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31 
будет стоить метр ели 

в регионе перед новогодними 
праздниками. Речь идёт 

о елях, которые свердловчанам 
придётся самим срубить в 

специально отведённых местах, 
предварительно заручившись 
разрешением в лесничествах. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Ананьев

Дмитрий Дегтярёв

София Никитчук

Екатеринбургский рестора-
тор рассказал, зачем зани-
маться сложной авторской 
кухней и какой ресторан он 
мечтает открыть в пятой 
очереди ТРЦ «Гринвич».

  II

Бывший замминистра АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области назначен 
главой ведомства.

  II

Свердловчанка, первая 
вице-мисс Мира 2015, поде-
лилась своими впечатлени-
ями о съёмках в одном из са-
мых ожидаемых российских 
сериалов 2016 года.
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Россия

Анадырь (III) 
Воронеж (III) 
Грозный (IV) 
Иркутск (III) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (II, III, IV) 
Нижневартовск (III) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Симферополь (III) 
Томск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(II) 
Испания 
(II) 
Канада 
(IV) 
Таиланд 
(II) 
Узбекистан 
(II) 
Украина 
(II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7декабря

Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма 
Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. 
За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь 
поверить в чудо и запускаем рубрику 
«Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили 
у доброго волшебника?

Ситуация с домом в Вересовке дошла до Минстроя РФЕлизавета МУРАШОВА
Проблема жителей дома в 
посёлке Вересовка Перво-
уральского ГО, часть кото-
рого 20 лет назад разруши-
ло взрывом газа («ОГ» пи-
сала об этом 20 февраля 
2016 года), дошла до феде-
рального министра стро-
ительства и ЖКХ Михаила 
Меня. Информацию руково-
дителю ведомства передал 
депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Андрей 
Альшевских. —  Безусловно, люди должны проживать в жилье, которое соответствует требо-ваниям, установленным по-становлением Правительства Российской Федерации № 47. А если на местном уровне не принимаются решения, ко-торые обязаны принимать-ся в соответствии с законо-дательством, то это должно стать предметом проверки со стороны прокуратуры или суда, и за выявленные нару-шения должна наступать со-ответствующая ответствен-ность. Напомню, у нас даже в Уголовном кодексе Россий-ской Федерации есть специ-альная статья о халатности (ст. 293), под которой как раз понимается неисполнение или ненадлежащее исполне-ние должностным лицом сво-их обязанностей, — отметил Михаил Мень.Также министр считает, 

что во многом жители сами виноваты в том, что дом по Заводской, 14 до сих пор не признан аварийным, так как они до сих пор не обратились в межведомственную комис-сию с заявлением.—  Поэтому гражданам на-до инициировать такое обра-щение, — сообщил чиновник.Министр также заверил, что вопрос по данному дому находится на контроле пра-вительства Свердловской об-ласти, а обследования указан-ного дома проводились неод-нократно.В нынешнем, 2016 году, очередное обследование кон-струкций многоквартирника проводила организация ООО «ПРОЕКТ-12», в результате че-го несущие конструкции до-ма были признаны ограничен-но работоспособными, а кон-струкции первого разрушенно-го подъезда — аварийными. В связи с этим в 2017 году пла-
нируется провести работы 
по демонтажу конструкций 
этого подъезда до перекры-тия над подвалом и выполнить усиление платформенных сты-ков. На работы будет выделено 3,8 миллиона рублей.Информацию «ОГ» под-твердили в администрации Первоуральского ГО. Вопрос, почему дело не двигалось с места ранее, «ОГ» предложи-ли переадресовать людям, ко-торые находились у власти до 2013 года.

Пятиэтажку на Заводской, 14 жители с горечью называют 
«местным Донбассом»
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Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиковЛариса ХАЙДАРШИНА
Государственная програм-
ма поддержки россиян, 
взявших ипотечный кре-
дит, но не сумевших вовре-
мя его выплачивать, прод-
левается до 1 марта 2017 
года. Такое решение приня-
ло правительство РФ.Сегодня по одному ре-структурированному кредиту граждане могут получить от государства до 600 тысяч ру-блей, но не больше 10 процен-тов от остатка долга. Сумма пе-речисляется либо в виде разо-вой выплаты, либо снижением ежемесячного платежа в тече-ние 18 месяцев — максимум до 

50 процентов и тоже не боль-ше 600 тысяч рублей. Заём-щик, попавший в трудную фи-нансовую ситуацию в связи с кризисом, не должен был воз-вращать эти деньги государ-ству. Такие правила действуют уже более года. Предполагалось, что за 2016 год на эти цели в стра-не потратят 4,5 миллиарда ру-блей, однако понадобилось лишь 1,5 миллиарда — эта сумма пошла на поддержку се-ми тысяч заёмщиков. Теперь 
правительство решило уве-
личить поддержку с 10 до 20 
процентов от остатка суммы 
кредита, при этом предель-ная сумма в 600 тысяч рублей останется прежней.

Увеличен и перечень лиц, имеющих право на такую фи-нансовую помощь от государ-ства. Его получили те заёмщи-ки, чьи дети достигли 18 лет, но получают образование очно.— Поддержка заёмщиков, попавших в трудную финан-совую ситуацию, — необхо-димая часть структуры рын-ка ипотеки и мера социаль-ной поддержки граждан, — считает руководитель анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости Миха-
ил Хорьков. По его словам, за реструк-туризацией кредита обраща-ется не так много людей, по-тому что это не массовая про-блема:

— Чтобы попасть в про-грамму поддержки, нужно иметь просрочку платежа от 30 до 120 дней, а такое слу-чается редко. Даже при сни-жении доходов гражданина на 30 процентов, как требуют условия программы, он всеми силами старается не портить свою кредитную историю и ищет возможность не задер-живать платежи по ипотеке. Кроме того, до сих пор не все знают о действии программы господдержки ипотечных за-ёмщиков, не способных вы-плачивать кредит.Подробнее о том, как мож-но получить помощь, — на сайте www.oblgazeta.ru.

Губернатор одобрил идею создания Центра Уральского добровольческого танкового корпусаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев во второй раз за месяц 
провёл приём граждан в об-
щественной приёмной «Еди-
ной России». Жители реги-
она обратились к нему с во-
просами улучшения жилищ-
ных условий, а также па-
триотического воспитания 
и поддержки ветеранского 
движения. Жительница Ирбита Ан-
гелина Корниенко попроси-ла губернатора помочь в по-лучении квартиры, положен-ной по закону детям-сиро-там. Сейчас девушка снима-ет жильё, где нет ни воды, ни централизованного отопле-ния. Дом, который строится в городе для детей-сирот, за-стройщик должен был сдать ещё в августе, но не уложился в график, за что был оштра-фован на 1,5 млн рублей. Сей-час в доме идут отделочные работы,  монтаж стояков ото-пления, электропроводки. — Потерпите до 15 апреля: 

к этому сроку дом должны до-строить, а потом ещё какое-то время займёт оформление до-кументов. Я поставлю ваше за-явление на контроль, и мне бу-дут отчитываться ежемесяч-но, — сказал Евгений Куйва-шев. После чего отметил, что проблемы со своевременным завершением строительства есть ещё в двух муниципали-тетах — Тавде и Сухом Логе, и поручил министру строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 

Михаилу Волкову взять эти объекты на особый контроль. Жительница Артей Лари-
са Петрованова, чей дом был признан аварийным в 2015 го-ду, поинтересовалась у губер-натора, когда будет работать программа по переселению из ветхого и аварийного жи-лья для тех, чьи дома призна-ли таковыми после 2012 го-да. Евгений Куйвашев отметил — строить жильё для этой ка-тегории свердловчан начнут только после того, как пересе-

лят всех тех, чьи дома призна-ли аварийными до 1 января 2012 года. Но есть и другие пу-ти решения, например покуп-ка муниципалитетом уже гото-вых жилплощадей. Губернатор поручил главе муниципалите-та Алексею Константинову найти для женщины жильё, ко-торое бы её устроило. Президент областной об-щественной организации ве-теранов войны и военной службы Уральского добро-вольческого танкового корпу-са Борис Ильиных и председа-тель совета ветеранов 10 гвар-дейского УДТК Свердловской области Александр Турчани-
нов попросили оказать содей-ствие в создании Центра со-хранения исторического на-следия Уральского доброволь-ческого танкового корпуса, ко-торый займётся организацией культурно-массовых меропри-ятий и поездок в места боёв. Губернатор попросил пропи-сать концепцию центра, что-бы до 74-летия УДТК опреде-литься с объёмами финанси-рования. ГА

Л
И

Н
А 

СО
КО

Л
О

ВА

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

«ОГ» побывала 
в одной из самых 
инновационных 
школ Свердловской 
области — 
в посёлке Порошино 
Камышловского 
района. Недавно 
в рамках проекта 
«Уральская 
инженерная школа» 
там закупили 
современные 
лабораторные 
комплексы, 
электронные 
конструкторы, 
3D-принтер и другое 
оборудование 
на сумму 
3,3 миллиона 
рублей

Председатель Екатеринбургского городского совета ветеранов 
Фёдор Ледерер попросил Евгения Куйвашева наградить 
нескольких активистов совета губернаторскими наградами

В Верхней Туре построили 

35-метровый мост

Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли дол-
гожданный новый мост через реку Сива. 

Речка Сива — 
совсем небольшая, 
но ближе к месту 
слияния с полно-
водной рекой Турой 
русло Сивы стано-
вится очень широ-
ким. Всё бы ничего, 
но этот «речной пе-
рекрёсток» находит-
ся аккурат в цен-
тре города Верхняя 
Тура и заметно ос-
ложняет движение 
по одной из круп-
нейших улиц — 
Карла Маркса. Старый мост там обветшал настолько, что жители 
каждую весну с замиранием сердца ждали — вот-вот снесёт мост, 
а то, глядишь, он и сам развалится… Проектирование нового моста 
затеяли ещё в 2008 году, но грянул кризис, и дело встало.

Наконец, в начале 2013 года областной бюджет выделил верхнету-
ринцам 17,3 миллиона рублей, ещё миллион добавила местная казна, 
и в мае подрядчик приступил к работам. Но на этом приключения не 
закончились — в июле из-за сильных осадков случился бурный паво-
док, так что строить мост не было никакой возможности. Поэтому-то 
объект сдали не в октябре, как планировалось, а в декабре.

За три недели до Нового года жители Верхней Туры получи-
ли прекрасный подарок — современный надёжный мост длиной 35 
метров и шириной восемь метров. На мосту предусмотрено две по-
лосы движения для автомобилей и две дорожки для пешеходов.

Анна ОСИПОВА

Официально это река Сива, но местные 
жители называют её не иначе как 
Сивёнка. А строительство моста через 
неё верхнетуринцы не без иронии 
прозвали «стройкой века» 

www.oblgazeta.ru

Благодаря новому школьному оборудованию Максим Апарин определился с вузом. Выпускник планирует подавать документы 
либо в Аэрокосмический университет в Самаре, либо на инженера летательных аппаратов в военный институт Академии 
им. Жуковского в Воронеже

Тавда (I)

Сухой Лог (I)

Североуральск (IV)

Первоуральск (I)

Новая Ляля (IV)

Красноуфимск (IV)
Камышлов (III)

Ирбит (I)

п.Порошино (III)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (III)

п.Вересовка (I)

Берёзовский (III)

Асбест (III)
п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Порошино заработала «лаборатория Эйнштейна»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что 
Собрание акционеров проводится 28 декабря 2016 г., в форме 
заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ»: 28 декабря 
2016 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюл-
летеней: 623282, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Ревда, поселок СУМЗ, ОАО «РЗ ОЦМ».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 декабря 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность между ОАО «РЗ ОЦМ» и ЗАО «Кольчугцветмет».
2. Одобрение крупных сделок между ОАО «РЗ ОЦМ» и 

«Газпромбанк» (Акционерное общество).
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 08 декабря 2016 года по адресу: Свердловская 
область, г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ 
ОЦМ», приёмная, 3-й этаж.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
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В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

 6/РС-1-2014

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Дарья БЕЛОУСОВА
Одному из самых опытных 
рестораторов Екатеринбур-
га Олегу АНАНЬЕВУ принад-
лежит большинство заведе-
ний в ТРЦ «Гринвич» («Труф-
фальдино», «Красна хата», 
«Хаш»), украинский ресто-
ран «Вечера на хуторе» и 
другие проекты, заслужив-
шие доверие горожан. Уже 
год в Пассаже работает его 
заведение «Le Bourg 1905», 
в декабре перед входом в не-
го появится кофейня «Креп 
Сюзетт». На днях, получая 
премию «Человек года», он 
произнёс, что, постоянно ба-
лансируя на грани банкрот-
ства, умудряется получать 
прибыль. Что отличает за-
ведения в торговых центрах 
и зачем заниматься автор-
ской кухней, когда проще от-
крыть сеть «узбечек», Олег 
Ананьев рассказал в интер-
вью «ОГ». 

«Лекцию 
про борщ 
читаю два часа»
— Рестораторы говорят, 

что в кризис выгоднее от-
крывать массовые заведения 
со средним чеком до 500 ру-
блей. Вы запустили «Le Bourg 
1905» — прямую противопо-
ложность.— Массовый бизнес, бы-строе питание всегда популяр-нее и стабильнее. Этот ресто-ран, по задумке, должен был стать якорным заведением в Пассаже. Меня сюда пригласи-ли, потому что я не занимаюсь быстрым питанием. У меня чи-сто гастрономическое направ-ление. А здесь нужно было ка-чественное заведение, кото-рое бы соответствовало место-расположению — это самый центр города.

— За год удалось сформи-
ровать свою аудиторию?— Процесс ещё продолжа-ется. Обычно ресторан пла-нируется за 3–4 года, а этот за 8 лет, примерно, как и тор-говый центр — я изначаль-но знал, что туда попаду. Ста-тус Пассажа получился совсем другим, а ресторан открыли всё равно такой, какой и пла-нировали. Сейчас трафик не совпадает с тем, который я хо-тел бы видеть, люди идут ми-мо Пассажа, а в ресторан за-ходят те, кто о нём знают. Но нужно сделать скидку на то, что в кризис люди считают деньги, и на данный момент я выжал из своей целевой ауди-тории всё, что мог. К тому же проект ещё не закончен. Ско-ро откроется кофейня, в мае веранда.

— Вы говорили, что в 
своих заведениях вы и тех-
нолог, и дизайнер, и шеф-
повар. Вмешиваетесь во все 
процессы?— Я занимаюсь авторской кухней и доверяю своему вку-су, а не вкусу толпы. Я стара-юсь её воспитывать и не про-гибаться. Конечно, сеть «узбе-чек» — это менее рискованно, но и менее рентабельно. И бо-лее скучно. Это не авторская кухня. Это торговля оптом. Ав-торский ресторанный бизнес непредсказуем. Ты постоян-но экспериментируешь, а экс-перимент может не получить-ся. Для меня это творчество. Я бренд-шеф и сам разрабаты-ваю меню. Многое привношу в дизайн помещений. Конечно, я привлекаю профессионалов, но решение всегда оставляю за собой и сам несу за него ответ-ственность. 

— Как вы решаете про-
блему отсутствия качествен-

ных продуктов? Сыров, на-
пример.— Производим сыры сами или работаем с местными про-изводителями. У нас есть лю-ди, которые этим занимают-ся не за страх, а за совесть. Не-давно иностранцы приезжали, попробовали и были в востор-ге. Вкус наших сыров аутенти-чен. Я всегда говорю, что лег-ко работать шеф-повару в Бар-селоне. Пошёл на рынок — вы-брал свежую рыбу, сыр, зелень и приготовил. А мы пытаемся делать то же самое из гораздо худших продуктов. Свежей ры-бы, например, нет. Мы в центре страны, пока её к нам доста-вят… Слава богу, устрицы при-возят свежими, но для нас это пока экзотика. Скорее, имид-жевый товар.

— Какая кухня помимо 
традиционной русской бли-
же всего нашим людям?—  Узбекская, грузинская. Это кухни Советского Сою-за, они близки нам генети-чески. Эти блюда мы можем есть каждый день. Кроме то-

го, есть незыблемые ценно-сти — борщ и плов. Это самые распространённые блюда и в то же время самые сложные. Из плова может получиться паэлья, ризотто или же рисо-вая каша. Я всю жизнь стрем-люсь приготовить идеальный борщ. Это не только рецепты, технологии, но и идеальные продукты — идеальная свёк-ла, морковь, они растут не у нас, а на Украине, в Болгарии. Вот там я готовлю идеальные борщи. В некоторых заведени-ях я как бренд-шеф читаю про борщ двухчасовую лекцию. Каждая хозяйка варит борщ, но она тратит на него 3 часа, а нам надо подать его за 20 ми-нут. В ресторане подготови-тельная работа очень долгая, некоторые блюда готовятся по 8–12 часов при низких тем-пературах. Это сложное про-изводство. Многим ресторан-ный бизнес кажется очень простым: есть лишние деньги, они пытаются открыть заве-дение, потому что якобы зна-ют, как вкусно, но эта профес-сия предусматривает очень 

долгое обучение. Повара нуж-но учить почти как врача. 
— Как вы учились?— Я еду в ту страну, чью кухню собираюсь изучить. Ес-ли я учусь делать плов, я еду в Узбекистан и живу в ауле. Ес-ли это тайская кухня, еду в Та-иланд — и так далее. Кроме того, я постоянно бываю в Мо-скве, смотрю там за трендами. За границей черпаешь техно-логии, а в Москве идеи. Дома у меня лаборатория — на кухне стоит профессиональное обо-рудование, то же самое, что и в ресторане. Все блюда, кото-рые я придумываю, сначала обкатываю сам — иногда на это уходят месяцы. 
«В голове план ещё 
на три ресторана»

— Вы сейчас работае-
те над заведениями в пятой 
очереди «Гринвича». Уже 
можно говорить о том, что 
там будет?— Мне уже поступило  предложение, но партнёры ещё точно не определились, чего хотят. Я могу открыть хоть что, в зависимости от задачи. Если говорить о моих пожела-ниях, то у нас нет хорошего ки-тайского ресторана. Это мас-совый продукт, кухня хороша тем, что она дешёвая. Но там нужны специалисты, в этом сложность. 

— Есть минусы в том, что-
бы открывать заведения в 
торговых центрах? — Люди не воспринима-ют заведения как солидные рестораны. Хотя во всём ми-ре лучшие заведения находят-ся именно в торговых, бизнес-центрах, гостиницах. Ещё один недостаток в том, что люди не сидят здесь вечером, поэтому 

вечерний чек фактически от-сутствует.
— Говорят, что в Екате-

ринбурге заведения долго не 
живут — им в скором време-
ни требуется смена формата.— Не согласен. Мой ресто-ран «Вечера на хуторе» суще-ствует уже 17 лет. Конечно, за-ведение постоянно надо ожив-лять, потому что туристическо-го трафика нет, а одним и тем же людям скучно ходить по тем же местам. Приедается. Но тем не менее людей притягивает ста-бильное качество. Новые заве-дения забирают часть персона-ла и посетителей, но потом они возвращаются. Процент ека-
теринбуржцев, которые по-
сещают рестораны, держит-
ся на том же самом уровне, не 
растёт. И заведения разрыва-
ют эту аудиторию на части. 

— У вас есть любимое за-
ведения из своих?— Любимая картина у ху-дожника — та, что он ещё не нарисовал. Сейчас 50 процен-тов времени отнимает «Le Bourg 1905». В остальных уже все налажено. Но в голове всег-да держу план ещё на три заве-дения. Сейчас я начал разби-раться в винах в сочетании с едой. «Вечера на хуторе» пере-вожу полностью на вина стран СНГ — Грузия, Крым, Ставро-поль. 

— В Екатеринбурге вы 
ходите в заведения помимо 
своих?— Все наиболее интерес-ные посещаю, мне же надо знать местный рынок. У «Ре-сто менеджмент» (туда вхо-
дят «Хмели Сунели», «Паш-
тет», «Пан Сметан» и другие. 
— Прим. ред.) нравится всё, а больше, я считаю, конкурентов у меня нет.

«Пассаж получился другим, а ресторан — как задумали»Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
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6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 02.12.2016 № 1200 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 28.09.2016 № 918 «Об утверждении Правил использования гео-
логической информации о недрах, обладателем которой является 
Свердловская область» (номер опубликования 10450).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.11.2016 № 933-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, расположенной на северо-востоке 
поселка Широкая Речка» (номер опубликования 10451);
 от 30.11.2016 № 936-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта (сеть электроснабже-
ния) от подстанции «Петрищевская» до распределительного пункта, 
расположенного в квартале № 9 первой очереди застройки района 
«Академический» (номер опубликования 10452);
 от 30.11.2016 № 937-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Улицы № 1 до 
Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 
10453);
 от 30.11.2016 № 938-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный» (но-
мер опубликования 10454);
 от 30.11.2016 № 939-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газоснабжение котельной дельфинария) по улице 
Щербакова» (номер опубликования 10455);
 от 30.11.2016 № 940-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов вы-
сокого давления в поселке Шабровский» (номер опубликования 
10456);
 от 30.11.2016 № 941-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Строительство трамвайной линии Екатерин-
бург — Верхняя Пышма» (номер опубликования 10457).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 05.12.2016 № 231 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 08.08.2016 № 120 «О создании Комиссии по 
противодействию коррупции в Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 10458);
 от 05.12.2016 № 232 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, рассмотрение дел о кото-
рых отнесено к полномочиям Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опу-
бликования 10459).

      ФОТОФАКТ

Олег Ананьев записывает все приходящие в голову названия 
для своих будущих ресторанов, чтобы, когда будет открывать 
новый, знать, из чего выбрать

Рудольф ГРАШИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев назначил мини-
стром АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Дмитрия ДЕГТЯРЁВА, 
работавшего ранее заме-
стителем главы аграрного 
ведомства. Новому министру АПК и продовольствия 39 лет, он окончил Уральскую акаде-мию государственной службы (ныне — Уральский институт РАНХиГС) в 1999 году, сразу по окончании учёбы начал ра-боту в сельскохозяйственном ведомстве, где прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя министра. Буду-чи заместителем министра, он курировал экономическое развитие отрасли, правовые 

вопросы, социальное разви-тие сельских территорий.
— Дмитрий Сергеевич, 

накануне у вас была встре-
ча с губернатором, какие по-
желания он высказал в свя-
зи с назначением вас на эту 
должность?— Евгений Владимирович сказал, что необходимо про-должать ту линию на разви-тие агропромышленного ком-плекса, которая была выра-ботана в области, прежде все-го  — это сохранение и разви-тие основного нашего сельско-хозяйственного направления, молочного животноводства. Также попросил не забывать и о других аграрных производ-ствах. Самое главное — это обе-спечение продовольственной безопасности области, курс на импортозамещение.

— А для себя какие пер-
воочередные задачи наме-
тили в предстоящей рабо-
те?— Прежде всего, и на это указал губернатор, нам пред-стоит адаптироваться к но-вой системе государствен-ной поддержки отрасли, ко-торая вводится на федераль-ном уровне. До этого у нас было 28 видов субсидий. Сей-час их объединяют по груп-пам, и это требует некоторых корректировок, в том числе и в действующее на местном уровне законодательство. И второе — продолжать уча-ствовать в реализации круп-ных инвестиционных проек-тах, которые намечаются для реализации в сельском хо-зяйстве региона.

Назначен новый министр АПК и продовольствия области

Ольга КОШКИНА
Вчера свердловские парла-
ментарии внесли поправки 
в два закона, которые на-
прямую касаются их благо-
состояния. Поправки регла-
ментируют правила полу-
чения  субсидий на покуп-
ку жилья в Екатеринбурге 
и порядок назначения пен-
сий за выслугу лет.

 ЗА ЖИЛИЩНОЙ 
СУБСИДИЕЙ — 
НА ОБЩУЮ ОЧЕРЕДЬСогласно поправкам в за-кон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зак-собрания», возместить часть расходов на приобретение жилья могут те депутаты, ко-торые не являются собствен-никами или нанимателями жилплощади в Екатеринбур-ге: доказывать, что они нуж-даются в улучшении жилищ-ных условий, теперь не при-дётся. Но если раньше для по-дачи заявки достаточно бы-ло отработать три года, то те-перь — не менее пяти. — На получение льготы депутаты поставлены на об-щую очередь с сотрудника-

ми аппарата ЗакСО, и прио-ритетность выделения суб-сидии зависит только от да-ты подачи заявления, — по-яснил председатель комите-та по вопросам законодатель-ства и общественной безопас-ности Владимир Никитин. — Решение о выделении суб-сидии будет приниматься коллегиально  (для этого бу-дет сформирована специаль-ная комиссия из представите-лей разных фракций), и толь-ко при наличии средств в сме-те Заксобрания.Как пояснил Владимир Никитин, в прошлом созыве таким правом воспользова-лись восемь госслужащих и пять областных парламента-риев. На следующий год по-ка предусмотрена только од-на субсидия, но от депутатов нынешнего созыва заявок не поступало:  на очереди стоят только семь сотрудников ап-парата.Депутаты-оппозиционе-ры выступили с замечания-ми по поводу законопроекта. Так, коммунист Александр 
Ивачёв призвал последовать его примеру и покупать не-движимость в ипотеку. В ито-

ге «за» проголосовали 36 че-ловек, «против» — шесть.
 ПЕНСИОННЫЙ ЦЕНЗК проекту закона «Об от-дельных вопросах регулиро-вания статуса лиц, замещав-ших государственные долж-ности», определяющему по-рядок назначения пенсий за выслугу лет, у депутатов воз-ражений не нашлось. На вы-платы могут рассчитывать лица, исполнявшие полномо-чия губернатора, члена пра-вительства, депутата Зак-СО, омбудсмена, председате-ля, зама или аудитора Счёт-ной палаты, которые прора-ботали в указанных должно-стях не менее пяти лет и ухо-дят на заслуженный отдых с этих должностей. Те гражда-не, которым уже была назна-чена пенсия за выслугу лет, и те, кто имел право на неё до 30 декабря прошлого го-да, сохранят право на её по-лучение. По словам Владими-ра Никитина, законопроект позволит сэкономить около трети суммы, предусмотрен-ной на выплату пенсий чи-новникам за выслугу лет.

Областные депутаты ужесточили себе порядок назначения пенсий
Докладчика по законопроектам Владимира Никитина (слева) после выступления засыпали 
вопросами представители оппозиционных партий
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Мария КУТЕПОВА
Екатеринбург стал третьим 
городом после Москвы и 
Санкт-Петербурга по доле 
онлайн-покупателей среди 
пользователей Интернета. 
Почти 88 процентов совер-
шеннолетней аудитории об-
ращается к интернет-мага-
зинам, сказано в исследова-
нии Яндекс.Маркет.Особенностью года явля-ется то, что мегаполисы боль-ше не дают российской он-лайн-торговле новой аудито-рии. Прирост пользователей происходит главным обра-зом за счёт территорий с не-большой численностью на-селения. По данным TNS Web Index, в октябре 2016 года в городах с населением боль-ше 100 тысяч человек око-ло 2,3 миллиона человек (85 процентов пользователей) со-вершали покупки онлайн. Ди-ректор по развитию  Яндекс.Маркета Александр Феокти-
стов называет вторым клю-чевым трендом рынка при-

рост за счёт доли «умных» мо-бильных устройств. Именно с них пользователи всё чаще за-ходят в интернет-маркеты: за год среднемесячное число та-ких переходов на Урале вырос-ло в 1,5 раза. При этом коли-чество посещений с компью-теров в УрФО упало на 18 про-центов (больше, чем в целом по стране). Что касается струк-туры спроса, то с октября 2015 по октябрь 2016 года в Екате-ринбурге сильнее всего вырос спрос на электронику (23 про-цента) и товары для дома (19 процентов). Особенностью развития интернет-торговли в регионе является рост популярности китайских электронных сер-висов. Если раньше иностран-ные площадки были в основ-ном англоязычные, где часть аудитории приобретала каче-ственные западные товары, то после обесценивания нацио-нальной валюты потребитель переориентировался на Азию и начал искать товары в самой низкой ценовой категории. Китайские товары составили 

конкуренцию российским ин-тернет-магазинам во всех ка-тегориях. Исключения состав-ляют лекарственные препара-ты (из соображений безопас-ности), бытовая техника (не-удобно доставлять), зоотова-ры (не проверенный постав-щик). В первую очередь речь идёт об АliExpress. Эта пло-щадка (входит в группу ком-паний Аlibaba, которой также принадлежат самые популяр-ные сервисы Китая Taobao.
com, Tmall.com) позволяет со-вершать групповые покупки с доставкой по ценам ниже, чем в местных магазинах.По оценкам экспертов, до-ля онлайн-торговли китай-скими товарами в ближайшее время будет только расти. Ле-том текущего года на выстав-ке «Иннопром» было подписа-но соглашение между мэрией Харбина и «Корпорацией раз-вития Среднего Урала» о стро-ительстве в Свердловской об-ласти логистического центра для развития онлайн-торгов-ли между Россией и КНР.

Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн

Вчера губернатор Евгений Куйвашев и начальник 
Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» —
Алексей Миронов подписали соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта 
на 2017–2019 годы. Стороны намерены реализовывать 
инвестпроекты, в том числе — строить 3-й главный путь на 
участке Косулино — Богданович — Тюмень и терминально-
логистический центр
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Письмо Деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишет тебе Инна Осипова*, теле-

журналист канала «НТВ».
В этом году, как и в прошлом, я 

была в командировках в Донецке 
— по месяцу каждый раз. Я видела, 
как там живут дети в прифронто-
вых посёлках — практически на пе-
редовой. Они ходят в школу по мин-
ным полям, почти каждый день их 
дома подвергаются обстрелам… Я 
бы хотела, чтобы в тех местах поско-
рее установился мир, чтобы не было 

конфликтов у России ни с кем, а тем более с нашими 
соседями. А для себя пожелала бы лишь, чтобы было 
больше добрых новостей, о которых буду в следующем 
году рассказывать телезрителям.

*Инна Осипова, тележурналист. В 1999 году окончила факуль-тет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). Была репортёром «4 кана-ла», «Студии-41». С 2003 по 2013 год возглавляла филиал «НТВ» в Екатеринбурге. С 2013 года работает корреспондентом «НТВ» в Москве.
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«Умный дом» для умных детейПорошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона Татьяна СОКОЛОВА
Среднюю общеобразова-
тельную школу в посёлке 
Порошино теперь можно на-
звать самой инновацион-
ной в Камышловском райо-
не. Недавно там закупили со-
временные лабораторные 
комплексы, электронные 
конструкторы, 3D-принтер 
и другое оборудование. «ОГ» 
узнала, как изменился учеб-
ный процесс благодаря тех-
ническим новшествам.Порошинская школа круп-нейшая в районе — в ней учит-ся около 700 детей, более 300 — в средних и старших классах. С предложением обзавестись но-вым оборудованием в рамках проекта «Уральская инженер-ная школа» выступило Управ-ление образования Камышлов-ского муниципального района. Директор школы Елена Кол-
могорова отказываться не ста-ла, но предварительно посове-щалась с учителями, родите-лями и учениками. На приоб-ретение оборудования в каби-неты химии, физики, биоло-гии и технологии школа полу-чила значительную сумму —  3 300 000 рублей. Из них 1,5 миллиона рублей — от област-ного министерства образова-ния и 1,8 миллиона рублей — от администрации Камышловско-го муниципального района.

Будущее 
в кабинете физикиЭкскурсия по кабинетам для нас проходила прямо во время уроков. Пока одни ре-бята выполняли задания по физике и биологии, другие с горящими глазами рассказы-вали о новинках, недавно по-явившихся в их школе.— Для меня было откры-тием, что существует уста-новка «Умный дом» для школ. Здесь есть сигнализация,  дат-чики движения, света и много других функций, которые мы 

сами можем настраивать да-же через телефон, — расска-зал 11-классник Максим Апа-
рин. — Это технологии буду-щего, а мы можем с ними по-знакомиться прямо в школе.Правда, пока ребята изу-чают теорию — не все состав-ные части установки «Умный дом» доставлены в школу, но к Новому году должен быть полный комплект. А вот элек-тронные конструкторы для изучения основ электротех-ники и электроники уже при-меняются — с их помощью школьники выполняют лабо-раторные работы по сборке электрических цепей, опреде-лению силы тока. Кроме того, в кабинете физики появились различные роботы-конструк-торы и «лаборатория Эйн-штейна» — планшет, к кото-рому подключаются датчики, например, освещения, сердце-биения. — Физикой я увлекался и раньше, но сейчас это всё мож-но попробовать — собрать, за-программировать робота и ре-

шить, интересно мне это или нет, — сказал Максим Апарин.Новые возможности отча-сти помогли Максиму опреде-литься с будущей профессией и вузом. Пока у него два вари-анта, но оба требуют глубоких знаний по физике, конструиро-ванию и программированию — выпускник планирует пода-вать документы на сборку ле-тательных аппаратов в Аэро- космическом университете в Самаре или на инженера лета-тельных аппаратов в военный институт Академии имени Жу-ковского в Воронеже.
Передайте 
мозжечок

Одной из основных но-
винок в кабинете биологии 
стал цифровой микроскоп, 
имеющий максимальное 
увеличение до 600 раз. Он подключается к компьютеру и монитору, поэтому наблюда-телями становятся все ребята одновременно. А для самосто-ятельного выполнения раз-

личных исследований школа закупила ещё 15 классических микроскопов (увеличение до 40 раз и наличие подсветки) и 15 микролабораторий.— Если раньше учите-лю приходилось самому го-товить материал для изуче-ния, чаще всего им станови-лась кожура лука, то сейчас здесь есть самые разные ми-кропрепараты: клетки расте-ний, разных частей тела жи-вотных и людей, даже хромо-сомы человека. С этим набо-ром можно провести более 60 лабораторных работ, — рас-сказала Эльвира Касимова, учитель биологии. Интереснее теперь будет школьникам изучать и анато-мию человека — здесь появи-лись новые резиновые маке-ты человеческих органов, на-пример, мозга, сердца, желуд-ка. Многие из них разбирают-ся на составные части — по-держать в руке и поразгля-дывать затылочную долю мозга или мозжечок теперь не проблема.

Вышли на 
самообеспечениеОборудование появилось и в кабинете технологии — это новейшие станки для производственного обуче-ния: ленточный, шлифоваль-ный комбинированный, свер-лильный и фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).— Разбираться в нём помо-гали ученики, для них всё, что касается компьютеров — уже на интуитивном уровне, — по-делилась Надежда Безродно-

ва, учитель технологии у маль-чиков. — Здесь сначала пишет-ся программа, а потом станок на дереве делает рисунок.Остальные станки оказа-лись тоже очень нужными. К примеру, раньше, чтобы все элементы поделки были кра-сивыми, их приходилось по-лировать вручную, сейчас — на станке, что в несколько раз ускоряет процесс. 
А девочки на уроках тех-

нологии теперь не толь-
ко шьют и готовят, но 
и мастерят фигурки на 
3D-принтере.— О 3D-печати мы ча-сто слышим из СМИ, теперь школьники наконец-то полу-чили представление, как это происходит на самом деле, — прокомментировала ди-ректор Порошинской школы 

Елена Колмогорова. — Работа на таком принтере поможет расширению пространствен-ного мышления ребят, улуч-шению навыков программи-рования — ведь сначала не-обходимо задать параметры объекта, который вы хотите получить.При помощи 3D-принтера и новых станков ученики бу-дут изготавливать пласти-ковые объёмные геометри-ческие фигурки для кабине-та математики и деревянные рамки для оформления кол-лажей в рекреациях.Помимо новых возможно-стей у школы появились и но-вые обязательства — теперь сюда будут приезжать ребята из других 12 школ Камышлов-ского района для выполнения лабораторных работ по физи-ке, химии, биологии. — Нашим педагогам и уче-никам предстоит помогать ос-ваивать новую технику учите-лям и детям из других школ. Но мне кажется, это правиль-но: оснастить сразу все шко-лы инновационным оборудо-ванием невозможно. Кому-то стадион помогают отстроить с современным покрытием, например, Обуховской шко-ле нашего района, и уже мы к ним будем ездить на соревно-вания,  — прокомментировала Елена Колмогорова.

 КоММентариЙ
Галина ПОЛЯКОВА, начальник отдела программных мероприятий 
министерства общего и профессионального образования сверд-
ловской области:

— Программа по оснащению школ инновационным оборудова-
нием в рамках «Уральской инженерной школы» реализуется уже два 
года согласно указу губернатора области. в учебном 2016–2017 году 
Порошинская школа одна из первых выбрала и приобрела оборудо-
вание и сразу начала применять его в учебном процессе. До этого в 
учебном 2015–2016 году уже были оборудованы школа № 9 в асбе-
сте, школа № 22 в верхней Пышме, школа № 29 в Берёзовском и не-
которые другие, всего 12 школ за два года. Что касается денег, то 
министерство выделяет 1,5 миллиона рублей, и 1,5 или 1,8 милли-
она рублей добавляет администрация района или города, поэтому 
суммы примерно одинаковые у всех школ.

Президент утвердил новую политику 
информационной безопасности
МосКва. Президент Владимир Путин подписал Указ «об утвержде-
нии доктрины информационной безопасности рФ». Прежняя док-
трина, принятая в 2000 году, признана утратившей силу.

в документе на 16 страницах изложены основные направления 
информационной безопасности обороны страны, экономики, науки, 
технологий и образования, а также стратегической стабильности.

«одним из основных негативных факторов, влияющих на состо-
яние информационной безопасности, является наращивание рядом 
стран возможностей информационно-технического воздействия на 
информационную инфраструктуру в военных целях, — говорится в 
документе в разделе «основные информационные угрозы». — воз-
можности трансграничного оборота информации всё чаще исполь-
зуются для достижения геополитических, противоречащих междуна-
родному праву военно-политических, а также террористических экс-
тремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб 
международной безопасности и стратегической стабильности».

Среди прочих угроз — увеличение информационно-психологиче-
ского воздействия на население иностранными спецслужбами, боль-
шой объём публикующихся в зарубежных СМИ материалов с предвзя-
той оценкой государственной политики рФ, а также дискриминация 
российских СМИ за рубежом и рост преступности в киберсреде. 

в документе особо оговаривается и такая угроза, как наращива-
ние информационного воздействия на молодёжь с целью «размыва-
ния традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

александр ПоЗдеев

Почта России запустила собственные самолётыАлёна ХАЗИНУРОВА
На днях Почта России при-
ступила к перевозке корре-
спонденции на собственных 
грузовых самолётах. Первые 
два ТУ-204С отправились из 
аэропорта Внуково по марш-
рутам Москва — Нижневар-
товск — Якутск и Москва — 
Иркутск — Анадырь. Само-
лёты могут перевозить до 
30 тонн груза на расстояние 
до 3 800 километров.Создать собственный авиа-парк российская почта реши-ла из-за бурного роста объё-мов почтовых отправлений в последние годы. Руководители компании связывают эту тен-денцию с развитием электрон-ной торговли — россияне всё чаще покупают товары в Ин-тернете и заказывают их до-ставку по почте. Ранее Почта России при доставке посылок пользовалась только услугами регулярных авиакомпаний, что значительно усложняло про-цесс — грузы могли подолгу ле-жать на складах и лететь не оп-тимальными маршрутами.— Запуск магистральной почтовой авиации — это но-вый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки от-правлений в регионы Дальне-го Востока и на Крайний Север, 

а в перспективе обеспечить ре-гулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы, — отметил генераль-ный директор Почты России 
Дмитрий Страшнов. По его словам, самолёты Почты Рос-сии до конца года в тестовом режиме полетят в Китай, где будут задействованы для оп-тимизации логистики посылок россиян.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе уральского от-деления Почты России, когда авиапочта доберётся до Ура-ла, пока неизвестно. Решение о необходимости дальнейше-го расширения авиапарка По-чты России будет принято по-сле оценки итогов эксплуата-ции первых двух самолётов.

Почтовые авиалайнеры  оформлены в фирменном цве-товом стиле Почты России, каждый из них имеет собствен-ное имя — «Пётр I» и «Екате-рина II», в честь государствен-ных деятелей, которые внесли особый вклад в развитие рос-сийской почтовой связи. Оба самолёта ранее эксплуати-ровались в парке авиакомпа-нии «Трансаэро». Общая стои-мость двух самолётов ТУ-204С — 3,39 миллиарда рублей. Они приобретены в собственность Почты России. Создание по-чтового авиа-парка является частью масштабной програм-мы модернизации транспорт-ной инфраструктуры Почты России.
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если использование первых двух почтовых самолётов окажется 
эффективным, не исключено, что авиапочта доберётся и до Урала
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вчера в свято-троицком 
кафедральном соборе екатеринбурга 
торжественно встретили ковчег с 
мощами святителя луки, архиепископа 
Крымского. святыню привезли из 
симферополя в честь празднования 
дня памяти великомученицы 
екатерины — покровительницы 
екатеринбурга и екатеринбургской 
митрополии. святыня уже побывала 
в ново-тихвинском монастыре, в 
храме святителя луки Крымского 
в Компрессорном, храме святых 
целителей Космы и дамиана 
асийских при областной клинической 
больнице №1 и в соборе Успения 
Пресвятой богородицы на виЗе. 
сегодня утром, после божественной 
литургии, ковчег крестным ходом 
проводят в Храм-на-Крови, где он 
пробудет до 11 декабря

обЗор МобильныХ ПриложениЙ

Пасьянс. ЗнаКоМства. рисование
новинКа

Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Компания 
«Microsoft» выпустила недавно приложение «Microsoft Solitaire Collection» 
с набором карточных игр, бывших бешено популярными на всех компью-
терах 25 лет назад. в набор входят несколько версий «Солитёра», «Косын-
ка», «Паук» и «Пирамида». Многие любители ретро уже оценили приложе-
ние и остались в восторге. «Я с трудом могу поверить, что «Microsoft» на-
конец решил разработать свои пасьянсы для iOS. вы даже не можете себе 
представить, сколько раз мне хотелось, чтобы они появились в форме 
приложения. Мне очень нравится этот римейк вечной классики не только 

из-за различных типов пасьянсов, которые они предлагают, но и из-за различных режимов 
игр», написал в отзывах AppStore один из пользователей. Пасьянсы доступны как на iOS-
платформе, так и для владельцев Android. Приложение бесплатное, но содержит рекламу.

сделано на Урале

Популярное приложение для знакомств «другвокруг» разработано в екате-
ринбурге семь лет назад. Изначально оно было создано как JAVA-приложение 
для обычных сотовых телефонов. там можно было общаться со знакомыми 
в чате и с помощью bluetooth искать новых друзей, находящихся неподалёку. 
По сути, это был один из первых аналогов привычных нам сегодня многочис-
ленных социальных сетей и мессенджеров. Со временем система обзавелась 
приложениями под iOS, Android и Windows Phone. За первые же две недели 
программа вошла в топ-5 русских приложений в разделе «Социальные сети» 
WindowsMarket. Популярности «Другвокруг» не теряет до сих пор, несмотря 

на то, что рынок подобных приложений очень насыщенный. По итогам 2015 года этот проект во-
шёл в десятку самых прибыльных мобильных приложений россии.

«ог» реКоМендУет

«Procreate» - приложение для любителей рисования. Касанием пальцев или 
специального инструмента на экране смартфона или планшета можно соз-
дать настоящий шедевр. Программа пользуется популярностью как у профес-
сиональных художников, так и у любителей. в наборе приложения 128 кистей 
разных размеров и форм, продвинутая система слоёв и множество инстру-
ментов от растушёвки до выпрямителя линий. Пользователь может использо-
вать 250 шагов отмены и повтора действия, а его работа непрерывно автома-
тически сохраняется, что не позволяет потерять труды при техническом сбое. 
Когда рисунок будет готов, можно включить последовательное воспроизве-

дение шагов и увидеть весь процесс создания изображения в формате видео. работу можно со-
хранить в форматах PSD, PNG с прозрачностью, JPEG и PDF, отправить себе на почту или распе-
чатать прямо из приложения.

личныЙ выбор

Вадим КрушинсКий, ведущий сотрудник Коуровской астрономической обсер-
ватории:

— от телефона мне нужно немного — чтобы с его помощью можно было 
звонить, слушать музыку, читать книги и выходить в Интернет, поэтому и при-
ложений у меня немного. Чаще всего я пользуюсь программой для чтения 
книг «Bookmate». Читаю через неё художественную литературу. Сейчас кро-
ме как с телефона я книги не читаю. Это очень удобно, они не занимают мно-
го места. Можно в трамвае или троллейбусе по пути домой или на работу про-
честь главу-другую, а на следующий день снова вернуться к произведению. 

Порой это единственный способ всегда иметь книгу под рукой.
Подготовила алёна ХаЗинУрова

восьмиклассник ванис гаптулханов на новых станках уже начал делать родителям подарок на 
новый год — «чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара
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анатолий голышев 
примет участие  
в Матче всех звёзд кХл
нападающий «автомобилиста» Анатолий 
Голышев по итогам голосования болель-
щиков за стартовые пятёрки на Матч всех 
звёзд кХл набрал 1 467 баллов и будет 
представлять дивизион Харламова. 

В этом году формат проведения Мат-
ча всех звёзд КХл, который состоится в 
Уфе 22 января, претерпел изменения. Если 
раньше болельщики выбирали звенья ко-
манд «Запада» и «Востока», то с нынеш-
него сезона отдельно определяются луч-
шие игроки четырёх дивизионов КХл. В 
каждой из звёздных сборных выступят по 
одиннадцать хоккеистов: один вратарь, де-
вять полевых игроков и один из четырёх 
лучших участников Кубка Вызова МХл. Бу-
дут проведены два полуфинала и финаль-
ный матч. Все игры пройдут в формате «4 
на 4», а в случае дополнительного време-
ни – «3 на 3».

В Кубке Вызова МХл,  который пройдёт 
также в Уфе 15 января, примет участие за-
щитник «Авто» Никита Азаров – он набрал 
742 балла по итогам голосования болель-
щиков и вошёл в стартовую пятёрку «Вос-
тока».

данил палиВода

«урал» в премьер-лиге перед зимней паузой

сезон и В н п М о Место Бомбардир
2013/2014 19 2 6 11 16-37 12 15-е Гогниев – 8
2014/2015 17 4 1 12 15-26 13 13-е Ерохин – 4
2015/2016 18 7 5 6 28-28 26 8-е Манучарян – 6
2016/2017 17 3 5 9 11-25 14 13-е Павлюченко – 3

турнирная таблица

команда и В н п М о
1. «Спартак» (Москва) 17 13 1 3 26–13 40
2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 17 10 5 2 33–13 35
3. ЦСКА (Москва) 17 9 5 3 21–11 32
4. «терек» (Грозный) 17 8 4 5 21–21 28
5. «Краснодар» (Краснодар) 17 7 7 3 24–14 28
6. «Амкар» (Пермь) 17 7 6 4 16–12 27
7. «Ростов» (Ростов-на-дону) 17 7 4 6 19–12 25
8. «Уфа» (Уфа) 17 7 4 6 12–13 25
9. «Рубин» (Казань) 17 6 5 6 20–19 23
10. «локомотив» (Москва) 17 5 8 4 21–13 23
11. «Анжи» (Махачкала) 17 5 5 7 13–18 20
12. «Крылья Советов» (Самара) 17 3 6 8 17–20 15
13. «Урал» (Екатеринбург) 17 3 5 9 11–25 14
14. «Оренбург» (Оренбург) 17 2 6 9 11–21 12
15. «Арсенал» (тула) 17 2 6 9 6–23 12
16. «томь» (томск) 17 2 3 12 8–31 9
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В Давайте приготовимся  к битве в ЭКСПОДанил ПАЛИВОДА

17 декабря в выставочном 
центре «екатеринбург- 
ЭКспо» состоится вечер бок-
са, главным событием кото-
рого станет бой известного 
российского боксёра Алек-
сандра Поветкина с канад-
цем Брейменом Стиверном 
за звание временного чем-
пиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBс. всё 
внимание любителей бок-
са вновь приковано к екате-
ринбургу, который вовсю го-
товится подтвердить звание 
российской столицы бокса.Безусловно, первое, что стоит отметить – это место проведения боксёрского ве-чера. Екатеринбуржцы уже привыкли, что все крупные бои проходят на площадке  ДИВСа, который вмещает при-мерно пять тысяч зрителей. Но организаторы понимают: такого шоу, которое пройдёт в середине декабря в Екате-ринбурге, уральцы ещё не ви-дели. Три года назад Поветкин дрался с Владимиром Клич-
ко сразу за четыре титула чем-пиона мира, а уже через десять дней он проведёт бой в столи-це Урала. Конечно, для такого зрелища ДИВСа будет малова-то, и именно поэтому бой пе-ренесли в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где специально для этого события возведут трибуны вместимо-стью 15 тысяч мест.–  Честно говоря, не пред-ставляю, что будет происхо-дить во время боя, – отметил исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алек-
сей Титов. – На бое Ивана 
Штыркова и Антониу Силвы присутствовали 5 тысяч чело-

век, в ЭКСПО будет в три раза больше. Ощущение будет та-кое, что находишься не на бок-се, а на футбольном стадионе.В последнее время боксёр-ские поединки становятся ча-стью шоу. И тут стоит отме-тить, что Екатеринбург не от-стаёт от тенденций. Чего сто-ит только бой Сергея Ковалё-
ва и Айзека Чилембы, сколь-ко там было проделано работы вне ринга, чтобы зрители дей-ствительно ощущали, что про-исходит нечто масштабное.  В этот раз организаторы при-гласили в Екатеринбург само-го известного ринг-анонсера мира Майкла Баффера, а это значит, что уральцы услышат легендарную фразу: «Let’s get ready to rumble». Её дослов-ный перевод – «давайте при-готовимся к битве». Эту фразу Баффер запатентовал в 1992-м году и стал знаменит именно благодаря ей.– Баффер – это статус ме-роприятия, он ведёт только са-мые значимые бои в мире про-фессионального бокса, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» Алексей Титов.Соперник у Поветкина весьма достойный. И не долж-но быть никакой недооценки, Стиверн этого не прощает: из 25 побед в активе канадца 21 была досрочной. И, кстати, ти-тулом, за который будет бой с Поветкиным, Бреймен уже владел и проиграл его аме-риканцу Деонтею Уайлдеру, с которым «русский витязь» должен был драться ещё вес-ной, но бой так и не состоял-ся. Так или иначе, 17 декабря в ЭКСПО будет жарко, тем бо-лее что помимо главного боя состоятся ещё девять боксёр-ских поединков.

Не о том мечталиФутбольный «Урал» снова уходит на зиму в зоне стыковых игрДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
в понедельник заверши-
лась осенняя часть чемпи-
оната россии по футболу в 
премьер-лиге. перед трёх-
месячной паузой подводим 
промежуточные итоги. Что касается верхней ча-сти турнирной таблицы, то тут, конечно, не обошлось без сенсаций. На первой строч-ке с пятиочковым отрывом располагается московский «Спартак», который после по-ражения в квалификации Ли-ги Европы списывали со сче-тов и во внутреннем чемпио-нате. Однако есть одно боль-шое «но», и зовут его Масси-
мо Каррера. Итальянец, при-глашённый в московский клуб в качестве помощника 
Дмитрия Аленичева, вскоре возглавил «Спартак», и крас-но-белые заиграли совершен-но по-другому. И заслуженно лидируют, проводя, наверное, лучший отрезок за последние лет десять. Впрочем, не обхо-дится без казусов, как, напри-мер, поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.Но у преследователей этих казусов случается гораздо больше. «Зенит» и ЦСКА сей-час явно не в самой лучшей форме. Питерцы находятся в стадии перестройки, коман-ду возглавил новый тренер, а в межсезонье ушёл лидер клу-ба и главная звезда чемпиона-та Халк, и пока футболисты с берегов Невы ищут свою игру.  У армейцев наступил оче-редной кризис. Их было мно-го, но всегда москвичи выхо-дили из трудного положения. Сейчас другая ситуация. Скуд-ная линия нападения, дисква-лификации и травмы игро-ков центра поля, стареющие с каждым годом Игнашевич и Березуцкие, нестабильный 
Акинфеев… Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий нахо-дится, что называется, на гра-

ни. Однако пока СМИ активно подыскивают ему замену (од-ним из кандидатов, кстати, является знакомый уральцам 
Виктор Гончаренко), ЦСКА разгромил в последнем матче осени «Урал» и ушёл на пере-рыв на третьем месте.Внизу турнирной та-блицы сюрпризов меньше. «Томь», «Арсенал», «Орен-бург», «Урал» и «Крылья Со-ветов» синхронно показыва-ют в этом сезоне невзрачную игру, лишь изредка выстрели-вая в определённых матчах. Поэтому неудивительно, что «Томь», идущую на последнем месте, и «Крылья Советов», выбравшиеся из зоны стыко-вых матчей, разделяют всего шесть очков. Весной борьба за двенадцатое место, сохраняю-щее прописку в премьер-лиге, будет не менее напряжённой, чем за чемпионство.Что касается «Урала», то всего лишь год назад и в са-мом клубе, и болельщики «шмелей» мечтали о евро-кубках – удастся ли туда по-пасть уже весной 2016 года или только в следующем се-зоне. Нынче всё вернулось на круги своя – в заключитель-ном перед зимней паузой ту-ре «Урал» опустился в зону стыковых матчей.О причинах – субъектив-ных и объективных – невыра-

зительной игры «Урала» в ны-нешнем чемпионате сказано было немало, так что повто-ряться не будем. Но один важ-ный акцент хотелось бы сде-лать. Сколько авансов было выдано летом самому звёздно-му новичку «шмелей» Роману 
Павлюченко! Оживилась да-же столичная пресса, внима-тельно следившая за одним из лучших российских форвар-дов. В клубе о Павлюченко от-зывались в самых восторжен-ных тонах – как замечательно он влился в коллектив, какой большой объём работы выпол-няет он на поле и т. д. Есть одна проблема – нет, пожалуй, ни-
где в мире приза за лучшее 
вливание в коллектив. для 
нападающего есть две награ-
ды – медали, завоёванные 
командой и звание лучшего 
бомбардира. Павлюченко са-мый результативный в «Ура-ле», только это худший показа-тель за четыре года выступле-ния «шмелей» в российской премьер-лиге. Как следствие – также худший командный по-казатель результативности.Один раз Тарханов уже вытаскивал «Урал» из «боло-та», второй раз «шмели» от-скочили в стыках. На этот раз совершенно понятно, что из-бежать расставания с элитой «Уралу» удастся лишь в том случае, если за зиму будет 

сделано усиление в линии атаки. Пока разве что «Томь» с её хроническими финансо-выми проблемами представ-ляется главным кандидатом на вылет, остальные настрое-ны решительно. Задача «Ура-ла» на весну – уже не евро-кубки, а гораздо скромнее – стать лучшим  среди худших и сохранить прописку в пре-мьер-лиге.     

«София» – не учебник по историиПётр КАБАНОВ
на телеканале «россия 1» за-
вершился показ сериала «со-
фия». Масштабная историче-
ская картина, рассказываю-
щая о судьбе византийской 
принцессы Софии Палеолог, 
ставшей женой Иоанна III – 
великого князя Московско-
го, стала одним из ожидае-
мых сериалов 2016 года. 

снимать про русь Создатели российских се-риалов довольно часто обра-щаются ко времени Древней Руси. Уже на следующий год за-планировано восемь крупных проектов, посвящённых этой теме. Подобный интерес мож-но объяснить несколькими факторами. Во-первых, богатая у России была история, и сни-мать, как говорится, не пере-снимать. Во-вторых, интерес-но порой погрузиться в бурное время дворцовых переворотов или, например, в XV век – по-смотреть на костюмы, характе-ры героев, антураж. Попытать-ся представить, как это всё бы-ло. Сериал «София» действи-тельно ждали. По подсчётам телеканала, всю неделю пока-за его смотрело более 20 про-

центов телеаудитории. Про-цент большой, а значит, есть интерес и к теме, и к страницам истории нашей страны. 
сказка про 
сложное время«София» – первая отече-ственная экранизация очень важного периода нашей исто-рии, поэтому создатели отнес-лись к историческому коло-риту с гроссмейстерской точ-ностью. Честно говоря, это то, что сразу подкупает  в сериа-ле. Убранство палат, костюмы, посуда, мелкие детали украше-ний – всё, как в XV веке.В основу сюжета положена история греческой красавицы Софии Палеолог (Мария Ан-

дреева), которая стала второй женой московского князя Ива-

на III (Евгений Цыганов). Сце-нарий, кстати, написала Еле-
на Райская. Но сразу стоит ска-зать, что «София» – не учебник по истории, и искать здесь точ-ные даты, имена, факты не сто-ит. «В фильме представлена ху-дожественная версия событий, которая в деталях может от-ступать от современной исто-рической концепции», – ска-зал как-то режиссёр фильма 
Алексей Андрианов. Сериал скорее походит на некую сказ-ку, поэтому его что-то роднит со старшим заокеанским бра-том – «Игрой престолов». Дра-конов тут нет, но есть интриги, любовь, ненависть. Поэтому на экране то родных братьев са-жают в казематы, то жестокие казни, то вполне тёплые отно-шения между Иваном и Софи-ей. Слишком неоднозначное и 

сложное было то время, а зна-чит, создать простую, прямо-линейную картину, построен-ную лишь на сухих фактах, бы-ло нельзя.  
выдержать балансМногие отнеслись к сери-алу как к документальному фильму, но другую цель пре-следуют данные проекты. Они не учат, а скорее развлекают. Но с другой стороны, через кра-сивую картинку создателям удалось показать и серьёзную вещь – становление личности в истории государства. В этом плане создатели «Софии» смог-ли, наверное, выдержать ба-ланс, которого порой не хвата-ло другим историческим про-ектам – не сделать его слиш-ком  нудным, исторически не-правдоподобным. Не уйти в не-скончаемые интриги в услови-ях одной декорации, а попы-таться показать развёрнутую картину того времени. «София» в очередной раз подтверждает, что в России по-степенно появляется конку-рентоспособный кинопродукт. Да, не всё получается с перво-го раза, но попытку можно счи-тать успешной.

полоса «Энергия слова» 
получила диплом  
II степени Всероссийского 
конкурса «Золотой гонг»
тематическая полоса «областной газеты» по-
лучила диплом в номинации «лучшая акция».

«Энергия слова» – это ежемесячная ли-
тературная полоса в газете, которая выходит 
уже второй год подряд. Она посвящена лите-
ратурной жизни региона и страны. Но кроме 
того, за два года журналисты «ОГ» во гла-
ве с создателем проекта – редактором от-
дела «Культура и спорт» Яной Белоцерков
ской для подготовки полосы провели целый 
цикл мероприятий –  акции, литературные 
встречи, гостиные, дискуссии, круглые сто-
лы, презентации.

Конкурс «Золотой гонг» – один из ста-
рейших журналистских конкурсов России. Он 
проводится с 1994 года при поддержке Фе-
дерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.
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   кстати
Роль Елены Волошанки – жены старшего сына ивана III и княгини твер-
ской – исполнила свердловчанка, «Мисс Россия-2015», первая вице-
мисс Мира 2015 София Никитчук. для неё это стало дебютом в кино. О 
своём новом опыте София говорила, что она в детстве мечтала стать ак-
трисой, но не думала, что это желание может осуществиться. для это-
го девушка окончила актёрские курсы, а затем успешно прошла кастинг. 
«Это был сумасшедший опыт в моей жизни, и я от всего сердца благо-
дарю всех, кто поверил в меня, поддерживал и был причастен к проекту! 
Ещё одна вершина покорена. идём дальше!..», – написала она в соцсети.
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Адмирал» – СКА – 1:4, «Амур» – «Северсталь» – 4:2, «Куньлунь» – 
ЦСКА - 0:2, «Сибирь» – «Металлург» (Нк) – 1:2.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
81 очко (38 матчей), «Авангард» – 74 (38), «Ак Барс» – 79 (40), «Салават 
Юлаев» – 68 (39), «трактор» – 63 (38), «Адмирал» – 55 (38), «Куньлунь» – 
54 (37), «Нефтехимик» – 532 (37), «Сибирь» – 51 (39), «Барыс» – 47 (36), 
«автомобилист» – 46 (39), «лада» – 45 (38), «Амур» – 44 (39), «Югра» – 
42 (39), «Металлург» (Нк) – 29 (39). 

снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) – 30 шайб, Ковальчук – 22, 
дадонов (оба – СКА) – 20… тичар – 10… гареев, торченюк (все – «Авто-
мобилист») – по 9…

ассистенты: Шипачёв (СКА) – 32, ли («Металлург» Нк) – 31, Коваль-
чук, Гусев (оба – СКА) – по 30… торченюк – 11… симаков – 8, андерсен, 
чесалин, тимашов (все – «Автомобилист») – по 8…  

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 58 (30+28), Ковальчук – 52 
(22+30), Гусев (оба – СКА) – 46 (16+30)… торченюк - 20 (9+11)… тичар – 
15 (10+5)… гареев – 15 (9+6)

регулЯрный чеМпионат ВХл
«СКА-Нева» – «Ариада-НХ» – 4:2, «Звезда» – «Саров» – 2:4.
положение лидеров: «торпедо» (У-К), тХК – по 62 очка (30 матчей), 

«Сарыарка» – 57 (30), «Сокол» – 57 (29), «СКА-Нева» – 56 (29), «Заура-
лье» – 54 (29), «динамо» (Бшх) – 50 (28), «торос», «Спутник» – по 50 
(29)….

снайперы: Гребенщиков («динамо», СПб) – 15 шайб, Гордеев («то-
рос»), ломако («Сарыарка») – по 14… князев – 11, Жиляков (оба – 
«Спутник») – 9…

ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров 
(тХК) – 18, Алексеев («динамо», Бшх) – 17… князев – 11 Жиляков – 9… 
е.иванов (все – «Спутник») – 8…

гол+пас: Сарваров (тХК) – 26 (8+18), Орлов-Грудкович («СКА-Нева») 
– 26 (7+19), Гордеев («торос») – 25 (14+11)… князев – 18 (11+7)… Жи-
ляков (оба – «Спутник») – 18 (9+9)

БаскетБол
суперлига (мужчины). первый дивизион

«иркут» (иркутск) – «урал» (екатеринбург) – 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 
20:11).

самые результативные: Захаров (18), Варнаков (10) – Кузёмкин, 
дойников (по 12), ткаченко (11). 

положение команд: «Новосибирск» –  9 побед (10 матчей), «иркут» 
– 8 (10), «Спартак-Приморье» – 7 (10), «Сахалин», «Самара» – по 6 (9), 
«урал» – 5 (10), «темп-суМЗ-угМк» – 4 (10), «Купол-Родники» – 3 (9), 
МБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10), «Рязань» – 2 (9), «Урарту» – 0 
(9).

снайперы: Ключников («Спартак-Приморье) – 23,4 очка в среднем за 
игру, лепоевич («Университет-Югра») – 21,3, Рейд («Урарту») – 20,0… 
кузёмкин – 31,1… ткаченко (оба – «Урал») – 12,6… глазунов («темп-
СУМЗ-УГМК) – 11,6…

ассистенты: Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6 передач в сред-
нем за игру, токарев («Новосибирск») – 7,0, глазунов («темп-СУМЗ-
УГМК») – 5,6, ткаченко («Урал») – 4,8…

лучшие по подборам: О’Брайен – 10,4 в среднем за игру, Рейд (оба 
– «Урарту») – 9,1, Шелекето («Сахалин) – 8,9… караулов («темп-СУМЗ-
УГМК») – 8,1… горнаев («Урал») – 6,0…

лучшие по перехватам: глазунов («темп-СУМЗ-УГМК») – 3,3 в сред-
нем за игру, Злобин («иркут»), Матеюнас («Спартак-Приморье») – по 2,5, 
ткаченко («Урал») – 2,3…

подготовил евгений ЯчМенЁВ

софия никитчук в образе елены Волошанки евгений Цыганов впервые сыграл роль крупного исторического деятеля
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Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезонЕвгений ЯЧМЕНЁВ
10 и 11 декабря в четырёх 
муниципалитетах сверд-
ловской области пройдут 
старты XXI традиционной 
массовой лыжной гонки на 
призы «областной газеты».Настоящая дружба прове-ряется временем. Многое из-менилось в нашей жизни за двадцать лет, но неизменным остаётся тот факт, что лыж-ный сезон в Свердловской области начинается с сорев-нований на призы «Област-ной газеты». В 1997 году эту гонку придумал наш тогдаш-ний коллега, большой энту-зиаст здорового образа жиз-ни в целом и лыжного спор-та в частности Николай Куле-
шов. И хотя с 2002 года Кузь-мич (как называют его прак-тически все, кто знает) на за-служенном отдыхе, традиция продолжается. В 1997 году соревнования прошли дважды – 8 марта (в день рождения нашей газе-ты) и 13–14 декабря, а со сле-дующего, 1998 года, лыжные гонки на призы «ОГ» старту-ют ежегодно в начале зимы. Бывало, впрочем, что из-за 

погодных условий старты пе-реносились, но до отмены по-ка дело не доходило ни разу. Места проведения одно время тоже менялись, но в по-следние годы сформировался круг наших настоящих друзей – в посёлке Октябрьском Ка-мышловского района, Красно-уфимске, Новой Ляле и Северо-уральске. Сюда уже по привыч-ке съезжаются любители лыж-ного спорта от мала до велика со всех соседних районов, слу-чалось, что и соседи тюменцы и челябинцы заглядывали.В этом году XXI гонки на призы «Областной газеты» стартуют 10 декабря в суб-боту на лыжной базе «Масля-ны» в посёлке Октябрьском, на следующий день эстафе-ту примут в Красноуфимске, Новой Ляле и Североураль-ске. В зависимости от воз-растной категории участни-ки гонки будут соревновать-ся на дистанциях 2, 3, 5 и 10 километров классическим стилем. Возрастных катего-рий семнадцать – от самых юных (2007 год рождения и моложе) до самых опытных (80 лет и старше).
до встречи на лыжне!

домашний матч 
с «тереком» 
30 октября 
завершился 
разгромным 
поражением 1:4, 
отставкой главного 
тренера  
Вадима скрипченко  
и очередными 
подозрениями  
в нечестной борьбе

В посёлке октябрьском лыжные гонки на призы  
«областной газеты» проходят с 1997 года, на старт выходят 
уже дети тех, кто тогда впервые встал на лыжню
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