 20 лет мне было, когда я впервые выступил у вас с концертом. С тех пор прошло ещё 30. Воз-можно, среди тех, кого тогда родители привели ко мне на концерт, есть люди, пришед-шие сюда сегодня со своими детьми. А я всё пою.

Вопреки ожиданиям ар-тиста, детей в зале не было, как и молодёжи. Несмотря на выразительные наряды и со-временное шоу, ей Киркоров не интересен. Его слушатель был завоёван тогда, 30 лет на-зад, но что важно – остаётся ему верен. Это не те, кто при-вык прыгать и срывать голос на рок-концертах. Они чин-но хлопают, не вставая с кре-сел, знают наизусть старые песни и с изумлением наблю-дают, как на сцене появляет-ся 30 человек подтанцовки, а сам поп-король на своём ко-ролевском кресле поднима-ется над зрителями. Впрочем, бурных оваций артист не со-рвал, кажется, у него и не бы-ло цели раскачать зал. Кир-коров как будто наслаждал-ся, скорее, собственной пер-соной, пять раз переодевался, дважды спускался за букета-ми и неоднократно кланялся.  Его шоу при всей своей масштабности не провоциру-ет на эмоции. Это как сходить в цирк: представление может быть качественным, но оно не заставит расчувствовать-ся. Для этого есть театр. Так и здесь. Есть музыка для души и ума, а есть шоу Киркорова.

Фото с самим поп-королём было сделать сложно,  
поэтому поклонники фотографировались с его плакатами оборудование для шоу привезли на пяти фурах

леонид рапопорт  
вновь возглавил 
министерство 
физической культуры  
и спорта
Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Леонида Рапопорта на 
должность министра физической культуры 
свердловской области. 

Указ был подписан 8 ноября 2016 года. 
Напомним, что до недавнего времени ле-
онид Рапопорт был исполняющим обязан-
ности министра физической культуры. Это 
было связано с реформой областного пра-
вительства.

Кроме того, теперь само ведомство сме-
нило название. так, с марта 2011 года оно 
называлось  министерством физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области, а теперь переиме-
новано в министерство физической культу-
ры и спорта.

леонид Рапопорт возглавляет регио-
нальный минспорта с 2009 года.

пётр КаБаНоВ

свердловские самбисты 
начинают борьбу  
на чемпионате мира
сегодня в болгарской софии стартует 
чемпионат мира по самбо. В составе 
сборной россии – два представителя 
верхнепышминского клуба уГМК: 
четырёхкратный чемпион мира Илья 
Хлыбов (до 62 кг) и трёхкратный 
призёр Аймерген Аткунов (до 57 кг). 
Накануне вместе с национальной 
командой они прибыли в софию после 
заключительного тренировочного сбора 
в Новогорске.

Аймерген Аткунов выйдет на ковёр 12 
ноября, в субботу. илья Хлыбов выступит 
в заключительный день соревнований, 13 
ноября.

– Хлыбов с его опытом и титулами 
– главный фаворит в своей весовой 
категории, а соперничать ему придётся 
прежде всего со спортсменами из Грузии 
и Казахстана. для Аймергена это тоже 
далеко не первый мировой форум, но пока 
в его активе не было высшей награды. 
Безусловно, он её заслуживает. дело тут 
только в психологии: сможет справиться 
с нервами и не перегореть – всё будет 
хорошо, – рассказал старший тренер 
сборной Свердловской области по самбо 
и наставник Клуба самбо УГМК Александр 
Мельников.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

Карякин. Карлсен. КоронаПётр КАБАНОВ
сегодня в нью-Йорке стар-
тует матч за звание чемпио-
на мира по шахматам. битву 
за титул сильнейшего шах-
матиста планеты начина-
ют Сергей Карякин - чемпион 
России в составе екатерин-
бургского клуба «Малахит», 
и действующий чемпион ми-
ра норвежец Магнус Карлсен. Самое главное событие в мире шахмат для России осо-бенное вдвойне, если не втрой-не – впервые с 2008 года росси-янин будет бороться за титул чемпиона мира. Последний раз это удалось Владимиру Крам-
нику. В 2006 году он стал чем-пионом мира, а затем в 2007-м расстался с этим званием, про-играв Вишванатану Ананду. В 2008 году Крамник попробо-вал отвоевать звание у того же Ананда, но не смог. И вот у Сергея Карякина появился шанс вернуть коро-ну домой. Правда, задача пе-ред ним стоит почти невыпол-нимая, поскольку Магнус Карл-сен – лидер современных шах-мат и, увы, лидер данного по-единка. У него первый номер мирового рейтинга, и он обго-няет Карякина на 80 пунктов (у Карякина девятый номер), он вы играл 28 супертурниров, а Карякин – лишь шесть. Кста-ти, друг с другом они сыграли 21 партию с классическим кон-

тролем времени: Карлсен побе-дил в четырёх, а проиграл одну, шестнадцать раз была ничья. Ну и самое главное – с 2013 го-да норвежец удерживает зва-ние чемпиона мира. – Так же никто не верил, что Алехин может победить 
Капабланку, – сказал недав-но в одном из интервью Каря-кин, вспоминая матч 1927 года, когда Алехин сенсационно вы-играл матч за звание чемпиона мира у Капабланки.Действительно,  ничего не-возможного нет. Мало кто ве-рил в Карякина на Кандидат-ском турнире. Выше него коти-ровалось более пяти сильней-ших гроссмейстеров России, но он победил. Попробует это сде-лать и сейчас.

 рЕГлаМЕНт
Шахматисты сыграют 12 пар-
тий с классическим контро-
лем времени – 100 минут на 
40 ходов, затем 50 минут на 
20 ходов и 15 минут до кон-
ца партии с добавлением 30 
секунд на каждый ход. В слу-
чае если после 12 партий счёт 
будет ничейным, проводится 
тай-брейк – четыре партии с 
контролем времени 25 минут 
плюс 10 секунд на ход. Кален-
дарь матча: 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 20, 21, 23, 24, 26, 28 ноя-
бря; тай-брейк – 30 ноября.
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Вызов принятЕкатеринбург стал главным рингом страныДанил ПАЛИВОДА
екатеринбург постепенно 
становится главным рингом 
страны. и это не просто кра-
сивые слова. Это факт. в сто-
лице урала проводят луч-
шие боксёрские шоу в стра-
не, сюда приезжают силь-
нейшие спортсмены. Логи-
ческое продолжение это-
го – Titov Boxing Promotions 
и «Русская медная компа-
ния» объявили о создании 
крупнейшей промоутерской 
компании «РМК боксинг 
Промоушен» («RCC Boxing 
Promotions»). – Сотрудничать Titov Boxing Promotions и «Русская медная компания» начали в 2014 году, тогда мы и прове-ли первое совместное меро-приятие, – отметил в разгово-ре с «ОГ» исполнительный ди-ректор «РМК Боксинг Промо-ушен» Алексей Титов. – На протяжении двух лет темпы работы наращивались. В этом году мы провели несколько крупных мероприятий, и по-сле этого стали возникать идеи об объединении компа-ний. Мы хотим создать еди-ный промоушен, который бу-дет выполнять те цели, кото-рые мы ставим.Изначально бокс в Екате-ринбурге был в диковинку. Уральцы настолько привыкли к традиционным игровым ви-дам спорта, что переключить своё внимание на что-то дру-гое было сложно. С большой опаской и при этом с большим интересом екатеринбуржцы приходили на поединки мало-известных боксёров и порой не знали, как себя вести. Тут ведь тоже очень тонкий момент: бокс – это не футбол, где можно кричать всё, что душе угодно, и вести себя так же. Професси-
ональный бокс – это прежде 
всего элитный спорт, и если в 
ринге известные боксёры, то 
и вокруг ринга сидят не ме-
нее известные люди.

Постепенно ситуация ме-нялась. Во-первых, в столи-це Урала стали не просто про-водить бои, а делать настоя-щее шоу. Благодаря этому к нам стали привозить более известных спортсменов. Во-вторых, екатеринбуржцы ста-ли настоящими ценителями этого вида спорта. Ажиотаж-ный спрос на боксёрские по-единки в сочетании с достой-ным поведением – прямое то-му подтверждение.– Кризис профессиональ-ного бокса случился в 2005 году, и, соответственно, про-изошёл некий спад. Однако при этом Екатеринбург не пе-рестал принимать крупные боксёрские поединки. Мож-но вспомнить, что в 2011 году в ДИВСе проходил бой за зва-ние чемпиона мира с участи-ем Дмитрия Пирога. Позже в Москве появился ряд силь-ных промоутеров, которые проводили бои с участием Де-
ниса Лебедева и Александра 
Поветкина и постепенно пе-ретянули одеяло на себя. Сей-час мы эту пальму первенства просто возвращаем, – расска-зал «ОГ» Алексей Титов.И действительно, Екате-ринбург вновь становится главным боксёрским рингом 

страны. Летом в ДИВСе про-шло грандиозное шоу, апо-геем которого стал бой Сер-
гея Ковалёва с Айзеком Чи-
лембой. Вы просто задумай-тесь: Ковалёв, на секундочку, чемпион мира по трём верси-ям! И шоу, которое провели в Екатеринбурге, полностью со-ответствовало статусу Сер-гея. На бой Ковалёва в Екате-ринбург приехали настоящие звёзды: актёры Дмитрий Дю-
жев, Владимир Сычёв и Ми-
хаил Пореченков, кинорежис-сёр, председатель Союза кине-матографистов России Ники-
та Михалков, боксёры Рус-
лан Проводников и Николай 
Валуев, а также биатлонист 
Антон Шипулин. Вдобавок ко всему шоу транслировалось двумя крупнейшими телека-налами – «Матч ТВ» и HBO. И все комментаторы в один го-лос твердили: «екатеринбург 
– российский Лас-вегас, сто-
лица бокса».А 17 декабря в столице Урала пройдёт бой «Русского витязя» – Александра Повет-кина. Наверное, российский тяжеловес не нуждается в осо-бых представлениях. Ещё три года назад Поветкин дрался за четыре титула чемпиона мира с Владимиром Кличко в Мо-

скве, а сейчас будет проводить бой в Екатеринбурге.Только до конца года город ждут минимум три значимых мероприятия в сфере бокса. На фоне создания «РМК Боксинг Промоушен» даже страшно представить, кто ещё выйдет на наш ринг. Ясно только одно: столица Урала занимает лиди-рующее положение в россий-ском профессиональном боксе. – Данное объединение уси-лит наши позиции, – расска-зывает генеральный дирек-тор RCC Boxing Promotions Гер-
ман Титов, – наш опыт в бок-се и финансовые возможности «Русской медной компании» позволяют говорить о том, что в ближайшие год-полтора мы станем ведущей промоутер-ской компанией мира.

l Компания Titov 
Boxing Promotions 
была образована 
в 1998 году 
Германом титовым  

l Четыре года 
подряд  
(с 2005 по 2008) 
Titov Boxing 
Promotions 
признавалась 
лучшей 
промоутерской 
компанией россии

l В августе  
2013 года 
подписан контракт 
о сотрудничестве 
с руководством 
телекомпании 
«первый канал»

 КоММЕНтарИй
Егор МЕХоНЦЕВ, олимпийский чемпион по боксу:

– Сейчас Екатеринбург, на мой взгляд, набира-
ет обороты. летом прошло замечательное шоу с боем 
Сергея Ковалёва. 17 декабря будет проходить бой Алек-
сандра Поветкина. изначально выбирали между Мо-
сквой и Екатеринбургом, но остановились на послед-
нем. Не знаю, почему. Видимо, понравилось то, как был 
организован последний бой здесь. В принципе, это, ко-
нечно, очень хорошо как для города, так и для области.

Идеальное место для иннофорумов Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первый уральский культур-
но-образовательный фо-
рум открылся вчера в перво-
уральском инновационном 
культурном центре.Начну с исторического от-ступления. В начале января 2001-го я тщательно пытался увидеть вокруг зримые свиде-тельства наступления XXI века. Но нет, как стояли за углом вет-хие сараи возле невесть когда вырытой канавы, так и продол-жали стоять. И ничего подоб-ного тому, что описывали по-пулярные писатели-фантасты. Постепенно стали появляться в нашей жизни какие-то чудо-приборы, но в моём ощущении новый век всё-таки ещё не на-ступал. Признаюсь как на духу, для меня мой XXI век наступил вчера, во время моей первой экскурсии по первоуральскому ИКЦ. И я, изучавший информа-тику по схемам, нарисованным мелом на доске, очень завидую тем ребятам, в распоряжении которых такая шикарная ма-териальная база. «Вот так на-до воспитывать наших детей! – восклицает Лариса Пашко-
ва из Камышловского района. – По-хорошему, в каждом рай-оне должны быть такие». Мо-

жет, когда-нибудь и будет, а по-ка, как заявляет директор ИКЦ 
Николай Михайлов, такой центр едва ли не единствен-ный на всю Россию.И где, как не здесь, собирать подобные форумы. Чтобы при-менение инновационных тех-нологий показывать и обсуж-дать их там, где это из сказки сделалось былью. При этом хо-телось обратить внимание на слова выступившего на форуме вице-губернатора Павла Кре-
кова, которому в новом прави-тельстве определять полити-ку в области не только культу-ры, но и всей социальной сфе-ры: «Мы не ставим задачу ме-нять содержание – то, что пе-режило века, должно остаться, – отметил новый вице-губер-натор. – Наша задача состоит в том, чтобы донести ценности до новых поколений при помо-щи более понятного им языка. Если это получится, то они ра-но или поздно откроют бумаж-ную книжку, придут в реаль-ный, а не виртуальный музей-ный зал. Именно так это проис-ходит в нашей филармонии, где люди практически со всей об-ласти могут побывать в вирту-альных залах, но рано или позд-но они всё равно приезжают на живой концерт».      

Во время своего выступления павел Креков первым 
продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности 
зала ИКЦ
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александр Масляков 
награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
свердловской областью»
Заслуженный деятель искусств российской 
Федерации, бессменный ведущий телепереда-
чи «КВН» Александр Васильевич Масляков на-
граждён знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени.

Председатель международного союза КВН 
родился в Свердловске 24 ноября 1941 года. 
Его отца Василия Васильевича – военного лёт-
чика, отправили на фронт, а мать – Зинаиду 
Алексеевну – в эвакуацию на Южный Урал. По 
дороге в челябинск, в Свердловске, и родился 
Александр Масляков. Уже потом Зинаида Алек-
сеевна с грудным малышом решила всё-таки 
перебраться в челябинск.

– да, он действительно родился тут, в эва-
куации, в 1941 году. Наши родственники сей-
час живут в челябинске, – рассказал в про-
шлом году в интервью «ОГ» Александр Масля-
ков-младший. 

Уже после Победы Масляковы переехали в 
столицу, где Александр закончил институт, а в 
1964 году стал ведущим КВН.

пётр КаБаНоВ

В победу сергея Карякина (справа) больше верят и букмекеры. 
так, коэффициент на его победу – 7,8. Кстати, кроме звания 
сильнейшего шахматиста, победитель получит призовой фонд 
– один миллион евро
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продакшн, 
который делают 
в Екатеринбурге, 
впечатляет. 
Например, перед 
боем сергея 
Ковалёва была 
масштабная 
презентация 
свердловской 
области: над рингом 
возвышалась 
огромная транс-
формирующаяся 
навесная 
конструкция, 
напоминающая 
мощный заводской 
пресс, от которого 
летели искры
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