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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Шмельков

Сергей Тушин

Сергей Шнуров

Главный инженер Сверд-
ловского филиала Группы 
компаний «Т Плюс» расска-
зал, как теплоэнергетики 
подготовили Екатеринбург 
к зиме.

  II

Заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
дал отповедь любителям 
посамовыражаться и попи-
ариться в соцсетях.

  III

Лидер группировки «Ле-
нинград» на своём концер-
те в Екатеринбурге собрал 
аудиторию в 7 000 человек 
и все три часа выступления 
отработал с невероятной от-
дачей.

  IV
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Москва (II, III) 
Новокузнецк 
(I) 
Санкт-
Петербург (II) 
Севастополь 
(IV) 
Сочи (III, IV) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Иркутская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Колумбия 
(I) 
Мексика 
(I) 
Панама 
(III)
Парагвай 
(I) 
Чили 
(II)
Эквадор
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНОС «СИМВОЛА»

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?»

Михаил ШИПИЦЫН, ветеран труда, г. Камышлов:
— Прежде всего хочу поблагодарить «ОГ» за этот проект: какая 

своевременная идея, какое достойное воплощение её! Сколько лю-
дей, и не только уральцев, высказали свои мысли за эти девять ме-
сяцев. Никакой учебник не даст столько знаний, не сделает такой 
детальный анализ нашей революции и её последствий для России.

Сегодняшний день — тоже знаменательная дата для России. По 
старому стилю революция произошла 25 октября 1917 года. И хотя 
первая годовщина революции, как и все последующие, отмечалась 
7 ноября, она по-прежнему ассоциируется именно с октябрём.

В судьбе нашей семьи, как в капле, отразилась жизнь страны по-
сле революции. Мой отец, уроженец деревни Шипицына, что в десяти 
километрах от Камышлова, по молодости крестьянствовал, а в 1930 
году устроился на Камышловский кожевенный завод, куда ходил 
пешком на работу и с работы. В 1939 году перевёз избу в Камышлов. 
В мае 1942 года его взяли на фронт, а в августе пришла похоронка.

Беднейшая многодетная семья из глубинки, безотцовщина… 
Но вот что примечательно: 

несмотря на тяготы, все мы получили 

бесплатное образование, и каждый 

смог посвятить жизнь любимому делу. 

По натуре замкнутая и застенчивая, матушка никогда не рабо-
тала на производстве. После гибели отца на одну сестру и на меня 
платили крохотное пособие — на него и жили. При домишке был 
огород, с которого кормились. Надо было не только накормить пя-
терых, но и одеть, обуть, купить дрова, керосин и кусок мыла, но и 
учебники, карандаши и ручки. В нашей семье учились все.

В 1941 году 16-летний брат Сергей и 14-летняя сестра Валя пошли 
работать. Сергей связал свою жизнь с железной дорогой. Некоторое 
время он работал оперуполномоченным, но в итоге вернулся на люби-
мую работу и до самой пенсии водил электровозы. У Вали в трудовой 
книжке значится одно-единственное предприятие — Камышловский 
кожевенный завод, где она работала сначала уборщицей, потом лабо-
рантом, потом инженером-химиком центральной лаборатории. Брат 
Володя закончил Богдановичский горно-керамический техникум. Уехав 
по распределению, до конца жизни трудился на Новокузнецком метал-
лургическом комбинате мастером цеха. Нина получила образование в 
Камышловском педагогическом училище и всю жизнь проработала в 
одной школе в пригороде Свердловска учителем начальных классов.

Я, отслужив пять лет в армии, осуществил свою мечту — за-
кончил Свердловское художественное училище и работал до самой 
пенсии художником-оформителем.

К моменту Октябрьской революции неграмотной оставалась за-
метная часть населения страны. За несколько десятилетий удалось 
не просто ликвидировать безграмотность. У каждого появилась 
возможность выбирать, где продолжить образование после шко-
лы, и, если есть желание — учиться и переучиваться в течение всей 
жизни. И это один из положительных итогов революции, благодаря 
которому стали возможны преобразования во всех сферах.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Для укрепления дорог в области будет создана специальная программаЕлизавета МУРАШОВА
В конце прошлой недели под 
Нижним Тагилом состоялась 
приёмка дороги до посёлка 
Серебрянка, отремонтиро-
ванной по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина. Несмотря на то, что до-
рогу не заасфальтировали, а 
всего лишь отсыпали скаль-
ным материалом и щебнем, 
около 700 человек, которые 
были отрезаны бездорожьем 
от «большой земли», получи-
ли возможность добраться 
до Нижнего Тагила. По словам и.о. министра транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Василия Старкова, для укрепления таких дорог в об-ласти будет создана специ-альная программа. — На региональной се-ти у нас около полутора тысяч грунтовых автодорог, которые местами имеют щебёночное покрытие. Мы решили, что бу-

дет правильно упаковать всё в отдельную программу, чтобы с проблемными дорогами ра-зобраться комплексно. В пер-вую очередь в программу вой-дут проблемные участки от Махнёво до Болотовского и от Гарей до Андрюшино, — рас-сказал Василий Старков. — По-следние годы динамика по раз-витию транспортной сети у нас 

положительная — активно ре-монтируются серовское, по-левское, режевское направле-ния. Поэтому мы заходим на периферию и подъезды к горо-дам, мы даже находим ресурсы для дорог до таких небольших населённых пунктов, как Сере-брянка. Убедиться в необходимо-сти хотя бы минимального 

ремонта дорог, приведённых в пример главой областно-го минтранса, можно, набрав в поисковике названное на-правление и добавив форму-лировку «убитая дорога». На-пример, на отдельных участ-ках 50-километровой доро-ги из Гарей в село Андрюши-но, где проживает около 300 человек, автомобиль в бук-вальном смысле слова может увязнуть в грязи. А обсуждая участки 50-километровой до-роги из Махнёво в Болотов-ское, где живёт буквально не-сколько десятков жителей, туристы характеризуют их как «километры тряски» (се-ло известно на всю область минеральным источником). — По сравнению с тем, что было — это небо и земля: мы стали быстрее доезжать до Нижнего Тагила и перестали бить машины, — делится жи-тель Серебрянки Виктор Ша-
дрин. Теперь довольных жите-лей станет больше.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Глава областного минтранса Василий Старков отметил, 
что состояние грунтовых дорог в области — большая проблема

В УГМК определились 
с компанией, которая будет 
сносить недостроенную 
телебашню в Екатеринбурге. 
Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе УГМК, 
работы по демонтажу 
произведёт АО «Работы 
взрывные специальные» 
из Магнитогорска. 
Подробности сноса 
одного из неофициальных 
символов уральской столицы 
пока не разглашаются. 
О предприятии 
АО «Работы взрывные 
специальные» известно, 
что ранее компания 
производила в Екатеринбурге 
работы по демонтажу 
здания Мукомольного завода, 
которые велись также 
по заказу УГМК.
Напомним, что «ОГ» 
уже сообщала, 
что недостроенная телебашня 
будет снесена. Кроме того, 
о необходимости демонтажа 
объекта заявил глава региона 
Евгений Куйвашев. 
По мнению губернатора, 
«никто серьёзно не считает 
такой символ 
нужным городу»
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Уральскому машиностроению открыли дорогу в Латинскую АмерикуТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев по приглашению гла-
вы Минпромторга РФ Дени-
са Мантурова принимает 
участие в рабочем визите 
российской делегации в Ла-
тинскую Америку. В планах 
— посещение Мексики, Ко-
лумбии и Парагвая.Как сообщает департа-мент информационной по-литики, гости из России уже побывали в Мексиканских Соединённых Штатах. В хо-де встречи с министром эко-номики этой страны Ильде-
фонсо Гуахардо губернатор Свердловской области вы-ступил с предложением о со-трудничестве Уральского ре-гиона и латиноамериканско-го государства.— На мой взгляд, для 

мексиканских партнёров бы-ли бы интересны наши ком-петенции в сфере нефтега-зового машиностроения. Та-кие свердловские предприя-тия, как Уралхиммаш, Урал-трансмаш, НПО автомати-ки, широко известны во всём мире производством обору-дования для строительства объектов подготовки, добы-чи, переработки и хранения нефти и газа, — отметил Ев-гений Куйвашев.Кроме того, глава реги-она презентовал мексикан-скому министру возможно-сти уральских производ-ственников в сфере транс-портного машиностроения. Например, авиастроитель-ные предприятия готовы предложить изделия, не-обходимые для аварийно-спасательных и пожарных служб Мексиканских Соеди-нённых Штатов, а также ре-

монтные и сервисные услу-ги. При этом Свердловская область как один из рос-сийских лидеров в сфере железнодорожного маши-ностроения может предло-жить латиноамериканской стране продукцию Ураль-ских локомотивов, Синары и УВЗ.Губернатор также рас-сказал партнёрам из Мекси-ки о Центре горного монито-ринга по обеспечению про-мышленной безопасности, работающем на базе Ураль-ского государственного гор-ного университета. По мне-нию Евгения Куйвашева, в перспективе целесообраз-но создать совместный на-учно-технический центр для обеспечения горнопромыш-ленных отраслей латино-американской страны. Зашла речь и о возможности Сверд-ловской области оказать по-

мощь Мексике в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.В ходе визита достигнута договорённость, что сверд-ловские промышленники и предприниматели смогут посетить страны Латинской Америки весной 2018 года. Представители уральского бизнеса считают этот рынок весьма перспективным.— Чем интересен этот рынок? Во-первых, мы ра-нее торговали многие годы, 

и история дружбы гораздо длиннее, чем история стаг-нации. Во-вторых, эти стра-ны стоят на пороге крупных проектов. Компании-члены Торгово-промышленной па-латы обсуждают возможно-сти вхождения в эти проек-ты. Уверяю, уральскому биз-несу нет границ, и предпри-ниматели готовы ехать через океан. Контакты на уровне властей ускорят данные про-цессы и сделают бизнес-диа-лог доверительнее, — сказал 

президент Уральской Торго-во-промышленной палаты 
Андрей Беседин.Ещё одной целью визита Евгения Куйвашева в Латин-скую Америку стало лоббиро-вание Екатеринбурга в каче-стве кандидата на право про-ведения Всемирной универ-сальной выставки.— Сегодня Екатеринбург выдвинут руководством Рос-сийской Федерации в каче-стве площадки для Всемир-ной выставки ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга на про-ведение ЭКСПО является для уральцев и всех россиян мощ-ным позитивным посылом, укрепляющим наше обще-ство, стимулом для самореа-лизации. Выражаю надежду на поддержку странами Ла-тинской Америки российской заявки, — отметил Евгений Куйвашев.

 СПРАВКА «ОГ»

Среди латиноамериканских стран наиболее успешно развивается 
сотрудничество Свердловской области с Мексиканскими Соеди-
нёнными Штатами, которые по итогам 2016 года заняли 27-е место 
среди внешних торговых партнёров региона. Товарооборот между 
регионом и Мексикой за прошлый год вырос на 8,3 процента, при 
этом экспорт увеличился на 7,6 процента за счёт поставок метал-
ла, импорт — на 22,3 процента за счёт поставок машиностроитель-
ной продукции.

Мэр с инвестициямиДмитрий Нисковских пришёл на пост главы Сысерти с министерским багажом

Пожалуй, единственное, 
чем действительно 
прославилась телебашня, — 
это фильм ТАУ «Экстремальная 
башня», за который агентство 
получило ТЭФИ

Экс-министра 
инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области Дмитрия 
Нисковских 
можно назвать 
первооткрывателем: 
он первый 
руководитель 
министерства, 
который стал 
главой одного 
из свердловских 
муниципалитетов. 
Своё первое 
большое интервью 
глава Сысерти дал 
«Областной газете»
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 13.10.2017 № 1079-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в квартале улиц Циолковского — Машинной — пере-
улка Переходного — улицы Белинского» (номер опубликования 
15033);
 от 16.10.2017 № 1080-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 23.06.2017 № 679-П «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах улицы Амундсе-
на — бульвара Денисова-Уральского — улицы Московской — Объ-
ездной автомобильной дороги» (номер опубликования 15034);
 от 18.10.2017 № 1088-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в районе улиц Проектируемой 35 — Проектируемой 37 
— Проектируемой 32 — Проектируемой 42 — Проектируемой 33 
— проектируемого проезда — улиц Проектируемой 34 — Проек-
тируемой 38 в жилом районе «Малый Исток» (номер опубликова-
ния 15035);
 от 18.10.2017 № 1089-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории промышленного узла в районе Но-
во-Свердловской нефтебазы Чкаловского района города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 15036);
 от 18.10.2017 № 1090-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Водоотводной канал от границ территории 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» до русла реки Исток» (номер опублико-
вания 15037).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети — улицы Амундсена, от проспекта 
Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги» (номер опубликования 15038);
 от 23.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории для разме-
щения линейного объекта улично-дорожной сети — улицы Амунд-
сена, от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской коль-
цевой автомобильной дороги» (номер опубликования 15039);
 от 23.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния территории в квартале улиц Радищева — Сакко и Ванцетти — 
Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликования 15040);
 от 23.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в квартале улиц Радищева — Сак-
ко и Ванцетти — Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликова-
ния 15041);
 от 23.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Грибоедова — 

Инженерная — Черняховского — Многостаночников» (номер опу-
бликования 15042);
 от 23.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания застроенной территории, ограниченной улица-
ми Грибоедова — Инженерная — Черняховского — Многостаноч-
ников» (номер опубликования 15043).
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Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2017 № 806-РП «О подготовке концессионных соглаше-
ний в отношении имущества, право собственности на которое при-
надлежит Свердловской области» (номер опубликования 15044).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 23.10.2017 № 443 «Об утверждении Положения о комиссии 
Министерства финансов Свердловской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 15045).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.10.2017 № 1097-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15046).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 109-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного строительного надзора, утвержденный приказом Департамен-
та от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубликования 15047).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15048).
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Елизавета МУРАШОВА
Экс-министр инвестиций и 
развития Свердловской об-
ласти Дмитрий Нисковских 
— пожалуй, первый руково-
дитель министерства, кото-
рый стал главой одного из 
Свердловских муниципали-
тетов. Местные жители свя-
зывают с новым градона-
чальником большие надеж-
ды и испытывают к его пер-
соне живой интерес. Беседа с Дмитрием Андре-евичем отличается от разго-вора со многими свердловски-ми мэрами — хотя бы тем, что на момент беседы на столе нет стопки бумаг с выдержками из официальных документов, чтобы подсмотреть в нужный момент цифры. 

— Какие впечатления от 
нового места работы?— Несмотря на то, что команда администрации здесь вполне работоспособная,  какие-то вещи пришлось опе-ративно внедрять. Например, мы поменяли систему пла-нирования, теперь пользуем-ся электронным календарём. Раньше сотрудники админи-страции составляли достаточ-но обширный план-график на месяц: он печатался, всем раз-давался. Сейчас мы просто по-ставили программное обеспе-чение: все видят мой график, знают, когда я свободен, и мо-гут планировать мероприятия, где необходимо моё участие. В правительстве по такой моде-ли работают давно. 

— Как вас приняли дума, 
местные жители? Слышала, 
что прежним главам Сысер-
ти не всегда удавалось вы-
строить доверительные от-
ношения с депутатами и на-
селением. — Я работаю здесь с 18 сен-тября, прошло совсем немно-го времени. За это время мы плодотворно провели встречи 

с бизнесом, ветеранскими ор-ганизациями, профсоюзными работниками. Сейчас мне аб-солютно комфортно общаться со всеми. Наоборот, я чувствую поддержку от жителей. 
— В последнем интер-

вью в должности мэра ны-
нешний председатель думы 
Александр Карамышев по-
обещал «ОГ», что будет помо-
гать вам после избрания. По-
могает?— Мы очень конструктив-но общаемся. На днях приез-жал, например, вице-губер-натор Сергей Зырянов — мы вместе с Александром Генна-дьевичем согласовывали ме-роприятия. Если необходима какая-то консультация — он мне без проблем её оказывает. Понятно, что ряд документов, которые я сейчас подписываю, формировались задолго до мо-его прихода. В каких-то момен-тах я не знаю предысторию во-просов — он рассказывает, как формировалась та или иная позиция, почему было приня-то такое решение. 

— А с бывшими колле-
гами по правительству вам, 
как бывшему министру, про-
ще работать?— Конечно, зная специ-фику работы кабмина, я по-нимаю, как выстраивать диа-лог с министерствами, на что мы можем претендовать. Да и в целом с бывшими коллега-ми по правительству сейчас особенно интересно общать-ся, поскольку всё видишь под другим углом. Наверное, сей-
час нет ни одного министер-
ства, с кем бы мы, как адми-
нистрация Сысертского го-
родского округа, не взаи-
модействовали по реализа-
ции каких-то проектов. Са-мая активная фаза взаимо-действия с минэнергетики и ЖКХ у нас была в преддверии отопительного сезона, с мин-промом активно работаем по Сысертскому фарфорово-

му заводу и другим предпри-ятиям, естественно, держим связь с министерством инве-стиций и развития (улыбает-
ся). Например, недавно напи-сали обращение в адрес пер-вого вице-губернатора Алек-
сея Орлова о том, чтобы соз-дать здесь агенство развития территорий по тому стандар-ту, который сегодня внедряет мининвест. 

— Сейчас пост главы 
мининвеста вакантен, ново-
го министра будут выбирать 
по конкурсу…— Думаю, это правильное решение. Неспроста на долж-ность главы сейчас тоже про-водится конкурс, а в мини-стерстве круг вопросов, кото-рые придётся решать, на поря-док шире — инвестиции идут в разные сферы, поэтому ми-нистр отвечает за большой блок межотраслевой работы, которую не так-то просто вы-полнять. Могу только поже-лать удачи кандидатам. 

— Какие проблемы в го-
родском округе вам, как но-
вому главе, кажутся наибо-
лее актуальными? — Меня, как главу, и жите-лей сейчас беспокоят три вещи — вопросы, связанные с функ-ционированием системы ЖКХ, 

формированием комфортной городской среды (освещение, тротуары, строительство пе-шеходных маршрутов) и с ра-ботой автотранспортного предприятия. Несмотря на то, что эти вопросы будут отраже-ны в комплексной программе развития городского округа на 2018–2022 годы, которую мы сейчас формируем, их решени-ем мы займёмся в первую оче-редь. Сысертское автотранс-портное предприятие сейчас банкротится — наша задача вывести его из процедуры бан-кротства, сделать ремонт авто-вокзала и прилегающей тер-ритории, обновить автобус-ный парк. Многие коммуналь-ные муниципальные унитар-ные предприятия сейчас нахо-дятся в тяжёлом состоянии, а в целом необходимо комплекс-ное развитие системы ЖКХ. 
— С помощью новых тех-

нологий? Заметила, что ваша 
идея привлечь инвестора, 
который помог бы модерни-
зировать систему теплоснаб-
жения, параллельно постро-
ив ферму по майнингу крип-
товалют, активно обсужда-
лась даже на уровне феде-
ральных СМИ. — Идея родилась неслу-чайно. В министерстве инве-стиций и развития мы доста-

точно серьёзно изучали сферу ЖКХ, занимаясь подготовкой концессионных соглашений для муниципалитетов. Став главой, я ещё раз более плот-но погрузился в эту тему и убе-дился, что даже у новых ко-тельных с современным обору-дованием КПД не такой высо-кий. При сжигании газа поми-мо тепла можно вырабатывать ещё и электрическую энергию — так, например, сегодня ра-ботают электростанции. Но ес-ли производить тепло попутно с электроэнергией — послед-нюю нужно куда-то утилизи-ровать. В оптовую сеть её про-дать непросто — рынок сейчас достаточно тяжёлый. Проще всего утилизировать электро-энергию непосредственно ря-дом с электростанцией.Самый мощный ути-лизатор сегодня — это IT-технологии, например, хра-нилища данных. Компьюте-ры, которые будут выполнять функцию утилизатора, могут обрабатывать большие масси-вы данных — например, для компаний — сотовых операто-ров, браузеров. Если найдутся люди, которые будут майнить эфириум или биткоин — пожа-луйста. Понятно, что речь не-обязательно о майнинге, жур-налисты просто зацепились за это слово. Кто-то даже начал развивать тему, что жителей Сысерти будут греть теплом видеокарт… Хотя нужно отме-тить, что после таких публика-ций к нам приезжали на пере-говоры более десятка компа-ний, преимущественно пред-ставители IT-сферы. Многие взялись просчитать проекты. 
— С региональными жур-

налистами вы продолжае-
те поддерживать контакт — 
а с местными налаживаете? 
Знаю, что возникла непро-
стая ситуация у газеты «Ма-
як», которая могла лишиться 
помещения, где работала бо-
лее полувека. Вмешаетесь?— Проблема уже реши-

лась. Мы договорились с МУ-ГИСО, что газета останется в своём помещении. Будем про-рабатывать вопрос о передаче имущественного комплекса из областной в муниципальную собственность. Сейчас я не ви-жу каких-то предпосылок, что-бы газета переезжала. Сегодня, на мой взгляд, это ключевое СМИ на территории — со сво-ими читателями, традициями, которое нужно сохранять. Бу-дем работать с Ириной Лете-
миной на благо развития сво-боды слова в Сысерти. 

— В неформальном пла-
не с Сысертью хорошо зна-
комы? — Я не раз бывал в горо-де по работе — поскольку на-ше министерство занималось развитием туризма, мы посе-щали «Бажовские места». Был на различных спортивных ме-роприятиях в гольф-центре, в конном клубе «Белая ло-шадь», в детстве участвовал в соревнованиях по триатло-ну, которые традиционно про-водились на Сысертском пру-ду. Много времени в детстве и юности провёл в Седельнико-во — там у меня жили дедуш-ка с бабушкой, а во время учё-бы в Екатеринбургском по-жарно-техническом училище здесь проводили курс молодо-го бойца.  

— Из Екатеринбурга уже 
переехали? — Сейчас заканчиваю ре-монт в служебной квартире, которую для меня нашло пра-вительство Свердловской об-ласти. Правда, от администра-ции это далеко — на террито-рии Верхней Сысерти. Оста-лось покрасить стены, приоб-рести мебель, повесить што-ры. Планирую в начале ноября уже переехать в Сысерть окон-чательно. Постепенно стану здесь местным жителем и сме-ню прописку, если позволят прописаться.

Мэр с инвестициямиГлава Сысерти Дмитрий Нисковских — о работе на новом месте

В новом кресле Дмитрий Нисковских уже освоился

Посол Чили в России 
впервые приехал на Урал
24 октября в Екатеринбурге состоялась встреча Родриго Ньето Ма-
тураны, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Чили в 
Российской Федерации, с представителями деловых кругов. Речь 
шла о расширении торгово-экономического сотрудничества и инве-
стиционного потенциала наших стран. 

В своём выступлении гость отметил, что у чилийских бизнесменов 
велико желание удалиться от Москвы и Санкт-Петербурга и ближе по-
знакомиться со страной. Ведь экономика Урала во многом схожа с эко-
номикой Чили, и странам необходимо нарастить контакты в сфере биз-
неса и гуманитарных отношений. К сожалению, существующих сегод-
ня торговых и личный связей крайне мало. Чилийцы, в своём большин-
стве, открыли нашу страну только недавно, в период проведения Кубка 
Конфедераций по футболу. 

— Стороны находятся на начальном этапе отношений, мы толь-
ко планируем подписание соглашений в образовательной сфе-
ре между вузами Чили и России. Необходимо проводить как мож-
но больше мероприятий, которые должны сблизить наши страны, в 
этом и заключается моя дипломатическая миссия, — пояснил «ОГ» 
Родриго Ньето Матурана. 

По словам замминистра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области Михаила Голубева, сейчас госу-
дарства Нового Света реализуют множество проектов, а предложе-
ния российских компаний в сферах энергетики, горнодобывающей 
промышленности, транспортного машиностроения и информацион-
ных технологий имеют большой потенциал. 

Как пояснили в кулуарах участники встречи, в следующем году 
вполне возможен визит делегации чилийских предпринимателей на 
форум «Иннопром».

Александр АЗМУХАНОВ

Комитет по бюджету 
свердловского 
Заксобрания одобрил 
поправки в бюджет 2017 
года в первом чтении
Депутаты комитета по бюджету, финансам и на-
логам Заксобрания Свердловской области одо-
брили законопроект о поправках в областной 
бюджет на 2017 год. Рассмотрение законопро-
екта во втором и третьем чтениях будет продол-
жено на следующем заседании комитета 26 ок-
тября.

— Отрадно, что основные макроэкономи-
ческие показатели и собираемость налогов в 
Свердловской области демонстрируют устой-
чивый рост. Это свидетельство стабильной ра-
боты реального сектора экономики. Дополни-
тельные доходы будут направлены на реализа-
цию социально значимых программ, в том чис-
ле на повышение заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, — подчеркнула пред-
седатель Законодательного собрания Людми-
ла Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ

В 2017 году будет полностью 
реконструировано 
13 километров телосетей, 
а ещё порядка 55 киломе-
тров — отремонтировано. 
В Свердловском филиале 
«Т Плюс» уверены, что такие 
масштабные работы по-
зволят избежать крупных 
аварий зимой. На данный 
момент три четверти годово-
го плана уже реализовано, 
остальное будет сделано до 
конца года.

Как рассказал «ОГ» глав-
ный инженер Свердловского 
филиала Группы компаний 
«Т Плюс» Андрей Шмельков, 
чтобы не допустить транспорт-
ного коллапса в Екатеринбурге 
из-за масштабных раскопок, 
работы решили вести в течение 
всего года, а не только летом. 
Однако большинство из них 
успели завершить к 1 октября, 
к началу отопительного сезона.

— На сегодняшний день в 
рамках инвестиционной про-
граммы «Re: конструкция», 
которая предполагает полную 
замену труб вместе с арматурой, 
из 13 километров сетей пере-
ложено больше десяти. В ос-
новном это магистральные сети. 
При этом на многих участках 
замены выполнены с увеличе-
нием диаметра труб, что позво-
ляет улучшить гидравлический 
режим и сделать температуру 
в домах более комфортной, — 
пояснил Андрей Шмельков.

По его словам, в столице 
Урала полностью заменены 
24-я тепломагистраль по ули-
це Фурманова (от Серова до 
Московской), магистрали М-2 
по улицам Карла Либкнехта и 
Мамина-Сибиряка (от Ленина до 
Первомайской и от Челюскин-
цев до Азина), М-26 по улице 
Решетникова, М-17 по улице 
Стачек, М-6 (в районе улицы 

Автомагистральной), М-29 по 
улице Толедова и другие. Рабо-
ты выполнялись без отключения 
горячей воды. Общий объём 
инвестиционной программы со-
ставляет 1 млрд 338 млн рублей.

Одновременно с програм-
мой реконструкции проходит 
ремонтная кампания на рас-
пределительных (квартальных) 
сетях. По ней в данный момент 
из 55 километров приведено в 
порядок около 40 километров 
труб. Общая стоимость ремон-
тов составит 950 млн рублей.

— В этом году большие пере-
кладки производятся именно в 

центре города. Для подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году мы сформировали 
свои планы таким образом, 
чтобы в следующем году в 
центре не производить никаких 
раскопок, — добавил Андрей 
Шмельков.

После завершения всех ра-
бот на объектах компания 
выполняет обратное благо-
устройство. Кроме того, комму-
нальщики стараются не просто 
вернуть всё, как было, а улуч-
шить городскую среду. Так, по 
программе «Благоустройство 
Плюс» в этом году по проспекту 

Космонавтов было построено 
около километра велодоро-
жек от Машиностроителей 
до Фронтовых Бригад. Также 
дополнительно после летних 
ремонтов обустраивали и за-
севали газоны.

Как прокомментировал «ОГ» 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикризов, 
износ теплосетей в среднем по 
области составляет порядка 70 
процентов, но по Екатеринбургу 
ситуация улучшается благо-
даря передаче муниципальных 
распределительных сетей под 
управление Группы «Т Плюс» и 
началу работы с июля 2016 года 
«Екатеринбургской сетевой 
компании» (ЕТК). По словам 
замминистра, создание едино-
го теплосетевого актива даёт 
серьёзный эффект — в замену 
сетей в Екатеринбурге вклады-
ваются беспрецедентно боль-
шие деньги,  в этом году всего 
более 2 млрд рублей. Кроме 
того, применяются современ-
ные технологии: проводятся 
локальные гидравлические 
испытания с помощью специаль-
ной аппаратуры, используются 
трубы в пенополиуретановой 
изоляции, которая на 30 лет 
защищает их от грунтовых и 
ливневых вод.

— В целом я считаю, что мы 
подошли к холодам во всеору-
жии, и надеюсь, что горожане 
это почувствуют. Выполнены 
все необходимые ремонтные 
и инвестиционные программы, 
проведены противоаварийные 
тренировки, создан необхо-
димый запас материалов и 
топлива. Паспорта готовности 
получили практически все энер-
гокомпании, в том числе Сверд-
ловский филиал «Т Плюс». За 
погоду не поручусь, но наша за-
дача — оперативно реагировать 
на неё, — резюмировал Игорь 
Чикризов.

В 2017 году в Екатеринбурге заменят 
в 5 раз больше теплосетей, чем годом ранее

Главный инженер Свердловского филиала Группы компаний 
«Т Плюс» Андрей Шмельков уверен, что беспрецедентные 
перекладки сетей позволят избежать серьёзных аварий зимой

С июля 2016 года Свердловский филиал Группы компаний 
«Т Плюс» эксплуатирует свыше 3000 километров теплосе-
тей (ранее было только 414 километров), это больше, чем 
расстояние по прямой из Екатеринбурга до Москвы и об-
ратно — 2800 километров. По сравнению с прошлым годом 
объём перекладки труб увеличился более чем в 5 раз, с 13 
километров до 68. Кроме сетей в Екатеринбурге предпри-
ятие эксплуатирует магистральные сети в Верхней Пышме 
(находятся на балансе ЕТК), Первоуральске и Лесном.
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Чак-чак вместо журналистики: чем разочаровал знаковый для России медиафестивальДарья БЕЛОУСОВА
Месяц назад в Сочи завер-
шился XXI фестиваль жур-
налистов «Вся Россия», куда 
на неделю съезжались более 
тысячи представителей СМИ 
из разных регионов стра-
ны. Можно высокопарно рас-
суждать о важности обмена 
опытом, актуальности про-
ведённых там семинаров и 
роли журналистики в регио-
нах. Но будем честны: вместо 
обещанных «дискуссий на 
актуальные темы и мастер-
классов ведущих публици-
стов» год от года участники 
получают всего лишь тусов-
ку со слабой программой и 
минимальным выхлопом в 
виде реальных знаний.Говорить об этом в сво-их союзах — значит добро-вольно отказаться от «путёв-ки на море». Но в узких кру-гах каждый год обсуждают, насколько бездарным обра-зом идёт освоение денег на многих российских фестива-лях, включая этот. 

Живые газеты  
и полуживые 
лекторы — «Ну что, какие у вас во-просы?» — начал своё вы-ступление спикер на секции «Живы ли печатные СМИ?». Газетчики, сидящие в за-ле, своим присутствием под-тверждающие, что тема бесе-ды не имеет смысла, перегля-нулись. «Мы думали, вы нам что-то скажете», — зашепта-лись на задних рядах. — Я пришёл на одно вы-ступление, мне говорят: «Га-зеты умрут». Пришёл на вто-рое: «Газеты умрут». Остаёт-ся только напиться, — смеёт-ся редактор иркутской газе-ты. — В реальности дискус-сия на эту тему стара как мир и не имеет смысла. У меня ти-раж 30 тысяч, мы развиваем сайт. Живы ли мы? Ещё как. К чему переливать из пусто-го в порожнее. К тому же спи-кер явно не был подготовлен, я уж молчу про презентацию, с которой в современном ми-ре выступает каждый уважа-ющий себя лектор. 

Проживание в гостинице стоило 31 тысячу за неделю. Членский взнос на фестиваль — 5 тысяч рублей с человека. Умножьте на тысячу участни-ков и получите сумму, кото-рая была собрана. Но топо-вых медиаперсон среди лек-торов не наблюдалось. Мно-гие из тех, кто был пригла-шён,  приезжают сюда из го-да в год, точно так же повто-ряются и их тезисы. Ощуще-ние, что они подбираются не по принципу медийности и полезности, а методом «теле-фонной книжки» — кто там есть, тому и позвоним.

В программе было заявле-но несколько телевизионных лекций. Местные телеканалы волновало, как они со своими 15 минутами эфирного вре-мени будут выживать на чу-жих кнопках. — Ответа на вопрос, ко-торый сейчас заботит мест-ное телевидение,  мы не по-лучили, вместо этого регио-нальные редакторы расска-зали нам о своих каналах. Ес-ли честно, журналисты в зале, которые слушали их полтора часа, почувствовали себя об-манутыми, — поделилась в разговоре с «ОГ» редактор од-

ного из местных телеканалов Свердловской области. Обманутые ожидания пе-ремежались с ощущением лёг-кого неудобства в полупустых залах. На презентацию книж-ки одного публициста пришло четыре человека. Он и сам, ка-жется, чувствовал себя нелов-ко и, возможно, ожидал на фе-стивале в тысячу человек уви-деть аншлаг. Но не смог конку-рировать с морем. Впрочем, это должны были понимать и сами организаторы, оценивая потен-циальный интерес аудитории.
Наливают здесьЖурналисты, которые ез-дят на «Всю Россию» уже не первый год, замечают, что всё идёт в сторону упроще-ния. Раньше издания готови-ли презентации своих проек-тов, которые проходили на главной сцене перед большой аудиторией. Потом «зона для презентаций» перекочевала в холл первого этажа и превра-тилась в этакое «поле чудес» с угощением.  Кто-то привозит чак-чак, другие — мёд… Не-которые даже наливают. Вы-страивается очередь на весь холл с одноразовой посудой — это всё замечательно, но только это уже не про жур-налистику. В нынешнем году в жюри и вовсе сказали: «Что 

касается медиапроектов, не нужно никаких презентаций, просто сдавайте на конкурс публикации, ламинировать тоже не надо, у нас нет време-ни ваши альбомы смотреть». Ощущение, что смотреть и читать не было времени, сложилось и во время так на-зываемого анализа конкурс-ных работ, который должен был длиться целый день, но закончился ещё до обеда. Там прозвучали общие слова — и все разошлись на море, напи-сав в Фейсбуке отчёты о на-пряжённой работе. 
Все всё понимаютПри этом участников нельзя обвинить в том, что им ничего не нужно. Я жи-ла в комнате с редактором из районной газеты Алтайского края, которая дисциплиниро-ванно ходила на все лекции. Возмущалась, критиковала, но ходила и слушала, пото-му что хотела на неделю вы-рваться из своей провинции. — Для меня это как гло-ток свежего воздуха. Инте-ресно понять, чем дышат дру-гие, — рассказывала она мне вечером. Я тогда пришла в номер, а она сидит в темноте. Говорит: «Не могу понять, как тут свет включается». Она не знала, что он работает от входной карточ-ки, не выезжала никуда давно. Всё-таки большая часть России — это не единичные информагентства с высокой посещаемостью и не газеты с миллионными тиражами. Скорее, это условные «Мест-ные известия» и «Н-ские рабо-чие», на которые сегодня при-ходится до 70 процентов все-го российского тиража. У боль-шинства из них низкие дохо-ды, не очень современный ди-зайн, но есть читатель. Муни-ципальные газеты скромны и не столь остры на язык, как ре-гионалы и федералы. Но это не значит, что в районных газе-тах люди тёмные и им можно «скормить» всё, что угодно — они же всё равно не поймут и будут благодарны. Как любят говорить в Екатеринбурге, все всё понимают. 

 мнение
Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «областной газеты»:

— Этот текст долго вылёживался. Были сомнения. острая кри-
тика, которая в нём звучит, могла быть истолкована как удар по ор-
ганизаторам фестиваля — Союзу журналистов россии. Тем более 
накануне отчётно-выборного съезда, который состоится 25 ноября 
в Москве. Я не отделяю себя от Союза, работал и председателем ре-
гиональной организации, и секретарём СЖр. Поэтому несу ответ-
ственность не только за эту публикацию как главный редактор газе-
ты, но и за то, что у автора — представителя молодого поколения 
российской прессы — сложилось такое впечатление о деятельности 
самого крупного в стране журналистского объединения. её запрос 
на повышение профессиональной планки, на качественный анализ 
и знания остался без ответа. не могу не согласиться с автором, что 
формат капустника или семинара на принципах сетевого маркетин-
га, где все делятся маленькими историями успехов, слишком мал 
для большого фестиваля. однако замечу, что и Союз, и фестиваль 
— это наши общие проекты. Какими они станут после съезда, зави-
сит от нас, в том числе и от автора предлагаемого материала.

Формат капустника слишком мал для большого фестиваля, особенно если фестиваль 
называется форумом современной журналистики

Королевство кривых зеркал *Жду диссертаций (или серьёз-ных объективных исследова-ний) с анализом аудитории активных пользователей и почти штатных комментато-ров в Фейсбуке. Точнее — его российского и, очевидно, что гораздо важнее для нас, жи-телей мегаполиса — Екате-ринбургского сегментов. Хо-чу убедиться в ошибочности или правоте складывающе-гося у меня мнения о форми-рующейся или формируемой «картинки фейсбук-сообще-ства», которое живёт в Сети. Если читать соцсети по-стоянно, то этот мир состо-ит исключительно из неком-петентных и коррумпиро-ванных, намеренно стремя-щихся сделать всё назло лю-дям, чиновников; из малогра-мотных, бездушных и лени-вых педагогов, которых за их поступки нельзя близко под-пускать к ученикам; из ци-ничных и алчных медиков; из безответственных роди-телей, наплевавших на своих детей; из криворуких дорож-ников и сборщиков отече-ственных автомобилей (да и, похоже, всей российской про-дукции за редким исключе-нием); из хамоватых и лени-вых продавцов; из чёрствых и бессердечных работников социальных служб… и так да-лее, и тому подобное.И ещё этот мир состоит из некой активно пишущей группы пользователей Фейс-бука,  которые могут заочно поставить медицинский диа-гноз или обьяснить, как про-ектировать улицы; которые исчерпывающе знают тон-кости законодательства, ко-торые честны и порядочны, сдержанны и ответственны, ироничны в отношении вла-сти и принципиальны-прин-ципиальны. Они компетент-ны в любой сфере, которая се-годня обсуждается в социаль-ной сети. Забыл упомянуть про знания в сфере архитек-туры ну и, само собой, про ак-тивную жизненную позицию.К чему это я? Хорошо, ког-да такая активность опира-ется на опыт, знания, долж-ный уровень образования, на успешно реализованные про-екты и всё то, что даёт осно-вание сказать: человек состо-ялся как специалист, как лич-ность, как родитель.
ОТ РедакцИИ. Нам кажется, Сергей Ту-
шин поднял важную и инте-ресную тему. Штатных вы-ступальщиков и коммента-торов всего и обо всём в соц-сетях навалом. Иной раз ди-ву даёшься:  да где вы на это сканирование и комменти-рование время находите? Вы вообще работаете где-нибудь и как-нибудь? Глубина высказываемых иной раз суждений наводит на мысль, что наша психиа-трия нуждается в укрупне-нии и усилении. Чем продик-тована такая активность? Думается, желающих вы-сказаться по любому пово-ду не допускают на страницы серьёзных изданий, на вме-няемые телекомпании, а по-трындеть очень хочется. В Интернете же трынди хоть о чём и сколько хочется. Мож-но власти критиковать и в хвост, и в гриву, и тебе ничего за это не будет. Можно махом разгадать тайну века — при-чину гибели студентов-тури-стов на перевале Дятлова в 1959 году. А вы что думаете по этому поводу? Есть дельные мысли? Приглашаем к дискуссии.

сегодня — день таможенника 
Российской ФедеРации
Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Таможня стоит на страже национальных интересов страны, за-

щищая здоровье и безопасность россиян. обеспечивать уплату по-
шлин, пресекать поставки опасных и некачественных товаров, кон-
трафакта, оружия и наркотиков, бороться с экономическими махи-
нациями — чрезвычайно ответственная миссия, особенно в Сверд-
ловской области, имеющей около полутора сотен государств-пар-
тнёров. Внешнеторговый оборот региона в январе-июне 2017 года 
составил 4,6 миллиарда долларов, превысив аналогичный показа-
тель прошлого года на 11 процентов.

Ведущими подразделениями Уральского таможенного управ-
ления являются екатеринбургская и Кольцовская таможни. за 2016 
год они перечислили в федеральный бюджет порядка 25,5 милли-
арда рублей.

В нынешнем году отметила 20-летний юбилей Уральская опера-
тивная таможня, которая занимается непосредственно раскрытием 
и профилактикой преступлений, курирует оперативно-разыскную 
деятельность и кинологические отряды. 

Таможенные органы нашего региона эффективно строят ди-
алог с иными государственными и контролирующими структура-
ми, ведут активную разъяснительную работу. Упрощаются проце-
дуры, связанные с декларированием товаров, внедряются совре-
менные информационные системы. Этот курс как нельзя лучше от-
вечает целям областной программы «Пятилетка развития»: выве-
сти Средний Урал в тройку российских лидеров, повысить качество 
жизни свердловчан.

Благодарю всех таможенников за компетентность, выдержку, 
неукоснительное следование долгу. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и новых профессиональных достижений!

губернатор свердловской области  
евгений кУйваШев

с верхне-макаровского 
водохранилища  
вывезли два камаЗа 
мусора
Экологический субботник на берегах ланд-
шафтного заказника провели студенты 
УрФУ по инициативе общественной орга-
низации «Чистый Урал — здоровое поко-
ление».

Крепко помог техникой Северский труб-
ный завод — предоставил самосвал и по-
грузчик. 43 волонтёра прочесали два берега 
и убрали весь мусор: банки, бутылки, мешки, 
картонки — всё, что оставляют после себя от-
дыхающие и рыбаки. Характерно, что охотно 
чистили российский берег и студенты из Эк-
вадора и Панамы. После ударного труда все 
закрепили успех экологическим конкурсом и 
чаем с тортами в спорткомплексе «Уралец».

Это уже вторая акция волонтёров на бе-
регах заказника. Характерно, что после про-
шлогодней уборки на одном из берегов му-
сора было значительно меньше. глядишь, 
так и приучат к чистоте?

станислав богомоЛов
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несколько тонн молока в «Путиловском» ежедневно не отправляют на молзавод, а кипятят  
и выливают в места утилизации 

на среднем Урале 
продаётся самый 
дорогой особняк 
за 150 млн 
на территории свердловской области в рей-
тинге выставленных на продажу самых до-
рогих домов с бассейнами лидирует особняк 
за 150 млн рублей. он расположен на берегу 
нижне-исетского пруда (Уктус, екатеринбург) 
и оснащён сразу двумя бассейнами (один — 
внутри здания, а второй — на улице).

Согласно рейтингу, составленному экс-
пертами портала N1.RU, на втором месте — 
коттедж с одним бассейном в посёлке Ка-
расьозёрский. он выставлен на продажу за 
110 млн рублей. на третьем месте — ком-
плекс из трёх зданий на Таватуе, имеющий 
один бассейн. он продаётся за 90 млн рублей.

— Как правило, такие объекты достаточ-
но долго ждут новых владельцев, — проком-
ментировала руководитель проекта N1.RU в 
екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

татьяна бУРдакова

судебные приставы 
просидели 13 часов  
у дверей алиментщика
судебные приставы железнодорожного рай-
онного отдела в екатеринбурге проявили 
упорство в деле со злостным алиментщиком. 
мужчина задолжал двум сыновьям порядка 
одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП рос-
сии по Свердловской области, 39-летний муж-
чина, проживающий в екатеринбурге, задол-
жал почти миллион по алиментным обязатель-
ствам своим детям. из-за этого он ранее отси-
дел 10 суток административного ареста. После 
отбывания наказания должник к выплатам не 
приступил и не явился к приставу-исполните-
лю для разъяснения причин неуплаты. Судеб-
ным приставом было вынесено постановление 
о принудительном приводе должника.

но двери судебным приставам никто не от-
крыл, хотя изнутри раздавался кашель, были 
слышны передвижения по квартире. на протя-
жении 13 часов алиментщик не открывал дверь. 
Приставы смогли попасть в помещение, когда 
домой пришёл его пасынок. В тёмной квартире 
оказались мужчина и его новая супруга.

Таким образом, после долгих часов ожи-
дания судебным приставам всё-таки удалось 
привести уклониста от алиментов на приём к 
судебному приставу-исполнителю.

валентин тетеРин

3,6 млрд 
задолжали алиментщики  

Свердловской области с начала 2017 года

6циФРа

* Заголовок редакции.

Три фермы на карантинеВ хозяйстве под Алапаевском 1 700 голов крупного рогатого скота будет уничтожено, если у животных подтвердится туберкулёзРудольф ГРАШИН
Последний раз крупная 
вспышка туберкулёза у жи-
вотных была в Свердловской 
области в 1977 году.  Спустя 
сорок лет в регионе вновь 
заговорили об этой болезни: 
в результате плановых диаг-
ностических исследований 
и проведения противоэпизо-
отических мероприятий на 
животноводческих фермах, 
расположенных в селе Оста-
нино,  деревнях Верхний Яр 
и Бучина муниципального 
образования «алапаевское», 
выявлены коровы с поло-
жительными пробами на ту-
беркулёз. Своим распоряже-
нием глава региона ввёл ре-
жим ЧС в этих населённых 
пунктах.

диагноз 
неокончательныйПод карантин попал сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив СХПК «Путиловский», которому при-надлежат неблагополучные фермы.— Это одно из крупнейших хозяйств района, общее поголо-вье крупного рогатого скота со-ставляет там 1 700 голов, — го-ворит начальник Алапаевского территориального управления АПК и продовольствия Евгений 

Рудаков.Всего в «Путиловском» пять ферм, животных с подозрени-ями на туберкулёз выявили только на трёх из них. Первые положительные пробы появи-лись две недели назад во время плановых исследований скота.— Исследования скота на туберкулёз проводятся два раза в год. В период таких пла-новых диагностических иссле-дований и проведения проти-воэпизоотических мероприя-тий животные дали аллерги-ческую реакцию на туберку-лёз. Были проведены дополни-

тельные лабораторные иссле-дования в соответствии с ин-струкцией, так называемая оф-тальмопроба, которая также дала положительную реакцию, — говорит директор департа-мента ветеринарии Свердлов-ской области, главный госу-дарственный ветеринарный инспектор региона Евгений 
Трушкин.Но это ещё неокончатель-ный диагноз. Именно на се-годня в хозяйстве намечен контрольный убой животных, тех, что дали положительные пробы на туберкулёз. Будут забираться пробы для полно-го подтверждения диагноза. По словам Евгения Трушки-на, к этой работе привлечены специалисты Всероссийско-го научно-исследовательско-го института бруцеллёза и ту-беркулёза животных, располо-женного в Омске, а также учё-ные УрГАУ и Уральского науч-но-исследовательского вете-ринарного института. 

Потребитель  
не пострадаетТуберкулинизация (иссле-дования) крупного рогатого скота очень напоминает пробу Манту у человека, с помощью которой оценивается реакция организма на антиген возбуди-теля туберкулёза. Одним сход-ством диагностики дело не ограничивается. Есть различ-ные типы этой болезни, есть бычий туберкулёз, а есть чело-веческий, но в принципе забо-левание считается общим для человека и животных. Этим и опасно.Для здоровья человека угрозу может представлять мо-локо и мясо заражённых жи-вотных. В молочных продуктах возбудитель этой болезни со-храняется в течение длитель-ного времени. Поэтому в отно-шении продукции «Путилов-ского» был введён карантин: 

запрет на реализацию моло-ка, мяса, зерна, кормов, запре-щено также перемещать скот. Специалисты департамента ве-теринарии проводят диагно-стические исследования ско-та на других фермах хозяйства и на частных подворьях граж-дан, что расположены в дан-ных населённых пунктах. Так-же специалистами Роспотреб-надзора проверены Кушвин-ский гормолзавод, куда постав-лялось молоко из «Путиловско-го», и Талицкий мясокомбинат, где проводился забой скота из этого хозяйства.— Департамент ветерина-рии гарантирует, что продук-ция с положительными проба-ми на туберкулёз не попадёт в свободную реализацию и на стол потребителям, — заявил Евгений Трушкин.По его словам, вся молоч-ная продукция в магазинах безопасна для потребителя. Вместе с тем он предостере-гает население от использо-вания в пищу мяса животных подворного забоя, а также от покупки у частников молока, 

если эта продукция не серти-фицирована.
Сохраните 
производство! 

— Для меня эта ситуация стала полной неожиданно-стью. Я не ветврач, не могу ска-зать о причинах случившегося, идёт разбирательство, ветстан-ция районная работает, депар-тамент ветеринарии работа-ет, пока диагноза и причин точ-ных нет, — говорит председа-тель СХПК «Путиловский» Ва-
дим Хорьков.По его словам, на пред-приятии трудятся около двухсот человек, для мест-ных сёл оно является основ-ным. Сейчас этим людям про-сто не из чего будет платить зарплату. На молзавод отсюда поступало до 10 тонн молока ежедневно. Сегодня его ути-лизируют: кипятят и вылива-ют в специально отведённые места. — У нас доход приносила реализация молока, теперь это-го нет. Планировалась также 

продажа скота, зерна, мяса, сей-час это нам запретили. Посту-плений денежных средств нет. Ситуация критическая, — ут-верждает Вадим Хорьков. Если диагноз у животных подтвердится, то, как сказа-ла начальник отдела госу-дарственного ветеринарного надзора управления Россель-хознадзора по Свердловской области Евгения Косарева, поголовье в «Путиловском» будет уничтожено полностью. Также будут утилизирова-ны зерно и корма. В животно-водческих помещениях будет проводиться дезинфекция, и они ещё полгода должны вы-стаиваться пустыми. По сути, это полная остановка произ-водства. Ещё хуже будет, ес-ли придётся забивать скот на подворьях населения. Прав-да, пока там заразы не выя-вили. На прошедшем недавно сходе жителей села Останино прозвучали просьбы: в слу-чае худшего сценария сохра-нить здесь хозяйство, произ-водственную базу.
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 ИНТЕРЕСНО
Также в Доме художника открылась выставка победите-
лей «Урал-Графо» в номинации «Традиционные техники 
графики». Всего работы на конкурс отправили 119 ху-
дожников из 53 городов и населённых пунктов России, 
а также из других стран. И символично, что одного из 
художников-победителей зовут Владимир Маяковский.  

  КСТАТИ
В Китае появился свой Гри-
горий Родченков. Новой ге-
роиней фильма-разоблаче-
ния немецкого журналиста 
Хайо Зеппельта, попортивше-
го много крови российскому 
спорту, стала Ксю Инсянь, на 
протяжении многих лет рабо-
тавшая в национальных сбор-
ных командах Китая. Она рас-
сказала о массовом употре-
блении допинга китайскими 
спортсменами в конце 80-х — 
начале 90-х годов под прикры-
тием властей. По этому пово-
ду Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) уже начало 
своё расследование.

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857
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Александра Акулова  
из посёлка Цементный - 

старейшая  
подписчица «ОГ»:  
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Моё отношение к Шнуру с годами менялось. Сначала он меня раздражал: не-опрятно одетый клоун, некий эстрад-ный тролль.Потом, послушав тексты его песен, я понял, что в них есть элементы таланта, ма-стерства и здравого смысла. Он всегда на лезвии бритвы — актуален и саркастичен. Прошло несколько лет, про-смотрел его интервью и по-нял, что Сергей Шнуров — умный, грамотный и здраво-мыслящий человек.Сходил на его концерт в Екатеринбурге и окончатель-но и бесповоротно принял группировку «Ленинград». Вид Шнура на сцене — не более чем сценический образ. Кстати, не самый эпа-тажный. Современный те-атр в лице Виктюка или Се-
ребренникова тоже не брез-гует стриптизом и матер-щиной.

Сам концерт язык не по-ворачивается назвать кон-цертом. Это было прекрасно продуманное и организован-ное шоу!Лёгкое инструменталь-ное попурри из главных хи-тов «Ленинграда», затем са-мая массовая часть группи-ровки — десяток музыкантов с трубами, саксофонами при поддержке ударных и бас-гитары устроили шоу, кото-рое по своему уровню вполне могло быть ещё одним само-стоятельным концертом.Шнур профессиональ-но отработал все три часа — с отдачей, без оглядки, наот-машь. Инсинуации на тему того, что он выступает пья-ным, не имеют под собой, на мой взгляд, никакого основа-ния. Конечно, кровь на ана-лиз у него никто не брал, но я считаю, что невозможно от-работать такой концерт да-же в состоянии среднего ал-

когольного опьянения. Боль-шинство язвенников и трез-венников нашей эстрады на концертах не делают и поло-вины того, что делает Шну-ров. За внешней фамильяр-ностью стоит титаническая работа.  Я снимаю шляпу перед 
Сергеем Шнуровым — та-
лантливым человеком и ар-
тистом. Он собрал аудиторию 
в 7 000 человек, которая ру-
коплескала три часа подряд. 7 000 человек были счастли-вы на протяжении всего кон-церта. 7 000 человек вышли с концерта, наполненные неве-роятной энергией.Такое может не каждый даже народный артист! Хо-тя, если уж говорить о народ-ных, то кто может быть по-настоящему «народнее» Сер-гея Шнурова и «Ленингра-да»?

P.S.: На пальцах одной руки можно сосчитать на-родных артистов в эстрад-ном жанре, билеты на кото-рых раскупаются за полго-да. Министерство культу-ры, даёшь Шнуру звание на-родного артиста России! Или слабо?

Даёшь Шнуру звание народного артиста России
Андрей КАЩА
На днях Международный со-
юз биатлонистов (IBU) вы-
ступил с заявлением по ре-
зультатам работы комис-
сии Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
под руководством Дениса Ос-
вальда, которая проверяла 
допинг-пробы российских 
спортсменов-олимпийцев в 
Сочи-2014 на предмет цара-
пин — они могли указывать 
на возможную махинацию с 
подменой тестов.Напомним, что по итогам доклада канадского юриста 
Ричарда Макларена в нару-шении антидопинговых пра-вил подозревался 31 стреляю-щий лыжник из России. В нача-ле августа президент МОК То-
мас Бах заявил, что комисси-ей Освальда был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обосно-ванную судебно-медицинскую 

экспертизу царапин на пробир-ках с допинг-пробами.«Однако, что касается би-атлона, этот способ можно применить только к пробам двух спортсменов, которые уже завершили карьеру, — го-

ворится в заявлении IBU. — Таким образом, нет абсолютно никакого риска, что действу-ющие спортсмены будут вы-ступать в новом сезоне с теми, кто, возможно, был замешан в махинациях с пробами в Со-чи-2014».Это сообщение косвенно подтверждает тот факт, что в докладе Макларена могут упо-минаться призёры Игр в Сочи 
Ольга Вилухина и Яна Рома-
нова, которые уже завершили свою карьеру.Кроме того, IBU сообщил, что дело екатеринбургской би-атлонистки Екатерины Гла-
зыриной, которую также обви-няют в нарушении антидопин-говых правил, было рассмотре-но на прошлой неделе. Реше-ние антидопинговой панели станет известно до начала сезо-на (до 24 ноября), когда старту-ет Кубок мира. Пока же спорт-сменка остаётся отстранённой от соревнований.

Глазырина услышит вердикт в течение месяца

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В выездном матче со столич-
ным клубом «КПРФ» игрой 
екатеринбургской «Синары» 
в ранге исполняющего обя-
занности руководил тренер 
команды Алексей Мохов. При 
этом официально главный 
тренер «чёрно-белых» Евге-
ний Давлетшин не уволен, а 
лишь временно отстранён.Главная претензия к Дав-летшину, по всей видимости, заключается в том, что серьёз-но усилившаяся перед стар-том регулярного чемпионата «Синара» результат тем не ме-нее демонстрирует весьма по-средственный — после восьми сыгранных матчей екатерин-буржцы занимают скромное шестое место, набрав почти вдвое меньше очков (11), чем лидирующий «Сибиряк» (24). Более того, именно возвраще-ние в Екатеринбург Дмитрия 
Прудникова, Сергея Абрамова и Дамира Хамадиева для са-мого Давлетшина стало скорее 

минусом, чем плюсом, посколь-ку с игроками такого уровня он прежде никогда не работал, и, как выяснилось,  это не его тре-нерский уровень. Алексей Мохов тоже звёзд европейского уровня прежде не тренировал, но он, что бы-ло заметно ещё в бытность его игроком, обладает той силь-ной харизмой, которая необхо-дима в таких случаях. Во время матчей он довольно часто брал инициативу на себя, в том чис-ле и во время тайм-аутов. С од-ной стороны, двенадцать лет в команде давали ему такое право, но настоящий главный должен иметь помимо опы-та стальной характер. Первый блин Алексея получился комом — «Синара» проиграла «ком-мунистам» со счётом 1:6, но впереди у команды серия отно-сительно лёгких матчей — от-ветная кубковая игра с ЗИКом, по две встречи с «Политехом» (дома) и «Ухтой» (в гостях).Алексей Мохов, которому в декабре исполнится 34 года, далеко не самый молодой на-

ставник в 25-летней истории «Синары»: в 2005 году прези-дент клуба Григорий Иванов после серии промахов с опыт-ными специалистами сде-лал ставку на 32-летнего Сер-
гея Скоровича, с которым ко-манда за пять с половиной лет дважды выиграла чемпионат России, Кубок страны и стала клубным чемпионом Европы.— В какой-то момент я по-нял, что мы стали спокойно от-носиться к поражениям — со-перник выше нас в турнир-ной таблице, так что не страш-но, что проиграли, — гово-рил Алексей Мохов в интер-вью «ОГ» год назад. — Этого не должно быть ни в коем случае! В каждой игре, независимо от силы соперника, надо биться до последних секунд.Посмотрим, удастся ли Алексею Мохову вернуть «Си-наре» былой победный дух. Ко-нечно, окончательное решение Григория Иванова ещё не объ-явлено, но было бы справедли-во дать Мохову такой шанс.

В «Синаре» смена рулевого

Данил ПАЛИВОДА
Комиссия по законопроект-
ной деятельности одобри-
ла законопроект об адми-
нистративной ответствен-
ности за незаконную реа-
лизацию входных билетов 
на матчи чемпионата мира 
по футболу, который прой-
дёт летом 2018 года в Рос-
сии. Спекулянты, продаю-
щие билеты нелегально, бу-
дут привлекаться к адми-
нистративной ответствен-
ности и, соответственно, к 
денежным штрафам.И, кстати, суммы в доку-менте фигурируют солидные. Физические лица, незакон-но распространяющие биле-ты, получат штраф в разме-ре от 20-кратной до 25-крат-ной стоимости входного би-лета. При этом сумма штра-фа не должна быть менее 50 тысяч рублей. Для должност-ных лиц предусматривается наложение административ-ного штрафа в размере не ме-нее 150 тысяч рублей. Не сла-ще придётся и фирмам-спе-кулянтам. Для юридических лиц документ предусматри-вает денежный штраф в раз-мере от 500 тысяч до мил-лиона рублей или админи-стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Традиционно реализа-цией билетов для подобных турниров занимается ФИФА (Международная федерация футбола). Продажа заветных билетов осуществляется на официальном сайте федера-ции либо через организации, которые заключили с ФИФА специальный договор.Помимо всего этого, доку-мент предусматривает нака-зания для тех, кто создаёт и реализует поддельные биле-ты. Для физических лиц, рас-пространяющих такие биле-ты, предусмотрен штраф в 

размере от 50 до 70 тысяч ру-блей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от миллиона до 1,5 миллиона ру-блей или административное приостановление деятельно-сти на срок до 90 суток.Безусловно, наличие по-добного документа просто необходимо, и, возможно, его появление уменьшит поток спекулянтов. Но лишь умень-шит, а не искоренит зло со-всем. Избавиться от спеку-лянтов не получается уже не один десяток лет, и это дей-ствительно глобальная про-блема. Как показал Кубок Конфедераций, в России то-же не особо понимают, как бо-роться с нелегальной прода-жей билетов. Несмотря на то, что все билеты именные (на каждом из них стоят фамилия и имя владельца), на входе на стадион служба безопасности не сверяет данные на биле-те с данными, например, па-спорта, или, на худой конец, с данными паспорта болель-щика. И получается, что ты спокойно можешь пройти на матч по чужому билету, если он, конечно, неподдельный.Для того чтобы бороться со спекулянтами, нужна си-стема, которую необходимо разрабатывать до старта та-ких крупных турниров, как чемпионат мира. К сожале-нию, предстоящий футболь-ный праздник будет омра-чён ограниченным количе-ством билетов и последую-щей покупкой их у спекулян-тов за баснословные деньги. Благодаря новому докумен-ту все виновные понесут на-казание (в первую очередь — финансовое). Но неизвестно, 
сколько спекулянты успеют 
реализовать билетов до то-
го, как их поймают. Может,  
штраф уже к тому времени 
на фоне выручки покажет-
ся лишь каплей в море…

Спекулянтам — штрафы. Но поможет ли?

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Барс» (Казань) — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: Кожевников, Гайсин, Ситников — Лямкин, Каштанов, Расулов, Чи-

бисов (победный буллит).
Результаты других матчей: «Зауралье» — «Торос» — 3:1, «Рубин» — «Молот-Прика-

мье» — 5:4, «Динамо» (СПб) — «СКА-Нева» — 1:0 Б, «Металлург» (Нк) — «КРС Хэйлунц-
зян» — 2:0, «Челмет» — ЦСК ВВС — 3:2,  «Зауралье» — «Молот-Прикамье» — 3:2, «Ру-
бин» — «Торос» — 2:3, «Ижсталь» — «Сокол» — 2:3, «Буран» — «Горняк» — 3:4, «Ря-
зань» — «Южный Урал» — 2:1 ОТ.

 «Спутник» набрал в 16 матчах 6 очков и по-прежнему занимает последнее, 27-е ме-
сто в регулярном чемпионате ВХЛ.

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 5-Й ТУР
«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:1 (4:1).
Голы: Понкратов (2), Лин (2), Сирило, Асадов — Шистеров.
Результаты других матчей: «Политех», «Автодор» — 9:3, «Ухта» — «Газпром-Югра» 

— 0:5,  «Новая генерация» — «Сибиряк» — 3:9, «Тюмень» — «Прогресс» — 6:3.
Положение команд: «Сибиряк» — 24 очка (8 матчей), «Газпром-Югра» — 22 (8), «Тю-

мень», «Прогресс» — по 17 (8), «КПРФ» — 13 (8), «Синара» — 11 (8)… 
4 и 5 ноября «Синара» сыграет дома с питерским «Политехом» (ДИВС, 15.00).

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
«Спарта энд К» (Видное) — «УГМК» (Екатеринбург) — 43:87 (13:25, 12:16, 4:28, 14:18).
Самые результативные: Грайнер (20), Беглова (12), Белякова, Сандерс (по 9).
Результат матча «Инвента» — «Динамо» (К) — 60:85. 
Положение лидеров: «УГМК» — 5 побед (5 матчей), «Надежда» — 4 (4), «Динамо» (К) 

— 3 (3)… 
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
Результаты матчей: «Рязань» — ЦСКА-2 — 77:83, «Самара» — «Купол-Родники» — 

77:60.
Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Самара» — 6 (7), 

ЦСКА-2 — 4 (4), «Спартак-Приморье», «Урал» - по 4 (6)…
26 октября в Ревде первое в сезоне официальное свердловское «классико» между 

«Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Уралом» (ДС «Темп», ул. Кирзавод, 2,18:00)

Сейчас в группировке «Ленинград» больше 15 музыкантов, они-то и делают концерт настоящим 
шоу. Хотя, конечно, главным «экспонатом» был и остаётся сам Сергей Шнуров

Михаил СКЛЯР,  доктор медицинских наук,  экс-министр здравоохранения Свердловской области, генеральный директор Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье»

Наталья ШАДРИНА
В Доме художника в рамках 
III Всероссийского фестива-
ля «Урал-Графо» открылась 
выставка одного из самых 
известных книжных графи-
ков нашей страны Дмитрия 
Бисти. На экспозиции пред-
ставлены иллюстрации, ко-
торые были подготовлены 
художником для поэмы Вла-
димира Маяковского «Влади-
мир Ильич Ленин». Народный художник РСФСР 
Дмитрий Бисти родился в Се-вастополе и происходит из се-мьи крымских греков. Интерес-ная деталь — его дед держал свой ресторанчик, и у Алексан-
дра Куприна в «Светлане» даже есть такое предложение «Мож-но зайти в ресторанчик к па-паше Бисти и выпить чашечку кофе». Этот художник так или иначе всегда был связан с ли-тературой, а оформление кни-ги стало делом всей его жизни. В 1970-х Бисти руководил оформлением 200-томной се-рии «Библиотеки всемирной литературы», и хоть одна кни-га этой серии, наверное, есть в 

каждом доме. Дмитрий Бисти создал иллюстрации для сочи-нений Вергилия, Гомера, Ло-
пе де Вега, Проспера Мериме. В работе над каждым из этих произведений он тщательно подбирал стиль, особую техни-ку — офорт, ксилографию, ак-ватинту, гуашь и другие. Поэто-му каждая книга Бисти непохо-жа на другую. И уж совсем не-ожиданными стали его иллю-страции к поэме Владимира Маяковского. Это был 1967 год — в стране отмечали 50-летие Октябрьской революции, и Би-сти поступил заказ — подгото-вить иллюстрации к книге про 
Владимира Ленина.  — Конечно, эта выстав-ка привязана к юбилею рево-люции, но не только это побу-дило нас показать эти замеча-тельные работы, — поясняет 
Сергей Айнутдинов, председа-тель Свердловского отделения СХР. — На «Урал-Графо» мы за-даёмся целью показать моло-дым художникам лучшие об-разцы нашего искусства, как бы определяя для них векторы развития. Так вот Бисти был абсолютным лидером в книж-ной графике. Он первым у нас в 

стране придумал книгу — и это была именно поэма Маяков-ского. Он придумал, как поса-дить стихи, как оформить раз-ворот, всё до мелочей. Сейчас такого уже не встретишь, это действительно искусство.Работы с выставки нахо-дятся в коллекции сына худож-ника — графика Андрея Би-
сти. Зритель видит именно те иллюстрации, которые Дми-трий Бисти относил в типогра-фию — на оборотной стороне каждого рисунка есть пометки, где в книге они должны быть расположены. Главное, что удалось Дми-трию Бисти, — уловить нерв высказывания Маяковского, передать графически эти энер-гетические сгустки, невероят-но сильную лексику и, конечно, специфическую рифму.  — Маяковский создавал поэму сразу после смерти Ле-нина, в 1924 году, — расска-зывает искусствовед Галина 
Шарко. — На протяжении го-
да он писал новое житие но-
вых святых — как раз то, что 
было утрачено с падением 
старого режима. Он искрен-не видел в Ленине преобразу-

ющую силу. Религиозные обо-снования относительно фигу-ры Ленина ещё в самом нача-ле поэмы, затем он выраста-ет в такую глыбу, настоящую икону. Меняются и образы ра-бочих — в иллюстрациях они сначала практически насеко-мообразные — спотыкающи-еся, безликие, идут будто спя-щие, а потом под влиянием Ле-нина они перерастают в ле-нинских апостолов. Монумен-тальность чувствуется во всём — иллюстрации выполнены в технике ксилографии,  и за счёт разнонаправленности, энергии штриха и передаётся этот монументализм. Когда книга вышла, она об-рела небывалый резонанс и вызвала волну подражаний по всей стране.

Первым придумал... книгуВ Екатеринбурге открылась выставка Дмитрия Бисти
Ключевая иллюстрация к поэме «Владимир Ильич Ленин» художника 
Дмитрия Бисти. Именно этот образ больше всего напоминает икону  Владимир Ленин и его апостолы — те, кто делал революцию

На Среднем Урале 
определили лучшие 
спортучреждения
Минспорта Свердловской области подвело ито-
ги независимой оценки качества оказания услуг, 
предоставляемых учреждениями спорта.

Деятельность спортивных учреждений 
оценивали посетители и эксперты по множе-
ству критериев, в том числе открытость и до-
ступность информации об учреждении, ком-
фортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения, доброжелатель-
ность, вежливость, компетентность работни-
ков учреждения и удовлетворённость каче-
ством оказания услуги. 

В рейтинг лучших учреждений Екатерин-
бурга, по мнению уральцев, вошли детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа, школа 
«Спартаковец», Уральская шахматная акаде-
мия, Дворец игровых видов спорта «Уралочка», 
Уральская футбольная академия, детско-юно-
шеская спортивная школа по художественной 
гимнастике им. сестёр Назмутдиновых, школа 
олимпийского резерва «Уктусские горы», Учи-
лище олимпийского резерва №1. 

В городах области — специализированная 
школа олимпийского резерва «Велогор» (Верх-
няя Пышма),  спортивная школа «Хризотил» 
(Асбест),  горнолыжный комплекс «Гора Белая» 
(Нижний Тагил), и спортивная школа олимпий-
ского резерва «Аист» (Нижний Тагил).

Андрей КАЩА

Студентов выселят 
из общежития 
из-за ЧМ-2018
Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области предоставило 
ответ по вопросу о выселении студентов ураль-
ских вузов из общежитий на время подготовки 
и проведения в Екатеринбурге матчей чемпио-
ната мира по футболу. С мая 2018 года в поме-
щения общежитий заедут сотрудники МВД.

Как сообщил на своей страничке в соц-
сетях депутат областного Заксобрания Алек-
сандр Ивачёв — «пришёл ответ из минобра-
зования по поводу выселения из общежи-
тий студентов под нужды чемпионата мира по 
футболу. Информация подтвердилась».

Также он опубликовал документ, в котором 
говорится, что в период подготовки и проведе-
ния ЧМ-2018 по поручению заместителя предсе-
дателя правительства РФ Виталия Мутко сотруд-
ники органов внутренних дел будут размещены 
в организациях высшего и среднего профессио-
нального образования. При этом период разме-
щения сотрудников МВД определён с 14 мая по 
28 июля 2018 года.

Отмечается, что учебные планы будут скор-
ректированы, исходя из этой необходимости.

Нина ГЕОРГИЕВА
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