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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лямин

Ирина Донник

Инна Демежко

Физкультурник из Камен-
ска-Уральского в свои 89 лет 
получил золотой знак «Го-
тов к труду и обороне».

  V

Ректор Уральского аграрно-
го госуниверситета избрана 
вице-президентом Россий-
ской академии наук. Канди-
датуру уральского учёно-
го предложил избранный 
недавно президентом РАН 
Александр Сергеев.

Программный директор 
XXVIII Открытого фестива-
ля документального кино 
«Россия» вместе с «ОГ» вы-
явила главные тенденции 
современной документали-
стики.
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Россия

Воронеж (V) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (I) 

а также

Архангельская 
область (VI) 
Пермский край (V) 
Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Казахстан 
(V, VI) 
Румыния 
(VI) 
США (VI) 
Франция 
(VI) 
Хорватия 
(VI) 
Швеция 
(VI) 
Эстония 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

По прогнозу, в ближайшем будущем 
на каждого человека на Земле будет приходиться 
более 30 устройств с доступом в Интернет, 
в том числе — различные бытовые приборы.

Константин ТРЕТЬЯК, директор Екатеринбургского филиала 
Ростелекома, о существующих и будущих интернет-проектах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Светлана ЗАМАРАЕВА, народная артистка России, актриса Екате-
ринбургского театра юного зрителя, лауреат Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска»: 

— Беда, беда… эта революция! Ничего полезного она не дала! 
Сейчас уже открыты архивы, сняты фильмы, написаны книги с 

изложением точных фактов того, какой могучей, сильной, крепкой 
была Российская империя до этого жуткого переворота 1917 года. 
И жизнь у людей была в достатке, и почитание родителей — свя-
то в любой семье и в государстве в целом, и люди были за Царя. А 
ведь ЗАСТАВИТЬ народ молиться за Царя и Отечество невозможно. 
Это может идти только от сердца, по внутреннему убеждению… Но 
первым делом люди именно эти молитвы, за Царя и Отечество, к 
Богу посылали. Потребность души в этом была, здоровый дух был! 

Буря революции всё смела. «Бес разрушения», о котором пре-
дупреждал Достоевский, настиг Россию. И вот Гражданская война, 
территориальные потери, голод, репрессии, оголтелое безбожие, 
бандитский расстрел Царской семьи и самого Государя — Хозяина 
земли Русской! 

Сегодня мы пожинаем плоды вытравливания Веры в человеке. 
И ещё долго, похоже, будем пожинать.

Правда, во время следующей кровавой беды — Великой Отече-
ственной войны — люди очнулись и стали открывать храмы… Мне 
мама с папой и бабушка рассказывали, как во время обстрелов все 
бежали в храм и просили, молили Боженьку и Богородицу о спасе-
нии. Верили. Обращались к этой последней надежде на Всевышне-
го. Не зная толком молитв, они молились как могли. А ведь к тому 
времени уже десятки тысяч священников по стране были расстре-
ляны. Сколько монахов в сталинских лагерях было погублено — 
совершенно невинных людей…

Всё выдержал наш народ — с Божьей помощью. И великая По-
беда в мае 1945 года пришлась именно на Пасху! Представляете?! 
О, сколько свидетельств в истории человечества, что без Бога всё 
бессмысленно и разрушительно. Как только народ отступает от 
Бога — так начинаются революции, войны, эпидемии. Тому, повто-
ряю, есть бесчисленное количество фактических подтверждений в 
истории. 

Мы сейчас готовимся к скорбным памятным датам — 100-ле-
тию Октябрьской революции, 100-летию убиения Царской семьи. 
Это же не просто круглые даты, которые нельзя не заметить. Имен-
но сейчас очень важно сделать выводы, понять посланные нам уро-
ки истории, чтобы не повторилось никогда впредь тех ужасных со-
бытий! 

Здорово, что сейчас много литературы выходит в дореволюци-
онном формате, без купюр в текстах. С детства, например, мы все 
любим сказки Андерсена. Но, за редким исключением, не читали 
их в оригинале. Так вот, помните — в сказке «Снежная королева» 
Герда преодолела все страшные препятствия и испытания, победи-
ла могущественную королеву льда и спасла своего брата. А знаете, 
что ей помогло справиться с этим? 

Герда в самые трудные минуты 
читала «Отче Наш»…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн
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«Областная газета» награждена за лучший спецпроект 
на фестивале журналистов «Вся Россия», который завершился 
в Сочи. Диплом вручили главреду «ОГ» Дмитрию Полянину 
и замглавного редактора «ОГ» Дарье Белоусовой. 
Проект «Вместе» о территориях Свердловской области занял 
третье место среди газетных проектов страны.
«Вместе» запущен в январе 2017 года совместно с местными 
газетами области и Свердловским творческим союзом 
журналистов. В регионе 94 муниципальных образования, 
и в каждом из них есть своё печатное издание. Мы предложили 
им выйти за пределы своего района к читателям всей области. 
Каждую неделю в «Областной газете» выходит страница, 
посвящённая одной территории региона. С января 
в проекте приняли участие 34 местные газетыЭдуард Россель вспомнил «время первых»Елизавета МУРАШОВА

В екатеринбургском Ель-
цин Центре открылась вы-
ставка «Время первых. Рос-
сель и Ельцин», приуро-
ченная к 80-летию перво-
го губернатора Свердлов-
ской области. 33 снимка 
Анатолия Семехина, Влади-
мира Васильева, Дмитрия 
Донского, Эдуарда Песова и 
других фотографов, кото-
рые рассказывают об исто-
рии взаимоотношений двух 
политиков, выставлены в 
фойе кино-конференц-зала.Выставку нынешний член Совета Федерации от Сверд-ловской области осматри-вал в компании с директором Ельцин Центра Диной Соро-
киной. Почти у каждого сним-ка он останавливался и рас-сказывал, когда и при каких обстоятельствах это происхо-дило. На одном из снимков он, будучи председателем обл-исполкома, в июне 1991 года встречает в аэропорту Коль-цово кандидата в президен-

ты РСФСР Бориса Ельцина. На другом — сопровождает Ельцина во время визита на Уралвагонзавод. Более все-го внимание Эдуарда Эргар-
товича привлёк снимок, сде-ланный в 1999 году по доро-ге на избирательный уча-сток вместе с супругой Аидой 
Александровной и внуком 
Александром — его первый 

губернатор области раньше не видел. Несмотря на то, что отно-шения между Эдуардом Рос-селем и Борисом Ельциным не были гладкими, на откры-тии выставки первый губер-натор области говорил о пер-вом Президенте РФ как о на-дёжном союзнике, о человеке, которому доверял и чьим до-

верием гордился. Оказавшись во главе Свердловской обла-сти, Эдуард Россель отстаи-вал разграничение полномо-чий центра и субъектов, а в 1993 году, став одним из ини-циаторов создания Ураль-ской республики, был отправ-лен Ельциным в отставку. Бы-ли в отношениях двух поли-тиков и другие напряжён-

ные ситуации. В частности, как вспоминает сам Россель, он дважды отказывал перво-му Президенту — в 1970-х он отказался от назначения на пост руководителя Нижнего Тагила, а в начале 1990-х — от должности председателя Правительства России.— Сейчас появилось мно-го людей, которые нападают 

на Бориса Николаевича — я смотрю на них с большим со-жалением. Из известных мне политиков в Советском Со-юзе не представляю никого, кто смог бы разрушить импе-рию, которая создавалась 75 лет. Можно было идти разны-ми вариантами, но была ситу-ация, которая заставила че-ловека принять решение. Он его принял. Я горжусь, что работал с таким человеком, — рассказывает Эдуард Рос-сель. — Так случилось, что не-задолго до его ухода из жизни мы вместе ехали из Нижнего Тагила, и он попросил у меня извинения за то, что в 1993 году снял меня с работы. Он сказал, что было много шума, что если не остановить Рос-селя — по всей России пой-дёт республиканизация. А по-том добавил: «Давайте дадим друг другу руки, как мужики, и простим друг друга». У ме-ня, конечно, вопросов не бы-ло. Если действительно бы-ла опасность для России — он всё сделал правильно.

Четыре муниципальные думы остались без председателейГалина СОКОЛОВА
Во многих свердловских му-
ниципалитетах после 10 сен-
тября составы дум карди-
нально изменились — мно-
гим депутатам потребует-
ся время, чтобы научить-
ся работать в команде. По-
ка же избранным думам нуж-
но принять первое серьёзное 
решение — выбрать предсе-
дателя. С первого раза полу-
чилось не у всех, а в Верхней 
Салде не вышло и с восьмого.

 ВЕРХНЯЯ САЛДА. Тради-ционно в муниципальной ду-ме уверенное большинство бы-ло за командой «единороссов», поддерживаемой корпорацией «ВСМПО-Ависма». Нынче такой уверенности нет: у заводчан только 11 мандатов из 20. Ин-тересно, что в качестве оппо-нентов здесь выступают не оп-позиционные партии, а само-выдвиженцы — местные бюд-

жетники и предприниматели. На первых заседаниях предло-жены три кандидатуры на пост председателя: начальник цеха корпорации Игорь Гуреев, ди-ректор муниципального Цен-тра культуры Яна Еловикова и заместитель директора кадет-ской школы Алексей Попов. Никто из них необходимых 14 голосов не набрал, хотя про-цедуру голосования неустан-но повторяли в течение двух дней. Следующая попытка со-стоится 3 октября.В администрации города в фальстарте думы усматривают признаки политического кри-зиса.
 В ГОРНОУРАЛЬСКОМ И 

СЕРОВСКОМ ГО депутаты на-меренно не стали пока выби-рать председателя, ограничив-шись выборами заместителей и членов комиссий по отбору кандидатур на пост мэра. Кон-курсы уже объявлены. Когда в этих муниципалитетах появят-

ся главы, тогда дойдёт очередь и до избрания спикеров. Полу-чается, что до дня вступления в должность вновь назначенных глав отвечать за жизнь горно-уральских сёл будет Николай 
Кулиш, а в Серове продолжит руководить Елена Берднико-
ва.

 В АСБЕСТЕ — самая сложная ситуация. Там не то что выбрать председателя, первого заседания дума про-вести не может — нет кворума. На прошедших выборах 11 из 21 мандата получили предста-вители КПРФ. Теперь на объяв-ленные заседания думы прихо-дят они плюс один член «Спра-ведливой России». Официаль-но все остальные депутаты в командировках, отпусках и на больничных. Но один раз это могло быть стечением обсто-ятельств, а во второй уже по-хоже на систему. Депутат от КПРФ Наталья Крылова счи-тает эти действия саботажем.

— Первоначально непри-ходящие на заседания депута-ты были против моей канди-датуры на пост спикера. Теперь я не претендую на этот пост. До 5 октября, когда состоится следующее заседание, мы про-водим переговоры по этому и другим спорным вопросам. По-средником согласилась высту-пить глава города Наталья 
Робертовна Тихонова. Мы со-гласны на компромисс по мно-гим вопросам, кроме тех, что являются для нас принципи-альными, — сообщила «ОГ» На-талья Крылова.Асбестовские депутаты не склонны считать ситуа-цию кризисной, они работа-ют: встречаются с избирателя-ми, пишут обращения в над-зорные органы. Провели также совместное совещание с адми-нистрацией города по вопро-сам формирования бюджета на 2018 год.
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 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВАСИЛЬЕВ, журналист «ОГ»: 

— Снимок, который размещён на всех афишах выставки, я сде-
лал в сентябре 2006 года. Тогда в Екатеринбурге после долгого пе-
рерыва проходил хоккейный турнир на кубок губернатора. Главным 
фаворитом считалась екатеринбургская команда «Автомобилист», 
а её соперником по финалу был другой екатеринбургский клуб — 
«Динамо-Энергия». «Автомобилист», не сомневаясь в победе, под-
готовил для губернатора игровую майку клуба с эмблемой, номе-
ром один и надписью «Россель Э.Э.» на спине. Решающий матч 
«шофёры» действительно выиграли и в паузе между финальной 
сиреной и процедурой награждения эту майку вручили губернато-
ру. Он её надел и пошёл в таком виде давать интервью. Я сперва 
фотографировал Росселя как все — со стороны лица, но в общей 
группе журналистов было довольно тесно, и удачного кадра не по-
лучалось. Я решил поискать другую точку съёмки. Обошёл губер-
натора и, только глянув на мизансцену, сразу подумал, что в таком 
ракурсе есть какая-то метафора. Видимо, я не ошибся.

На выставке представлены и фотографии, которые в разные 
годы сделал журналист «ОГ» В. Васильев. Один из его снимков, 
ставший «лицом» выставки, привлёк внимание Э. Росселя

www.oblgazeta.ru

Серов (I,II)

п.Решёты (V)

Первоуральск (III,V)
Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (VI)Кировград (II)

Каменск-Уральский (I,V)
п.Дружинино (V)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (III,VI)

Берёзовский (III)

п.Белоярский (II)
Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Безумная пятницаКакие уроки следует извлечь из масштабной серии лжеминирований, парализовавшей Екатеринбург?
В минувшую 
пятницу более 
150 объектов 
Екатеринбурга 
пострадали 
в результате 
шквала звонков, 
предупреждавших 
о якобы 
заложенных 
в них взрывных 
устройствах. 
Ни один из них, 
к счастью, 
не подтвердился. 
Как сработали 
силовики и какие 
уроки следует 
извлечь из этого — 
в материалах 
наших журналистов. 
Кстати, редакция 
«ОГ» также 
стала жертвой 
лжеминёров, 
поэтому взамен 
невышедшего 
субботнего 
номера сегодня 
мы выпускаем 
сдвоенный — 
за субботу 
и вторник
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План заявочной кампании 
Екатеринбурга на право 
проведения ЭКСПО-2025 утверждён 
федеральным оргкомитетом
Вице-премьер Аркадий Дворкович провёл первое заседание феде-
рального оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве го-
рода-кандидата на проведение ЭКСПО-2025. Как сообщается на офи-
циальном сайте Правительства России, план заявочной кампании 
Екатеринбурга на Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025» 
утверждён, оргкомитет продолжит продвигать столицу Урала.

— На нас с вами возложена очень ответственная задача: проект 
масштабный, от всех нас потребуется проявить не только слажен-
ность и чёткое взаимодействие, но и творческие способности, — 
отметил Аркадий Дворкович. Он также добавил, что Екатеринбург 
имеет все шансы получить право на проведение ЭКСПО-2025.

По словам Евгения Куйвашева, формирование организацион-
ного комитета, на заседаниях которого определяется весь спектр 
задач до конца 2018 года по уровням власти, делает этот проект по-
настоящему национальной, общей задачей.

Напомним, что в мае этого года Россия подала заявку на прове-
дение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2025». Заявленная тематика звучит как: «Преобразуя мир: 
инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

Нина ГЕОРГИЕВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

В Кировграде депутаты 
единогласно выбрали 
главу округа
В Кировграде избран новый глава. Народные из-
бранники единогласно определили на пост дей-
ствующего мэра Александра Оськина — он полу-
чил 20 из 20 голосов и пошёл на третий срок. 

Конкуренцию Александру Оськину соста-
вил лишь один кандидат. Ни одного голоса не 
получил от депутатов заместитель главного 
инженера филиала «Производство полиме-
таллов» акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» Виталий Мальков. 

Александр Оськин отметил, что планы ра-
боты на предстоящее время уже понятны. При 
поддержке министерства энергетики и ЖКХ в 
городе приступили к реализации водной про-
граммы, по которой уже началось строитель-
ство станции очистки воды. Проблема качества 
воды — одна из серьёзнейших для города. Мэр 
уверяет, что в течение трёх лет вопрос решит.

К следующему году в Кировграде будет 
сдана и открыта новая школа на 1200 мест, 
которая позволит полностью перейти на од-
носменное обучение. Кстати, с первого сентя-
бря этого года впервые в городе, в школе №1, 
запущена программа «Уральская инженерная 
школа», в следующем году планируется так-
же подключить к проекту школу №3.

Валентина ЗАВОЙСКАЯНа пост главы Белоярского претендует рекордное количество кандидатовЕлизавета МУРАШОВА
В Белоярском ГО прохо-
дит второй этап конкурса 
на пост главы. Как расска-
зал «ОГ» председатель кон-
курсной комиссии Иван Де-
сятков, в минувшую пят-
ницу кандидаты предста-
вили свои предвыборные 
программы, а в эту пятни-
цу им предстоит пройти со-
беседование — «ответить 
на каверзные вопросы, свя-
занные с работой главы ад-
министрации, и рассказать, 
как планируют выводить 
муниципалитет из непро-
стой ситуации». 

Напомним, в муниципали-тете два года подряд возни-кали коммунальные ЧП. Са-мая критичная ситуация воз-никла в 2015 году, когда был сорван отопительный сезон — ситуацию удалось норма-лизовать только к ноябрю, когда в муниципалитете уже выпал снег и начались моро-зы. В результате было воз-буждено четыре уголовных дела. Поэтому кандидатов на пост будущего руководите-ля муниципалитета депутаты будут экзаменовать с особой строгостью. Интересно, что при этом до второго этапа конкурса на 

пост главы дошло рекордное количество кандидатов — де-вять человек. Это местный пенсионер Николай Брусни-
цын, бывший глава Белояр-ской поселковой управы Ан-
дрей Горбов, экс-глава Бело-ярского района Богдан Про-
цык, заместитель директора — начальник отдела инфор-мационных технологий ГКУ СО «Областной информаци-онно-расчётный центр» Сер-
гей Леднев, экс-глава муни-ципалитета Александр При-
валов и его бывший замести-тель по экономике Эдуард 
Карелин, редактор газеты «Новое Знамя в Белоярском 

округе» Наталья Зайка, де-путат местной думы Алексей 
Бутаков и действующий гла-ва Белоярского Павел Юдин. По данным «ОГ», более се-рьёзный конкурс был толь-ко на выборах главы Камен-ска-Уральского в 2016 году — тогда мэром захотело стать 12 человек. Из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Белоярского в конкурсной комиссии выделяют пятерых — Эдуарда Карелина, Алек-сандра Привалова, Наталью Зайку, Андрея Горбова и Пав-ла Юдина. 

Серовская династия вальщиков «валит» конкурентовТамара РОМАНОВА
Серовские вальщики ле-
са снова подтвердили ста-
тус лучших. На областном 
конкурсе «Славим челове-
ка труда!», который в ми-
нувшую пятницу прошёл в 
Серове, пьедестал почёта 
заняли работники местно-
го предприятия ООО «Лес-
ной Урал Сбыт». Первое ме-
сто завоевал Евгений Краси-
ков, второе — Михаил Кисе-
лёв, третье — Виктор Гис-
матулин.Победа серовчан мало ко-го удивила — в начале сентя-бря они представляли Сверд-ловскую область на чемпи-онате России и вырвали в упорной борьбе восьмое ме-сто. А представитель дина-стии Красиковых — Евгений — стал четвёртым.— На этот раз я решил уступить место молодым, пусть растут в мастерстве. Жаль, пока внук ещё мал — 
Роману всего семь лет, но придёт и его время продол-жить династию Красиковых, — отметил Сергей Красиков.О знаменитой в Серо-ве династии «ОГ» писала три года назад (в номере от 28.06.2014), тогда Евгений рассказывал, что пришёл в профессию по примеру от-ца — Сергея Красикова — по-томственного вальщика. — Работа тяжёлая, а до вальщика ещё надо дослу-

житься, я прошёл все ступе-ни: года три работал сучко-рубом, года три — чикиров-щиком (связывал тросом поваленные деревья и по-могал загружать их в трак-тор), потом ещё немного по-мощником вальщика, — рас-сказывал «ОГ» Красиков-младший. Примечательно, что по-следние несколько лет Ев-гений и Сергей Красиковы конкурировали за призовые места на конкурсах разно-го уровня, а Красиков-млад-ший даже превосходил сво-его главного учителя в про-фессии. — Губернатором постав-лена амбициозная задача — возродить славу промышлен-ного Урала, вывести область на третье место по объёмам производства в России, и осо-бая роль уготована тут лесо-заготовительной отрасли. Се-ровский городской округ — это практически центр нашей лесозаготовительной и дере-вообрабатывающей промыш-ленности,  — сказал замести-тель министра промышлен-ности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

  КСТАТИ
В Свердловской области 15 миллионов гектаров леса, 
запасы древесины — 2 миллиарда кубометров, еже-
годная заготовка — около 8 миллионов кубометров 
древесины.

ГОРОДСКАЯ УПРАВАСтал мэром в 29 летСамый молодой мэр Свердловской области пообещал вывести Нижнюю Туру из застояОльга КОШКИНА
В конце июня городской 
округ Нижняя Тура воз-
главил 29-летний Алексей 
СТАСЁНОК, став самым мо-
лодым свердловским мэ-
ром — до этого рекорд 
принадлежал 33-летнему 
главе Верхней Туры Ивану 
Веснину. Спустя три месяца 
после избрания на пост ру-
ководителя муниципали-
тета Алексей Стасёнок рас-
сказал «ОГ», как за это вре-
мя пересмотрел подходы 
к управлению городским 
округом и какие рефор-
мы уже начал воплощать в 
жизнь.

— Алексей Викторович, 
летом, сразу после вашего 
избрания, в муниципали-
тете сложилась непростая 
политическая ситуация, 
связанная с возникшим не-
допониманием между де-
путатами прежнего созыва 
и администрацией. Как из-
менилась ситуация после 
выборов и как началась ра-
бота с новым составом ду-
мы?— Во время предвыбор-ной гонки договорились с представителями других по-литических сил, что будем сообща выстраивать рабо-ту, независимо от исхода вы-боров в думу. Поэтому сей-час можно сказать, что ситу-ация стабилизировалась. Со-став думы обновился на две трети. В новый депутатский корпус входят и представи-тели бизнеса, и промышлен-ники, и бюджетники, а кро-ме того, новый состав зна-чительно моложе предыду-щего. А это значит, что депу-таты будут энергичными и инициативными. Смотрю на нашу совместную работу с перспективой. 

— Президент России 
Владимир Путин поддер-
живает приход во власть 
молодых и энергичных ру-
ководителей — министров 
и губернаторов. Сейчас та-
кая же тенденция появи-
лась и в муниципалитетах. 
На ваш взгляд, в чём легче, 
а в чём сложнее молодому 
мэру?— Молодые специали-сты легки на подъём, тре-петно относятся к своей ра-боте и вместе с тем готовы вносить в свои подходы что-то новое, постоянно учиться. И разговаривая со старши-ми коллегами и руководи-телями области, я замечаю, что они охотно делятся опы-том, подсказывают, как луч-ше решить тот или иной во-прос. Старшее поколение пе-реубеждать труднее. Люди почему-то уверены, что мо-лодой — значит, неопытный. Доказываю обратное не сло-

вом, а делом: красным слов-цом никого не удивишь.
— Кстати, как в город-

ском округе обстоят дела с 
молодыми специалистами?— Остро этот вопрос не стоит. Для молодых специ-алистов главное — это жи-лищный вопрос, вот его и бу-дем прорабатывать по ме-ре необходимости. За два месяца квартиры получили два молодых врача в нашем округе — хирург и стомато-лог.

— Алексей Викторо-
вич, есть две точки зрения 
на то, сколько мэр должен 
прожить в городе, которым 
пришёл руководить. Кто-
то говорит — минимум не-
сколько лет, другие — что 
именно свежий, «незамы-
ленный» взгляд помогает 
находить эффективное ре-
шение старых проблем…

— Я придерживаюсь вто-рой позиции. В Нижней Ту-ре я вырос, затем какое-то время жил и работал в Верх-ней Пышме. И когда приез-жал к родителям, отметил, что предыдущие мэры жили в Нижней Туре по несколько десятков лет, а ситуация всё равно не менялась в лучшую сторону: где-то с 2004 года в городе начался застой…
— А как вы решили по-

пробовать силы на посту 
главы?— Прошлой осенью, по-сле отставки предыдущей главы Ларисы Тюкиной, увидел объявление о кон-курсе в местной газете «Вре-мя». Прочитал квалификаци-онные требования, всё об-думал и решил предложить свою кандидатуру.

— В предвыборном ин-
тервью вы обещали, что 
когда станете главой — пе-
ревезёте в Нижнюю Туру 
семью.— Уже перевёз — месяц назад сюда переехали су-пруга и двое детей. Теперь 
здесь наш дом: сразу ре-
шил, что жить на два горо-
да для меня неприемлемо. Здесь же живёт мой старший брат Яков — он один из 18 депутатов нового состава. В детстве брал с него пример, и очень рад, что сейчас мы работаем в одной команде.

— Что в первую очередь 
нужно изменить в город-
ском округе?— Прежде всего — от-ношение земляков к са-мой администрации: сейчас оно крайне негативное. Лю-ди жаловались, что местной власти до них нет никакого дела: долгие годы пробле-мы жителей оставались без внимания. Например, в Ниж-ней Туре восемь лет не мог-ли спилить три старых топо-ля, которые грозили упасть на частные дома. Представ-ляете — восемь лет! Всё это время люди писали письма и приходили в администра-цию, а проблему можно бы-ло решить в два счёта. В ав-густе опасные деревья спи-лили.И.о. заместителя губер-натора области Александр 
Высокинский, рассказывая о создании стратегий разви-тия городских округов, гово-рил, что у каждой проблемы должны быть имя и фамилия. И я нацелен на то, чтобы вве-сти систему персональной ответственности каждого со-трудника. Раньше некоторые сотрудники администрации считали, что сам факт при-хода на работу уже означа-ет хорошее выполнение ра-боты. Так не годится. Сейчас команда обновляется. В том числе — сменились три заме-стителя главы, каждый из ко-торых отвечает за свой порт-

фель задач в муниципалите-те. Сейчас надо менять под-ходы к привлечению инве-сторов, поддержке предпри-нимателей, решению комму-нальных проблем.
— Читатели «ОГ» из 

Нижней Туры, кстати, не 
раз жаловались на пробле-
мы с ЖКХ. В чём дело — в 
ветхости коммунальных 
сетей?— Дело в том, что в на-шем маленьком городе — семь управляющих компа-ний. Это большая цифра, но фактически коммунальная сфера оставалась без вни-мания, как в поговорке про «семь нянек», у которых «ди-тя без глазу». Сейчас старто-вал процесс создания в муни-ципалитете единой управля-ющей компании, которая бу-дет качественно выполнять свои обязанности.

Во время ответа Алексей 
Стасёнок отвлекается на 
входящий звонок и, когда кла-
дёт трубку, улыбается:— Звонил Сергей Юрье-
вич Бидонько (депутат Го-
сударственной думы. — 
Прим. ред.). Только что го-роду при его поддержке вы-делили 2,5 миллиона на ре-монт детской школы ис-кусств. Будем развиваться! До ноября предстоит дора-ботать и расширить стра-тегию развития городско-го округа Нижняя Тура — те черновые варианты, ко-торые есть, слабо прорабо-таны. В нашем городе, на-пример, до сих пор нет пар-ка культуры, нет бассейна, так что людям приходит-ся ездить в соседний город Лесной. Проектов, которые необходимо реализовать до 2030 года, много, но думаю, что мы всё успеем.
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На конкурсе 
профмастерства 
в Ханты-Мансийске 
в 2015 году Евгений 
Красиков (на фото) 
получил золото, 
а Сергей Красиков — 
серебро. В прошлом 
году на окружном 
конкурсе «Славим 
человека труда!» 
Евгений снова стал 
первым, а Сергей — 
вторым

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Викторович СТАСЁНОК родился 3 июня 1988 года в г. Ниж-
няя Тура, окончил среднюю общеобразовательную школу № 7, за-
тем уральский техникум экономики и права по специальности пра-
воведение. Высшее образование получал в Уральской государ-
ственной юридической академии по специальности «Юриспруден-
ция», второе высшее — в РАНХиГС, по специальности «Экономи-
ка». Ранее работал в управлении собственной безопасности «УГМК 
холдинг» и других структурах.

Алексей Стасёнок считает, что положительные качества 
молодых специалистов — в том, что они легки на подъём 
и готовы привносить что-то новое

В Волчанске построен 
самый северный в регионе 
животноводческий 
комплекс
В Волчанске построили животноводческий 
комплекс. На сегодняшний день это самое се-
верное сельхозпредприятие региона по про-
изводству молока.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, животноводческий комплекс 
в Волчанске построен при бюджетной под-
держке в рамках программы по комплекс-
ному развитию северных территорий регио-
на, инициированной  губернатором Евгением 
Куйвашевым в 2014 году.

По словам и.о. министра АПК и продо-
вольствия Свердловской области Дмитрия 
Дегтярёва, в 2016 году сельхозпредприятие 
«Волчанское» получило около 40 млн рублей 
из областного и федерального бюджетов на 
создание животноводческого комплекса мо-
лочного направления.

На сегодняшний день поголовье скота на-
считывает 240 коров. Кроме того, здесь же 
установлена самая современная система бес-
привязного содержания животных и един-
ственная на севере области роботизирован-
ная система доения. До сегодняшнего дня са-
мым северным свердловским предприяти-
ем молочного направления был животно-
водческий комплекс в Серове, который сей-
час находится на 30 километров южнее вол-
чанского.

Валентин ТЕТЕРИН

ЦГБ №2 в Екатеринбурге 
заработала 
по новому принципу
ЦГБ №2 в Екатеринбурге (ул. Московская, 2) 
заработала по новому принципу. Как сообща-
ет официальный портал администрации Ека-
теринбурга, учреждение стало участником 
федеральной программы «Бережливая поли-
клиника»,  призванной оптимизировать лечеб-
ный процесс.

В поликлинике полностью изменён прин-
цип работы регистратуры — там создан еди-
ный колл-центр для записи к врачам. Были 
разделены обязанности регистраторов — те-
перь одни работают в колл-центре, другие — 
в картохранилище (для него было подобрано 
отдельное помещение вне регистратуры), тре-
тьи — доставляют карточки в кабинеты вра-
чей. При этом все 15 регистраторов прошли 
обучение неконфликтному поведению.

Изменения коснулись и расписания оф-
тальмологического кабинета: интервалы приё-
ма были увеличены с 15 до 18 минут — допол-
нительные три минуты теперь являются «поду-
шкой безопасности» для приёма неотложных 
больных без ущерба для очереди. Были орга-
низованы вечерние смены — теперь два оф-
тальмолога ведут приём утром, в самое загру-
женное время, и ещё один — вечером.

Евгения СКАЧКОВА

Жители «барака для депутата» отказываются от общежития, замерзая в собственных квартирахВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В серовском «бараке для де-
путата» на улице Железно-
дорожников, 14 замерза-
ют жители, которые отка-
зываются от предоставлен-
ного им жилья в манёврен-
ном фонде муниципалите-
та. По причине того, что дом 
формально должен быть пу-
стым, теплоснабжающая 
компания отказывается по-
давать тепло — за него уже 
никто не платит. Дом, к кото-
рому привлёк внимание де-
путат Заксобрания Дмитрий 
Ионин, переехав туда на не-
сколько дней, признали ава-
рийным в 2016 году. Но вы-
ехать оттуда согласились не 
все жильцы. Несмотря на 
риск для здоровья, пять се-
мей серовчан отказались от 
меньших, но более безопас-
ных площадей в общежи-
тиях.В апреле 2014 года этот дом по улице Железнодорож-ников, 14 в Серове постави-ли в очередь на капитальный ремонт, хотя он здание уже не спасёт — условия проживания тут оставляют желать лучше-

го. Барак стал знаменитым в 2015 году благодаря истории с «реалити-шоу», когда «эсер» Дмитрий Ионин три дня про-жил в одной из комнат само-го аварийного подъезда, после чего дом стали называть «ба-раком для депутата». Благода-ря инициативе некоторых жи-телей и освещению сложив-шейся ситуации в СМИ, дом был признан аварийным толь-ко в ноябре 2016 года.— Большинство жителей переехало из барака ещё в про-шлом году. Это именно те лю-ди, которые обращались ко мне за помощью. Предостав-ленное им жильё на порядок комфортнее и лучше, чем те ус-ловия, в которых им приходи-лось жить. К сожалению, не-сколько человек отказались от переезда, — рассказывает «ОГ» Дмитрий Ионин.Эта история обернулась успехом только для некото-рых жильцов: несколько семей из самого разрушенного подъ-езда переселили в благоустро-енные жилища. Однако не все на это согласились — кто-то и по сей день остаётся в опас-ном для жизни бараке в силу того, что предоставленное жи-

льё в манёвренном фонде (об-щежитие) их не устраивает. Ко всему прочему, наступают хо-лода, а теплоснабжающая ком-пания отказывается подавать тепло в барак, который по фак-ту уже должен пустовать. Как прокомментировало ситуацию «ОГ» руководство компании, отапливать дом не будут, ведь по документам все помещения должны быть пустыми. — Людям предоставили квартиры, у нас есть список до-мов, которые уже расселены, и мы их отключаем. Их пробле-мы: им дали квартиры, ключи, почему они там на сегодняш-ний день находятся, хотя не должны? Кто будет платить, если у них уже другая жилпло-щадь есть и с них сняли начис-ления? — отметил в разговоре с «ОГ» директор теплоснабжа-ющей компании «Вертикаль» 
Леонид Олюнин.

Если жители не съедут из 
аварийного дома, их ожида-
ет принудительное выселе-
ние по решению суда. Про-грамма расселения ветхого и аварийного жилья на данный момент реализуется для тех, чьи дома были признаны ава-рийными до 1 января 2012 го-

да. Возможности расселить людей с Железнодорожников, 14 в другие, более благоустро-енные квартиры, как заяви-ли в администрации округа, у муниципалитета просто нет. Как рассказал «ОГ» журналист местного издания «Серов.Гло-бус» Алексей Пасынков, да-же если серовчане согласятся переехать, на это понадобит-ся время. Серьёзная проблема, по словам журналиста, состоит также в том, что в те метражи, которые могут предоставить в общежитии, не перевезти всю мебель. Если оставлять добро на месте, в полуразрушенном доме, то произойдёт точно так, как с расселённой частью ба-рака — всё разворуют и раста-щат.— Людям хочется жить в более комфортных условиях, чем общежитие, но они долж-ны сами понимать, что оста-ваться в бараке опасно. Мы, безусловно, надеемся на благо-разумие жителей, что предпо-чтут самостоятельно пересе-литься, — комментирует ситу-ацию пресс-секретарь Серов-ской администрации Вера Те-
ляшова.
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хроника 
лжеминирований

 комментарий
Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «оГ»:

— После ознакомления со списком «разминированных» объектов 
можно сделать только один вывод: система реагирования на звонки 
лжеминёров слишком затратна и малоэффективна. расходы на про-
верочные мероприятия и убытки от простоя огромного количества 
предприятий и учреждений сопоставимы с ущербом от крупного тер-
акта. и специалистам, и дилетантам уже совершенно ясно, что нужно 
менять методику борьбы с телефонными диверсантами. и делать это 
нужно быстро, так как люди в погонах в любом случае будут действо-
вать строго по инструкциям. на носу Чм-2018, а это не столько фут-
бол, сколько политика.

П
а

В
е

л
 В

о
р

о
ж

ц
о

В
гр

у
П

П
а

 «
В

к
о

н
та

к
т

е
»

 «
и

н
ц

и
д

е
н

т
 е

к
а

т
е

р
и

н
б

у
р

г»

С 10 сентября по всей россии прокатилась волна лжеминирования. 
Приводим хронику в нашем регионе:   

= 11 сентября
В екатеринбурге эвакуировали людей из трц «гринвич» и с 

Южного автовокзала. Часть рейсов отменили, пассажиры были вы-
нуждены менять билеты. 

=19 сентября
екатеринбург атакован лжеминёрами вторично. Практически 

одновременно полиция, пожарные и медики выехали на четыре 
объекта: трц «гринвич», мэрию, цирк и офисное здание на малы-
шева, 44 («рубин»). из «гринвича» были эвакуированы 8 000 че-
ловек, из «рубина» — 400, из мэрии — 310. меньше всего хлопот 
было с цирком, там эвакуировать пришлось 45 сотрудников (прав-
да, спасатели не знали, выводить ли животных).

=29 сентября
началась самая массовая телефонная атака в россии —  

на екатеринбург.
в 12:00 стали поступать звонки о взрывных устройствах.
12:00–12:20. В это время начали выводить сотрудников из зда-

ний нескольких региональных министерств, правительства Сверд-
ловской области, резиденции губернатора, а также из здания на 
малышева, где находится магазин «Золотое яблоко».

12:20–13:00. были эвакуированы ряд ведомств: Пенсионные 
фонды Верх-исетского и ленинского районов, налоговые инспек-
ции ленинского и октябрьского районов, два центра занятости, а 
также кировский районный суд, институт связи, компания «Скб 
контур» и несколько заведений общепита.

13:00–13:30. Поступили сообщения о минировании главпочтам-
та, администрации кировского района, налоговой инспекции Чка-
ловского района, дома актёра, представительства янао и Хмао-
Югры, а также нескольких школ. Сотрудники роскомнадзора, рас-
положенного в здании главпочтамта, после проверки (в 19:30) вер-
нулись на рабочие места и работали до полуночи. так поступали 
работники многих ведомств и организаций.

13:30–14:00. Эвакуация зданий на улицах малышева, 101, где 
расположено много различных организаций (в том числе редакция 
«ог»), и Восточной, 64, торговых центров «мега», «радуга-парк» 
и «гринвич», нескольких банков, ещё нескольких школ в екатерин-
бурге и берёзовском, детсада на улице жукова.

14:00–15:00. Покинуть здания были вынуждены посетители тц 
«Парк-Хаус», «дирижабль», «кит», «таганский ряд» и «алатырь». 
а также посетители центра культуры в горном Щите, клиники 
«альфа-центр Здоровья», пассажиры Южного автовокзала, уча-
щиеся ещё нескольких школ и детсад на Заводской.

15:00—16:00. очередь дошла до автотранспортных предприя-
тий (в екатеринбурге и берёзовском), а также вузов. Эвакуировали 
уральский институт управления — ранХигС, а также медицинский, 
педагогический, горный, юридический и аграрный университеты. 
Продолжилась волна «минирования» трц («глобус», «мегаполис», 
«карнавал»), школ и детсадов.

16:00–17:00. тревожные сообщения получили ещё несколько 
вузов (ургуПС, ургЭу, ргППу) и колледжей, несколько торговых 
центров и школ.

17:00–20:00. В это время эвакуировали торговые центры, боль-
шие и маленькие магазины и кафе в разных частях города, в ос-
новном на окраинах.

20:00–22:00. Волна «минирований» прокатилась по развлекатель-
ным учреждениям: кинотеатры «Салют», «Заря», «дом кино», ккт «кос-
мос», где проходил концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. оче-
видцы рассказали «оГ», что певица прервала концерт со словами: «Я 
впервые делаю такое объявление: пришло сообщение, что здание зами-
нировано. Просим сохранять спокойствие и покинуть комплекс». Зрители 
не смогли получить одежду в гардеробе и при температуре плюс четыре 
стояли на улице, пока шла проверка. Позже концерт возобновили.

тревожные сообщения раздались в городах-спутниках екате-
ринбурга — Первоуральске, ревде, верхней Пышме.

Эвакуация из студенческих общежитий. Студентки педунивер-
ситета рассказали «ог», что после сигнала тревоги выбегали на 
улицу прямо из душа.

22:00–00:00. Эвакуированы аквапарк «лимпопо», отель «атлан-
тик» и ещё ряд отелей. Покидали помещения посетители ещё не-
скольких кинотеатров, трц, баров и ресторанов, ночных клубов.

=Суббота, 30 сентября.
8:00–9:00. Эвакуировали ургЮу. как сообщила «ог» студент-

ка Анастасия, вуз они покинули буквально на 20 минут — уже в 9 
всех запустили обратно.

Эвакуировали посетителей тц «мега» в екатеринбурге и пасса-
жиров железнодорожного вокзала в нижнем тагиле.

=воскресенье, 1 октября.
Сработала цепная реакция — начались звонки «городских сумас-

шедших». В ночь на воскресенье эвакуировали жилой дом № 6 на дон-
басской в екатеринбурге (250 человек). По горячим следам сотрудники 
угрозыска задержали 30-летнюю подозреваемую, которая звонила из 
соседнего общежития. женщина созналась в преступлении: она собира-
лась отомстить полицейским за то, что те привлекли к ответственности 
её подругу. лжеминёрше грозит до 3 лет лишения свободы. 

Подготовила елена аБрамова
(по данным из открытых источников)

Эвакуация из здания Главпочтамта

Эвакуация 165-й школы в кировском районе екатеринбурга

в эти дни сапёры проверяли общественный транспорт 
екатеринбурга

Эвакуация из здания по улице малышева, 101, где расположена редакция «областной газеты». Фото: владимир мартьянов

Подрыв спокойствияПять вопросов о телефонном терроризме, охватившем ЕкатеринбургЛариса ХАЙДАРШИНА, Елена АБРАМОВА
В минувшую пятницу боль-
ше 150 зданий Екатерин-
бурга и соседних городов 
оказались «заминирова-
ны»: такого вала телефон-
ного терроризма ураль-
ская столица не пережи-
вала никогда. Эвакуирова-
ли малышей из детских са-
дов, школьников, зрите-
лей кинотеатров, чиновни-
ков из госучреждений, бы-
ли прерваны концерты, го-
род встал в пробках. Работа 
многих организаций была 
парализована.Несмотря на усиленную работу полиции и сотрудни-ков спецслужб, до сих пор о волне лжеминирования оста-ётся больше вопросов, неже-ли ответов.

Терроризм  
или учения?В СМИ в эти дни появи-лась информация, что спец-службы якобы проводят мас-совые учения в России, что-бы проверить готовность к терактам «в боевых услови-ях». Но эту информацию ни-кто из спецслужб не под-тверждает.— Это не учения, но тер-роризм в чистом виде, — счи-тает профессор Анатолий 

Меренков, директор депар-тамента политологии и со-циологии Уральского феде-рального университета. — Лжеминирования стали для граждан нормой, как раз это и было одной из целей тер-рористов. Несомненно, они хотели бы, чтобы наша бди-тельность притупилась, и в тот момент, когда она по-настоящему потребуется, её не будет. И тогда можно бу-дет совершить что угод-но. Несмотря ни на что, мы не должны расслабляться и притуплять своё внимание. 

К сожалению, так выглядит ситуация с терроризмом се-годня во всём мире. Ни одна из стран, а не только Россия, не находится в безопасности.
Откуда  
и как приходят  
сигналы  
о «минировании»?Тревожные звонки посту-пают по телефону с разных IP-номеров. СМИ сообщали, что след ведёт на Запад, бы-ли разговоры о неких укра-инских источниках, но офи-циальных данных силовики также пока не дают.— Если звонки идут че-рез Интернет, по системе IP-телефонии, то просле-дить, откуда они поступа-ют, не так-то просто, — ком-ментирует программист Ан-

тон Абрамов. — Суть в том, что есть так называемые sip-провайдеры, которые предо-ставляют аккаунты. Ты реги-

стрируешься, получаешь ло-гин, пароль, кидаешь день-ги и звонишь: у себя на ком-пьютере набираешь номер, сигнал идёт к провайдеру, а провайдер отправляет зво-нок на нужный номер. Соот-ветственно, если отправить провайдеру запрос на предо-ставление данных о звонке, он может их сообщить. А мо-жет и отказать, если это ино-странный провайдер. Кроме того, есть такая штука, как VPN (виртуальная частная сеть), которую, кстати, в Рос-сии хотят запретить. Её мож-но использовать для шифро-вания: ты звонишь с одного IP-адреса, а виден при этом другой адрес. Но толковые специалисты могут постепен-но отследить все цепочки.По словам эксперта по антитеррору Алексея Ста-
ростина, вице-президен-та Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональ-ных исследований, профи-лактики экстремизма и про-

тиводействия идеологии тер-роризма», авторство сообще-ний пока неизвестно, на его установление понадобится немало времени.— Беда информатизации в том, что легко замести сле-ды преступлений, совершён-ных при помощи звонков че-рез Интернет. Можно так вос-пользоваться сайтами-ано-нимайзерами, что след выве-дет вас в другую страну, тог-да как преступник будет си-деть за компьютером в со-седнем кабинете, — говорит Старостин. — Однако техно-логически схемы можно рас-путать, и я уверен, что это сделают.
Каков ущерб 
от массового 
«минирования»?Сумму ущерба от ано-нимных звонков в Свердлов-ской области сосчитать ещё не успели. Но можно дога-дываться, что она немалень-

кая. В середине сентября, по-сле волны подобных звон-ков, прокатившейся по дру-гим городам страны, зам-пред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин за-явил, что ущерб составил по-рядка одного миллиарда ру-блей. Тогда по стране было «заминировано» 420 объек-тов, в Екатеринбурге в пят-ницу — более 150, вот и счи-тайте. Ущерб складывается из расходов на выезд спец-подразделений и бензин, из времени простоя предпри-ятий, прибыли, которая не была получена…— Наш торговый центр закрылся примерно в обед в пятницу и открылся только утром в субботу, — рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе ТРЦ «Радуга». — Арендаторы не получили прибыль. Суммы назвать сложно, в разных ма-газинах они разные. Кроме того, и сотрудники, и посети-тели ТРЦ испытали большой дискомфорт в этой ситуации. Отмечу, что паники во время эвакуации не было, возмож-но, потому, что мы оказались далеко не первым ТРЦ, ко-торый эвакуировали в этот день, и люди понимали, что это ложное сообщение.Прямой материальный ущерб получили и учрежде-ния культуры.— Когда одному из работ-ников кинотеатра поступил звонок о взрывном устрой-стве, в семи залах шли ки-носеансы. Они были, есте-ственно, прерваны, но зрите-ли не виноваты, что случил-ся форс-мажор, — рассказал «ОГ» директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. — Мы не возвращали деньги за билеты, но вручали на выхо-де пригласительные, по кото-рым люди смогут бесплатно прийти на другой сеанс. Все более поздние сеансы мы от-менили.По его словам, сотрудни-ки кинотеатра не поверили, 

что в здании находится бом-ба, но действовали строго по инструкции. Паники не было: зрители покидали залы спо-койно, даже посмеиваясь.Как утверждает Анато-лий Меренков, в этой ситу-ации важнее ущерб не эко-номический, а политиче-ский.
Почему 
федеральные 
СМИ замалчивали 
события  
в Екатеринбурге?Удивительно, но в итого-вом недельном выпуске Пер-вого канала мы больше узна-ли о Каталонии, Бундестаге и российско-турецких отноше-ниях, нежели о том, что про-исходит в родной стране. О Екатеринбурге — ни слова.— Подробно рассказы-вать о массовом лжемини-ровании по ТВ — значит се-ять панику дальше, — пола-гает Меренков. — Соглашусь с теми, кто решил не педали-ровать тему по федеральным каналам.Но разве замалчивание таких массовых эвакуаций в городе-миллионнике — это не сеяние паники и не «под-рыв доверия» к федеральным структурам?
Кто виноват  
и что делать?Сохранять спокойствие в этой ситуации — это глав-ное. Но если завтра повто-рится нечто подобное — кто будет отвечать? Виртуаль-ные лжеминёры или те, кто разрабатывает неэффектив-ные антитеррористические инструкции? В условиях, ког-да федеральные СМИ молчат, люди ждут ответа от мест-ных силовых структур и вы-нуждены питаться слухами и домыслами…Надо менять систему борьбы с телефонными террористамиСтанислав БОГОМОЛОВ

После «безумной пятницы» 
у нас накопилось много во-
просов к силовым струк-
турам. Получить конкрет-
ную информацию от сило-
виков вчера, в первый ра-
бочий день после «минного 
уик-энда», было практиче-
ски невозможно. В понедельник во второй половине дня первый заме-ститель губернатора Алексей 
Орлов провёл оперативное совещание, в ходе которого выразил благодарность всем службам за слаженные дей-ствия в минувшую пятницу во время отработки массовых телефонных угроз терактов.По итогам совещания при-няли решение «о разработке дополнительных методиче-ских рекомендаций для дей-ствий в подобных случаях го-сударственных,  муниципаль-ных служащих и граждан». В них будет определён поря-док поведения граждан после эвакуации и инструкции по продолжению рабочего дня, учебного процесса или пере-езду в другое место…Стало быть, силовики сра-ботали, как надо, а вот мето-дических рекомендаций не хватает.Но горожан масштабные эвакуации после массирован-ной атаки лжеминёров в Ека-теринбурге, Верхней Пыш-ме и Берёзовском наводят на тяжёлые мысли. Выходит, те-лефонными звонками мож-но поставить на уши огром-ный мегаполис и свести на 

нет действия всех антитерро-ристических структур, а ки-пы инструкций оказываются бесполезными.Может, пора нам поменять систему защиты от таких угроз? Ведь многие здания, где шла эвакуация, довольно неплохо охраняются, напри-мер резиденция губернатора или правительство области, и пронести взрывное устрой-ство туда просто невозмож-но. А если возможно, то зачем тогда такая охрана?.. 
КаК РазМИнИРОВалИ 

«ОГ». Как и многим другим по-терпевшим в Екатеринбурге, нам пришлось эвакуировать-ся из правительственного зда-ния на улице Малышева, 101, где находится редакция. 
О том, как всё это про-

исходило, рассказывает 
управляющая зданием На-
талья САрАпулОвА:— Звонок поступил при-мерно в 13:30 в Дом молодё-жи на четвёртом этаже. Труб-ку стационарного телефона сняла заведующая информа-ционным отделом Ольга Бах-
валова и услышала, как она сказала, странный металли-ческий голос: «В здание зало-жена бомба. Взрыв произой-дёт через 40 минут». Девуш-ка тут же сообщила мне об этом звонке, а я уже вызвала полицию, объявила по гром-кой связи о немедленной эва-куации. В здании у нас около тысячи сотрудников, и гостей обычно бывает до 500 чело-век. Народ действовал дисци-плинированно, и все вышли за 30 минут. Правда, долго ещё у крыльца толпились в надеж-

де, что здание проверят бы-стро. Но полицейская бригада из сапёров и кинологов при-была только в 19:30. А что вы хотите, сказали, вы у нас уже пятидесятые, а бригады все-го две! Здание проверяли часа полтора вместе с нашей охра-ной. В кабинеты не заходили, но места общего пользования все обошли, окружающую тер-риторию тоже осмотрели и по-ехали на следующий объект — в Уральский политехникум…
Сразу возникает вопрос, 

да и не один: что это за про-
верка, если в кабинеты не 
заходили? Нам, конечно, это облегчило жизнь, сайт «ОГ» продолжал работать и по-ступающие новости выстав-лялись дистанционно. Но по большому счёту проверка по-лучилась какая-то половинча-тая.

Но самое главное — су-дя по застывшему в вось-мибалльном транспорт-ном коллапсе Екатеринбур-гу, город оказался не готов к такой массированной ата-ке лжеминёров. Неужели на проверку было брошено все-го две сапёрно-кинологи-ческих бригады? Чтобы вы знали, в нашем полицей-ском главке нет своих сапё-ров, они есть у Росгвардии, и ещё у полицейских заклю-чён договор на обслужива-ние с ООО «Урал-вымпел». Здесь таиться не стали — в пятницу было выделено че-тыре бригады. Росгвардия отправила пять инженерно-технических групп. Итого, выходит, было задействова-но 9 бригад, но никто нам эту цифру не подтвердил и не опроверг.

Как вообще сработали на-ши силовики, безусловно, в очень сложной, небывалых масштабов, ситуации? Вчера мы весь день пытались полу-чить хоть какие-нибудь ком-ментарии у них по поводу атаки, но увы…
нЕ хВаТалО ПОжаР-

ных МашИн? Некоторые сайты сообщали, что не хва-тало пожарных машин, но пресс-служба МЧС уверяет: вся работа была построена с учётом ситуации и наличия резервов, на боеготовности пожарных частей выезды на особо значимые «заминиро-ванные» объекты не отрази-лись.
КОГда жЕ ПОйМаюТ 

злОдЕЕВ? Начальник пресс-службы ГУ МВД полковник по-лиции валерий Горелых вновь заверил, как и после первой атаки, что найдут и накажут, независимо от места нахожде-ния, на это задействован боль-шой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвар-дии, МЧС и вспомогательных служб, в том числе специали-зированный отдел «К».

КаК ОцЕнИТь дЕй-
СТВИя СИлОВИКОВ? Пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области сооб-щила после длительных пе-реговоров, что в подобных ситуациях и правоохраните-ли, и администрации зданий, учреждений действуют по утверждённым регламентам и инструкциям, самое важ-ное для людей — неукосни-тельно и без паники выпол-нять все рекомендации. За-действованы были все име-ющиеся силы и средства. Си-туация с атакой лжеминё-ров, конечно, анализируется, правоохранители ведут ро-зыск злоумышленников.Так и осталось непонят-ным, что же это всё-таки бы-ло — хулиганы или сплани-рованная акция? Судя по мас-штабам, всё-таки акция враж-дебных России сил. Потому что нескольких жалких их по-следователей на общей волне лжеминирования тут же по-вязала полиция. И как с этим бороться, похоже, никто тол-ком не знает.

Эвакуированные екатеринбуржцы не спешили расходиться по домам, выкладывали фото  
в соцсети и рассказывали друзьям об очередных «приключениях»...

Полиция и мЧС во время эвакуации установили своеобразный 
«клапан», который работал только на выход. Судя по 
настроению ребят, за этот день они уже накатались по городу...
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 СПРАВКА «ОГ»
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в конце 
июля 2017 года утвердил 
программу развития циф-
ровой экономики в РФ до 
2025 года. Программа со-
стоит из пяти направле-
ний, посвящённых норма-
тивному регулированию, 
образованию, кадрам, IT-
инфраструктуре и кибер-
безопасности. В дальней-
шем программу предсто-
ит дополнить отраслевыми 
проектами в сфере здраво-
охранения и создания «ум-
ных городов».

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-54-85
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28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.09.2017 № 481 «О реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведе-
нии оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося государ-
ственной собственностью Свердловской области или муниципаль-
ной собственностью, заключении государственной организаци-
ей Свердловской области или муниципальной организацией, об-
разующей социальную инфраструктуру для детей, договора арен-
ды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реор-
ганизации или ликвидации государственных организаций Сверд-
ловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (номер опубликования 
14817).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 25.09.2017 № 389 «Об утверждении Порядка получения раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потре-
бительским кооперативом, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 14818);
 от 26.09.2017 № 390 «О внесении изменений в Порядок рабо-
ты комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов, утвержденный при-
казом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опублико-
вания 14819).

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 25.09.2017 № 299 «О внесении изменений в детальный 
план-график реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 14.06.2017 № 203» (номер опублико-
вания 14820).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 22.09.2017 № 27–01–33/154 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государственными архивами 

Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информа-
ционных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан» (номер опубликования 14821).
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Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.09.2017 № 94-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Энерго-аудит» (город Екатерин-
бург) к сетям газораспределения акционерного общества «Екате-
ринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 14827);
 от 27.09.2017 № 95-ПК «Об установлении тарифа на услугу водоот-
ведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 
«РТИ-Энерго» (город Екатеринбург) потребителям муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 14828);
 от 27.09.2017 № 96-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы и установлении тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственно-
стью «Гарант» (город Талица)» (номер опубликования 14829);
 от 27.09.2017 № 97-ПК «Об определении фактических значений 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2016 год, оказываемых газо-
распределительными организациями на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 14830).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.09.2017 № 526-УГ «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Свердловской области по вопросам оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» 
(номер опубликования 14831).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 26.09.2017 № 763-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 304-РП 
«Об утверждении состава территориальной комиссии Октябрьского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 14832).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 27.09.2017 № 50 «О внесении изменений в Порядок работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Сысертского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный приказом Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 22.07.2016 № 41» (номер опубли-
кования 14833);
 от 27.09.2017 № 51 «Об утверждении Порядка получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении общественной организацией (кроме политической пар-
тии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопера-
тивом, товариществом собственников недвижимости в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Сысерт-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 14834);
 от 28.09.2017 № 52 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Сысертском управлении агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, утверж-
денное приказом Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 09.04.2014 
№ 12» (номер опубликования 14835).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газо-
проводов высокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер 
опубликования 14836);
 от 02.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Техническое перево-
оружение газопроводов высокого и низкого давления в пос. Шува-
киш» (номер опубликования 14837);
 от 02.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории в квартале улицы Пехотин-
цев — отвода железной дороги — улицы Софьи Перовской» (но-
мер опубликования 14838);
 от 02.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале 
улицы Пехотинцев — отвода железной дороги — улицы Софьи Пе-
ровской» (номер опубликования 14839).

      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

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной по-
чты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской обл. от 27 июля 2015 г. по делу 
№ А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО 
«Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, г. Екатеринбург, ул. 
Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013 (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного предложения (далее 
– Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032298699 в газете «Коммерсантъ» от 22 июля 2017 г. № 132 
(6126), проведённых в период с 14 сентября 2017 г. по 20 сентября 
2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 7, победителем Торгов ППП 
признана Кузенко Ксения Александровна, предложенная цена – 
541 307,11 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Статной На-
тальей Сергеевной (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Привокзальная, д.18/3, 1-й этаж, контактный телефон 
8-952-705-47-37), квалификационный аттестат 86-16-5, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:23:0000000:97, расположенного: Россия, Свердловская 
область, Серовский район, тер. земли общей долевой соб-
ственности граждан, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путём выдела в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерье-
вич (действующий на основании доверенности 66АА 4358378 
от 09.08.2017 г., представляющий интересы Рямова П.Е.), 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 
д. 23, кв. 67, тел. 8-902-87-21-497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела в счёт долей в праве общей долевой соб-
ственности, состоится по адресу: Свердловская область, 
Серовский район, пос. Ключевой, администрация 3 ноября
2017 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут внести предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним по вышеуказанному адресу в течение 
30 дней с момента опубликования в СМИ.

При проведении собрания по поводу ознакомления с 
проектом межевания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 1
1

 5
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      ФОТОФАКТ

В Свердловской области продолжается прививочная 
кампания. На прошлой неделе члены правительства 
Свердловской области сделали прививки против гриппа.
— Лучше привиться до подъёма заболеваемости. Вакцина 
абсолютно безопасна для здоровья и доступна для жителей 
области, — сказал и.о. министра здравоохранения региона 
Игорь Трофимов (на фото). В регионе планируют привить 
более 1,9 млн человек, в настоящее время план выполнен 
на 25 процентов. Кто ещё из ВИП-персон сделал прививки? 
Смотрите на сайте oblgazeta.ru
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О Татьяна МОРОЗОВА
Ежегодно 30 сентября в Рос-
сии отмечается День Интер-
нета. В этом году мы встре-
тили праздник с недавно ут-
верждённой программой 
развития цифровой эконо-
мики в РФ. Директор Екате-
ринбургского филиала 
Ростелекома Константин 
ТРЕТЬЯК рассказал «ОГ» 
о существующих и будущих 
интернет-проектах.

— Константин Борисо-
вич, в настоящий момент в 
Свердловской области реа-
лизуется программа устра-
нения цифрового нера-
венства, действие которой 
продлится до конца 2018 
года. На кого она рассчита-
на?— Суть программы заклю-чается в том, что государство в лице Минкомсвязи РФ выде-ляет деньги на строительство линий связи в малые населён-ные пункты. Это дело очень убыточное, которым не мо-гут заниматься частные опе-раторы связи. Поэтому это де-лает Ростелеком — компания с преимущественно государ-ственным участием.В программу входят насе-лённые пункты с численно-стью населения от 250 до 500 зарегистрированных жите-лей. Финалом каждой строй-ки в этих населённых пунктах является общественная точка доступа Wi-Fi, которой может воспользоваться любой жела-ющий. При этом с 1 августа мы отменили абонентскую плату за пользование этими точка-ми, раньше она составляла 45 рублей в месяц.

— Где уже удалось устра-
нить цифровое неравенство, 
и как появление Интернета 
сказалось на жизни селян?— На сегодняшний день план в Свердловской области выполнен почти на 50 процен-

тов — запущено в эксплуата-цию более 100 точек Wi-Fi из 222 запланированных. До кон-ца года в регионе заработает ещё 50 точек общественного доступа в Интернет. В первую очередь мы приводили «опти-ку» в населённые пункты, ко-торые можно было подклю-чить быстро. Сейчас наступа-ет очередь очень удалённых территорий, где работу вести сложнее.Люди получили доступ к платёжным системам, к ин-формации, связи, получили возможность переписывать-ся. Объёмы трафика растут, и значительно. Вообще универ-сальные услуги связи глав-ным образом преследуют со-циальную цель — обеспечить граждан страны равным до-ступом к услугам связи и ин-формации. На базе созданной инфраструктуры можно бу-дет предоставлять современ-ные услуги в удалённых сё-лах, начиная с телемедицины и заканчивая видеонаблюде-нием.
— В сентябре Евгений 

Куйвашев создал рабочую 
группу для формирования 
программы развития циф-
ровой экономики в Сверд-

ловской области. Что собой 
представляет цифровая эко-
номика?— Цифровая экономи-ка подразумевает такие сер-висы, как система 112, «Без-опасный город» и многое другое. Например, ушло вре-мя систем видеонаблюдения, где сидел оперативный де-журный и наблюдал за мо-ниторами — человеческий глаз не способен всё это охва-тить. В настоящий момент в стране строят системы, кото-рые в автоматическом режи-ме определяют какие-то воз-можные катаклизмы и сиг-нализируют о них в соответ-ствующие службы. Если гово-рить о будущем, то очень важ-ным направлением является Интернет вещей.

— Так цифровая эконо-
мика — это вопрос далёкого 
будущего?— Нет, цифровая экономи-ка — это уже реальность, в ко-торой мы с вами живём. Се-годня всё уходит в «цифру»: наше общение друг с другом, образование, медицина, ин-дустрия. По прогнозу, в бли-жайшем будущем на каждого человека на Земле будет при-ходиться более 30 устройств 

с доступом в Интернет, в том числе — различные бытовые приборы. Бизнес третьего ты-сячелетия в условиях циф-ровой экономики — это спо-собность извлекать пользу из данных, которые переда-ют эти устройства. Даже гово-рят, что интернет-данные — это новая нефть. С помощью высоких технологий «перера-ботки» её можно превращать в бизнес: новые продукты и услуги.
— И последний вопрос: 

люди веками жили без Ин-
тернета, неужели сейчас без 
него не обойтись?— Конечно. Интернет — это благо. Я не могу назвать ни одной сферы жизни лю-дей, в которую бы не входил Интернет. Это не только ком-пьютер и телефон. Это заво-ды, птицефабрики, теплицы и прочие предприятия,  где всё происходит в автомати-ческом режиме. А программы «Умная поликлиника», «Ум-ная школа», «Умное уличное освещение», «Умный дом» приведут в ближайшем буду-щем к созданию «умных горо-дов», о которых так много го-ворят сегодня.

«Интернет — новая нефть»Глава екатеринбургского Ростелекома — о том, как будут развиваться информационные услуги в регионе

Константин Третьяк: «Скоростные каналы передачи данных 
Ростелекома будут играть роль цифровых «нефтепроводов»

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

1
4

2

 

Лот № 1 – помещения магазина, встроенные в жилой 
дом, площадью 134,8 кв. м, расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Расточная д. 15, корпус 5.

Лот № 2 - здание прирельсового склада 1-4, литер 3, 
общей площадью 771,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, стр. В.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 81 440 рублей 77 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%;

Лот № 2 – 187 560 рублей 53 копейки в месяц с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 ноября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого  имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 8066/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договоров аренды объектов 
недвижимого имущества, находящихся 

в собственности ОАО «РЖД»

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Бизнесменам станет проще получить лицензию для строительства дорогВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Свердловской области 
упростили порядок предо-
ставления участков для раз-
ведки и добычи полезных 
ископаемых при строитель-
стве, ремонте и содержании 
дорог. Закон «О внесении из-
менений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенно-
стях пользования участка-
ми недр местного значения 
в Свердловской области» 25 
сентября подписал губерна-
тор Евгений Куйвашев.Так, предприниматель уже в течение пяти дней с мо-мента оформления лицен-зии на право пользования участком получит уведомле-ние о возможности её полу-чения. Уполномоченному ис-полнительному органу реги-она больше не придётся ин-формировать о принятых за-явках Федеральное агентство по недропользованию и Госу-дарственный горный надзор, что сэкономит время. Изменить порядок позво-лило внесённое изменение в федеральный закон «О не-драх», согласно которому субъ-

ект РФ может самостоятельно устанавливать порядок предо-ставления права использова-ния недр местного значения без проведения конкурса или аукциона. Как пояснили «ОГ» в министерстве природных ресурсов и экологии области, скорректирована только тех-ническая сторона процесса — никакого риска для экологии и природных ресурсов региона изменения не несут. Поправку в региональ-ный закон о недрах депута-ты свердловского Заксобра-ния приняли на первом засе-дании осенней сессии. — При том огромном объ-ёме дорожного строительства, которое в последние годы ве-дётся в Свердловской области, снижение административных барьеров для бизнеса стано-вится ещё более актуальным. Мы рассчитываем, что при пла-нировании затрат на 2018 год компании, ведущие строитель-ные, ремонтные работы, содер-жание автодорог, смогут вос-пользоваться данной мерой поддержки, — отметила пред-седатель Заксобрания региона 
Людмила Бабушкина.  

Людмила Бабушкина рассчитывает, что уральские компании 
воспользуются новой мерой поддержки уже при планировании 
затрат на 2018 год

Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том недвижимого имущества на аукционе составляет: 16 806 

рублей 40 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 ноября 2017 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-

су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-

мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 

358-39-30, (343) 358-35-69. 1
4

2

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 7141/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: нежилое помещение, 

площадью 32,32 кв. м, в здании товарной конторы, 
общей площадью 1931,9 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1
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89-летний физкультурник награждён золотым знаком Гтоелена аБраМоВа
Житель Каменска-Уральско-
го Владимир Лямин получил 
золотой знак «Готов к тру-
ду и обороне» за блестящее 
прохождение зимних и лет-
них испытаний. Он стал ре-
кордсменом по возрасту сре-
ди более чем 25 тысяч сверд-
ловчан, которые в этом году 
сдавали нормы ГТО. В декабре Владимиру Максимовичу исполнится 90 лет. он с детства и по сей день дружит с физкультурой, од-нако всерьёз никаким видом спорта никогда не занимался.— В семье нас было пяте-ро братьев. Дом стоял на горе, под горой  — река исеть, око-ло дома всегда собирались на-ши друзья. Мы дружно играли в лапту, салки, чижика и другие 

подвижные игры, сами устра-ивали различные состязания. Зимой катались на лыжах с го-ры, летом плавали в речке. нам не нужно было никаких спор-тивных секций, никаких трене-ров,  — рассказывает он.когда началась война, троих старших братьев за-брали на фронт, а Владимир пошёл работать на завод.— никто из братьев с вой-ны не вернулся: один погиб под Сталинградом, другой под кур-ском, третий под Воронежем. осенью 1944 года мне ещё 17 лет не было, но я пошёл в воен-комат и попросился на фронт добровольцем, так и сказал: хо-чу отомстить фашистам за бра-тьев. Меня призвали в армию и отправили на Дальний Восток,  — вспоминает Владимир Мак-симович.Служил он шесть лет. Хо-

рошая спортивная подготов-ка очень пригодилась в ар-мии, где он также проявил себя как очень меткий стре-лок.— В армии я курил, а ког-да отслужил, женился и у ме-ня родилась старшая дочка, твёрдо решил: никогда не бу-ду травить своих детей сига-ретым дымом. С тех пор ни разу не брал в руки сигарету,  — признался лямин.Воспитывая дочерей, он всегда находил время, чтобы сходить с ними на каток, пока-таться на лыжах, поиграть в спортивные игры. Сейчас у него пятеро внуков и шестеро прав-нуков, но Владимир Максимо-вич считает, что ему ещё рано думать о себе как о старике. нормы Гто первый раз он сдал в начале 50-х годов, вско-ре после того, как вернулся из 
армии. потом в 1973 и в 1983 годах вновь получал золотые значки, а сейчас стал облада-телем значка 11-й ступени.

— В нашем городе немало пожилых людей, которые ре-гулярно занимаются физкуль-турой и спортом, участвуют в 

массовых спортивных меро-приятиях, сдают нормы Гто, но Владимир лямин традици-онно — старейший участник. и уже не раз становился обла-дателем соответствующих ди-пломов,  — отметил директор Центра тестирования Гто ка-менска-Уральского Сергей Ка-
заков.

 комментарий
Леонид РАПОПОРТ, и.о. министра физической культуры  
и спорта Свердловской области:

— Владимир Максимович Лямин — старейший и 
почётный физкультурник Каменска-Уральского. Он по-
даёт хороший пример здорового спортивного образа 
жизни, и годы этому не помеха. Он постоянно участву-
ет в Лыжне России, Кроссе нации и других спортивных 
мероприятиях города. Думаю, Владимир максимович 
— рекордсмен по сдаче норм Гто не только в Сверд-
ловской области, но и в россии.

В Сети снова появилась 
ложь о пенсиях  
Пенсионный фонд вынужден опять опровергать 
ложь. на этот раз — о якобы положенных прибав-
ках к пенсиям за долгий брак. недавно мы сооб-
щали о том, что в Сети распространяют фейки о 
больших прибавках к пенсии за «советских детей». 

 «В сети Интернет распространяются за-
ведомо ложные сведения о возможности по-
лучения надбавки к пенсии супругам за дол-
гое время нахождения в браке и за детей, име-
ющих высшее образование, — сообщает ПФР 
на своём сайте. — Более того, одному из су-
пругов, получающему более высокую пенсию, 
в рекламном ролике предлагается подать заяв-
ление в ПФР о предоставлении единовремен-
ной выплаты за супруга, получающего мень-
ший размер пенсии, в качестве иждивенца». 

В клиентских службах и районных управле-
ний и в самом фонде устали отвечать на много-
численные обращения. Операция по блокиров-
ке ложного ресурса возможна, но на его месте в 
Сети тут же появляются другие, аналогичные. Вы-
ход один: при принятии решения руководство-
ваться исключительно официальными источни-
ками — сайтом ПФР, его online-приёмной, бес-
платной «горячей линией», которые, кстати, есть 
и в каждом районном управлении.

Станислав БоГомоЛоВ

В День пожилых людей, ко-
торый отмечается 1 октя-
бря, известные уральцы по 
просьбе «ОГ» вспомнили сво-
их любимых бабушек и де-
душек. Не знаем, как вам, но 
нам в редакции после этих 
историй захотелось срочно 
позвонить родным бабулям 
и дедулям и сказать им спа-
сибо за всё. Потому что, как 
правильно заметил рэпер 
Наум Блик, «только с возрас-
том понимаешь, какие это 
были бесценные минуты».

Лев КОВПАК, депутат Госу-
дарственной Думы:— Всё детство я жил вместе с бабушкой и дедушкой в пер-воуральске, пока мои родители работали в тогда ещё Свердлов-ске. однажды бабушка учила меня писать, а я так устал, что попросил продолжить за меня. В ответ тут же получил подза-тыльник: «если ты не научишь-ся писать и читать, то тебя не возьмут в школу!» Я так испу-гался, что с тех пор никому не предлагал поучиться за меня. и теперь, когда я помогаю делать уроки своим детям, то также пытаюсь донести до них важ-ность образования и тот опыт, который мне достался от ба-бушки и дедушки. Было много весёлого. пом-ню, у нас на крыше деревянно-го дома был домик под голубят-ню. и я, начитавшись книжек про карлсона, решил, что он не-пременно живёт там (тем более старший брат подтвердил это). но я полез проверять: карлсо-на не обнаружил, а вот меня на-шли и строго наказали…Сегодня я безмерно благо-дарен и моим бабушке и дедуш-ке, и всему старшему поколе-нию, которое воспитало нас на своих примерах. 

Елена ЧЕЧУНОВА, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области:— о своей бабушке Анне 
Христофоровне я всегда вспо-минаю с большой нежностью и теплотой. С нею прошло всё моё 

детство. она меня растила, вос-питывала, а когда я стала взрос-лой, помогала воспитывать мо-их детей. Бабушка многому на- учила меня по хозяйству: и гото-вить, и дома прибираться. она была очень чистоплотная, ще-петильная и приучала меня лю-бую домашнюю работу делать аккуратно, на совесть. Жизнь у неё, как и у всего её поколения, была не из лёгких. В войну, на-пример, она целыми днями ра-ботала на заводе в нижнем та-гиле, делала снаряды, но труд-ности не ожесточили её. Бабуш-ка всегда оставалась доброй и ласковой, и что ещё очень важ-но, она была очень мудрым че-ловеком. на каждую ситуацию у неё были какие-то присказ-ки, афоризмы. Кажется, дня не 
проходит, чтобы я не вспоми-
нала её со словами: «Как гово-
рила моя бабушка…»

Ксения ТЕЛЕШОВА, теле-
ведущая:— когда я была малень-кой и громко плакала, то мой дед-фронтовик всегда говорил: «ну, ксения у нас будет артист-кой». Эти слова отчасти оправ-дались, и когда я начала рабо-

тать на телевидении, то реши-ла сохранить девичью фами-лию как дань памяти дедушке и бабушке. и каждое представ-ление в эфире для меня не про-сто формальность, а благодар-ность семье. За то, что сделали меня личностью. а о маминых родителях я всегда вспоминаю в День семьи, любви и верности. Я помню, как плавала на лодке с дедушкой на другой берег реки, чтобы специ-ально для бабушки нарвать по-левые цветы или собрать пер-вые лесные ягоды. такие краси-вые романтические отношения, как у них, встречаются нечасто, но они сохранили их на протя-жении более 50 лет совместной жизни, и подобную сказку впол-не можно повторить. 
Александр ПАНТЫКИН, 

музыкант, композитор:— Мой дед был кандидатом наук, работал металловедом в уральском филиале академии наук и был довольно строг со мной. Бабушка же, напротив, была очень мягкая и всегда да-вала мне пряники и конфеты. так что период с 1 по 3 класс, когда я жил с ними, можно на-

звать образованием кнута и пряника в прямом смысле.
Ольга ВУТИРАС, певица Те-

атра оперы и балета:— Мой дедушка был из-вестным оперным певцом, но, к сожалению, умер до моего рож-дения. Моим воспитанием за-нималась бабушка-балерина. именно она открыла для ме-ня сказочный мир искусства во всей его красоте: водила на ба-лет, в оперу, включала пластин-ки деда. она же определила ме-ня в музыкальную школу, а по-том и в детский хор. так нача-лась моя оперная карьера, и я пошла по стопам дедушки. Я рада, что сохраняю преемствен-ность поколений. и благодарна дедушке за ту память, которую он оставил после себя. В любом уголке страны меня узнают, ед-ва услышав его фамилию.
Николай КОЛЯДА, драма-

тург, сценарист, театральный 
режиссёр:— Мой дед, участник Граж-данской войны, Алексей Пав-
лович Коляда, был изумитель-ным плотником: сколько пом-ню, всё время что-то мастерил, 

до сих пор в пресногорьковке остались сделанные им коро-мысла, вёдра, сани. про терпе-ливость деда рассказывали ле-генды. Говорили, что он ежа в лесу случайно раздавил босой ногой — и ничего.Жили они в крошечной землянке с десятью детьми, но там всегда был уют и пахло вкусной кашей, которую вари-ла баба Таня. Боже ты мой — как люди выживали? С утра и до ночи работа, и главное всег-да для них было: вырастить детей, накормить их, дать им образование. Фронтовик дед Вася вер-нулся с серьёзным ранением, баба Настюха лишилась 8 де-тей из 11 — невозможно пред-ставить, сколько беды и горя было на плечах у наших деду-шек и бабушек. и когда меня теперь спрашивают: чему ты научился у них, отвечаю: терпе-нию. и состраданию к другим. и любви к другим.а ещё бабушки научили меня беречь копейку зарабо-танную, никогда не выбрасы-вать еду, а уж тем более хлеб. Сейчас у меня появилось мно-го спектаклей, где рассказы-вается о стариках. Мысль в них простая: берегите и лю-бите своих стариков. Ведь го-ворят же: старый что малый.

Егор МЕХОНЦЕВ, олимпий-
ский чемпион, чемпион мира 
и Европы по боксу:— У меня был замечатель-ный дед, мы с братом и се-строй его очень любили, и он, конечно, любил нас. когда я был ещё подростком, дед на- учил меня водить машину, мы осваивали «Жигули» 2105. к сожалению, дед рано умер, ему было всего 60 лет. но у меня есть любимая бабушка, мами-на мама, ей сейчас 81 год.когда я познакомился со своей будущей женой Ната-
льей, бабушка стала пер-
вой из родственников, кому 
я представил свою девушку. она с восторгом сказала: «какая красавица! а глаза до чего выра-зительные, как у Филиппа Кир-
корова!» когда мы с натальей поженились, бабушка не раз го-ворила мне, что мечтает поско-рее стать прабабушкой. её меч-ту мы исполнили, сейчас у неё есть правнучка и правнук.

Михаил ЛУЗИН, певец, му-
зыкант:— Моя бабушка Надежда 
Павловна большую часть сво-ей жизни прожила в деревне недалеко от станции Дружини-но, и каждый раз, когда мы при-езжали ее навестить, было по-нятно: объедимся.

на столе обязательно ока-зывалась чугунная сковоро-да селянки из яиц и картош-ки с огорода, наваристый борщ из говядины, к борщу — соль грубого помола, лук и укроп, самодельная сметана, в кото-рую можно было ставить лож-ку, парное молоко от нашей ко-ровы Марты, душистый белый хлеб из сельпо, ещё горячий… «ешьте, ешьте», — говорила ба-бушка, и следила, чтобы никто не встал из-за стола, не доев.Я в раннем детстве очень удивлялся, почему бабушка так рьяно нас закармливает, а когда до меня наконец дошла её исто-рия, стал просить добавки. Ба-бушка пережила блокаду. един-ственная из всей семьи. В 14 лет она осталась сиротой…
Анатолий КИРИЛЛОВ, ру-

ководитель Центра истории 
Свердловской области:— Дед был у меня лихой ка-зак, сотник. но был небогат. и поэтому жену… выкрал из до-вольно состоятельной семьи. но я, увы, не застал бабушку с дедушкой. они держали не-большой постоялый двор в Во-ронеже, и всего на два дня бе-ляки генерала Шкуро захвати-ли город. Белые пришли пообе-дать. когда их накормили, дед намекнул, что не худо бы рас-

считаться. те рассвирепели и засекли деда насмерть нагайка-ми на глазах у бабушки… она не смогла этого пережить и умер-ла. пятеро детей — четыре па-цана и девочка отправились в детдом. потом все пятеро вое-вали, даже тётя, и все остались живы! Судьба хранила, что ли?
Наум БЛИК, рэп-

исполнитель, поэт:— Всё, что было у моей ба-бушки, она старалась отдать нам с сестрой: начиная от пе-ченек и заканчивая её душев-ной теплотой. помню, когда мы приезжали к ней в деревню в пермскую область, она так ис-кренне радовалась, так крепко сжимала нас в объятиях, что у меня даже кости хрустели (сме-
ётся). она была большая, силь-ная. и всегда знала, чем меня накормить — любимыми мака-ронами. Хотя она всегда их на-зывала «ракушки», с ударением на первый слог. Даже если это были рожки или вермишель. только с годами понима-ешь, какие это были бесценные минуты.

Подготовили  
Наталья ДЮРЯГИНА, 

Елена АБРАМОВА,  
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА,  
Михаил ЛУЗИН
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Станислав МиЩенко
С 25 сентября поезда Сверд-
ловской пригородной компа-
нии (СПК) перешли на зим-
ний график движения. Как 
сообщили в пресс-службе 
ведомства, в связи с этим бы-
ла скорректирована состав-
ность некоторых поездов и 
отменены «дачные электрич-
ки», введённые на летний пе-
риод. Результатом этого пла-
нового решения СПК стала 
переполненность пригород-
ных поездов: часть электри-
чек из Екатеринбурга, востре-
бованных у населения, отме-
нили, а вместо привычных 
для дачного сезона 6 ваго-
нов стали курсировать 4.В частности, в электричках, следующих по популярной у са-доводов Дружининской ветке, пассажирам приходится ехать стоя не только в выходные, но и в будни. и всё бы ничего, но большинство из них — пенси-онеры, такая езда плохо сказы-вается на их здоровье. Многие из них проявляют смекалку и едут в тамбурах, сидя на склад-ных табуретах или сумках.несмотря на то что дачный сезон на Среднем Урале про-должается вплоть до конца ок-тября, практика ввода зимне-

го графика движения именно с конца сентября существует на Свердловской железной дороге ещё с 2012 года. тогда в Спк ос-новной причиной отмены элек-тричек называли традицион-ное снижение пассажиропото-ка в осенне-зимний период. «В связи с этим с октября на всех направлениях СвЖД пригород-ные компании выводят из рас-писания ряд невостребованных у пассажиров малонаселённых поездов, что расширит возмож-ности железнодорожной ин-

фраструктуры для пропуска по-ездов, пользующихся спросом у населения», — отмечалось в пресс-релизе компании.— В летние выходные и в шести вагонах людям приходи-лось стоять, а тут тем более, — говорит Юрий Павлович, кото-рый последние десять лет с на-чала апреля и до середины ок-тября ездит в решёты, где у не-го есть уютная дача. — До се-редины осени, кроме дачни-ков, в поездах полно школьни-ков и студентов, которые ездят в турпоходы. Мне неясно, зачем уменьшили число вагонов? на-до сдвинуть зимний график на 

месяц вперёд. и оставить 6 ва-гонов в выходные дни в тече-ние всего года, когда люди едут в сады и обратно. Жить ведь на-до не только представлениями о прибыли, но и заботой о по-жилых людях, которые едут на дачу не для отдыха, а для рабо-ты в огороде.В Спк нам так проком-ментировали ситуацию: «ао «Свердловская пригородная компания» является перевоз-чиком, который осуществляет свою деятельность на основа-нии заказа на пригородные пе-ревозки со стороны субъекта рФ. именно правительства ре-

гионов определяют маршрут-ную сеть и составность, а так-же могут принимать решения об их изменении. Дата перехо-да на зимний график работы определена исходя из много-летних наблюдений и техноло-гических возможностей. опре-делить точные даты оконча-ния дачного сезона затрудни-тельно в связи с изменчиво-стью уральской погоды. «Спк» регулярно проводит монито-ринг обращений, принимаются все возможные меры для удов-летворения потребности насе-ления в перевозках, в том чис-ле выдвигаются предложения 

правительству по оптимиза-ции маршрутной сети».пассажиры, вынужденные ехать стоя, предлагают снизить оплату «стоячих» мест. но в Спк отмечают,  что места в электрич-ках не предоставляются (за ис-ключением пригородных поез-дов с указанием мест), следова-тельно, наличие свободных мест пассажирам не гарантировано. «Мы надеемся, что пассажи-ры, следуя общим нормам мо-рали, будут уступать места ин-валидам, пожилым людям, бе-ременным женщинам и детям», — говорят в компании.
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КО а как у них?
В соседних со Свердловской же-
лезной дорогой регионах коли-
чество пригородных поездов в 
зимний период также снижа-
ют. но делают это поэтапно и не 
раньше октября. так, Волго-Вят-
ская пригородная пассажирская 
компания переходит на зимний 
график движения со 2 октября 
по 4 ноября, как и пассажирская 
компания «Экспресс-Приго-
род», которая обслуживает За-
падно-Сибирскую железную до-
рогу. а центральная ППК, в зону 
ответственности которой вхо-
дят Москва с соседними регио-
нами, и вовсе прекращает дви-
жение летних электричек в по-
следних числах октября.

За что депутат Госдумы получал подзатыльники?известные уральцы рассказали тёплые истории о своих бабушках и дедушках

Владимир Лямин уверен: чтобы быть в форме, надо много 
двигаться и быть оптимистом

С Днём пожилых людей!
уважаемые жители Свердловской области!

В День пожилых людей мы отдаём дань уважения нашим дорогим 
родителям, бабушкам и дедушкам — тем, кто обеспечил стране возмож-
ность мирной жизни, выстроил фундамент сегодняшнего благополучия.

День пожилых людей — это добрый и тёплый праздник, кото-
рый даёт нам ещё одну возможность выразить глубокое уважение и 
почтение к людям старшего поколения, их труду, активной граждан-
ской позиции.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч 
людей старшего поколения. Социальная поддержка ветеранов являет-
ся одним из приоритетов социальной политики в нашем регионе.

Дню пожилых людей предшествовал месячник добрых дел, который 
стартовал 27 августа, в День пенсионера. За сентябрь было проведено 
порядка 5 тысяч мероприятий. Пожилые свердловчане ещё раз доказа-
ли, что полны сил и энергии: посещали спортивные турниры, фестивали 
и выставки, бесплатные концерты и кинопоказы, турпоходы и экскурсии. 
Состоялись ярмарки вакансий, дни открытых дверей в медицинских и 

социальных учреждениях, Пенсионном фонде, уроки здоровья, компью-
терной грамотности и другие  обучающие занятия. торговые сети и пред-
приятия бытового обслуживания подготовили серию льготных акций.

Забота о старшем поколении — важная составляющая социаль-
ной политики региона. В рамках комплексной программы на 2014–2018 
годы организованы «Школы здоровья», проводятся углублённые мед-
осмотры участников Великой Отечественной войны, в областном госпи-
тале для ветеранов войн ведёт приём врач-гериатр. теме активного дол-
голетия посвящены постоянные рубрики в СМИ. Действует более 700 
клубов по интересам, объединяющих порядка 30 тысяч пожилых граж-
дан и инвалидов. на то, чтобы человек ощущал себя полезным обще-
ству в любом возрасте, ориентирована и наша стратегия «Пятилетка 
развития», цель которой — повышение качества жизни уральцев.

Уважаемые ветераны! Благодарю вас за производственные до-
стижения и боевые заслуги, вклад в патриотическое воспитание мо-
лодёжи, мудрость и душевное тепло. желаю вам здоровья, опти-
мизма, внутренней гармонии. Пусть каждый день радует вас яркими 
впечатлениями, вниманием и любовью близких.

Губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

Подарок, который больше всего ждут в День пожилых людей (и в любой другой день, 
разумеется) — это внимание детей и внучат 

Пассажиры в электричке екатеринбург — Дружинино в будний день     некоторые пассажиры едут на сумках или складных стульях

пенсионеры вынуждены ездить в электричках стоя

а
Л

еК
С

ей
 К

Ун
И

Л
О

В

Энергетики Среднего Урала  
выражают искренние соболезнования

 2 октября на 85-м году ушёл из жизни ветеран уральской энергетики 

Родионов 
Юрий Фёдорович.

Трудовой путь Юрия Фёдоровича 
– яркий пример напряжённой работы, 
искреннего стремления преобразо-
вать и укрепить топливно-энергетиче-
ский комплекс Уральского региона. 
Свидетельством этого являются 
многочисленные награды и заслужен-
ный авторитет коллег.

Всю свою жизнь Юрий Фёдорович 
посвятил энергетике. Он внёс неоце-
нимый вклад в развитие энергосистем 
Среднего Урала и Западной Сибири. 
Юрий Фёдорович стоял у истоков 
создания Тюменской энергосистемы, 
при его непосредственном участии 
велось строительство и ввод в экс-
плуатацию сетей 500 кВ на севере 
Тюменской области для энергоснаб-
жения важнейших объектов нефтяной 
отрасли. Под его руководством были построены десятки километров 
линий электропередачи, введены в строй новые энергообъекты.

Юрий Фёдорович 17 лет возглавлял Западные электрические сети 
«Свердловэнерго».

Своим личным примером он всегда демонстрировал верность тру-
довым традициям, любовь к профессии, с радостью делился своими 
знаниями с молодым поколением.

Юрий Фёдорович активно участвовал в жизни филиала «Сверд-
ловэнерго» и после окончания трудовой деятельности. Под его руко-
водством Совет ветеранов предприятия стал важным подразделением 
компании, решающим актуальные вопросы старшего поколения. 

В памяти коллег и друзей Юрий Фёдорович навсегда останется ис-
тинным энергетиком, грамотным руководителем, человеком, неравно-
душным к чужим бедам, всегда спешащим на выручку и заряжающим 
своим оптимизмом окружающих.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» и Совет 
ветеранов энергокомпании выражают искренние соболезнования 
родным и близким Юрия Фёдоровича, разделяя боль и горечь 
утраты. 

19
/2

01
7



VI Суббота, 30 сентября — вторник, 3 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

ЕД
ЕР

АЦ
И

И
 Д

ЗЮ
Д

О
 Р

О
СС

И
И

«Россия»: жизнеутверждающее кино«ОГ» представляет программу главного национального форума кинодокументалистов страныНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге старто-
вал XXVIII Открытый фести-
валь документального кино 
«Россия». В конкурсной про-
грамме — 31 картина из Рос-
сии, Казахстана и Эстонии. 
Нашу страну представляют 
фильмы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Перми, Казани, Краснодара 
и Красноярска. Фестиваль-
ные показы проходят на пя-
ти площадках Екатеринбур-
га, а также в четырёх горо-
дах области. 

Смена поколений 
продолжается На протяжении четырёх лет мы отмечаем, что в доку-ментальном кино появляет-ся всё больше новых имён. Это напрямую отражается на про-грамме фестиваля — из года в год в афише «России» боль-шое количество дебютов. На этот раз их особенно много — одиннадцать. С одной сторо-ны, это замечательная тенден-ция — молодые режиссёры ав-томатически привлекают вни-мание к жанру зрителя свое-го поколения, интерес к доку-менталистике растёт. А с дру-гой — качество этих фильмов в предыдущие годы значи-тельно уступало тому, что мог-ли предложить нам именитые режиссёры. На этот раз ситуа-ция выровнялась, и не всегда можно отличить — дебют пе-ред нами или работа признан-ного мастера. — Уходит поколение клас-сиков и тех, кто стал класси-ками чуть позже, — говорит программный директор фе-стиваля Инна Демежко. — В документалистике практиче-ски выбыла пара поколений. В авангард выходят те, кому се-годня 40–50 лет. И в этой ситу-ации, конечно, очень важен во-прос: если они сейчас — мэтры, то кто начинающие? И нам ра-достно отметить, что в этом го-ду очень сильные дебютанты 

есть. Это в основном студенты ВГИКа. Молодёжь уже не гре-шит бессюжетностью, работа-ет твёрдо. Эти успехи неслучайны. В основном в дебютах — студен-ты мастерской уральца, одного из самых известных докумен-талистов страны Сергея Ми-
рошниченко. Например, Да-
рья Иванкова сняла фильм «Алексей Октябринович». На-верное, догадались — картина ещё об одном нашем земляке режиссёре Алексее Балабано-
ве. Причём молодой автор уш-ла от попытки создать «мемо-риальное кино», а попыталась вникнуть, что же питало твор-чество этого уникального ре-жиссёра. Интересует молодёжь и простой человек — пожалуй, главное, что должно оставать-ся в документальном кино. Ан-
дрей Ананин сделал зарисов-ку — «Зоя и Валера» — про брата и сестру из глубинки. На очень сложный жанр — доку-ментальную комедию — за-шла ещё одна студентка Миро-шниченко Анастасия Безрук. 

Её фильм называется «Все на трактор». 
Революция 
и закулисье 
священства Конечно, в этом году на фе-стивале широко представлена революционная тема. В рамках информационной программы руководитель фестиваля ар-хивного кино «Белые столбы» 

Пётр Багров презентует про-грамму «Сто лет революции». В конкурсе тоже есть фильм о революции. Это картина Сер-
гея Дебижева «Раскалённый хаос». Дебижев известен тем, что одним из первых в России начал делать клипы. И это во многом характеризует его до-кументальную работу, зритель сразу отметит яркую, противо-речивую стилистику. На экра-не мы увидим личное выска-зывание режиссёра о том, что принесла революция и был ли у страны другой путь. На контрасте сразу не-сколько фильмов в программе посвящены религии. 

— Сейчас начинают появ-ляться очень толковые филь-мы о том, что значит для че-ловека церковь, что значит для него вера, — продолжа-ет Демежко. — Замечатель-ный фильм у Ирины Звездочё-
товой «Поп тюремный». Или картина ещё одного молодого автора Дмитрия Никитина «Камчатские отцы». Это трога-тельное кино о закулисной сто-роне нашего священства. Одно дело — деятели церкви в кра-сивом облачении на службе, а тут герои фильма отправляют-ся по архангельским сёлам на теплоходах, пешком и несут бо-жье слово в самые отдалённые уголки нашей страны. 

От Норильска 
до ТашкентаФестиваль «Россия» — это в первую очередь возмож-ность увидеть кино со всей страны. Хотя всегда около по-ловины созданы режиссёрами из столицы. Таковы, к сожале-нию, реалии современного ки-нематографа. 

— В этом году, увы, геогра-фия фестиваля не так широка, но этому есть масса объектив-ных причин, — отмечает Ин-на Демежко. — И самая глав-ная — большинство фильмов, финансируемых государством, ещё в работе. И я предпола-гаю, что уже в следующем году нас ждёт бум как раз государ-ственных картин. Вообще ре-
гиональное кино в этом го-
ду очень разное. Объединя-
ет картины, пожалуй, то, что 
это жизнеутверждающее ки-
но. Кино, которое располага-
ет к себе, где нет места воспе-
ванию зла.  Что касается Екатеринбур-га, то он представлен двумя ра-ботами. Победитель «России» 2014 года Павел Фаттахут-
динов снял картину «Письма с войны». Это история двух жен-щин, каждая из которых поте-ряла любимого на войне.Второй фильм режиссё-ра Андрея Железнова «Мав-золей. Фотоувеличение». Ре-жиссёр рассматривает инте-ресную ситуацию: глухонемые люди расшифровывают, о чём говорили члены правитель-ства на трибунах мавзолеев во время парадов. Ещё одно кино, которое смело можно называть ураль-ским (хотя и принадлежит мо-сковской студии), — «Про рок» свердловского режиссёра Ев-
гения Григорьева. В центре сюжета три уральских рокера, которые, несмотря ни на что, идут к своей мечте. 

Не женское дело? Фестиваль прошлого го-да запомнится, безусловно, 

картиной Наталии Гугуевой о лётчиках палубной авиа-ции «Форсаж. Возвращение». Фильму присудили Гран-при, да и вообще тот, кто видел всю программу прошлого го-да, согласится — фильм сто-ял особняком, был вне конку-ренции. Ждёт ли нас ещё один фильм-событие уже в этом году,  узнаем только в фина-ле фестиваля. Но то, что жен-ская документалистика заво-ёвывает экран, сомнений нет. В этом году кино режиссёров-женщин составило 48 процен-тов от общего числа заявок. Да и отборочная комиссия из всей конкурсной программы вновь выделила женскую кар-тину. — Поскольку мы живём в России, где слово «патрио-тизм» достаточно много зна-чит, как и в прошлом году я бы отметила фильм именно на эту тематику. Это картина «По-следний парад «Беззаветного» режиссёра Татьяны Скабард. Фильм рассказывает о собы-тиях 1988 года. В Чёрном мо-ре сторожевой корабль «Безза-ветный» пошёл на таран аме-риканского крейсера, чтобы вытеснить его из советских территориальных вод. Удивительно, но второй год подряд женщины берут-ся за, казалось бы, совершен-но мужские темы — палуб-ная авиация, судьба военных в Крыму, и теперь флот. Что ж, говорят, женщина на корабле — к беде. Может быть. Но вот то, что женщина в документа-листике к очередному кино-успеху — сомневаться не при-ходится. 

Председатель 
жюри фестиваля — 
Тенгиз Семёнов, 
режиссёр, 
сценарист, 
художественный 
руководитель — 
советник 
заместителя 
директора 
по общественно-
политическому 
вещанию 
«Первого канала»

ПРОТОКОЛ

 ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ 
Екатеринбург:

Дом кино, кинотеатр «Салют», киноте-
атр «Колизей», Библиотека им. В.Г. Белин-
ского, центр «Царский».

Область:
Показы конкурсной программы про-

ходят также в кинотеатре «Красногвар-

деец» в Нижнем Тагиле, в новоуральском 
кинотеатре «Нейва». Впервые в фестива-
ле принимают участие Невьянск и Верх-
няя Пышма — там просмотры пройдут 
в Невьянском государственном архитек-
турном музее и Музее военной техники 
УГМК. 
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Cамая значимая работа Александра НовиковаПётр КАБАНОВ
В Уральском государствен-
ном театре эстрады состоя-
лась премьера музыкально-
поэтической картины «Поэт. 
Есенин». Почти 20 стихов од-
ного из величайших поэтов 
прошлого века прозвучали в 
исполнении музыкантов, ак-
тёров и солистов театра. Му-
зыку к ним написал компози-
тор Александр Новиков.— Новая постановка — это синтез разных театрально-ху-дожественных приёмов. Ниче-го подобного за всю историю существования театра на на-шей сцене ещё не ставилось, — сразу предупреждает журнали-стов режиссёр-постановщик, директор театра Максим Ле-
бедев.И действительно, театр ре-шился на эксперимент — по-ставить спектакль в драмати-ческом ключе. Полгода арти-сты готовились к программе. При этом изучали не только произведения поэта, но и уде-ляли большое внимание био-графии Сергея Есенина, что-бы образ получился цельным. В итоге на сцене — синтез реаль-ного и вымышленного, и вряд ли можно отделить одно от дру-гого. Однако в первой части всё же удаётся уловить вехи био-графии поэта — первые успехи, зарождающуюся известность, любовь к Айседоре Дункан, по-ездку в Америку. — Весьма трудно настраи-

ваться на подобный спектакль, — отмечает исполнитель глав-ной роли, артист Уральского го-сударственного театра эстра-ды Павел Батухтин. — В ос-новном мои роли — это что-то весёлое, бодрое. Но здесь при-ходится доставать свою боль, свои воспоминания. И когда ты достаёшь, конечно, становится тяжело. Нужно всё вспомнить, всё, что у тебя в жизни было острого, и всё это отдать зрите-лю. Близок ли мне Есенин? Он вообще, мне кажется, близок и понятен каждому русскому че-ловеку. Музыку к спектаклю Алек-сандр Новиков писал почти год. — В 2003-м я написал боль-шой цикл на стихи Сергея Есе-нина — 22 песни, — рассказал композитор. — Этот цикл был сыгран на сцене Государствен-ного концертного зала «Рос-сия» вместе с оркестром Люд-
милы Зыкиной. Тот концерт, 

увы, повторить больше нель-зя: оркестра Зыкиной уже нет. Нынешнюю работу я считаю, наверное, самой значимой в жизни. Мне кажется, что спек-такль удался. Вообще Есенин для меня — самый русский по-эт. Пушкин — философ, а Есе-нин — это русская душа. Если честно, я всю жизнь мечтал на-писать песни на стихи Есенина и начал их делать, как только научился играть на гитаре. Ни одной песни уже не помню, и слава богу. Несколько раз по-том подступался, но в этот раз решил: сейчас или никогда. Целый год я был в его образе, жил этим. Сколько же я провёл бессонных ночей, сколько про-лил слёз…Все билеты на премьерный показ были распроданы. Спек-такль будет идти до конца года, а потом работу покажут на га-стролях в Москве. 

Стихи Сергея Есенина — гимн хулигана, вечного мальчишки и великого мудреца. 
Это создатели спектакля и пытались показать на сцене

Павел Батухтин имеет общие черты с самим Сергеем Есениным 
— светлые волосы и голубые глаза

«Парни на тренировках поблажек не делают»Данил ПАЛИВОДА
В Хорватии завершил-
ся этап Гран-при по дзюдо. 
Среди представителей Рос-
сии была и екатеринбур-
женка Яна ПОЛЯКОВА, вы-
ступавшая в категории до 
63-х килограммов.Этот год стал для Яны по-настоящему успешным. В мае спортсменка завоевала золо-тую медаль на молодёжном Кубке Европы в Оренбурге, а совсем недавно Полякова ста-ла победительницей чемпио-ната России в командных со-ревнованиях.— Яна уверенно демон-стрирует, что готова высту-пать на уровне национальной сборной. Уступив на Кубке России, больше в этом сезо-не она ни разу нигде не про-играла. Эти соревнования — один из первых этапов отбо-ра на европейское первен-ство, и Яна наглядно показа-ла, что заряжена на поездку на первенство Европы среди спортсменов до 23-х лет, — отметил после победы Яны в Оренбурге её наставник Сер-
гей Емельянов.Однако на взрослом уров-не у екатеринбурженки на-шлись достойные конку-рентки. На этапе Гран-при в Хорватии Яна в первом кру-ге встречалась с румынской спортсменкой Стефанией 
Добре. Основное время встре-чи прошло без результатив-ных бросков, а в голден-ско-ре Яна провела бросок, кото-рый изначально судьи оцени-ли в пользу екатеринбуржен-ки. Однако после совещания арбитр дисквалифицировал Полякову за опасный бросок и присудил победу румын-ской спортсменке.«ОГ» удалось пообщать-ся с Яной. В интервью спортс-менка рассказала о том, как оказалась в таком не женском виде спорта, как дзюдо, помо-гает ли ей борьба в жизни.

— Расскажите, как вы 
оказались в дзюдо? Почему 
выбрали единоборства?— Дзюдо я начала зани-маться с семи лет, с первого класса. В борьбу меня отдали 

родители, это была их ини-циатива. Но надо сказать, что я и сама была не против. Родные всегда поддержива-ют меня и идут рядом с мо-ими победами и поражени-ями. Не только мама и папа, но и мои сёстры и братья по залу.
— Помогает ли дзюдо те-

бе в жизни? Приходилось ли 
когда-нибудь применять си-
лу на улице, например?— Дзюдо делает из тебя человека, который может по-стоять за себя, развивает не только в физическом плане, но и умственно. Это вид спор-та, где нужно бороться голо-вой, думать о тактике. На ули-це мне не приходится приме-нять силу. Если только рань-ше в детстве были маленькие драки. А сейчас меня все зна-ют, уважают, и поэтому никто не претендует выхватить па-ру приёмов (смеётся).

— На тренировках ча-
стенько приходится отраба-
тывать и бороться с парня-
ми, они делают скидку на 
то, что ты девушка, или же 
на ковре тебя не жалеют?

— Что касается трени-ровок, то да, я тренируюсь с парнями. Всё делаем одина-ково, выкладываемся на все сто процентов. Я думаю, что это правильный подход, по-другому в спорте нельзя, с по-блажками не будет никакого результата. Я уже привыкла к этому.
— В Екатеринбурге в 

этом году прошёл «Боль-
шой шлем» по дзюдо. Как 
считаете, нужны городу по-
добные турниры?— «Большой шлем» — один из сильнейших турни-ров, где борются лучшие дзю-доисты планеты. Я считаю, что проводить соревнования такого уровня очень престиж-но для любого города. Подоб-ные мероприятия интересны зрителям и стимулируют мо-лодое поколение приходить в секции дзюдо. Ну и, конеч-но, для ребят, которые уже за-нимаются, это большой опыт, ведь когда смотришь на со-ревнования такого масштаба даже с трибуны, можно мно-гое перенять и многое взять для себя.

На церемонии открытия показали фильм «Последний парад «Беззаветного». Картину представлял 
лично её главный герой — контр-адмирал Владимир Богдашин (справа). В подарок президенту 
фестиваля Климу Лаврентьеву (слева) он преподнёс вымпел с военного корабля

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Куньлунь» (Шанхай) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:1 0:0 1:0);
Результаты других матчей: «Йокерит» — «Спартак» — 5:1; «Витязь» — 

«Торпедо» — 0:1; «Динамо» (Москва) — «Амур» — 2:3; «Трактор» — «Барыс» 
— 2:1; «Локомотив» — «Авангард» — 2:3; «Сочи» — «Югра» — 2:3 (ОТ); «Ме-
таллург» (Магнитогорск) — «Лада» — 2:0; «Йокерит» — «Северсталь» — 3:1; 
ЦСКА — «Торпедо» — 4:0; «Слован» — «Спартак» — 1:2 (ОТ).

Положение команд. Восточная Конференция. «Ак Барс» — 31 очко (14 игр); 
«Авангард» — 29 (15); «Нефтехимик» — 29 (15); «Куньлунь» — 27 (16); «Ме-
таллург» (Магнитогорск) — 27 (17); «Салават Юлаев» — 26 (15); «Автомоби-
лист» — 26 (15); «Барыс» — 25 (15). Западная конференция. СКА — 45 (16); 
«Динамо» (Москва) — 31 (17); «Йокерит» — 32 (13); ЦСКА — 29 (14); «Торпе-
до» — 27 (16); «Локомотив» — 26 (16); «Сочи» — 25 (15); «Северсталь» — 23 
(16).
 Матч «Адмирала» и «Автомобилиста» завершился уже после подписа-

ния номера.
 Следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде против «Амура». 

Встреча состоится 4 октября.

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-Й ТУР
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) 2:0 (1:0)
Голы: Самедов, 36; Роша, 51.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Джикия, Самедов, Попов, 

Мельгарехо, Фернандо, Адриано (Пашалич, 86), Роша.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин, Евсеев (Ильин, 

52), Чантурия (Чернов, 77), Глушков (Фидлер, 68), Бумаль, Бикфалви.
Результаты других матчей: «Арсенал» — «Краснодар» — 1:0; «СКА-

Хабаровск» — «Ростов» — 2:1; «Тосно» — «Ахмат» — 1:0; «Рубин» — «Ам-
кар» — 0:1; ЦСКА — «Уфа» — 0:0; «Локомотив» — «Динамо» — 3:0; «Анжи» 
— «Зенит» — 2:2.

Положение команд: «Зенит» — 28 очков (12 матчей); «Локомотив» — 26 
(12); «Локомотив» — 21 (12); ЦСКА — 21 (12); «Ахмат» — 17 (12); «Спартак» 
— 17 (12); «Ростов» — 16 (12); «Урал» — 16 (12); «Амкар» — 14 (12); «Уфа» 
— 14 (12); «Рубин» — 14 (12); «Арсенал» — 14 (12); «Тосно» — 12 (12); «СКА-
Хабаровск» — 11 (12); «Динамо» — 10 (12); «Анжи» — 9 (12).

 В чемпионате России наступила двухнедельная пауза, связанная с играми 
национальных сборных.

 Следующий матч «Урал» проведёт дома, 14 сентября, против «Анжи».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) — «Тана» (Азов) — 3:3 (2:3 буллиты);
Результаты других матчей: «Динамо-Казань» — «Динамо-Электросталь» 

— 5:3.
 «Динамо-Строитель» осталось без медалей чемпионата России, заняв чет-

вёртое место.
Чемпионами страны вновь стали хоккеисты «Динамо-Казани», обыграв-

шие в финале «Динамо-Электросталь». Бронзовые награды завоевали предста-
вители «Таны».

Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Теннисисты «УГМК» 
победили на старте 
Лиги чемпионов
Клуб настольного тенниса «УГМК» (Верхняя 
Пышма) успешно стартовал в розыгрыше 
Лиги европейских чемпионов. На своей пло-
щадке Дворца спорта УГМК уральская коман-
да обыграла действующего чемпиона Фран-
ции клуб «Шартр».

В первом матче встретились хорватский 
легионер «УГМК» Андрей Гачина против ав-
стрийского легионера «Шартра» Роберта Гар-
доша. Для хозяев площадки матч начался 
обескураживающе: Гардош легко выиграл две 
первые партии. Но затем Гачине удался неве-
роятный камбэк. Он выиграл три партии под-
ряд, а вместе с ним и весь матч — 3:2.

Во втором матче к столу вышел новичок 
«УГМК» призёр Олимпиады-2016 и чемпи-
он мира-2017 японец Махару Йошимура. Ему 
противостоял также новичок «Шартра» мало-
известный француз Ромен Лоренц. Теннисист 
из Страны восходящего солнца на классе пе-
реиграл своего оппонента со счётом 3:0.

Третьими играли лидер сборной России и 
«УГМК» Александр Шибаев и француз Алек-
сандр Робино. И вновь, как и в предыдущем 
матче, Шибаев оказался сильнее оппонен-
та — 3:0.

Следующий матч Лиги европейских чем-
пионов «УГМК» проведёт на выезде, 13 ок-
тября, против немецкого «Саарбрюкена», ко-
торый на старте турнира также со счётом 3:0 
обыграл шведский «Эслёвс».

Андрей КАЩА


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

      ФОТОФАКТ

В министерстве физической культуры и спорта 
Свердловской области прошло чествование хоккеистов 
екатеринбургского «Спартаковца» 2006 года рождения — 
действующих чемпионов Екатеринбурга и Свердловской 
области, серебряных призёров XI турнира на Кубок 
«Газпром нефти» (группа Восток).
— Чтобы добиться этих успехов, мы каждый день помногу 
тренировались: учили комбинации, играли меньшинство, 
большинство, — говорит нападающий «Спартаковца» 
Арсений Бабенко. — Мы очень старались. И добились 
успеха!
По словам и.о. министра физической культуры и спорта 
региона Леонида Рапопорта, за последние пять лет 
под руководством губернатора Евгения Куйвашева в 
Свердловской области построено 75 спортсооружений, 
из которых 11 — ледовые объекты. Эти показатели 
сопоставимы с развитием спортивной инфраструктуры 
на Среднем Урале за всё постсоветское время
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Яна Полякова (слева) в марте выиграла молодёжное первенство 
России, а затем сумела победить на международном турнире 
в Оренбурге и командном чемпионате России

        ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 октября у заместителя начальника отдела интернет-проектов 

и информационной безопасности «Областной газеты» Сергея Еро-
феева родилась дочь Алиса. Это первый ребёнок Сергея и его су-
пруги Марии. 

Вес малышки — 2 850 граммов, рост — 51 сантиметр. 
Редакция «ОГ» искренне желает новорождённой и её маме 

крепкого здоровья!


