ЦИТАТА ДНЯ
Экспозиция, мягко говоря, однобоко рассказывает
о времени. Убеждён, что Борис Николаевич всегда был
настолько мужественным человеком, что выдержал
бы всю правду обо всём, что происходило.
Никита МИХАЛКОВ, кинорежиссёр — после посещения
раскритикованного им Ельцин Центра в Екатеринбурге
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Лучший учитель
Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Первый
вице-губернатор
области прокомментировал
запуск в регионе бесплатной обучающей программы
для предпринимателей.

II
Гарольд Зборовский

GU-URAL.RU

Профессор кафедры социологии и социальных технологий в управлении УрФУ
объяснил, почему культура
и спорт оказались у свердловчан в списке самых популярных поисковых запросов.

Владимир Грамматиков

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

MITRO-TV.RU

Уроженец Свердловска, режиссёр картин «Мио, мой
Мио» и «Усатый нянь» рассказал, чего не хватает в современных фильмах для детей и подростков.

Вчера глава региона Евгений Куйвашев принял участие в съезде Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)
в Москве.

Анонсируя речь губернатора, президент РСПП Александр Шохин заявил, что в
области сложилось весьма
конструктивное сотрудничество между администрацией региона и крупным бизнесом. Кроме того, область
вместе с РСПП — организация объединяет крупнейших
бизнесменов страны — много работает над развитием
профессиональных квалификаций. Речь идёт о системе подготовки кадров, которая обеспечит ключевые отрасли экономики высоко-



квалифицированным персоналом даже на уровне рабочих.
— Мы сегодня всё отчётливее ощущаем, что промышленный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами, практически исчерпал свои возможности. И перед нами стоит задача формирования новой промышленности для достижения современного технологического уклада. Для
решения этой задачи важнейшее значение имеет рост кадрового потенциала и производительности труда, — заявил в своём выступлении глава региона.
Как рассказал «ОГ» министр промышленности и
науки Свердловской области Сергей Пересторонин,
губернатор поставил задачу
по поиску новых точек роста

УРАЛЬЦЫ — ДЕТЯМ СИРИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Мария КУТЕПОВА

Губернатор Евгений Куйвашев (справа) и президент РСПП
Александр Шохин подписали соглашение о сотрудничестве
между правительством Свердловской области и РСПП в
сфере развития национальной системы профессиональных
квалификаций
промышленности, которые
обеспечат динамику региональной экономики. Средний
Урал вошёл в число 12 пилотных регионов России, где нач-

нётся работа по формированию национальной системы
профессиональных квалификаций для всех отраслей экономики.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

К моменту сдачи номера в печать 48 человек скончались
в Иркутске, отравившись настойкой боярышника. Ещё
несколько человек поступили в больницы Иркутской
области в тяжёлом состоянии. Такие данные приводит
местное СУ СКР. По предварительной информации, все
пострадавшие употребляли
концентрат «Боярышник»
для принятия ванн с метиловым спиртом в составе.

Свердловские единороссы отправили детям Сирийской Арабской Республики посылки
к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции. Проект запустили
тульские юнармейцы, и за пару недель акция выросла до федеральных масштабов. В нашей
области с подачи секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия к сбору
подключились депутаты фракции «Единой России» в свердловском Заксобрании и местные
партийные ячейки. Вчера собранные деньги, игрушки, детские книги и канцтовары передали
в военный комиссариат области. Гуманитарную помощь доставят в Москву, а затем
на военно-транспортных самолётах на российскую базу Хмеймим в Сирии. Всего за время
акции в стране собрали около 40 тонн различных подарков

Свердловчане уже сообщали, что подобные средства продаются и на Среднем Урале. «ОГ» писала об автоматах по продаже косметического лосьона «Боярка 24»
в Новоуральске (см. «ОГ» от
11.10.2016). На своём сайте
продавцы этих автоматов не
скрывают, что «фунфырики»
предназначены для приёма
внутрь и рассчитаны на определённый контингент. Однако формально и свердловская
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

— Большая часть уральских предприятий достигла предела по мощности и
развиваться сможет только
за счёт глобальной модернизации. Мы намерены делать упор на высокотехнологичные производства в фармацевтике,
машиностроении, производстве оборудования и электрики, в которых очень высокие требования к уровню профессионального образования, кардинально отличающиеся от
тех, что были заложены в
90-е годы. Заводы оснащаются станками, на которых
могут работать только люди с высшим образованием,
обученные программированию. И, кстати, на оборонных предприятиях у нас уже
возник бум желающих переучиться и работать на высокотехнологичном оборудо-

вании, где заработная плата
60–70 тысяч рублей, например, на машиностроительном заводе имени Калинина,
— рассказал министр.
Чтобы решить проблему подготовки профессиональных кадров, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей инициировал разработку «Концепции развития
трудовых ресурсов Свердловской области» и «Концепции областной комплексной Программы развития системы непрерывного профессионального
образования в Свердловской области». Кроме того, проводится чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills и реализуется
программа «Уральская инженерная школа».

«Боярка», и иркутский «Боярышник» не являются алкогольной продукцией: это
«спиртосодержащие
косметические средства». Уловка
и развязала руки недобросовестным бизнесменам.
— Мы не можем провести
проверку автоматов с «Бояркой 24» на качество алкогольной продукции, потому что
формально это не алкоголь, —
пояснили «ОГ» в пресс-службе
Роспотребнадзора по Свердловской области. — На соответствие нормам производства
косметики мы их тоже не проверяли.
Пока на Среднем Урале не
было зафиксировано случаев
отравления этими жидкостями, сообщили «ОГ» в областном минздраве. Однако медики не исключают возможности единичных отравлений боярышником: пока это явление
не носит массовый характер,
никто не бьёт тревогу.
В пресс-службе ГУ МВД по
Свердловской области «ОГ» сообщили, что автоматы с «Бояр-

кой» в Новоуральске демонтировали несколько месяцев назад, а об установке таких автоматов в других городах области неизвестно — никто не жаловался. Но нельзя исключать
вероятность, что спиртосодержащими средствами на основе
боярышника до сих пор торгуют на рынках или в мелких оптовых точках (читатели «ОГ»
сообщали об этом).
На случай в Иркутске уже
обратил внимание премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. На заседании правительства в понедельник он потребовал «проработать вопрос
изменения законодательства
по такого рода препаратам»
вплоть до изъятия их из торговли.
— Необходимо обратить
внимание на оборот алкоголесодержащих жидкостей, потому что это превратилось в бизнес, по сути, направленный на
вытеснение нормального алкоголя из оборота, — заявил
Медведев.

Отрава со спиртом
погубила десятки человек
Алёна ХАЗИНУРОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

Средний Урал протестирует новую систему
оценки промышленных кадров

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Преподавателю
информатики
школы № 145
в Екатеринбурге
Максиму Новикову
— 26 лет,
пять из которых
он работает
в школе. Молодой
учитель получил
губернаторскую
премию
в 270 тысяч рублей.
Каждый урок
он старается
сделать
нестандартным.
На открытом
уроке, например,
предложил ребятам
пройти квест
на тему
кодирования
информации
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21 год назад Владимир Ласточкин
совершил подвиг, за который был
удостоен звания Героя России
В 1995 году во время спецоперации по деблокаде Гудермеса
(Чечня) свердловчанин Владимир Ласточкин совершил
подвиг, за который потом получил звание Героя России.
Посмертно.
Владимир
Ласточкин, внук
Героя Советского
Союза Михаила
Крычанова, служил в органах
МВД в Свердловске-Екатеринбурге. Начав с должности участкового инспектора
ОВД Ленинского
района, Ласточкин в 1989 году
(в возрасте 30
лет) возглавил
ОМОН, а в 1995
году стал оперуполномоченным СОБРа ГУОП
МВД России.
3 ноября
1995 года майор милиции
Владимир Ласточкин прожил всего 36 лет
Владимир Ласточкин отправился в Чечню. 17 декабря, когда срок командировки уже подходил к концу, стало известно, что в бою за Гудермес погиб командир Свердловского СОБРа полковник милиции Леонид Валов. Земляк. Тело Валова, а также несколько
живых солдат находились в комендатуре Гудермеса, окружённой боевиками. Ласточкин решил во что бы то ни стало вызволить земляков.
20 декабря российские войска пошли на прорыв обороны боевиков. Ласточкин с помощью подствольного гранатомёта уничтожил вражеский пулемётный расчёт и освободил путь сослуживцам.
Войска прорвались к комендатуре и начали эвакуацию раненых и
погибшего Леонида Валова.
Уже на окраине Гудермеса уходящая группа Ласточкина была
атакована дудаевцами. Владимир был ранен и потерял сознание.
Его оперативно доставили в госпиталь, но спасти не смогли — 25
декабря Ласточкин скончался. Похоронен он в Екатеринбурге на
Сибирском кладбище, рядом со своим дедом.
1 августа 1996 года майор милиции Владимир Ласточкин посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.
Анна ОСИПОВА

66.МВД.РФ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Александр Поветкин
вновь провалил
допинг-тест. Но шоу
в Екатеринбурге
состоялось
IV

Регион
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Цена мандата
в Госдуме
превысила
50 миллионов
Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах
прошедшей избирательной кампании. В подробнейшем документе ЦИК РФ
рассчитала, в какую сумму
партиям обошёлся каждый
голос избирателя и сколько партийным объединениям, прошедшим в федеральный парламент, стоил
думский мандат с учётом
потраченных денег.

Всего в избирательные
фонды 14 политических партий поступило пять миллиардов рублей (учитывая региональные
отделения).
Большая часть суммы – 3,2
миллиарда – собственные
средства партий. Самой богатой в этом плане оказалась
«Единая Россия» (1,6 миллиарда рублей). Следом, с большим отставанием, идут ЛДПР
(390 миллионов рублей) и
«Справедливая Россия» (380
миллионов рублей).
Юридические лица пополнили фонды партий на
1,6 миллиарда рублей. 178
миллионов
пожертвовали
граждане.
Участники выборной гонки в целом истратили 4,9
миллиарда рублей. Причём
более 80 процентов от этой
суммы пришлось на четыре
парламентские партии. Самые мизерные расходы на
думскую кампанию продемонстрировали партия «Воля» – 438 тысяч рублей и
«Родная партия» – 224 тысячи рублей.
Основные траты были
связаны с финансированием
предвыборной агитации. 2,4
миллиарда рублей ушло на
выпуск и распространение
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Экскурсию для никиты михалкова провели директор музея ельцина дина Сорокина и руководитель архива центра дмитрий Пушмин

«Это моё мнение.
Как гражданина»

Михалков не поменял позицию по Ельцин Центру после его посещения
Александр ПОНОМАРЁВ

Никита Михалков в минувшую субботу всё-таки посетил Ельцин Центр в Екатеринбурге. Ранее известный
режиссёр дважды публично
раскритиковал музей Первого Президента России за то,
что там якобы «ежедневно
осуществляются инъекции
разрушения самосознания
людей». Но его оценки многие признали необоснованными, так как лично Михалков до этого ни разу не был
в Ельцин Центре. Режиссёр
решил пойти на мировую –
пришёл, посмотрел. Однако,
обойдя несколько музейных
залов, заявил, что он не поменял мнения об этом месте.

На самом деле в Екатеринбург Михалков приехал не с целью посетить Ельцин Центр.
Хотя ранее его лично приглашали и вдова Первого Президента России Наина Ельцина,
и губернатор региона Евгений
Куйвашев, который даже обещал провести для режиссёра
экскурсию. Реальным поводом

для его визита стал боксёрский турнир, который должен
был состояться тем же вечером
в Экспо. Тем не менее полтора
часа на Ельцин Центр он выделил. Правда, скорее для того, чтобы отделаться от обвинений в свой адрес: мол, музей
не видел, а осуждает.
В Ельцин Центр Михалков
пришёл с личным оператором.
В «ЕЦ» рассказали, что во время экскурсии он часто отвлекался и произносил на камеру
длинные монологи. Наверное,
для очередного выпуска своей
авторской программы «Бесогон ТВ». Теперь, видимо, будет
ещё один «обличающий» репортаж, только уже с места событий.
Михалков не продвинулся
дальше второго музейного зала, а их, напомним, восемь. Режиссёр вышел в фойе, где завязалась продолжительная дискуссия с работниками Ельцин
Центра и присутствующими
журналистами.
– Экспозиция, мягко говоря, однобоко рассказывает о
времени. Убеждён, что Борис
Николаевич настолько му-

НеиЗВеСТНый ФОТОгРаФ

дело за малым

жественный всегда был человек, что он бы выдержал всю
правду, которую можно сказать об этом времени и обо
всём, что происходило, – начал Михалков.
Следом из его уст в адрес
музея полетят слова «гигантский саркофаг», «тенденциозная экспозиция», «профессионально созданный миф о нашей
стране» и так далее. Он вновь
принялся критиковать мультфильм об истории свободы в
России.
– И когда в этом мультике
нет вообще даже Александра
III – Освободителя…
– Освободителем был Александр II, – прервал его руководитель архива Центра Дмитрий Пушмин.
– Миротворца. Александра
III. Простите. Спасибо. Для меня в результате это становится очень пугающим явлением… Потому что сюда приходят молодые люди, к сожалению, черпающие исторические
сведения, так сказать, из Википедии. И для них это – огромный, очень мощный центр, который им должен рассказать

Покупка доильных аппаратов помогла вывести ферму
на новый уровень

«Министр убедил меня
взять кредит»
Фермер из села Южаково
(Невьянский ГО) в возрасте
за 60 взял кредит на 10 лет,
поставил на ферму двух роботов и закупил 80 тёлок.
Молоко с модернизированной фермы поставляет на
завод в Алапаевск.

С воцарением рыночной экономики на горнозаводских территориях один
за другим стали разоряться
крупные сельхозпредприятия. Ожидалось, что их место
займут эффективные фермеры, ведь поработать на земле объявилась армия желающих. Прошли годы, и от той
армии остались только самые
стойкие бойцы. Один из них –
Галимьян Зиннуров из села
Южаково.
Зиннуров стал южаковцем тридцать лет назад, когда после окончания свердловского сельхозинститута
приехал работать в местный
совхоз. Молодой специалист с
молодой семьёй… После ликвидации сельхозпредприятия его земли были разобраны частниками. Многие из
тех участков к сегодняшнему
дню поросли сосёнками. Галимьян Зиннуров свои пашни
содержит в порядке, а фермы
ещё на подъезде удивляют
новенькой кровлей, пласти-

ковыми окнами, добротными хозпостройками. Например, назначение внушительного склада из кирпича выдаёт только запах навоза, стелящийся по округе.
Основной профиль фермерского хозяйства Зиннуровых – молочное животноводство, и до недавнего времени
всё там было традиционно:
коровы, стоящие на привязи, сонные доярки, покрикивающие на рогатых подопечных, скромные надои. А потом Галимьян увидел на выставке интеллектуальный доильный робот и лишился покоя. В Свердловской области
роботы на фермах перестали быть диковиной, практика
доказала их эффективность,
но стоят они миллионы. Как
решиться на преобразования, когда тебе чуть-чуть за
шестьдесят? Может, и не решился бы южаковский фермер, но рядом был человек,
умеющий вдохновлять.
– Михаил Николаевич
Копытов (экс-министр АПК
Свердловской
области.
–
Прим. ред.) разложил всё по
полочкам: как оформить кредит, чтобы по программе из
областного и федерального
бюджетов мне возвращали
большую часть банковских
процентов, как получить субсидии на новую технику, на
племенной скот. Убедил ме-

ня министр, я и насмелился,
взял кредит на десять лет, поставил на ферме два робота,
закупил 80 тёлок голштинской молочной породы, – рассказал «ОГ» Галимьян Зиннуров.
Модернизированную ферму южаковцы открыли прошлой осенью. За год доярыроботы несколько потеряли во внешнем виде, но дело
своё знают. Свободно гуляющие коровы, захотев полакомиться комбикормом, самостоятельно встают на дойку. В среднем они подходят к
установке по три-четыре раза
в день. Бурёнки значительно прибавили в надоях. Ежесуточно каждая из 120 голштинок и чёрно-пёстрых коров выдаёт 16,5 килограмма
молока. Всё оно уходит на молочный завод в Алапаевск.
– Рабочий день у меня не
нормирован. Бывает, и ночью приезжаю на ферму. Робот – это хорошо, но разве всё
бездушной технике доверить
можно, – делится Галимьян.
У него, как у всякого
успешного предпринимателя,
имеются дорогие костюмы,
но большую часть времени
они проводят в шкафу. Земляки привыкли видеть Зиннурова в сапогах, рабочей куртке и на стареньких «жигулях». Единственная роскошь,
в которой не отказывает себе

фермер с горячей татарской
кровью – орловские рысаки. На южаковской конеферме 18 лошадей. Они привозят
хозяину призы с ипподромов
Уфы, Казани, Кургана и Висима. Галимьян и сам отлично
держится в седле, привил любовь к благородным коням
всему семейству – двум детям, пятерым внукам.
По жизни наш герой не
из тех, кого называют душой компании. Скуп на слова и улыбки. Но сельчане, видя, как хромает в районе сельское хозяйство, ждут от него
не красного словца, а успешной работы.
– Большинство программ
на сельских территориях
идут по линии минсельхоза, поэтому посёлки, где нет
сельхозпроизводителей,
в
них не включают. У нас таких проблем нет. Например,
хозяйство Зиннуровых стало пропуском для села при
газификации. И в благотворительности фермеры участвуют, помогают проводить
праздники для пожилых людей, а теперь вот детям подарки к Новому году готовят.
Галимьян Галимарданович
является почётным гражданином села Южаково, – сообщил «ОГ» глава местной
администрации
Виталий
Акулов.

что-то. И первое, что они видят,
– этот мультфильм. Это начало рассказа о той стране, в которой они живут. И никакого
ни уважения, ни любви к своим предкам, к своему прошлому это не рождает, – сказал Михалков и подчеркнул: – Это моё
собственное мнение. Как гражданина.
Тем не менее на прямой
вопрос, как же должна быть
изменена экспозиция Ельцин Центра, чтобы она стала
более объективной, он ответил, что не знает.
– Он очень много говорил
сам, а экскурсия предполагает, что человек слушает экскурсовода. Но это всё-таки шаг навстречу друг другу, – прокомментировали в пресс-службе
Ельцин Центра.
Про шаг навстречу сотрудники «ЕЦ», похоже, поторопились. Вчера на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете
Федерации Михалков заявил,
что жалеет, что не был в центре раньше, иначе «говорил бы
о нём ещё жестче».

Сбербанк
и Гугл увеличат
выживаемость
малого бизнеса
в два раза

Мария ИВАНОВСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
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Сегодня – день РабоТниКа
оРганов безоПаСноСТи
РоССийСКой ФедеРации

собственных агиток. Что касается СМИ, то судя по цифрам, партии отдают предпочтение телерадиокомпаниям
– 1,1 миллиарда рублей. На
агитацию в периодических
изданиях они израсходовали
185,8 миллиона.
В своём отчёте ЦИК РФ
высчитала, сколько каждая из партий, из попавших
в Госдуму, потратила на одного избирателя. Например,
за «Единую Россию» на выборах проголосовало 28,5
миллиона человек. На кампанию она потратила 2,2
миллиарда рублей. Получается, что один голос избирателя обошёлся ей примерно
в 80 рублей. В случае ЛДПР
– 101 рубль, КПРФ – 43 рубля, затраты «Справедливой России» – 258 рублей на
голос.
На этом Центризбирком
не остановился. Он сопоставил объёмы потраченных
партиями средств с количеством полученных ими мандатов. Самым дорогим мандат вышел у «Справедливой
России» – 52,9 миллиона рублей. На втором месте ЛДПР
(20, 6 миллиона), на третьем
«Единая Россия» (16,2 миллиона). Меньше всех получилось у КПРФ – 8,8 миллиона рублей за депутатское
кресло.
Отдельно в отчёте представлены орграсходы избирательных комиссий. Так, на
подготовку к голосованию из
федеральной казны было израсходовано 9,8 миллиарда
рублей. Большая часть этой
суммы ушла на на оплату труда сотрудников избиркомов –
8,1 миллиарда рублей. В частности, Избирательная комиссия Свердловской области потратила на выборы 295 миллионов рублей.

для души галимьян зиннуров (слева) содержит небольшую
конеферму. любовь к лошадям он, как настоящий татарин,
привил детям и внукам
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ПРогноз Погоды на завТРа

Сбербанк и Гугл при поддержке правительства региона запустили в Свердловской области бесплатную обучающую программу «Бизнес класс» для предпринимателей. В течение
года проект будет запущен
ещё в 10 регионах России. В
Сбербанке ожидают, что повышение финансовой грамотности предпринимателей должно увеличить выживаемость бизнеса в два
раза.

Участвовать в программе
могут без исключения все желающие, единственным условием является наличие доступа в Интернет. Регистрация на
обучение стартовала вчера,
19 декабря, на сайте проекта
«Бизнес класс» и продлится до
середины февраля, затем начнётся обучение, рассчитанное
на полгода. Программа включает восемь дистанционных
курсов и четыре очных мероприятия – мастер-классы, тренинги, воркшопы – под руководством опытных бизнесменов.
Участникам будет предложено на выбор две траектории обучения – для начинающих своё дело и для тех,
кто хочет развить его. Первая
группа освоит создание бизнес-плана, регистрацию и развитие бизнеса с нуля. Вторая
займётся анализом и оценкой слабых сторон компаний,
развитием предпринимательских навыков, оптимизацией
бизнеса и стратегией его продвижения. К наиболее активным участникам будут прикреплены наставники, которые на каждом из этапов смогут их консультировать и поддерживать в принятии бизнес-решений.
Пилотный проект был реализован в Татарстане. Там на

курс зарегистрировались 15
тысяч человек, полностью освоили его 5 тысяч. По информации Гугл, особую активность на первом этапе обучения проявляли женщины – их
оказалось около 60 процентов
от всех зарегистрировавшихся. Среди успешных примеров
– открытие детского футбольного клуба, организация туризма для людей с ограниченными возможностями, расширение сети магазинов по продаже аксессуаров и другие.
Ожидается, что на Среднем
Урале к программе потенциально может присоединяться не менее 35 тысяч человек,
пройдут обучение до конца не
менее 10 тысяч.
– Сейчас Свердловская область входит в пятёрку крупнейших регионов РФ по количеству малых и средних предпринимателей. Более 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса обеспечивают
занятость одной трети экономически активного населения
области – это более 660 тысяч человек. Оборот малого и
среднего бизнеса составляет
1,7 триллиона рублей. Думаю,
что проект «Бизнес класс» дополнит комплекс мер по поддержке предпринимательства
в регионе, – сказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.
– В первые три года сейчас «умирают» 9 из 10 новых
компаний, и по статистике,
только третий бизнес успешный. Мы абсолютно уверены,
что показатель выживаемости компаний через программу «Бизнес класс» увеличится
в два раза – это очень много,
– рассказал вице-президент
Сбербанка России Андрей Шаров. По его данным, именно
отсутствие необходимых знаний и навыков у предпринимателей становятся причиной
краха предприятий.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 20 декабря в память о том, что именно в этот
день в 1917 году для борьбы с контрреволюцией и саботажем
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия. С тех пор
сотрудники органов безопасности надёжно защищают интересы
страны, её суверенитет, обеспечивают безопасность граждан. Эта
непростая и ответственная миссия часто сопряжена с риском для
жизни и здоровья, требует высокого профессионализма, мужества, честности, принципиальности и патриотизма.
Уральские работники органов безопасности не раз делом
доказывали, что Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области заслуженно считается одним из лучших в стране. Современная ситуация требует концентрации внимания и сил на борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией. Только в этом году благодаря профессионализму работников
Управления ФСБ России по Свердловской области задержаны несколько террористических групп, готовивших теракты по всей
России, спасены сотни жизней.
Чёткая, слаженная и безупречная работа сотрудников службы безопасности вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие области, формирование её позитивного имиджа, инвестиционной привлекательности. Наш регион всё чаще
становится центром крупных международных мероприятий, обеспечивает высокий уровень безопасности их участникам и гостям области.
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности
Российской Федерации!
Благодарю вас за честную службу, отвагу, доблесть, за надёжное обеспечение безопасности Свердловской области, её стабильного развития.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответственной работе на благо России и Свердловской области.
губернатор Свердловской области
евгений КУйвашев

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
-заместителей председателей:
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна
вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 4 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка Байкаловского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 1 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00,
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 29 декабря 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Заказчик филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала уведомляет
о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе по объекту «ВЛ 500 кВ Рефтинская – Южная
(переустройство на пересечении с Кольцовским трактом)».
Строительство объекта планируется осуществлять на территории Октябрьского и Чкаловского районов г. Екатеринбурга.
Место расположения объекта: г. Екатеринбург, Октябрьский
и Чкаловский районы, в месте пересечения с Кольцовским
трактом (5 км).
Основные характеристики объекта: проектом предусматривается демонтаж существующих промежуточных опор №№ 31, 32
ВЛ 500 кВ Рефтинская – Южная и их фундаментов с установкой
на их место новых анкерных эстетических опор индивидуальной
разработки, а также замена проводов и замена грозотроса.
Заказчик: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 10.
Проектная организация: ООО «ЦЭСП», адрес: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271.
Ответственный за организацию общественных слушаний:
администрация г. Екатеринбурга.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться в проектной
организации ООО «ЦЭСП» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, 2, 11-й этаж, время работы с 8:00 до 17:00
с пн по пт, телефон для справок 8(383)3636508. С проектной
документацией в электронном виде можно ознакомиться на
сайте http://cesp-nsk.ru/pd.rar.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 20 января 2017 г. в 14:00 по адресу:
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24а, кабинет 339.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208,
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)
подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности, с кадастровым номером
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Степанов О.Н. (Свердловская область, Богдановичский район, ул. Набережная, 7), который сообщает остальным
собственникам о своём намерении выделить земельный участок
площадью 49868 кв.м (219,92 баллогектара), расположенный
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0106001 (на
поле № 33) в счёт принадлежащей земельной доли (гос. рег. №
66/025-66/025/666/2016-440/2 от 11.08.2016 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания можно в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Волнуют
выборы, болезни,
развлечения и спорт
Елена АБРАМОВА

Компания «Яндекс» обнародовала статистику самых
популярных поисковых запросов в 2016 году по стране и ряду регионов.

У жителей Среднего Урала из международных и федеральных событий наибольший интерес вызвали выборы в России и выборы президента США, свиной
грипп, допинговый скандал,
«Пакет Яровой», убийство
няней ребёнка в Москве, вирус Зика и конфликт в Нагорном Карабахе. Эти же темы оказались самыми горячими и в целом по стране. Из тем, которые интересовали россиян, но в Свердловской области не попали в
топ-10 — крушение самолёта в Ростове-на-Дону и «Выставка без смущения». На их
месте в Свердловской области — убийство животных в
Хабаровске и теракт в Ницце.
Из региональных событий внимание жителей области привлекли эпидемии
гриппа и кори, а также развлекательные и спортивные
мероприятия: открытие пляжа «Огонь» на Балтыме, конкурс «Мисс Екатеринбург»,
«Лыжня России», Венский фестиваль музыкальных фильмов, открытие «Дацюк-Арены», Майская велопрогулка
и Ночь музыки. В топ-10 попала всего одна проблемная
тема — скандал с ЖК «Первый Николаевский». Другими проблемными темами жители Среднего Урала не интересовались вовсе.
— Обычно население не
соотносит результаты своей деятельности с деятельностью органов власти, поэтому не проявляет особого интереса к политической
тематике, — прокомментировал «ОГ» Гарольд Зборовский, профессор кафе-

дры социологии и социальных технологий в управлении Уральского федерального университета. — Зарплаты в регионе в среднем
достаточно высокие, однако экономических прорывов мы не видим, напротив,
в экономике продолжается
стагнация. Соответственно,
и интерес людей перетекает на другие позиции, и, как
правило, компенсация происходит за счёт культуры и
спорта. К тому же, в области спорта в этом году происходили из ряда вон выходящие события, связанные
с деятельностью Всемирного антидопингового агентства. Следует ожидать, что
в ближайшие дни произойдёт очередной всплеск интереса: болельщики с нетерпением ждут 22 декабря, когда будет принято
решение в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга.
По словам Гарольда Зборовского, неудивительно, что
среди тем года у свердловчан
оказались эпидемии гриппа и
кори, ведь вопросы здоровья
касаются каждого, особенно в
условиях, когда нет уверенности в завтрашнем дне.
— Люди приходят в Яндекс за справочной информацией. И поисковые запросы,
на мой взгляд, не отражают
их подлинных интересов. Вы
же не станете у Яндекса спрашивать, в чём смысл жизни,
для этого нужны другие источники, — заявил главный
внештатный психотерапевт
Свердловской области Михаил Перцель. — Впрочем,
из того, что уральцы интересуются здоровьем, спортом и культурой, можно сделать вывод, что они — люди
ответственные, добрые и серьёзные, не думающие о разных глупостях.

Квест для учителя
Губернаторскую премию в 270 тысяч рублей
получил 26-летний педагог по информатике
Татьяна СОКОЛОВА

СПРАВКА «ОГ»

Максим Новиков, преподаватель информатики школы № 145 в Екатеринбурге, занял первое место в
конкурсе на премию губернатора Свердловской
области в номинации
«Педагогический работник общеобразовательной организации». Несмотря на свой юный возраст,
в школе он работает уже
пять лет
Максим стал подрабатывать в школе, которую сам
когда-то закончил, ещё во
время учёбы в Уральском федеральном университете на
инженера информационных
систем и технологий. Правда,
сначала — в качестве инженера по обслуживанию техники.
Но вскоре он заинтересовался и педагогикой.
— Мне захотелось повлиять на учебный процесс. С самого начала я старался его
разнообразить — разработал
вместе с учениками несколько образовательных мультимедийных игр по разным
предметам, — рассказывает
Максим Новиков.
Ведёт уроки информатики Максим (а для школьников — Максим Юрьевич) в основном у старшеклассников.
Говорит, что всегда хотел пре-

Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области
проводится с 2010 года для поддержки педагогических работников, повышения престижа профессии. Размер вознаграждения составляет 270 тысяч рублей за первое место, 220 — за второе, 160 за третье. Всего в 2016 году губернаторской премией были отмечены 35 педагогов (15 — победители, занявшие первое, второе или
третье места в разных номинациях, 20 — лауреаты). Награды педагогам по поручению Евгения Куйвашева вручил областной министр
общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.

подавать именно у 10 и 11-х
классов, потому что с ними он
«на одной волне», понимает,
что сейчас актуально для молодёжи, в том числе и в плане
новых знаний. Однако вначале немного боялся, что ученики не будут воспринимать его
всерьёз — все-таки разница в
возрасте не очень большая.
— Переживания рассеялись, когда я начал с ними
работать как со своими сотрудниками, мы вместе стали выстраивать совместную
деятельность, — вспоминает Максим. — Отношения у
нас дружелюбные, и я стараюсь никогда не говорить, что
я знаю больше их.
Для открытого урока в
рамках конкурса на премию
губернатора Максим разработал специальную квест-игру
на тему кодирования информации.
— Я всегда хотел исполь-

Как не разориться на
празднике и сделать его
волшебным для детей?
Этот вопрос беспокоит каждого родителя в декабре.
«ОГ» оценила огромное количество новогодних предложений в уральской столице и предлагает вместе
разобраться в их минусах и
плюсах, чтобы после не грустить из-за потерянных денег и времени.

Медведь, с трудом достающий до плеча Маше, выглядел жалко. Сама длинная, как
жердь, Маша в платьице, изрядно уже поношенном и видавшем значительно лучшие
времена в прежней жизни,
напоминала скорее Золушку.
Недоумевавшие дети в ярких
карнавальных костюмах с недоверием обходили парочку
в фойе одного из центральных учреждений культуры
Екатеринбурга. Им и в голову не приходило, что вскоре
эти люди в странных костюмах под задорно орущую из
усилителей музыку популярного мультфильма «Маша и
Медведь» выскочат на сцену
и будут усиленно пытаться
веселить их. Малыши не сразу догадались, что эти страшненькие прыгающие по сцене
тетя и… ещё одна тётя, одетая
в костюм медведя, олицетворяют их любимых мультяшных героев. Что уж говорить
о том, в каком шоке оказались их родители, отдавшие
за праздник с громким названием «Ёлка Маши и Медведя»
по полторы тысячи рублей за
семью. После, конечно, все социальные сети и интернетфорумы уральской столицы
были завалены жуткими фотографиями и отзывами об
этом странном празднике, но
было поздно — билеты-то
оказались раскуплены и назад их никто не принимал.
— Самая нелепая и бессмысленная трата родительских денег и времени — это
представления заезжих театральных трупп, — убеждена
ведущая праздников в Екатеринбурге, актриса, мама двух
детей-школьников Анна Кобякова. — Приём отлично от-

зовать квесты в обучении,
мне кажется, что такой нестандартный подход влияет
на мотивацию ученика, повышает интерес к предмету, заставляет его действовать, —
рассказывает Максим.
Во время урока молодой
учитель запустил квест на
проекционной доске — появилась картинка с видом комнаты. Потом он поставил условие — из виртуальной комнаты необходимо выбраться. Управляя мышкой и клавиатурой, ребята искали подсказки, решали задачки на заданную тему. В итоге разгадали некий шифр и ввели его в
кодовый замок. Такой урок,
видимо, впечатлил не только учеников, но и экспертную
комиссию конкурса.
У Максима Новикова это
уже не первая крупная награда. Буквально в августе 2016
года он стал одним из побе-

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Деда Мороза можно вызвать и на дом: 2000—3500 рублей
за 30 минут, а за 1000 рублей в сутки можно взять костюм
напрокат и устроить праздник детям за свой счёт
работан за последние десять
лет. В название «шоу» выносится какой-нибудь популярный и любимый детьми мультик — «Барбоскины», «Фиксики», «Лунтик», «Смешарики», рисуется красочная афиша с использованием известных всем героев, арендуется
большой зал со сценой в центре города. В Екатеринбурге это обычно окружной Дом
офицеров или ДК железнодорожников. Билеты стоят от
200 до 1000 рублей — в зависимости от ряда.
Неискушённые родители
принимают яркие афиши за
чистую монету. Особенно если на них значится абсолютно ни к чему не обязывающая, но громкая фраза «Актёры Московского театра представляют!». «Смешарики» же
не могут быть плохими. Как
выясняется, очень даже могут. Особенно когда они выряжены в заляпанные грязью
свалявшиеся костюмы. И когда в спектакле нет даже намёка на хоть какой-нибудь сюжет. Зато есть ревущая со сцены по 10 раз подряд одна и та
же мелодия…

Лучшие среди
театров

— Собственный горький опыт научил новогодние
представления с названиями известных мультфильмов
и их героев обходить стороной, — делится с читателями
«ОГ» учитель третьего класса школы №16 Екатеринбурга Наталья Обухова. — Однажды мы с родительским
комитетом купились на попу-

Многие думают, что к концу декабря в кассах билетов на новогодние спектакли уже не остаётся. Однако всегда и во всех театрах
есть возможность купить билет непосредственно перед представлением — либо входной (с местом на свободное кресло), либо
обычный, который сдали незадолго по причине болезни ребёнка.
Учитывая, что как раз в это время дети начинают болеть простудными заболеваниями, проблемы с местами не бывает. По этой же
причине очень много билетов предлагают на городских интернетфорумах и в социальных сетях, так что билетик на полюбившуюся
Ёлочку можно купить в любой момент.
лярных фей «Винкс» в постановке Студенческого театра
Екатеринбургского государственного театрального института. Увы, дети с трудом
досидели до конца спектакля
— не было ни захватывающего действия, ни ярких костюмов. Ничего, кроме разочарования, мы тогда не получили.
Беспроигрышный
вариант — это собственный репуртуар местных театров. Режиссёрам и актёрам трупп Екатеринбурга нет никакого смысла халтурить на новогодних
ёлках: праздники закончатся, а
зритель никуда не денется. Обманувшись однажды, в другой
раз он засомневается, платить
ли за билет. Поэтому, наверно,
в уральской столице так хороши новогодние представления,
интермедии после них и праздничное убранство в театрах.
— Совершенно точно не
прогадаешь с Ёлкой для ребёнка, взяв билеты на Новый
год в Кукольный, Театр юного зрителя и Коляда-театр —
и праздничное волшебное настроение, и удовольствие от
качественно сделанной постановки будут обеспечены,
— считает Марина Боярин-

цева, воспитательница детского сада №423 Екатеринбурга. — Всегда хорошие новогодние постановки дают
и Оперный, и Музкомедия, и
Цирк. Но в больших театрах
народу бывает очень много, а
фойе не такие уж и большие.
Так что рассчитывать на интерактивные хороводы вокруг ёлок с Дедом Морозом
здесь не стоит. В Цирке интермедии и вовсе не бывает.
А вот самая лучшая интермедия и детская дискотека на
Среднем Урале — в Камерном
театре. Спектакли здесь, признаемся, на любителя — и порой никак не связаны с темой
Нового года. Но этот минус с
лихвой перекрывает вторая
часть праздника, когда те же
актёры, что играли в спектакле, приступают к играм с
юными зрителями. Вначале
в зале, потом — под сценой,
где специально к Новому году в театре устраивают волшебные приключения. А затем весь актёрский состав водит зажигательные хороводы
и танцует вместе с детьми.
— Особенно приятно, что
никто из гостей не остаётся
без внимания сказочных пер-

дителей областного конкурса
по повышению престижа учительской профессии, а в 2014
году занял первое место в городском конкурсе «Молодой
педагог». По его мнению, такие педагогические состязания необходимы, чтобы проверить свои силы. Хотя признаётся — денежное вознаграждение не бывает лишним. Правда, на что потратить полученные 270 тысяч
рублей, победитель пока не
решил, но пообещал распорядиться ими с умом — хорошее
качество для мужчины. К слову, Максим пока не женат и
сердце его не занято, так что
его смело можно считать завидным женихом.
Максим Новиков не только
учит, но и учится — в аспирантуре Института математики и
механики УрО РАН. С должности учителя уходить не намерен — ещё столько задумок,
которые хотелось бы ему реализовать с учениками. Например, сейчас он придумывает, как шире внедрить мобильные технологии в образовательный процесс. И вместе с учениками разрабатывает приложение для смартфонов и планшетов, которое
позволит школьникам с удовольствием заниматься самообучением.

и дешевле их. Цены на билеты 250 — 500 рублей.

Дорого
и аристократично

Карнавальный костюм в среднем стоит 800 рублей,
в Интернете есть бесплатные предложения по их обмену
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Письмо Деду Морозу

Каждый урок информатики Максим Новиков старается сделать нестандартным — то квест ребятам предложит пройти, то оригинальные
задачки задаст. Признаётся, что ответы на некоторые сам заранее не знает — вместе с учениками находит подходящее решение

Не покупайтесь на приезжих лунтиков

Заезжие «фокусы»
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сонажей, — делится впечатлениями мама 10-летнего Никиты Екатерина Кочергина. — Если кто-то не вовлечён в танцы и стоит у стенки
— ребёнка обязательно подхватят, развеселят. Особенно
приятно, что образы у Снегурочки и Деда Мороза такие
яркие, что и взрослые верят
— они настоящие.
Новогодний
спектакль,
конечно, ставят и в Театре
драмы. Наряды и качество
постановки здесь тоже на высоте, однако родителям стоит обратить внимание на возрастные ограничения: как
правило, репертуар здесь рассчитан уже на средних, а не на
младших школьников.
Цены в театрах 400 — 600
рублей.

Дёшево, но весело

На праздники в районные учреждения культуры
обычно выдают билеты местные управления по социальной политике для льготников: многодетных семей, семей с приёмными и опекаемыми детьми. При всей малобюджетности «районные»
праздники отличаются теплотой и душевностью. Спектакли здесь играют, как правило, не профессиональные
актёры, а дети — участники
творческих коллективов. А
фальшивить дети не умеют
— их работа хоть и не высокопрофессиональная, зато искренняя. Так что новогодние
праздники в Центрах культуры совершенно точно предпочтительней, чем разные заезжие «Лунтики», а по цене —

Есть в уральской столице
Ёлка, аналога которой до сих
пор нет ни в одном другом городе. Цена за «Ёлку у госпожи Тупиковой» шокирует — в
этом году «взнос» за взрослого и ребёнка составляет 5500
рублей, за взрослого и двух
детей — 9300 рублей. Дорого. Но прекрасно, потому что
за эти деньги семья получает
возможность на пару с лишним часов попасть в атмосферу рождественского праздника в дворянской семье XIX
века и почувствовать себя
«почти хозяином» старинной
усадьбы в центре города.
Удивительно, что ни в столицах, ни в каком другом городе-миллионнике
страны
актёрское сообщество, зарабатывающее на новогодних
праздниках, не додумалось
воспроизвести у себя идею
«Дома Тупиковой». Да даже и
у нас в Екатеринбурге: были
бы у Дома актёра конкуренты
— цену за Ёлку по-дворянски
пришлось бы снижать.

Выезд на природу

Любители
приключений есть, конечно. Для нихто предприниматели и устраивают праздники в стиле «В
гостях у Деда Мороза» — на
свежем морозном воздухе,
с катаниями на оленях или
на собаках, с горками и прокатом ледянок. Но для этого придётся ехать из города и
рисковать, поскольку обычно
устроители — это фирмы-однодневки, не доживающие до
следующего года.
— Стационарные праздники на открытом воздухе устраивают в Центральном парке
культуры и отдыха и на Шарташе, — делится опытом педагог школы №88 Екатеринбурга Наталья Колосницына. —
Праздник на улице хорош, когда не слишком морозно. А у нас
гарантии в этом дать нельзя,
прогнозы могут меняться. Так
что билеты на такой праздник
не стоит покупать заранее.
Цена — около 1000
рублей.

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Егор Свалов*.
В уходящем году нам удалось сохранить пункт кратковременного содержания животных и привлечь внимание жителей
города к проблеме отлова и содержания безнадзорных животных. Ещё мы смогли увеличить сбор ртутьсодержащих ламп,
которые очень вредят экологии мегаполиса. Практически во
всех дворах Екатеринбурга появились контейнеры для сбора
пластика.
Дед Мороз, сделай так, чтобы в Год
экологии нашлись в бюджете деньги на
рекультивацию Широкореченского полигона отходов в Екатеринбурге, чтобы
люди проявляли сознательность и меньше устраивали несанкционированных
свалок. Пусть реки и пруды в Екатеринбурге будут чистыми и прозрачными, а
парки — зелёными и ухоженными.
*Егор Свалов — председатель комитета
по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

ДОКУМЕНТЫ
15 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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Как же так, Саша?

То, что случилось утром в
субботу, не поддаётся никакому логическому объяснению:
появилась информация, которая имела эффект разорвавшейся бомбы. Допинг-проба
Александра Поветкина дала
положительный результат на
остарин. Мы только отошли от
весенней ситуации с мельдонием, а тут…
WBC довольно быстро объявил о том, что снимает титул с
боя Поветкин–Стиверн, а канадец чуть позже выступил с заявлением о том, что боя не будет, он летит домой.
Люди пытались продать
билеты в социальных сетях,
спрашивали, можно ли сдать
их в кассы. Это продолжалось
до тех пор, пока организаторы не объявили – бой Поветкина будет. Не титульный. И не со
Стиверном, а с французом Йоанном Дюопа.

Глупость
или подстава?

Конечно, после всей этой
ситуации возникает одинединственный вопрос: как та-

В очередной раз столица урала показала себя с лучшей
стороны, организовав фантастическое действо: перед главным
боем вечера были показаны ролик, снятый при участии
уральских звёзд, и шоу со спецэффектами
кое вообще могло произойти?
Существуют две версии.
Есть факт – в допинг-пробе Поветкина найден остарин.
После ситуации с мельдонием
возникают мысли, что это уже
не просто совпадение – это закономерность. Хотелось бы верить, что остарин случайно попал в организм россиянина, но
такое едва можно себе представить: это ведь не аскорбинка.
Остарин – довольно серьёзный
препарат, который вряд может
содержаться, например, в спортивном питании.
Неужели Александр и его
команда настолько глупы, что,
находясь под усиленным контролем в программе «Чистый
бокс», принимали допинг непосредственно перед боем?
Возможно, что остарин пытались «перебить» другим препаратом, но что-то пошло не так.
Возможно, не ожидала команда «Русского витязя», что проверять на допинг будут так часто. Да и смущает во всей этой
ситуации готовность организаторов к замене соперника:
француз прилетел за несколько дней до боя. То есть либо
результаты допинг-теста были известны заранее, либо организаторы предполагали, что
допинг-проба Поветкина может оказаться положительной.
С другой стороны, сейчас
Россия переживает далеко не

поВЕтКИН: «НЕ ЗНаю, КаК ДопИНГ попал В орГаНИЗм»
Александр ПовеТКин, российский боксёр:
– Когда я увидел Стиверна на пресс-конференции
и взвешивании, у меня сложилось впечатление, что он
вообще не тренировался.
В последнее время я проваливаю допинг-тесты
перед боем, не знаю, как это получается. Надеюсь, что
моя команда разберётся в этом, и всё будет по справедливости. Я хочу поблагодарить всех за поддержку,

Алексей ТиТов, исполнительный директор RCC
Boxing Promotion:
– Я считаю, что это полностью сфабрикованное
дело, сравнимое с допинг-скандалом с нашими паралимпийцами, которых не допустили до Паралимпиады. Продолжается большая политическая война против России. Александр подписал программу «чистый
бокс WBC» и знал, что в любой момент может прий-

MITRO-TV.RU

также Владимир Грамматиков рассказал, как был придуман
Зелибоба, зачем он накормил продюсера шведской группы
«абба» котлетой по-полтавски и что общего у него со стивеном
спилбергом. полная версия интервью на oblgazeta.ru

– большинство ваших
фильмов – для детей, подростков и просто для семейного просмотра. наверняка
вы не планировали сначала
снимать фильмы для такой
аудитории.
– Хотел снимать комедии,
я очень весёлый человек был.
Но тогда было распределение.
После ВГИКа я попал на «Мосфильм», в комедийное объединение Георгия Данелии. У меня был проект по Киру Булычёву «Золотые рыбки». Время шло, а меня всё не запускали и не запускали. Данелия говорил: «Сейчас, сейчас. Не волнуйся, всё будет». Но как-то однажды я был на студии Горького и там встретил режиссёра
Юрия Егорова. Он сказал: «Давай к нам, мы тебя запустим».
– в советское время снимали много кино для детей
и подростков, а теперь эти

жанры совсем ушли с больших экранов. с чем связываете кризис?
– Детское кино у нас ещё
как-то держится, а подростковое совсем завяло. Не хватает
того, что делали Динара Асанова и Валера Приёмыхов.
Дело в том, что перед подростком сегодня стоит значительно больше жизненных проблем, чем перед моим поколением. Для детей ещё что-то
успевает делать телевидение,
а вот для подростков – пусто.
Никто не хочет за это браться,
поскольку тема нервная. Там
нужно быть искренним, нужно быть нараспашку. А в эту,
так сказать, трансформаторную будку, где всё искрит, гудит и трясётся – не каждый
хочет войти. Но с детским кино тоже не всё гладко. Прокатчики не хотят показывать это
кино. Во всём мире оно прибыльно, а у нас – нет. Странно. Что-то неправильно скоммутировано, нужно перепаять контакты. Но, слава богу,
у нас окреп мультфильм и становится уже национальным
продуктом, вместе с икрой,
нефтью и газом. «Маша и медведь» стал примером хорошего бизнеса.

ти допинг-офицер и взять его пробы. На самом деле,
к нему приезжали домой в чехов, приезжали на сборы в горы, в спортивный лагерь и брали у него пробы. четыре из пяти проб, которые были взяты до этого – были чистые. Саша умный человек и понимает,
что любой препарат у него бы выявили. Дон Кинг даже
и не собирался прилетать в Россию. такое ощущение,
что он заранее знал, как будут развиваться события.

по вине Кинга был сорван бой
Лебедев–Джонс. Возможно,
боем Поветкин–Стиверн Кинг
решил с Рябинским поквитаться. Но всё равно не укладывается в голове, как американский
промоутер мог повлиять на
допинг-тест Александра.
Факт остаётся фактом –
допинг-проба Поветкина положительная. Это значит, что
Александр не должен был выходить на ринг в Екатеринбурге. Но у организаторов на это
было своё мнение. Шоу должно
продолжаться.

лучшие времена, в мире спорта
идёт политическая война. И не
исключено, что ситуация с Поветкиным – часть этой борьбы.
Примечательно, что известный американский промоутер
Дон Кинг, под крылом которого находится Стиверн, и вовсе
не прилетел в Екатеринбург.
Как будто заранее знал, что
боя не будет. Нельзя забывать
и конфликт Кинга с промоутером Александра Поветкина Андреем Рябинским. Россиянин
отсудил у американца более
миллиона долларов за то, что

«Мио, мой Мио», «усатый
нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. а снял эти замечательные картины уроженец свердловска, заслуженный деятель искусств РФ
Владимир ГРАММАТИКОВ. в
минувшие выходные по приглашению ельцин центра он
приехал в свой родной город,
где показал киноленту «Мио,
мой Мио» и пообщался со
зрителями.

–
ваша
дальнейшая
жизнь – череда удачных совпадений. например, кино
вы «заболели» благодаря Никите Михалкову.
– Да, мы жили с Никитой
на одной лестничной клетке и
очень дружили в детстве. Это
соседство определило очень
многое. Если бы не наша дружба, я бы никогда не узнал о мире искусства. Мой папа был государственным чиновником.
Я сначала поступил в технический вуз. Но бацилла искусства уже поразила меня. Помню наш разговор с отцом, когда я поведал, что хочу бросить
учёбу. Он был категорически
против и сказал: «Получи диплом, а потом – хоть в клоуны».
Но я ослушался. А уже потом
Кончаловский и Тарковский
привели меня в Театр пантомимы. Меня приняли, и до армии я там проработал. Но после службы понял, что в актёр-

за то, что сегодня аншлаг. и, конечно, я хотел бы извиниться.
тренер меня перестраивал сильно, дюопа – совершенно другой соперник. Конечно, мне хотелось
бы титульного боя. Но получилось то, что получилось.
Очень глупо было бы с моей стороны намеренно принимать допинг. честно, я не знаю, как попал допинг ко
мне в организм. Мы будем разбираться.

тИтоВ: «Это большаЯ полИтИчЕсКаЯ ВойНа»

Пётр КАБАНОВ

скую среду не вернусь. Мне хотелось снимать, рассказывать
о прожитом. Пять лет я поступал на режиссёрский. Но всё в
жизни компенсируется: с отличием окончил ВГИК и сразу получил полнометражную картину – «Усатый нянь».

Андрей РЯБинСКиЙ, руководитель компании «мир бокса»:
– Я могу сказать с полной уверенностью, что Саша не
принимал этот препарат умышленно для того, чтобы победить в этом бою. Учитывая, что мы находимся под постоянным контролем WADA, это попросту глупо – тем более глупо принимать такой банальный препарат. Но вина
команды при этом может быть, и я её не исключаю. Возможно, что врач дал добавки, которые содержали этот
препарат. и мы с себя не снимаем вины за эту историю…
Сейчас мы будем проводить своё расследование. и либо
признаем вину, объясним, как допинг попал в организм,
либо мы объясним, что не виноваты и докажем это. Я хочу
подчеркнуть: мы не поддерживаем употребление допинга в спорте.

йоанна Дюопа хватило на два раунда: начиная с третьего,
француз стал пропускать тяжёлые удары поветкина, а в самом
конце шестого раунда и вовсе оказался в глубоком нокауте

Человек с «Улицы Сезам»

– владимир александрович, родились вы в свердловске, но точной информации,
когда уехали с урала, – нет.
Это было в раннем детстве?
– Да, мне было четыре года
– 1947 год. Наш переезд – это
была целая история. В Москву
моя мама выдвинулась с четырьмя детьми, пианино, коровой и собакой. Мы ехали и даже
не знали, найдём мы отца после войны или нет.

мНЕНИЕ

– вы были создателем
русского варианта всеми любимой «улицы сезам». сейчас
телевидению не хватает таких проектов…
– Канал «Карусель» справляется, но у них всё для самых
маленьких. Канал «Дисней» тоже занимает серьёзные позиции. Но, конечно, передач для
детей не хватает. Хотя возвращаться на федеральные каналы нет смысла. Представьте
такой сюжет на канале «НТВ»:
«Дети отравили воспитательницу» или ещё чего хуже. Лучше укреплять уже созданное. К
примеру, есть «Карусель», и к
ней нужно присоединить подростковый канал. Пусть он будет немного жёстким, но правдивым и искренним. Тогда потребитель будет выбирать. А
ждать и смотреть передачу раз
в неделю, ровно в 7.47 на федеральном канале – непродуктивно.
«Улица Сезам» мне очень
нравилась, благодарен судьбе,
что получил этот проект. А попал я в неё тоже случайно. Это
было на «Кинотавре». Валера
Приёмыхов – замечательный
артист и мой друг – получил в
подарок шикарную воблу. Мы
облизнулись, но решили это
дело приберечь на вечер к пиву. Но Валера проспал, а пока я
его ждал, увидел Ксению Маринину – создательницу «Кинопанорамы». Она познакомила меня с Ириной Борисовой
– продюсером русской версии
«Улицы Сезам». Ксения сказала: «Ирина затевает крупный
международный проект и ты
нам должен помочь. Найди человека, который бы знал мультипликацию и документальное кино». Найдём, говорю. А
про себя думаю: «Ну это же я!»
Три дня терпел, чтобы не кинуться к телефону, а потом набрал: «Давайте встретимся, нашёл человека». Встречаемся, и
я говорю: «Кандидатура есть.
Фамилия – Грамматиков».

Гамбургер на
серебряном блюде
Пока шли бои, подготовленные организаторами «на
гарнир» к главному блюду,
многие предполагали, что публика Поветкина освистает. Но
встречали его аплодисментами
и стоя. Простые зрители, особо не задаваясь вопросом «виновен или нет?», сделали свои
выводы – для них «Русский
витязь» – однозначно ещё одна жертва допинговой войны
против России. Слишком много

допинговых историй произошло за последнее время, и каждый новый спортсмен, попавший под удар, становится чуть
ли не героем, незаслуженно пострадавшим в этой войне. Разделилось мнение журналистов
и экспертов, но мнение большинства зрителей было однозначным и восторженным.
Хотя пострадали-то как раз
именно зрители. То, что было подано в качестве главного блюда вечера, было обставлено замечательно: отличное
лазерное шоу, Поветкин, появляющийся в коридоре из языков пламени, пробирающая до
мурашек презентация нашего региона, музыка… Отличное
шоу, но без приставки «спортивное». Бои, показанные на
разогреве, имели куда большую спортивную составляющую, нежели главное событие
вечера. Представьте: вы пришли в дорогой ресторан, заказали блюдо от шеф-повара, а вам
подали на серебряном блюде… ну, скажем, гамбургер из
ближайшего «Макдональдса».
И атмосфера хороша, и посуда
красивая, но вкус это не улучшает.
Но бокс – это больше, чем
спорт, и многие шли сюда
именно за шоу. И кто-то за всеми этими лазерами и огнём даже не заметил, что именно лежит на серебряном блюде.

ФотоФаКт

На трибунах
ЭКспо за боями
наблюдали
боксёры
Денис лебедев,
Григорий Дрозд,
сергей Ковалёв,
актёры
михаил
пореченков,
Дмитрий Дюжев,
Владимир сычёв,
режиссёр
Никита михалков,
а также
губернатор
свердловской
области
Евгений Куйвашев.
Фото
на oblgazeta.ru

В Нове место завершился третий этап Кубка
мира по биатлону. Эти соревнования стали заключительными перед новогодними праздниками, следующие старты пройдут уже в январе. И
очень важно, что на последнем перед каникулами этапе наши биатлонисты показали себя как
нельзя лучше: у мужчин не было ни одного подиума без участия россиян.
Антон Шипулин выходил на третий этап после болезни – организм ещё не победил инфекцию, но спортсмен не дал себе расслабиться. итог – серебряные медали в спринте и в гонке преследования. Впереди был только Мар
тен Фуркад, который давал Антону шансы – мазал на огневых рубежах, но физическое состояние не позволило уральцу этими подарками воспользоваться. и несмотря на то, что побед у шипулина так и не случилось, высокий результат в
двух стартах в общем зачёте позволил ему обогнать норвежца Йоханнеса Бё – Антон теперь в
тотале второй.
Итоги этапов Кубка мира
антон
Екатерина
шИпулИН ГлаЗЫрИНа

Дисциплины

I
индивидуальная гонка 11
Спринт
28
Гонка преследования 8
Масс-старт
–
Смешанная эстафета 4
Сингл-микст
–
Эстафета
–
— не участвовал

II
–
3
3
–
–
–
2

Этапы

III
–
2
2
12
–
–
–

I II III
6 – –
45 22 63
41 12 —
– – —
– – –
– – –
– – –

Екатеринбургская биатлонистка екатерина
Глазырина чешский этап провалила. В спринте
Глазырина была лишь 63-й, что не позволило ей
принять участие в гонке преследования и массстарте. Сказалась усталость. для Екатерины этот
сезон – первый после декрета, сил хватило только на первые два этапа. Есть ещё и психологический фактор. Некоторые СМи написали, что в
списке Макларена, наряду с ещё 30 спортсменами, значится и её фамилия. информация эта ничем не подтверждена, и кто на самом деле входит в список, мы, возможно, узнаем только 22
декабря. Но то, что эта ситуация давит на спортсменку, отрицать нельзя.
Наталья шаДрИНа

поЗДраВлЯЕм!
В декабре в отдел местного самоуправления «ОГ» периодически звонят
наши спикеры с территорий и интересуются: «настя Боженко родила?»
так вот, спешим сообщить новость! У нас в редакции снова прибавление: вчера журналист Настасья Боженко родила дочку дашу. Вес –
3,590 кг, рост – 54 см. Поздравляем семью с этим радостным событием и желаем, чтобы малышка росла здоровой, красивой и такой же талантливой, как мама – сотрудница отдела местного самоуправления.
редакция «оГ»

6

протоКол

ХоККЕй

рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат КХл
«Куньлунь» (пекин) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 от (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).
Голы: 1:0 Флёри (09.37, бол.), 1:1 Гареев (27.27), 2:1 Рау (43.46), 3:1 Белльмор (44.26), 3:2
Гареев (53.13), 3:3 Гареев (55.44), 4:3 Рау (62.15).
«адмирал» (Владивосток) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
Голы: 1:0 ткачёв (30.55), 1:1 тичар (38.49), 1:2 тичар (54.41), 1:3 Коукал (59.01, мен., в пустые ворота).
Другие матчи: «Адмирал» – «Нефтехимик» – 7:5, «Амур» – «Барыс» - 1:2.
положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 очков (40 матчей),
«Авангард» – 79 (40), «Ак Барс» – 85 (44), «Салават Юлаев» – 71 (41), «трактор» – 69 (40),
«Куньлунь» – 61 (41), «Адмирал» – 58 (42), «Барыс» – 56 (40), «автомобилист» – 56 (44), «Нефтехимик» – 52 (42), «Сибирь» – 51 (40), «лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (43), «Югра» – 42 (41),
«Металлург» (Нк) – 30 (40).
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат ВХл
«спутник» (Нижний тагил) – тХК (тверь) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Голы: 1:0 Мокин (19.45), 2:0 Кравченко (29.55, бол.), 2:1 Осипов (36.47).
Другие матчи: «торпедо» (У-К) – «Кристалл» – +:-, «Сарыарка» – «дизель» – 3:2, «динамо»
(СПб) – «Рубин» – 2:3 От, «динамо» (Бшх) – «Зауралье» – 2:1, «СКА-Нева» – «Звезда» – 3:2 От,
«Рязань» – «Нефтяник» – 0:3, «Буран» – «Барс» - 3:6, «Молот-Прикамье» – «Химик» – 4:1, «Саров» – «Ариада-НХ» - 4:0, «динамо» (СПб) – «Зауралье» – 2:3, «динамо» (Бшх) - 5:1, «челмет» –
«Сокол» – 6:2, «Южный Урал» – «Ермак» – 2:3 От.
положение команд: «торпедо» (У-К) – 68 очков (32 матча), тХК – 66 (35), «СКА-Нева» – 66
(33)… «спутник» – 57 (32)…

INSTAGRAM.COM

утренняя бомба

АлЕКСАНдР иСАКОВ

в минувшие выходные в екатеринбурге прошёл боксёрский вечер, которого горожане ждали с особым интересом, ведь главным боем вечера должен был стать титульный поединок Александра
Поветкина. Шоу состоялось,
вот только никаким другим
словом, кроме как «шоу», назвать происходящее в
ЭКспо было нельзя. да, поветкин появился на ринге, но не в титульном бою со
Стиверном, а с неподготовленным французом Дюопа.
«Русский витязь» прямо перед боем провалил допингтест, перевернув таким образом всё с ног на голову.

Вторник, 20 декабря 2016 г.

шипулин привёз из чехии
две серебряные медали

Поветкин вновь провалил допинг-тест. Но шоу в Екатеринбурге состоялось
Данил ПАЛИВОДА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

www.oblgazeta.ru

Тимофей Цзю, сын знаменитого свердловского спортсмена,
бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю,
одержал победу в первом бою на профессиональном ринге.
21-летний боксёр встретился на ринге с австралийцем
Зорраном Кэсседи. Их бой продлился все шесть
запланированных раундов. Все три арбитра отдали победу
Цзю, счёт 60:54.

Липницкая
пропустит
чемпионат России
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

уроженка екатеринбурга,
фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат: об этом сообщает сайт Федерации
фигурного катания России
(ФФКР). Также информацию нам подтвердила мама
спортсменки.

Спортсменка
возвращалась с тренировки, по-

скользнулась на тротуаре и
упала.
У Липницкой диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения.
Лечение займёт около двух
недель и будет проходить в
Москве.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске 20–25 декабря.

басКЕтбол
прЕмьЕр-лИГа (женщины)
«Динамо» (Новосибирск) – «уГмК» (Екатеринбург) – 56:74 (15:20, 10:18, 18:21, 13:15).
самые результативные: тэтхем (15), точилова (13) – Артешина (13), Белякова (11), Барич,
Виеру (по 10).
Другие матчи: «динамо» (М) – «Спартак» (Нг) – 93:49, «динамо» (К) – «Казаночка» –
111:53.
положение лидеров: «уГмК» – 11 побед (11 матчей), «динамо» (К) – 10 (11), «Надежда» –
8 (10)…

ВолЕйбол
супЕрлИГа (женщины), 10-й тур
«метар» (челябинск) – «уралочка-НтмК» (свердловская область) – 0:3 (13:25, 21:25, 19:25).
самые результативные: Евдокимова (11), Климец, ильченко, Курило (по 10).
Другие матчи: «динамо» (Кр) – «ленинградка» – 3:0, «Енисей» – «динамо» (Кз) – 0:3, «динамо» (М) – «Сахалин» – 3:0, «Протон» – «Заречье-Одинцово» – 2:3.
положение команд: «динамо» (Кз) – 27 очков, «динамо» (М) – 23, «динамо» (Кр) – 22,
«уралочка-НтмК» – 21…
ВЫсшаЯ лИГа «а» (мужчины). 9-й тур
«Кристалл» (Воронеж) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 0:3 (19:25, 26:28, 23:25), 3:1
(25:23, 23:25, 25:17, 27:25).
Другие матчи: «трансгаз-Ставрополь» – «дагестан» – 1:3, 1:3, «МГтУ» – «СпортакадемияВРЗ» – 3:1, 3:2, «Академия» – «Университет» – 3:0, 0:3, «Ярославич» – «Грозный» – 3:1, 3:1, «Прикамье» – «торпедо» – 1:3, 3:2.
положение команд: «Ярославич» – 40 очков, «МГтУ» – 38, «Университет» – 35, «дагестан» – 34, «торпедо» – 32, «Прикамье», «локомотив-Изумруд» – по 30, «Академия» – 24,
«Спортакадемия-ВРЗ» – 21, «трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» – по 16, «Грозный» – 8.

НастольНЫй тЕННИс
лИГа чЕмпИоНоВ. 6-й тур. Группа «В»
«Эслёвс» (Эслёвс, швеция) – «уГмК» (Верхняя пышма, россия) – 3:1
Ксу Хуэй – Александр шибаев – 0:3 (12:14, 5:11, 9:11), Роберт Свенссон – илья Жидков –
3:0 (11:7, 11:9, 11:6), даниэль Кошиба – Зоран Приморац – 3:0 (Приморац снялся из-за травмы),
Ксу Хуэй – илья Жидков – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).
«Понтуаз-Сержи» – «Уния» – 3:0.
lКоманда из Верхней Пышмы не смогла по итогам группового раунда выйти в плей-офф
лиги чемпионов.

ХоККЕй с мЯчом
супЕрлИГа (мужчины)
«байкал-Энергия» (Иркутск) – «уральский трубник» – 6:5 (2:3).
Голы: Безносов (2), Красиков (2), дубовик, А. Егорычев – Герасимов (4), Почкунов.
«сКа-Нефтяник» (Хабаровск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 7:6 (4:2).
Голы: Бондаренко (2), Рязанцев (2), Фагерстрём, шардаков, Петровский – Почкунов (4),
Разуваев, Герасимов.
Другие матчи: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 10:7, «Енисей» – «Кузбасс» – 4:1.
положение команд: «СКА-Нефтяник» – 39 очков (13 матчей), «Енисей» – 24 (12), «БайкалЭнергия» – 24 (12), «уральский трубник» – 10 (13), «Кузбасс» – 7 (12), «Сибсельмаш» – 6 (12).
подготовил Евгений ЯчмЕНЁВ
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