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В программу вписали каждый муниципалитетЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании област-
ного кабинета министров 
губернатор Евгений Куйва-
шев утвердил два ключе-
вых документа — програм-
му «Пятилетка развития» на 
2017–2021 годы, в которую 
вошли более тысячи пред-
ложений из муниципалите-
тов по улучшению качества 
жизни свердловчан, а также 
проект закона об областном 
бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 
годов. По словам Евгения 
Куйвашева, именно эти до-
кументы являются основой 
для перехода на ускоренное 
развитие и новое качество 
социальной сферы для жи-
телей области. 

Новая 
экономическая 
реальностьО разработке региональ-ной программы развития, которая позволит вывести Свердловскую область в трой-ку субъектов-лидеров в Рос-сии, Евгений Куйвашев заявил ещё в начале текущего года, в программной статье «Пере-ломный момент», опублико-ванной в «ОГ». Тогда же он от-метил, что программа долж-

на стать по-настоящему все-
народной, а для этого было необходимо собрать предло-жения и пройти обществен-ное обсуждение. Концепция программы неоднократно вы-носилась на обсуждение на-учного сообщества, предста-вителей бизнеса, институтов гражданского общества, её рассматривали даже на фору-ме сельских жителей. — Такой подход позво-лил нам «вписать» в созда-ваемую новую экономиче-скую реальность каждый му-ниципалитет, учесть инте-ресы крупных корпораций и холдингов, малого и средне-го бизнеса, а главное — са-мих жителей Свердловской области, — сказал Евгений Куйвашев.Инструментами для вы-полнения задач, связанных с развитием человеческого капитала, экономики, мало-го и среднего бизнеса, граж-данского общества и мест-ного самоуправления, а так-же для создания комфорт-

ной среды, станут приори-тетные региональные про-екты и госпрограммы обла-сти. Курировать их реализа-цию будут заместители гу-бернатора, отвечающие за работу профильных мини-стерств. — Есть вопросы коллеги? Если нет — значит, берём в 

работу, — сказал губернатор, подписывая указ. — Обращаю внимание заместителей, не-обходимо постоянно вести мониторинг достижения по-казателей. Я прошу первых заместителей контролиро-вать эту работу и ежемесяч-но докладывать мне резуль-таты. 

Регион вложится 
в развитиеВ этот же день был одо-брен проект бюджета регио-на на 2018 год, который ста-нет первым бюджетом губер-наторской программы. Как заявила вице-губернатор — министр финансов Галина 

Кулаченко, доходы област-ного бюджета составят 209,8 миллиарда рублей, расходы — 221,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета по сравне-нию с прошлым годом сокра-тится на 2,3 миллиарда ру-блей. — Традиционно боль-шая часть средств у нас идёт на социальную сферу — в структуре бюджета на 2018 год предусмотрено около 67 процентов — 148,4 милли-арда рублей. Субсидии му-ниципалитетам у нас пре-высят 9 миллиардов рублей, они выросли почти в полто-ра раза, и это должно дать свой положительный эф-фект. У нас запланировано строительство десяти школ, двух школ-детских садов, с десяток объектов спортив-ной направленности, — рас-сказала Галина Кулаченко. На социальную политику область планирует потратить 68,2 миллиарда, на образова-ние — 57,3 миллиарда, на фи-зическую культуру и спорт — 2,3 миллиарда рублей, а об-щая сумма расходов по стро-ке «здравоохранение» пре-высит 70 миллиардов рублей. Учтено и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также ассигнования на доведение минимально-го размера оплаты труда до уровня 9 478 рублей с 1 янва-ря следующего года. На про-движение заявки ЭКСПО за-ложено 50 млн рублей.В зависимости от посту-плений из федерального бюд-жета озвученные цифры будут корректироваться. В сентябре в областном минфине прош-ли согласительные комиссии с представителями муниципа-литетов, на сегодня заплани-ровано обсуждение проекта с бизнес-сообществом. До конца ноября рассмотрение проекта бюджета должно завершиться в Законодательном собрании области, после чего состоится его принятие. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Поспелов

Анна Юрина

Глеб Цыбин

Новый глава Полевского го-
родского округа считает, что 
в руководстве муниципали-
тетом ему помогут навыки 
организации заводских про-
изводственных процессов.

  II

Старейший овощевод Рос-
сии в 88 лет учит студентов 
не бояться эксперименти-
ровать.

  III

Руководитель федерации 
воркаута Свердловской об-
ласти рассказал «ОГ», в ка-
ких городах региона наибо-
лее развит этот вид спорта.

  IV
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Россия

Волгоград (IV) 
Златоуст (III) 
Казань (IV) 
Калининград (IV) 
Королев (III) 
Красноярск (I, III) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Пятигорск (III) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 
Суздаль (III) 
Тюмень (II) 
Челябинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Армения 
(IV) 
Беларусь 
(II) 
Доминиканская 
Республика 
(III) 
Испания 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СТАРШЕ ВСЕХ!» 

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?»

Александр ТИХОНОВ, четырёхкратный олимпийский чемпион 
и 11-кратный чемпион мира по биатлону:

— Для меня никогда не стоял вопрос, как относиться к событи-
ям столетней давности. Я категорически против любых революций. 
Тем более в России. Вы только вдумайтесь: население нашей стра-
ны — это два процента от населения земного шара. Зато у нас со-
рок процентов природных ресурсов планеты. Видимо, тогда нам не 
хватало умных и талантливых людей, которые бы могли управлять 
Россией. Как бы мы ни защищали Николая II, но он был слаб, чтобы 
управлять такой огромной страной. Надо было создавать нормаль-
ное правительство. При таком выдающемся государственном дея-
теле, как Пётр Столыпин, Российская империя могла совершить на-
стоящий прорыв. Увы, Пётр Аркадьевич не успел реализовать все 
свои задумки.

Я не считаю, что революция позволила нашей стране приобре-
сти что-то сверхъестественное. Насильственная смена власти ни-
когда не приносила желаемых результатов. 

Революцию устроили безумцы. 

Её плодами пользовались единицы. 

Простой же народ как был «без штанов», так и остался.
Я могу так говорить с полным основанием — мне уже 70 лет. Я с 

лихвой хлебнул советской власти. В своё время мой дед-казак за бо-
евые заслуги был награждён царской наградой — Георгиевским кре-
стом. А после революции — расстрелян. Мой отец Иван Григорьевич, 
вернувшийся с фронтов Великой Отечественной войны с ранения-
ми, всю жизнь преподавал в школе физкультуру. Мама Нина Евлам-
пиевна всю войну отработала токарем, точила гильзы для снарядов. 
В мирное время трудилась бухгалтером. В 56 лет получала всего 60 
рублей. Ещё в седьмом классе, чтобы помогать семье, я был вынуж-
ден бросить школу. Пошёл работать в автохозяйство учеником то-
каря. Потом работал в Челябинске на металлургическом заводе. Тя-
желейшая работа! Так за что же я должен благодарить революцию? 
Может быть, за то, что было уничтожено казачество, интеллигенция? 
Цвет нации разбежался по свету. То же самое происходило и позд-
нее. Сейчас власти пытаются кого-то вернуть. Но давайте будем от-
кровенными и зададимся вопросом: а кто же поедет назад?..

Да, мы улетели в космос, но не сделали ни одного нормально-
го автомобиля. Поставьте рядом «Мерседес» и «Волгу», и всё сра-
зу станет понятно.

Говорите, у нас в Советском Союзе была уникальная система 
спортивной подготовки? С одной стороны, согласен. С другой — 
хотел бы поспорить: выдающиеся спортсмены жили на нищенскую 
зарплату, годами стояли в очередях, чтобы купить автомобиль. Те-
перь и эта система разрушена. Что мы получили взамен? Ничего. 
За последние годы в биатлоне мы имеем какие-то считанные капли 
медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В чём причи-
на? К управлению в спорте пришли люди, занимающиеся физкуль-
турой. А то и вообще не имеющие понятия, что такое спорт.

С прискорбием могу констатировать: такое творится не только в 
спорте, но и в других сферах нашей жизни.

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!

 НАЗНАЧЕНИЯ

На заседании правительства области Евгений Куйвашев объявил 
о назначении руководителей пяти министерств региона и одного 
департамента:
 министром общего и профессионального образования региона 
стал Юрий Биктуганов;
 министром строительства и развития инфраструктуры — Миха-
ил Волков;
 министром АПК и продовольствия — Дмитрий Дегтярёв;
 министром общественной безопасности — Александр Кудрявцев;
 министром транспорта и дорожного хозяйства — Василий Старков; 
 должность директора департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора доверена Алексею Россолову. 

— С этого дня вы работаете без приставки и.о. Что касается 
остальных министерств, в ближайшее время вопрос решится, — 
сказал губернатор. 

В должности исполняющих обязанности продолжают работать 
руководитель министерства промышленности и науки области Сер-
гей Пересторонин, руководитель минздрава Игорь Трофимов и глава 
министерства культуры Светлана Учайкина, глава министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава 
министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава министер-
ства физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, глава мини-
стерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, а также 
руководитель департамента молодёжной политики Ольга Глацких. На 
должности министра экономики и территориального развития, а так-
же министра инвестиций и развития объявлен конкурс. 

 «ПЯТИЛЕТКА» В ЦИФРАХ

В своём докладе первый вице-губернатор Алексей Орлов кратко 
охарактеризовал программу и её основные мероприятия. «ОГ» вы-
брала пять самых интересных тезисов: 
 Средняя продолжительность жизни свердловчан вырастет до 74 
лет за счёт привлечения в медицину молодых специалистов, приоб-
ретения мобильных ФАПов и развития высокотехнологической ме-
дицинской помощи. Правительство уже подготовило предложение 
по снижению налоговой ставки на имущество таких медорганизаций.
 К 2021 году в школах области появится более 80 тысяч но-
вых мест. Таким образом, в одну смену будет учиться 91 процент 
школьников. 
 Ежегодно в регионе будет вводиться 25 новых спортивных пло-
щадок для занятий воркаутом, до 2021 года при поддержке УГМК-
Холдинга появится 10 ледовых арен. 
 К 2021 году более 40 процентов дворовых территорий в обла-
сти будет благоустроено в соответствии с современными требо-
ваниями. 
 В ближайшие пять лет оборот продукции малых предприятий 
должен достичь 2,7 трлн рублей. Количество свердловчан, за-
нятых на малых и средних предприятиях, вырастет до 40 про-
центов. 

Таким образом, за пять лет ВРП области увеличится почти на 
40 процентов — до 2,6 трлн рублей. Объём инвестиций в основной 
капитал увеличится на 60 процентов и составит 560 млрд рублей. 
По словам Алексея Орлова, только такие темпы роста экономики 
позволят войти в тройку регионов-лидеров. 

КА
Д

Р 
И

З 
ТЕ

Л
ЕП

ЕР
ЕД

АЧ
И

 «
СТ

АР
Ш

Е 
ВС

ЕХ
!»

, «
П

ЕР
ВЫ

Й
 К

АН
АЛ

»

На Рождественских чтениях обсудят уроки столетияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал региональный 
этап Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений, который завер-
шится 7 ноября. Во Двор-
це молодёжи собрались бо-
лее 1000 участников — пе-
дагоги, специалисты по ра-
боте с молодёжью органов 
гоcвласти и местного само-
управления, представите-
ли общественности и духо-
венства.Митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл открыл мероприятие, напомнив, что Рождествен-ские чтения проводятся уже в 26-й раз, а тема нынешних — «Нравственные ценности и будущее человечества» — осо-

бенно актуальна в связи с от-мечаемым в эти дни 100-лети-ем событий 1917 года.— Нам надо обсудить не итоги, а уроки минувшего столетия, — подчеркнул гла-ва митрополии, добавив, что из-за незнания православной культуры тревожным «знаком нашего времени становится нетерпимость к человеку, а не к греху, и это нужно менять».С приветственным словом к собравшимся обратился так-же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.— Сегодня на Среднем Урале проживает свыше четы-рёх миллионов человек, из ко-торых треть — это молодёжь. И от того, каким вырастет но-вое поколение уральцев, зави-сит будущее региона, — резю-мировал глава области.

Утверждена программа «Пятилетка развития»

На «Первом канале» в минувшее воскресенье стартовал 
новый любопытный проект — шоу с участием талантливых 
и удивительных пожилых людей. Ведущий программы — 
Максим Галкин (на фото с путешественницей 
из Красноярска). К сожалению, на первую передачу наши 
земляки не попали. Но мы знаем несколько подходящих 
кандидатур. Читайте о них в сегодняшнем 
номере «ОГ» на странице «Старшее поколение»   III

К реализации 
программы 
областной кабмин 
приступит 
в обновлённом 
составе. 
В настоящий 
момент утверждены 
все заместители 
губернатора, 
семь министров 
и один директор 
департамента. 
Судьба остальных 
руководителей 
министерств 
решится 
в ближайшее 
время

п.Уральский (II)

Серов (IV)

п.Рефтинский (III)Реж (III)

Полевской (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)
с.Мурзинка (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Кировград (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Дегтярск (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Салда (II)

п.Белоярский (III)п.Атиг (II)

Асбест (III,IV)

Артёмовский (III)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 ДОСЬЕ «ОГ»
ПОСПЕЛОВ Константин Сергеевич
 Родился в г. Свердловске в 1971 году.
 25 лет отработал на заводе — прошёл профессио-
нальный путь от электромонтёра 4 разряда ТПЦ-1 до 
начальника управления персоналом Северского труб-
ного завода. С декабря 2014 года занимал должность 
директора по управлению персоналом ПАО «СТЗ».
 31 августа 2017 года был избран на пост главы По-
левского городского округа.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
 

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Институт приставов в России имеет долгую историю — основы 
его деятельности были утверждены ещё в 1865 году императором 
Александром II. Механизм исполнения решений суда постоянно со-
вершенствовался и сегодня обеспечивает высокий уровень право-
вой защиты граждан и организаций.

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области демонстрирует оперативность и эффектив-
ность, в том числе за счёт внедрения новых форм работы. Отлаже-
но взаимодействие с налоговыми органами, функционирует элек-
тронный документооборот с ГИБДД и кредитными учреждениями, 
что наглядным образом сказывается на результатах.

В государственный бюджет регулярно возвращаются крупные 
суммы налоговых платежей — только за девять месяцев 2017 года 
перечислено более 4 миллиардов рублей.

Региональное УФССП помогает решать важные социальные во-
просы, во многом определяющие качество жизни и достаток сверд-
ловчан, стабильность в обществе. Только за последние 9 месяцев 
взыскано 166 миллионов рублей алиментной задолженности, рабо-
тодателям передано около 15 тысяч исполнительных листов на об-
щую сумму порядка 280 миллионов рублей. К должникам применя-
ются различные меры воздействия — от административных до уго-
ловных. Свыше четырёх тысяч человек, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, ограничены в выезде за рубеж.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов 
Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, укре-
пление доверия уральцев к системе правосудия. Желаю здоровья, 
личного счастья и покорения новых вершин в профессии.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В ноябре в Екатеринбурге 
запустят электробус
В ноябре в Екатеринбурге появится новый 
вид общественного транспорта. Электробусы 
начнут курсировать по улице Амундсена 
до микрорайона Академический.

Как рассказал в эфире программы «От-
крытая студия. Екатеринбург» на телекана-
ле «41-Домашний» заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопросам благо-
устройства Евгений Архипов, речь о запуске 
в уральской столице электробусов шла ещё в 
начале года, однако тогда возникли техниче-
ские сложности: транспортное средство име-
ло слишком малый заряд аккумулятора. По 
словам чиновника, электробус — это «тот же 
самый троллейбус, производства города Эн-
гельс, только новый и современный».

«На сегодняшний день производитель 
уже решил проблемы с малой ёмкостью ак-
кумулятора и предложил нам протестировать 
электробус в зимних условиях. Я надеюсь, 
что мы его получим уже в ноябре», — заявил 
Евгений Архипов.

Известно, что в Екатеринбурге электро-
бус будет курсировать по улице Амундсена и 
заходить в микрорайон Академический. В мэ-
рии надеются, что новый вид общественного 
транспорта будет соответствовать всем заяв-
ленным характеристикам и проходить поряд-
ка 20–30 км без подзарядки.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в 
августе губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обсудил возможность при-
обретения электрических автобусов для горо-
дов Среднего Урала с премьер-министром Ре-
спублики Беларусь Андреем Кобяковым.

Валентин ТЕТЕРИН

В Алапаевске выбрали 
нового главу
Новым главой Алапаевска стал депутат мест-
ной думы Сергей Беспалов. В этой должности 
он будет работать ближайшие пять лет.

Помимо Сергея Беспалова на должность 
главы претендовали бывший председатель 
думы Галина Канахина, спикер думы Сайгид 
Билалов, и экс-глава муниципалитета Станис-
лав Шаньгин.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
На днях в Верхней Салде 
произошло чрезвычайное 
происшествие: школьник 
серьёзно травмировал-
ся, упав с высоты на за-
брошенном молочном за-
воде. Несчастный случай 
горожан огорчил, но не 
удивил. В последнее вре-
мя салдинские подрост-
ки стали частыми гостя-
ми пустующих зданий. Во 
время этих прогулок они 
снимают селфи и видео-
ролики.

После падения с высоты юный салдинец был доставлен в больницу с травмами. Ему диагностировали ушиб пояс-ничного отдела и сотрясение головного мозга. Теперь про-куратура проводит проверку, чтобы выяснить, почему вход в строение свободен и как маль-чик оказался без присмотра взрослых на представляющем опасность объекте. Впрочем, салдинцы и так знают, что эта-жи старого молокозавода — один из ключевых маршрутов местных сталкеров.В Интернете можно без 

труда найти ролики,  расска-зывающие о прогулках по сал-динским «заброшкам». Осо-бой популярностью у моло-дёжи пользуются пустую-щие корпуса госпиталя и ка-зарм, молокозавод, котельная. Причём прослеживается рост агрессивности непрошеных гостей. Если раньше мальчиш-ки просто носились по огром-ным зданиям, то сейчас они идут на «заброшку», воору-жившись дубинками. Крушат всё кругом, выполняют опас-ные трюки, балуются с огнём. Например, в мае этого года в 

пустующем здании госпиталя в центре города случился по-жар. Огонь начался с помеще-ния, где лежали мусор и остат-ки мебели.Заброшенные здания, оставшиеся после закрытия предприятий, прекращения строительства или ухода во-енных, есть во многих городах Свердловской области. И прак-тически каждое представля-ет потенциальную угрозу для жителей, особенно для юных и «безбашенных». Так, в сен-тябре этого года с недостроен-ного здания на стадионе Рев-

динского метизно-металлур-гического завода упал и по-лучил травму головы подро-сток. Три года назад такой же случай там произошёл с пяти-классником. Его прогулка на недострой тоже завершилась в больнице.В феврале школьник уго-дил в заброшенную алапаев-скую шахту и чудом остался жив. А в прошлом году в Ниж-нем Тагиле 17-летний юноша сорвался с третьего этажа не-достроенного здания и полу-чил тяжёлые травмы. К сожале-нию, есть и летальные исходы. 

Под Красноуфимском два года назад подростки взялись раз-бирать стену бывшей трактор-ной мастерской. Строение об-рушилось, и два мальчика по-гибли.По всем этим случаям вы-воды должны сделать не толь-ко владельцы полузабытых руин, но и родители пытли-вых ребят. Нужно позаботить-ся, чтобы наследники не ис-пытывали бы горячего жела-ния шляться по «заброшкам», а нашли бы более безопасные увлечения.

Селфи в заброшенных зданиях заканчивается трагически

Ольга КОШКИНА
Два месяца назад главой По-
левского городского окру-
га был избран заводчанин 
Константин ПОСПЕЛОВ. На 
Северском трубном заводе 
он отработал 25 лет, из них 
2,5 года был директором по 
управлению персоналом за-
вода. Прежде чем принять 
предложение участвовать в 
конкурсе на пост мэра, руко-
водитель взял время на раз-
мышления: всё-таки отве-
чать за коллектив предприя-
тия и за муниципалитет, где 
живёт 70 с лишним тысяч 
жителей — не одно и то же. Первое, что сделал Кон-стантин Поспелов на новом ра-бочем месте — повесил на сте-ну метровый перекидной план-шет из 12 досок для записей, похожий на гигантский пру-жинный блокнот. Каждая доска посвящена одной сфере жизни округа. На отдельной доске бу-дет подробная карта города с улицами и номерами домов.— Примерно такой же у нас был на заводе — для оптимиза-ции производственных процес-сов, — объясняет собеседник. —  Во время работы на заводе привыкаешь составлять схемы и всё структурировать, но ока-зывается, это очень удобно и в управлении муниципалитетом. На этих досках у меня будет «Полевской промышленный», «Полевской образовательный», 

«Полевской культурный», «По-левской спортивный», «По-левской безопасный». Напри-мер, если обсуждаются шаги по развитию промышленности — значит, перед глазами долж-ны быть действующие произ-водственные площадки и тер-ритории, которые могут быть использованы. А если я заро-юсь только в бумажную работу, то не увижу цельной картины. Это как игра в шахматы: что-бы просчитывать верные ходы, надо видеть всю доску «восемь на восемь квадратов», а не пять ближайших фигурок.
— Сегодня моногорода 

всеми силами пытаются из-
бавиться от приставки «мо-
но». Что нужно, чтобы Полев-
ской превратился из «моно» в 
город с устойчивой экономи-
кой?— Экономику Полевско-го определяет Северский труб-ный завод, входящий в состав Трубной металлургической компании, и с этим бессмыс-ленно спорить. Из 46 миллиар-дов годового товарооборота го-рода вклад завода составляет 37 миллиардов. По сути, он обе-спечивает экономическое и со-циальное благополучие города на три четверти. Понимая, как расположен город, какими зем-лями он располагает,  какая си-стема крупного, среднего и ма-лого бизнеса сложилась к се-годняшнему дню, я не строю грандиозных планов, что у нас 

появится предприятие, близ-кое по экономике к заводу. Но нам вполне по силам подгото-вить такие условия для про-мышленников, чтобы они мог-ли создавать новые производ-ства и новые рабочие места.В этом году правительство области сделало нам «логи-стический подарок»,  построив транспортную развязку на пе-ресечении Полевского тракта и ЕКАД. Со строительством и вво-дом третьего пускового ком-плекса, который соединит По-левской тракт с Челябинским, наш город станет своеобраз-ной точкой пересечения транс-портных лучей. Уверен, что это положительно скажется на раз-витии города. Уже в ближайшее время на трассе Екатеринбург — Полевской появится баннер с приглашением для предпри-нимателей создавать новые производства и с телефоном главы города. 
— А когда вы сами в пер-

вый раз приехали в Полев-
ской?— С Полевским я познако-мился в 1990 году. Когда увидел этот город, то сказал: «Я хочу здесь жить». Тогда меня пораз-или ухоженность и коммуналь-ное благополучие этого города — то, что ценили и сами полев-чане, и гости города. К сожале-нию, с тех пор мы эту ухожен-ность слегка растеряли. Поэто-му я поставил задачу — зало-жить в бюджет следующего го-

да деньги на программу под на-званием «Субботник каждый день». В городе есть хорошая традиция — работники  пред-приятий выходят на уборку го-родских улиц и скверов. Но про-исходит это два раза в год — пе-ред майскими праздниками и осенью,  а чистым город дол-жен быть всегда.  Когда по вес-не сходит снег, за город стано-вится даже немного стыдно.И о наболевшей теме ЖКХ: южная часть города пока, на мой взгляд, находится в крити-ческой ситуации. За последние несколько лет мы серьёзно про-двинулись в  решении этого во-проса, но предстоит ещё очень много сделать. Прежде всего — построить третью генерацию тепла в южной части города и отремонтировать изношенные сети. Хочется окончательно за-

крыть этот вопрос, чтобы не бо-яться аварийных ситуаций, как в других муниципалитетах. 
— В следующем году По-

левской отмечает 300-летие. 
Чем эта дата запомнится жи-
телям города?— Следующий год будет годом большого, серьёзного праздника, и хочется, чтобы и через 10 лет люди вспомина-ли: «А помните, как мы отме-чали 300 лет?» Но вспоминали не только праздничные меро-приятия, а то, что важного сде-лано в это время. В сфере благо-устройства — привести в  поря-док улицу Декабристов, улицу Трояна и территорию Центра культуры и народного твор-чества с прилегающим к не-му парком, дендрарий и парк в северной части города. В сфе-

ре образования — запроекти-ровать школу в самом густо-населённом микрорайоне Зе-лёный Бор-2, с тем, чтобы года через два-три появилась шко-ла на тысячу мест. В селе Мра-морском хочется построить спортивный манеж — сейчас у ребят нет возможности зани-маться спортом в должных ус-ловиях. Реконструировать ста-дион «Труд» в Полевском: меж-дународные детские турниры по хоккею с мячом на нём про-водятся, но принять, например, спортсменов во время чемпи-оната мира по футболу мы не можем — не тот уровень. В пол-ной мере раскрыть туристиче-ский потенциал Полевского — уже сейчас о нём начинают уз-навать не только на россий-ском, но и на международном уровне. Подключили к обсуж-дению планов к 300-летию го-рода представителей всех сфер промышленной, культурной и социальной жизни. Равнодуш-ным не остался никто.

Главная фигура Полевского: новый мэр о том, что общего между управлением городом и игрой в шахматы

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 541-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области» 
(номер опубликования 15085).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 249-РГ «Об утверждении положений об отдель-
ных структурных подразделениях Администрации Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 15086).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 31.10.2017 № 822-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 306-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии Чкаловского рай-
она города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15087).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 25.10.2017 № 111-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017 год» (номер опубликования 15094);
 от 25.10.2017 № 112-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург), на 
2017 год» (номер опубликования 15095);
 от 30.10.2017 № 113-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 15096);
 от 30.10.2017 № 114-ПК «Об опубликовании информации о тер-
риториальных сетевых организациях» (номер опубликования 
15097).
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Первым делом Константин Поспелов оборудовал кабинет 
перекидной настенной системой — в ближайшие недели доски 
будут полностью заполнены

Работа на муниципальной службе — не такое уж тёплое местечко, чтобы туда выстраивалась очередь

Галина СОКОЛОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Велика ли зарплата чинов-
ников? Миф о том, что на 
муниципальных должно-
стях зарабатывают боль-
шие деньги, опровергли в 
местных администрациях. 
На рядовой должности зар-
плата в 30 тысяч — это по-
толок. Вполне естественно, 
что ни о каком кадровом 
резерве здесь нет и речи. 
Некого выбирать мэрами, 
назначать их замами и ря-
довыми специалистами.

Большая 
ответственность 
— смешные 
деньгиСпециалистов с высокой квалификацией,  которые согласятся работать «за ко-пейки», днём с огнём не сы-скать, отмечает в разговоре с «ОГ» глава администрации ЗАТО Уральский Игорь Сы-

ропятов. По его словам, по-вышения оплаты труда му-ниципальным служащим не происходит с 2013 года. Те молодые специалисты, кото-рые приходят в администра-цию, вынуждены целый год трудиться за мизерную пла-ту до прохождения аттеста-ции.— А спрос высокий, по-скольку документооборот посёлка Уральский ничем не отличается от того же Камен-ска-Уральского. Маленькие населённые пункты долж-ны разрабатывать такой же пакет документов, как и все остальные, — рассказывает Игорь Сыропятов.Сейчас в городе уже в тре-тий раз подбирают кандида-та на должность специалиста администрации по образо-ванию. Как отмечает Игорь Сыропятов, человек на этой 

должности занимается тем, что в другом муниципали-тете делает целый департа-мент, и получать за это в по-сёлке в лучшем случае будет 30 тысяч рублей.По информации «ОГ», по-лученной от мэров, главы в небольших городах зараба-тывают в среднем 60–70 ты-сяч рублей. Это зарплата ме-неджера в крупной компа-нии, только зона ответствен-ности, количество проверок различных ведомств, риск штрафов и уголовной ответ-ственности у глав городов в разы выше. Должность «рас-стрельная», многие ли захо-тят на неё претендовать?В итоге, первым лицом может стать человек с нуле-вым опытом работы в орга-нах местного самоуправле-ния.

— Карьера на предпри-ятиях и в организациях, как правило, идёт ступенчато, а выборы главы могут быть непредсказуемыми, — счи-тает управляющий Горно-заводским округом Евгений 
Каюмов.С ним соглашается пред-седатель думы Кушвинского ГО Сергей Новосёлов. Пост главы он нынче отдал моло-дому коллеге Михаилу Сле-
пухину, считает это удачной передачей кресла. — Руководителей муни-ципалитетов специально нигде не готовят, поэтому дорогу они себе проклады-вают самостоятельно, — го-ворит Новосёлов, — нынче в конкурсе на пост главы при-няли участие шесть канди-датов. Конкуренцию бывше-му работнику РЖД, а затем 

сити-менеджеру Кушвы Ми-хаилу Слепухину состави-ли руководители городских управляющих компаний. 
Приглашённые 
звёздыКак рассказал «ОГ» пред-седатель Нижнесергинской думы Валерий Еремеев, ху-же всего дела с кадрами на госслужбе обстоят в посёл-ках. Зная об этом, на муници-пальные должности претен-дуют «гастролёры». Напри-мер, в рабочем посёлке Атиг на данный момент проходит конкурс на пост главы — сре-ди двух заявившихся канди-датов числится екатерин-буржец.Выборы главы окру-га проходят сейчас в Верхо-турье. На должность заяви-

лись три местных кандида-та, в числе которых сам экс-глава, и один иногородний — из Красноуральска. Как рассказал председатель ду-мы Алексей Лиханов, за семь лет его работы это не пер-вый случай интереса иного-родних к округу: тут побыва-ли и тагильчане, и дегтярцы, и екатеринбуржцы, а послед-ний глава администрации и вовсе был из Тюмени. В Нижней Туре призна-ются, что приезжим специа-листам были бы даже рады, но, как рассказал недавно из-бранный глава округа Алек-
сей Стасёнок, на муници-пальную службу сюда не за-манить.— В том же Екатеринбур-ге огромный ажиотаж, свист-ни — и набегут, а в провин-циальных городах с кадра-

ми очень тяжело. Нужно, что-бы человек был не запятнан,  не замечен в нехороших де-лах, — отметил Алексей Ста-сёнок. Есть кадровые проблемы и в думах. Хотя, казалось бы, кого избрали, тот и работа-ет. Но с момента выборов не прошло и двух месяцев, а уже два кушвинских депутата по собственному желанию сло-жили полномочия. Дума до следующих довыборов будет работать в сокращённом со-ставе. 
Мэров выпускают 
на заводахВ городах, где работают крупные градообразующие предприятия, именно они и являются «отделами кадров» для местных администра-ций. В горнозаводских муни-ципалитетах мэров с произ-водственным стажем предо-статочно. Это Сергей Носов (Нижний Тагил), Александр 

Оськин (Кировград), Елена 
Матвеева (Нижняя Салда). Вся эта тройка на прошед-ших выборах уверенно пе-реизбралась на новый срок. Оказалось, что в этих горо-дах никакой скамейки запас-ных для мэров нет.— Недавно пост главы Нижней Салды повторно за-няла Елена Матвеева. Вы-боры прошли предсказуе-мо, без серьёзной конкурен-ции. Из 14 присутствовав-ших на заседании депутатов 13 отдали ей свои голоса, — прокомментировала депу-тат местной думы, редактор издания «Салдинский рабо-чий» Инна Долгих.Когда придёт время, и мэрам-долгожителям пона-добятся преемники, искать снова будут на градообразу-ющих предприятиях. Так на-дёжнее. 

Скамейка запасных пустуетВ местных администрациях обострилась кадровая проблема. На муниципальную службу приходят заводчане и «гастролёры»
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Перерасчёт пенсии 

теперь можно оформить 

через Интернет

Сегодня большинство услуг Пенсионного 
фонда оказывается через Интернет, при этом 
их получателям даже не надо выходить 
из дома. В Свердловской области с начала 
2017 года через Интернет с использованием 
электронных сервисов личного кабинета на 
сайте Пенсионного фонда и Едином портале 
государственных услуг подано более 100 ты-
сяч заявлений о назначении пенсии и о выбо-
ре или изменении способа её доставки.

Теперь появилась возможность подать в 
электронной форме заявление о перерасчёте 
страховой пенсии по старости или инвалид-
ности. Например, в таких случаях: у пенсио-
нера увеличилось количество нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на иждиве-
нии; он приобрёл необходимый календарный 
стаж работы на Крайнем Севере; ребёнок, по-
лучающий страховую пенсию по случаю поте-
ри кормильца, потерял второго родителя,  в 
таком случае он имеет право на повышенную 
фиксированную выплату к пенсии.

Также в электронном виде можно обра-
титься за перерасчётом страховой пенсии по 
старости с учётом периодов ухода за ребён-
ком до полутора лет, ухода за инвалидами и 
пожилыми людьми, службы в армии по при-
зыву. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
Пенсионным фондом в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте ПФР — 
es.pfrf.ru. Чтобы воспользоваться этими услу-
гами, нужно зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

Рудольф ГРАШИН
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Владимир Путин подписал закон 

об освобождении получателей 

социальных выплат от НДФЛ

Россияне больше не должны будут платить налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) с сумм, перечисленных им в качестве адресных 
социальных выплат. Соответствующий федеральный закон подпи-
сал Президент России Владимир Путин.

Речь идёт о внесении поправок в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, опубликованных на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Согласно этому документу, НДФЛ не нужно будет платить с 
сумм, полученных в виде адресных социальных выплат из феде-
рального, региональных и местных бюджетов, а также из внебюд-
жетных фондов.

Татьяна БУРДАКОВА

Елена АБРАМОВА
В Свердловской области объ-
явлен конкурс «Женщина го-
да» среди жительниц реги-
она, увлечённых своей ра-
ботой и занимающих актив-
ную жизненную позицию (см. 
«ОГ» за 6 и 21 октября). Имя 
победительницы станет из-
вестно 30 ноября. В числе но-
минанток есть и бизнес-леди, 
и победительницы област-
ных конкурсов «Краса Рос-
сии» и «Женский облик нау-
ки», и… пенсионеры. Самой 
старшей участницей стала 
86-летняя екатеринбурженка 
Валентина Константинова. — О конкурсе я узнала из «Областной газеты» и реши-ла: почему бы не заявить о се-бе в номинации «Обществен-ная деятельность», если я давно и с увлечением занима-

юсь этой деятельностью? — говорит она.Сама себя Валентина Ми-хайловна называет актив-ной и неунывающей пенси-онеркой. Окончив с красным дипломом физико-матема-тический факультет УрГУ,  она осталась на кафедре об-щей физики и более 30 лет преподавала студентам этот сложный предмет, требую-щий аналитического скла-да ума. А после выхода на пенсию вошла в совет вете-ранов университета и рабо-тает там по сей день. Кроме того, физик Константино-ва с давних пор является по-клонницей лирики Михаила 
Лермонтова. — Около десяти лет назад я узнала, что в Екатеринбурге существует Пушкинский клуб, и задалась целью создать в городе Лермонтовский клуб, 

чтобы объединить почитате-лей творчества моего люби-мого поэта. Сама я увлеклась его поэзией ещё в детстве, под её впечатлением воспринима-ла внешность поэта как идеал мужской красоты. С годами всё больше удивлялась, насколь-ко глубок подтекст его произ-ведений,  — рассказывает Ва-лентина Михайловна.Она осуществила свою за-думку: первое заседание клуба состоялось в сентябре 2009 го-да, на него пришли 13 человек. С тех пор члены клуба встре-чаются в библиотеке № 6 име-ни Паустовского каждый ме-сяц, и сейчас собираются уже по 50, а то и по 70 человек.— Среди членов клуба есть филологи, кандидаты наук, а также школьники и пенсионеры. Мы читаем сти-хи, обсуждаем публикации литературоведов, смотрим 

фильмы, организуем выстав-ки. Каждое заседание посвя-щено определённой теме, на-пример, «Музы Лермонто-ва», «Молитвенные мотивы в творчестве поэта», «Михаил 
Врубель и Михаил Лермон-тов». Приглашаем выступать искусствоведов, лингвистов, профессоров УрФУ, — отмеча-ет Константинова.Она собрала уже большую коллекцию книг, журналов, картин, открыток, связанных с творчеством русского по-эта. И именно она, как прави-ло, является генератором об-суждаемых тем.Екатеринбургский Лермон-товский клуб поддержива-ет дружеские связи с Пятигор-ским государственным музе-ем-заповедником      М.Ю.    Лер-монтова. Совсем недавно Кон-стантинова получила из музея-заповедника благодарствен-

ное письмо за популяризацию творчества великого русско-го поэта. Кроме того, в этом го-ду Российский лермонтовский комитет, который находится в Москве, наградил её юбилей-ной Лермонтовской медалью.  На вопрос «ОГ», где она черпает энергию, наша собе-седница ответила:— Мой девиз: стойкость и оптимизм. Я много лет ра-ботала со студентами и, види-мо, заразилась энергией моло-дости. Я и сейчас очень люблю общаться с молодыми людьми. Спортом я никогда не занима-лась, а вот творчеством — да. Всегда любила рисовать аква-релью. Когда мои сыновья бы-ли детьми, мы регулярно устра-ивали «художественные часы» — втроём садились за круглый стол и рисовали. Может быть, поэтому оба сына, когда вырос-ли, стали архитекторами.
У Валентины Михайлов-ны четверо внуков и четве-ро правнуков. И, по её сло-вам, все они в большей сте-пени «физики», чем «лири-ки».

Валентина 
Константинова 
стала 
обладательницей 
юбилейной 
Лермонтовской 
медали
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86-летняя преподаватель физики создала Лермонтовский клуб

В Реже начинает

работу современный

офтальмологический

центр

С 1 ноября в центре Режа начинает рабо-
ту офтальмологический центр (ул. Энгель-
са, 8а), оснащённый современным обо-
рудованием. Его открывают МНТК «Мик-
рохирургия глаза» и Уральская горно-ме-
таллургическая компания, сообщает пресс-
служба УГМК.

Представительство Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» будет 
принимать детей и взрослых из Режевского 
ГО, Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Реф-
тинского.

Отмечается, что в офтальмологическом 
центре будут вестись диагностика, различ-
ные курсы лечения, подбор очков. В ближай-
шее время в Реже начнут выполнять лазер-
ные операции.

— Почти 90 процентов специализиро-
ванной медицинской помощи свердловча-
нам будет оказываться бесплатно (по по-
лису ОМС), — отметили в пресс-службе 
УГМК. 

Оксана ЖИЛИНА

Пассажиров «Ласточек» 

приглашают 

на бесплатную экскурсию

Пассажиров «Ласточек» приглашают на бес-
платную экскурсию по Нижнему Тагилу. 5 но-
ября исполняется два года с момента запу-
ска электропоездов.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской пригородной компании, в честь дня рож-
дения «Ласточки», 5 ноября, во время поезд-
ки на электропоезде №7063 сообщением Ека-
теринбург — Нижний Тагил профессиональ-
ные гиды расскажут пассажирам об исто-
рии Урала, интересных фактах из жизни изо-
бретателей первого русского паровоза Че-
репановых, а также познакомят с легенда-
ми знаменитой династии Демидовых и исто-
рией тагильских заводов. Поезд с экскурсо-
водами отправится в путь в 8:43 по местно-
му времени.

Кроме того, уже после прибытия в Ниж-
ний Тагил пассажиры смогут принять уча-
стие в бесплатной экскурсии по «Малахи-
товой линии» — главному туристическому 
маршруту, объединившему ключевые исто-
рические и культурные объекты города. От-
мечается, что для посещения экскурсии не-
обходимо пройти онлайн-регистрацию и пе-
ред началом тура предъявить гиду билет на 
«Ласточку» №7063.

С момента запуска в Свердловской обла-
сти скоростных электричек их услугами вос-
пользовались более 2 миллионов человек. В 
2017 году пассажиропоток «Ласточек» вы-
рос на 16 процентов по сравнению с 2016 
годом.

Валентин ТЕТЕРИН
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Как стать участником нового шоу Максима Галкина? Станислав БОГОМОЛОВ
На «Первом канале» старто-
вал новый проект — шоу с 
участием пожилых людей, 
талантливых и удивитель-
ных. 

КТО ПЕРВЫЙ? 82-летняя королева ритма Зинаида Ле-
вина из Котласа мастерски отбивает ритм алюминиевы-ми ложками. Музыкальную карьеру начинала с баяна, но он оказался для неё тяжё-лым. Перешла на деревянные ложки, потом — на металли-ческие инструменты — звук звонче. На шоу они вместе с певцом Александром Па-
найотовым исполнили пес-ню Джо Кокера. Впечатля-юще. Мастеру спорта по гим-настике Элизе Борисовой из Королёва — 83 года, она дей-ствующий тренер по аэроби-ке, покорила публику проде-монстрированными пируэта-ми. А 72-летний «повелитель пряжи и владыка спиц» Юрий 
Белов из Златоуста вяжет с девяти лет, причём не только одежду и варежки, но и кар-тины. Даже глобус связал.Гиревик Виктор Якубов из Суздаля, 86 лет. В активе — несколько мировых рекор-

дов. Показал на шоу, что есть ещё порох в пороховницах. Очень милая и непоседливая — полмира объехала — Еле-
на Ерхова из Красноярска, 90 лет. На подиум въехала… на верблюде. Своё 90-летие от-метила в Доминикане.В следующих передачах зрителям пообещали показать байкершу 87 лет, метатель-ницу боевых топоров 65 лет, 77-летнего дельтапланериста и виртуоза-барабанщика, ко-торый младше его всего на год.Как попасть на шоу? Мы хо-тели узнать, нет ли среди бу-дущих героев наших земляков 

и как попасть на шоу, но про-грамма «Старше всех!», види-мо, страшно законспирирован-ная контора. Справочная «Пер-вого канала» дала только один телефон, но он был постоянно недоступен (видимо, отключи-лись от наплыва желающих). Впрочем, всё оказалось не так сложно: чтобы попасть на шоу, нужно заполнить на сай-те www.1tv.ru в разделе «Уча-ствуйте в проекте» специаль-ную анкету из 18 пунктов. Кро-ме стандартных данных о се-бе, там могут оказаться неожи-данные для претендентов тре-бования. Например, рассказать 

о самом ярком впечатлении в вашей жизни. Или рассказать о себе в видеоролике. Естествен-но, показать видеофильм с ва-шими удивительными способ-ностями. Дать ссылку на ваш профиль в соцсетях. Вашу ан-кету изучат, и если вы заинте-ресуете программу, вас пригла-сят на кастинг. Первые группы участников прошли в шоу че-рез кастинг.— Естественно, «Старше всех!» перекликается с про-граммой «Лучше всех», только здесь чудеса показывают лю-ди, которым существенно «за», — так прокомментировал дей-

ство ведущий шоу Максим 
Галкин на сайте «Первого ка-нала». — Бытует мнение, что если человеку семьдесят, во-семьдесят, тем более девяно-сто лет, то он уже не может удивить феноменальными способностями. Люди почтен-ного возраста, которые прихо-дят к нам, доказывают обрат-ное. Они демонстрируют чу-деса преодоления себя, восхи-тительную физическую фор-му, потрясающую память или верность своей профессии. По-этому это очень жизнеутверж-дающая программа. Она важна тем, что подаёт пример мно-

гим, кто отчаялся, потерял на-дежду.А ведь «Первый канал» при предполагаемой, на первый взгляд, слабой зрелищности такого шоу, сделал верный шаг. Кто у нас больше всего прово-дит времени перед телевизо-ром? Правильно, бабушки и де-душки. В деревне — точно. И они будут благодарны.

  КСТАТИ

Свердловчане, которые вполне могли бы стать участ-
никами шоу:

Михаил Павлюченко из Екатеринбурга, 82 года. 
Действующий тренер и хореограф по фигурному ка-
танию ДЮСШ «Юность». Его юниоры 15 лет занимали 
первые места на чемпионатах России, а в этом году ста-
ли чемпионами мира. Пластике и выразительности маэ-
стро могут позавидовать и молодые.

Владимир Лямин из Каменска-Уральского, 85 
лет. Ему принадлежит рекорд области по сдаче норм 
ГТО в своей возрастной группе — золотой значок. Не-
пременный участник «Лыжни России» и других лыжных 
соревнований.

Хамаира Фатыхова из деревни Малый Турыш под 
Красноуфимском, 85 лет. Снимает видеоклипы, искусно 
плетёт, но самое главное — держит пасеку и помогла на-
ладить производство на основе мёда и сушёных ягод ори-
гинального крем-мёда (по собственному рецепту).

Мы предложили этим более чем достойным канди-
датам подать заявку на участие в шоу Максима Галкина. 
И нам обещали подумать.

В 2018 году пенсии в России будут повышать триждыЕлена АБРАМОВА
В следующем году пенсии 
в России будут повышать 
трижды. Но каждый раз ин-
дексация коснётся разных 
категорий граждан.С 1 января на 3,7 процен-та будут проиндексированы пенсии неработающим пен-сионерам. Как отмечают в Пенсионном фонде РФ, в этом году в нашей стране средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 657 рублей. После индексации он увеличится до 14 045 рублей, то есть в среднем прибавка составит порядка 400 рублей. Если прежде неработаю-щим гражданам пенсионного возраста выплаты увеличивали с 1 февраля с учётом показате-лей инфляции, то в следующем году увеличение выплат про-изойдёт на месяц раньше и на 0,5 процента больше заплани-рованного уровня инфляции. По последним прогнозам Мин-экономразвития, инфляция в 2017 году составит 3,2 процента.С 1 апреля на 4,1 процента проиндексируют пенсии ин-валидам, детям, потерявшим кормильца, ветеранам войны и прочим гражданам, которые признаны нетрудоспособны-ми и не получают страховую пенсию. В текущем году сред-ний размер социальной пен-сии составляет 8 742 рубля.С 1 августа будет произ-ведена корректировка пен-

сий работающим пенсионе-рам с учётом страховых взно-сов, уплаченных в течение го-да работодателем. Сумма бу-дет зависеть от величины зарплаты, но в среднем, по оценке экспертов, пенсии у граждан этой категории вы-растут на 200 рублей.С 2016 года индексация пенсий гражданам, продолжа-ющим трудовую деятельность, не производится.  Для них дей-ствуют другие стимулы. К при-меру, человек может добро-вольно отложить на несколько лет выход на заслуженный от-дых. Впоследствии при начис-лении пенсии он получит повы-шающий коэффициент, соот-ветственно, и пенсия у него бу-дет выше. По данным ПФР, око-ло трети российских пенсионе-ров продолжают работать.

Пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, 
полагаются социальные доплаты

 МЕЖДУ ТЕМ

Пенсии бывшим военнослу-
жащим планировалось проин-
дексировать с 1 февраля 2018 
года. Однако на прошлой неде-
ле на совещании с Кабинетом 
министров РФ Президент РФ 
Владимир Путин поручил пра-
вительству проиндексировать 
выплаты военным пенсионе-
рам с 1 января синхронно с по-
вышением окладов военнослу-
жащим. Также с 1 января будут 
повышены пенсии сотрудников 
органов внутренних дел и воен-
нослужащих Росгвардии.

Силач Виктор Якубов«Повелитель пряжи» Юрий Белов

Зимой Анна Юрина предлагает использовать в салаты 
не огурцы, которые в это время года дороги, а огуречные 
проростки. Они так же вкусны, ароматны и полезны 
для здоровья

«Я — фанат зелени»Старейший овощевод страны Анна Юрина в 88 лет учит студентов не бояться экспериментироватьРудольф ГРАШИН
В этом году исполнилось 65 
лет, как после окончания Ле-
нинградского сельскохозяй-
ственного института при-
ехала на Средний Урал с ред-
кой тогда специальностью 
«плодоовощевод» Анна Юри-
на. Сегодня Анна Васильев-
на — доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслужен-
ный агроном РСФСР, профес-
сор кафедры овощеводства и 
плодоводства УрГАУ. В июне 
этого года ей исполнилось 88 
лет, но она до сих пор ведёт 
преподавательскую работу.Четверть века назад её знал, наверное, каждый жи-тель нашей области. Она ве-ла передачу на Свердловском телевидении для садоводов и огородников, которая поль-зовалась огромной популяр-ностью. Почти 35 лет тако-го просветительского эфира способствовали невероятно-му подъёму культуры частно-го садоводства и огородниче-ства в регионе. Уже в 80-е го-ды прошлого века Свердлов-ская область была на первых позициях по закупкам семян овощей, в том числе и таких малораспространённых в на-шей климатической зоне,  как брокколи, баклажан, перец. Анна Юрина во многом способствовала тому, что в ре-гионе появилось овощевод-ство как отрасль. До 50-х го-дов товарного овощеводства на Урале, да и в СССР, практи-чески не существовало, не го-воря уже о тепличных хозяй-ствах. В основном овощи заку-пала у сельчан потребкоопера-ция,  тем и торговали в мага-зинах. И вот представьте, 1952 год, выпускница Ленинград-ского сельхозвуза едет на Урал поднимать овощеводство.— Наша группа выпускни-ков со специализацией «пло-доовощевод по защищённому 

грунту» была первой в стра-не, организована она была про-фессором Валентином Брыз-
галовым. Нас было 20 человек, мы разъехались по разным об-ластям — кто на Камчатку, кто в Красноярск, кто на Алтай, — вспоминает Анна Васильевна.В 1959 году Свердловск по-сещает Никита Хрущёв. Сре-ди передовиков, докладывав-ших Никите Сергеевичу о сво-их производственных успехах,  была и заведующая Свердлов-ским госсортучастком защи-щённого грунта Анна Юрина. В Белоярском колхозе им. Ле-нина при поддержке тамошне-го председателя Алексея Боч-
карёва она за лето построила теплицы площадью в тысячу квадратных метров,  через не-сколько лет колхоз благодаря овощеводству стал миллионе-ром. А Юрина — главным агро-номом овощеводческого тре-ста, созданного в области.Овощеводство — отрасль, требующая немалых вло-жений. В 60–70-е годы про-шлого века, как рассказыва-ла Анна Васильевна, Госплан СССР почти все фонды, выде-ляемые на строительство те-плиц, направлял в союзные республики — в Прибалти-

ку, Среднюю Азию. Уральцам практически ничего не доста-валось. Тогда решили строить теплицы своими силами.— В то время директор сов-хоза «Орджоникидзевский» 
Ефим Маркин со своим ин-женером изобрели теплицу арочной конструкции на 500 квадратных метров без опор, чтобы можно было механи-зировать возделывание в ней овощей,  обком партии и обл-исполком приняли решение наладить производство этих теплиц, вскоре мы их пона-строили столько, что стали снабжать ими весь остальной Уральский регион, — расска-зывает она. Возглавив в УралНИИ-схозе отдел овощных куль-тур и картофеля, Анна Юри-на сосредоточилась на науч-ной работе. Под её руковод-ством было разработано 68 технологий возделывания в наших условиях различных овощных культур. Учёные постоянно работают над по-вышением урожайности. Свою кандидатскую дис-сертацию в 1965 году Анна Юрина защитила, разрабо-тав технологию получения 20 килограммов огурцов с 

квадратного метра. В 80-е годы разработки уральских учёных помогали снимать с квадратного метра по 35–40 килограммов овощей, сей-час в «Тепличном» собира-ют с метра по 50 килограм-мов томатов.Последние 28 лет Анна Васильевна преподаёт и за-нимается научной работой в Уральском государственном аграрном университете.   — Со своими студентами веду большую работу по зе-ленным культурам, посколь-ку медицина доказала их пользу, мы должны научить-ся их выращивать круглый год из разных культур, — го-ворит она.Студенты делают под её руководством дипломные работы, осваивая выгон-ку зелени даже из, казалось бы, неподходящих для этого овощей, таких как горох, фа-соль, кукуруза, огурец. Воз-можно, вскоре мы будем зи-мой на салат покупать в ма-газине зелень… ботвы мор-кови. Те, кто пробовал, гово-рят — вкусно. 

 В ТЕМУ

— В чём секрет такой работо-
способности?

— Помогает этому целе-
устремлённость и воспитание, 
которое я получила от своего 
отца, Василия Петровича Юрина. 
Он работал в 20-х годах в Сверд-
ловске, заложил основы цветоч-
ного оформления города. А се-
годня моя любимая тема — вы-
ращивание зелени круглый год. 
Зелень дарит нам бодрость и 
молодость. Если честно, я фанат 
зелени,  — говорит она.

А ещё по привычке Анна 
Васильевна встаёт утром в 6 
часов, делает зарядку, а в по-
следнее время занялась скан-
динавской ходьбой.



IV Среда, 1 ноября 2017 г.
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Вместо одноразовых стадионовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», пре-
зидент Олимпийского коми-
тета России и член комиссии 
МОК по олимпийской про-
грамме Александр Жуков за-
явил, что со временем в про-
грамму Игр может войти вор-
каут. Впрочем, равняться на 
Олимпиады, по всей видимо-
сти, всё меньше имеет смыс-
ла, поскольку Игры всё боль-
ше превращаются в размен-
ную монету большой полити-
ческой торговли. Так что даже 
если всё современное олим-
пийское движение сгорит си-
ним пламенем, воркаут сам по 
себе интересен, перспективен 
и массово полезен. О развитии 
этого вида спорта разговари-
ваем с руководителем феде-
рации воркаута Свердловской 
области Глебом ЦЫБИНЫМ. 

— Если всё сложится для 
вашего вида спорта и для 
олимпийского движения в 
целом благоприятно, то де-
бют воркаута на Олимпиа-
де может случиться не рань-
ше 2024 года, а то и позднее. 
Понятно, что строить какие-
то планы сейчас преждевре-
менно, но на данный момент 
какие позиции у Свердлов-
ской области?— Очень хорошие. Наиболее развит воркаут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, есть также Се-ров, Каменск-Уральский, Асбест, Реж и многие другие. У нас уже есть опыт проведения по еди-ному регламенту соревнований формата Кубка области, мы про-водили межрегиональные тур-ниры в рамках Уральского феде-рального округа. Есть сильные спортсмены и тренеры, строят-ся площадки, в том числе и при поддержке «РМК» и Фонда Ан-
тона Шипулина. Плюс есть большой интерес со стороны школьников и студентов. 

— Если говорить о массо-
вости, то сколько, по вашим 

оценкам, сейчас занимаю-
щихся?— Есть спортсмены, кото-рые регулярно выступают на различных соревнованиях — это порядка сотни человек. А есть просто люди, которые ве-дут здоровый образ жизни, за-нимаются, что называется, для себя. Таких тысячи. К тому же представители многих видов спорта — культуристы, едино-борцы, кроссфитеры, пауэрлиф-теры — используют воркаут для развития силовых качеств.  

— Что собой представля-
ет площадка для воркаута 
и насколько дорогостоящее 
это удовольствие?— Это комплекс снарядов для занятий с собственным ве-сом — турники, брусья, рукохо-ды, шведские стенки. Это мо-гут быть локальные районные площадки стоимостью поряд-ка 300 тысяч рублей, а могут быть полномасштабные вор-каут-парки, которые будут сто-ить более миллиона рублей.  

— По-хорошему, в каж-
дом дворе должен быть 
какой-то минимальный на-
бор снарядов.— В моём понимании, долж-но быть сетевое развитие — действительно, в каждом дворе 

— маленькая площадка шаго-вой доступности, в каждом ми-крорайоне — одна более круп-ная площадка, а в каждом рай-оне — большой воркаут-парк, позволяющий проводить круп-ные мероприятия. При этом на-до учитывать, что многие дво-ры сейчас становятся закры-тыми, что позволит таким пло-щадкам обеспечивать сохран-ность. Было бы здорово, если бы законодательно были закре-плены рекомендации включать площадки определённых про-ектов для строящихся домов.
— Монополию хотите 

установить?— Да не в этом дело. Про-сто далеко не все застройщики понимают, какая комплектация наиболее функциональна. По-этому появляются такие псев-доплощадки, которые непри-годны для занятий из-за толщи-ны и расположения труб и так далее. Есть же определённые биометрические показатели — ширина плеч, длина рук. Вот потому и нужны такие реко-мендации, чтобы не выбрасы-вать деньги на ветер и не под-вергать риску занимающихся. 
— Каков средний возраст 

занимающихся воркаутом?

— Я думаю, что это око-ло двадцати лет, а вообще раз-бег от восьми лет до уже пен-сионного возраста. Но в основ-ном это молодёжь — студенты и молодые специалисты, зани-мающиеся в свободное от ра-боты время.
— Если уж президент 

ОКР и заместитель предсе-
дателя Госдумы Александр 
Жуков высказывается за 
воркаут, то похоже, что с 
поддержкой со стороны вла-
сти у вас проблем не будет. 
Сейчас же воркаут не име-
ет даже регистрации в рее-
стре Министерства спорта. А 
нужно это вообще?— Мало построить много площадок, они должны рабо-тать с максимальной эффек-тивностью. Пока в основном всё держится на энтузиаз-ме, тренеры занимаются с ре-бятами чаще всего бесплат-но. Нужен проект типа «Дво-ровый тренер». Кроме того, что такие люди могли бы по-лучать какие-то деньги за свою работу, это налагало бы на них определённую ответ-ственность, необходимость работать по определённой методике.        

В Свердловской области 
пройдёт киномарафон 
«ЭтноФест»
В День народного единства в Свердловской 
области стартует киномарафон «ЭтноФест», 
который продлится весь ноябрь. Раз в неде-
лю в Екатеринбурге и других муниципали-
тетах региона будут бесплатно показывать 
игровое, документальное и анимационное 
кино на этническую тематику. 

В афишу фестиваля вошёл художествен-
ный фильм «Ангелы революции» режиссё-
ра Алексея Федорченко, также будут показаны 
картины Ивана Головнёва — документальные 
фильмы «Страна Удэхе» и «Маленькая Катери-
на». Кроме того, в программе «ЭтноФеста» — 
первый игровой этнический фильм «Девушка 
с Камчатки» 1937 года режиссёра Свердлов-
ской киностудии Александра Литвинова. 

«Нашу область ждёт встреча с самобыт-
ными, яркими и очаровывающими своим ко-
лоритом этнографическими фильмами. В 
данный момент кинозалы региона ещё могут 
подать заявку на участие в киномарафоне. 
Полная афиша будет сформирована к началу 
следующей недели», — такое пояснение «ОГ» 
получила от Свердловского областного филь-
мофонда, организатора «ЭтноФеста». 

По итогам фестиваля будут определены 
победители среди кинозалов. Главные кри-
терии оценки — количество пришедших на 
показы зрителей, наличие инновационных 
форм и методов работы.

Наталья ШАДРИНА

Данил ПАЛИВОДА
АНО «Транспортная дирек-
ция — 2018» опубликовала 
предварительное расписа-
ние движения составов бес-
платных поездов во время 
чемпионата мира по футболу. 
И сразу же у многих болель-
щиков возникли вопросы.Прежде всего необходи-мо сказать о том, что система с бесплатными поездами была протестирована во время Куб-ка Конфедераций. Любой бо-лельщик, который приобрёл билет на один из матчей тур-нира, мог забронировать се-бе место в бесплатном поезде, указав номер билета. Поезда эти курсировали строго меж-ду городами-организаторами: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи. Условно го-воря, находясь в одном горо-де — организаторе турнира, болельщик мог бесплатно по-пасть в другой, заранее заре-гистрировавшись и предъя-вив билет на матч в городе, в который он отправляется.Система работала очень даже неплохо: на каждый матч из всех городов отходи-ли поезда, причём болельщи-ки могли выбрать более удоб-ное время, так как составов отправлялось несколько. То же самое было и по окончании матча. Я лично опробовал си-стему на себе: на финал Кубка Конфедераций (который про-ходил в Санкт-Петербурге) и обратно я добирался на бес-платном поезде из Москвы. Составы новые, персонал от-зывчивый — всё было иде-ально. И, кстати, на таких по-ездах катались не только рос-сийские болельщики, но и, на-пример, чилийцы.И, казалось бы, протести-ровав всё это на Кубке Конфе-

дераций, организаторы спра-вятся с аналогичной задачей и на чемпионате мира. Однако тут возникли проблемы. И в первую очередь они связаны с тем, что городов-организато-ров не четыре, а одиннадцать, и расположены они довольно далеко друг от друга.— Стало понятно, что сер-вис болельщиками востре-бован. В среднем 30 процен-тов болельщиков воспользо-вались поездами один раз. 55 процентов сделали 2–3 по-ездки. 15 же процентов бо-лельщиков сделали более че-тырёх поездок на дополни-тельных бесплатных поездах. Так что мы уже сейчас начи-наем работать над принци-пами перевозки болельщи-ков на ЧМ-2018, — отметил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков, подводя итоги работы систе-мы бесплатных поездов на Кубке Конфедераций.Оказалось, что обеспе-чить поездами желающих из всех городов-организаторов не представилось возмож-ным. Болельщики открыли расписание (пускай и предва-

рительное) и ужаснулись. На примере Екатеринбурга, в ко-тором пройдут четыре матча группового этапа: в столицу Урала можно будет приехать на бесплатном поезде только накануне второго матча (21 июня). И то — исключитель-но из Казани. Аналогичная ситуация складывается с по-ездами из Екатеринбурга — в расписании значатся лишь составы, следующие до Мо-сквы (три поезда).— Расписание поездов не-полное, — рассказали «ОГ» в «Транспортной дирекции — 2018». — На данный мо-мент утвердили только часть маршрутов, на которые уже открыто бронирование мест. 
До 15 декабря расписание 
будет дополнено, всего в 
дни чемпионата мира будут 
курсировать около 500 по-
ездов. К сожалению, обеспе-
чить движение между всеми 
городами-организаторами 
не представляется возмож-
ным. Что касается Екатерин-бурга, то из него болельщики смогут отправиться на матчи только в Москву и Волгоград.Как говорится, хотели как лучше — получилось как 

всегда. К чему были громкие заявления о том, что во вре-мя чемпионата мира будет огромное количество бес-платных поездов? Москва и Волгоград… Всего два на-правления для екатерин-бургских болельщиков, сре-ди которых немало тех, кто купил себе билеты, напри-мер, в Самару, Нижний Новго-род или Калининград. Фана-ты, покупая билеты, рассчи-тывали на бесплатный про-езд, но на деле оказалось, что добираться до места прове-дения матчей нужно будет своим ходом.Можно сколько угодно го-ворить о том, что бесплатные поезда — роскошь и что нужно радоваться тому, что есть хоть какие-то направления. Да, в этом есть какая-то доля прав-ды, но сути дела она не меня-ет: многие болельщики ока-зались вынуждены думать о том, как добираться в тот или иной город. Да и как-то не со-всем справедливо то, что, на-пример, из Москвы можно по-пасть на любой матч, а из Ека-теринбурга — только в столи-цу и в Волгоград.

Против Аргентины 
и Испании сыграет 
один свердловчанин
Тренерский штаб сборной России по футболу 
во главе со Станиславом Черчесовым опре-
делился со списком игроков, которые будут 
вызваны для подготовки к контрольным мат-
чам с Аргентиной (11 ноября в Москве) и Ис-
панией (14 ноября в Санкт-Петербурге).

В этот раз в сборную не был вызван ни 
один футболист из «Урала». Однако в списке 
значится уроженец Каменска-Уральского Игорь 
Смольников (сейчас выступает за питерский 
«Зенит), а также три экс-игрока «шмелей» — 
Фёдор Смолов, Александр Ерохин и Антон Забо-
лотный. Всего в списке 27 футболистов.

Подготовку к матчу подопечные Стани-
слава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.

Кроме того, был объявлен состав моло-
дёжной сборной России (до 21 года) на отбо-
рочный матч чемпионата Европы-2019 c Ар-
менией (Ереван, 10 ноября) и контрольный 
поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября). 
В итоговый список из 23 футболистов попал 
21-летний игрок «Урала» Никита Чернов. 

Пётр КАБАНОВ

Бесплатные поезда на ЧМ-2018: миф или реальность?Из Екатеринбурга можно будет добраться до Москвы и... Волгограда   

Бесплатные 
поезда не будут 
курсировать 
между всеми 
городами –
организаторами 
чемпионата мира   

«Самая большая проблема – у Легкова»Андрей КАЩА
В Лозанне (Швейцария) 
прошли слушания комиссии 
Международного олимпий-
ского комитета (МОК) под ру-
ководством Денниса Осваль-
да по делам шести россий-
ских лыжников, которые об-
виняются в махинациях с до-
пинг-пробами на Играх-2014 
в Сочи. В их числе — двое 
уроженцев Свердловской об-
ласти: Евгения Шаповалова 
из Нижнего Тагила и Евгений 
Белов из Октябрьского Ка-
мышловского района.Лыжники были отстране-ны от участия в стартах ещё в декабре прошлого года по ито-гам доклада канадского юри-ста Ричарда Макларена. С той поры МОК пытается разо-браться: кто менял пробы, как это было сделано, участвова-ли ли спортсмены во всём этом глобальном обмане. Основа до-казательств базируется на по-казаниях беглого борца с до-пингом Григория Родченко-
ва. Летом МОК также стал до-ступен новый способ опреде-ления царапин на пробирках с мочой, с которой якобы и про-водились некие манипуляции.В конца мая Спортивный арбитражный суд постановил: сохранить предварительные временные ограничения до 31 октября 2017 года.На этой неделе судьбонос-

ное заседание состоялось в Ло-занне. Оно проходило около де-сяти часов. В ходе него долж-но было быть вынесено реше-ние — выступать ли шестерым россиянам или же нет в олим-пийском зимнем сезоне. Сто-рона обвинения настаивала на аннулировании результатов сборной России по лыжным гонкам в Сочи-2014 и требова-ла не допускать всю сборную России к Пхёнчхану-2018. Рос-сийские же лыжники настаива-ли на своей невиновности: до-пинг не употребляли, в подме-не проб не участвовали.Краткое резюме по прошед-шему заседанию дала в интер-вью «Р-Спорту» президент Фе-дерации лыжных гонок России 

Елена Вяльбе: «Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскры-тия у конкретных людей. На-верное, самая большая пробле-ма в этом плане у Александра 
Легкова. Но, собственно гово-ря, других доказательств нет».Комиссия под руковод-ством Денниса Освальда в ито-ге заявила, что пока не гото-ва поставить точку в этом де-ле. Это будет сделано до конца следующей недели. От реше-ния косвенно зависит судьба не только шестерых спортсменов, но и всей сборной России, кото-рую действительно могут оста-вить без Олимпиады-2018.
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В Екатеринбурге скончался пионер 
уральского джаза Николай Баранов
На 71-м году жизни скончался заслуженный артист России, 

руководитель джаз-оркестра Уральского государственного театра 
эстрады, пианист и композитор Николай Баранов.

Джазом Николай Баранов увлёкся ещё в юности, когда учился в му-
зыкальной школе при Уральской государственной консерватории. Его 
по праву можно назвать пионером уральского джаза. Дебют Николая 
Баранова как джазового пианиста состоялся в 1967 году на первом 
в Свердловске едва ли не «полуподпольном» концерте в квартете с 
саксофонистом Владимиром Пресняковым, контрабасистом Олегом 
Рудиным и барабанщиком Валерием Чернавиным. 

Долгие годы Николай Сергеевич преподавал в музыкальном 
училище имени Чайковского, а также более 25 лет руководил джаз-
оркестром Уральского театра эстрады. В этом году он отметил 60-летие 
джазовой деятельности. В апреле 2011 года перед Театром эстрады 
была установлена звезда с именем маэстро.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Александр Легков выиграл золото 
в марафоне на 50 км и серебро в эстафете 4х10 км

Два свердловских фестиваля победили в национальной премии по туризмуНаталья ШАДРИНА
В Липецке подвели итоги на-
циональной премии в обла-
сти событийного туризма 
Russian Event Awards 2017. 
Всего на конкурс заявили 
639 проектов из 65 регионов 
страны. В финал прошли 
одиннадцать свердловских 
проектов, а в числе лауреа-
тов жюри называло фести-
валь UralMusicNight и откры-
тый фестиваль камня «Само-
цветная сторона». Среди финалистов регио-нального этапа Russian Event Awards-2017 были такие про-екты как военно-историче-ский фестиваль «Покровский рубеж»,  Кубок мира по прыж-кам на лыжах с трамплина,  «Парк сказов» и другие.На федеральном же уров-не второе место в номина-ции «Событие в области по-пуляризации событийного туризма» занял фестиваль UralMusicNight. В этом го-ду «Уральская ночь музыки» проходила во второй раз,  со-брав полторы тысячи участ-ников и 150 тысяч зрителей. На карте мероприятия бы-ло более 100 точек, где музы-канты представляли самые разные направления и жан-ры — от классики до лаун-жа и джаза. Комментатором нынешней «Уральской ночи музыки» стал Дмитрий Гу-
берниев. Подобное меропри-ятие, конечно же, изюмин-ка нашего региона — ниче-го подобного в других горо-дах нет, вероятно, в том чис-ле это подкупило комиссию конкурса. 

В номинации «Лучшее ту-ристическое событие в обла-сти культуры» третье место занял фестиваль камня «Са-моцветная сторона», который проводится в селе Мурзинка. Проходит он на территории Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана и тоже, безусловно, является брендом нашего края. В нынешнем го-ду организаторы постарались удивить гостей выставкой картин под названием «Ураль-ская сказка», где были показа-ны работы студентов-худож-ников Уральского архитек-турно-художественного уни-верситета. Помимо посеще-ния ярмарки и обзорной экс-курсии участники фестива-ля могли познакомиться с вы-ставкой исторического музея Режа «Тайны древнего Урала». Теперь всем лауреатам премии Russian Event Awards 2017 присвоен статус «На-циональное событие», так что если вы ещё не знакомы с этими проектами, постарай-тесь не пропустить их в сле-дующем году. Напомним, по итогам пер-вого национального рейтин-га развития событийного ту-ризма Свердловская область в 2016 году заняла третье место.     
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Результаты других матчей 15 тура: «Амкар» — «Урал» — 1:1 (Сиваков, 22, с пеналь-
ти — А. Евсеев, 48); «Арсенал» — ЦСКА — 1:0 (Чаушич, 80); «Ростов» — «Спартак» — 2:2 
(Ионов, 20; Вилюш, 87 — Фернанду, 31; Глушаков, 34); «Динамо» — «Тосно» — 0:1 (Гали-
уллин, 9); «Зенит» — «Локомотив» — 0:3 (Фарфан, 57,69; Ал.Миранчук, 77), «Краснодар» 
— СКА — 4:1  (Классон, 11; Смолов, 41,80, с пенальти; Вандерсон Масиэл, 89 — Марко-
вич, 60, с пенальти); «Уфа» — «Рубин» — 2:1 (Стоцкий, 36; Ванек, 89 — Гекдениз, 3); «Ах-
мат» — «Анжи» — 1:1 (Анхель, 90+3 — Яковлев, 90+6).

Положение после первого круга: »Локомотив» — 32 очка, «Зенит» — 29, ЦСКА — 
25, «Краснодар» — 24, «Урал» — 23, «Спартак» — 22, «Уфа» — 21, «Арсенал» — 20, «Ах-
мат», «Рубин», «Ростов» — по 18, «Амкар», «Тосно» — по 17, «Динамо» — 14, «Анжи» — 
13, СКА — 12.  

На старте второго круга 3 ноября «Урал» играет с московским «Динамо» («СКБ-банк 
Арена», 19.30)

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили: Гимбатов (2), Конозов — Кожевников.
Результаты других матчей: «Молот-Прикамье» — «Ермак» — 4:5, «Торос» — «Ме-

таллург» (Нк) — 2:1, «Динамо» (СПб) — «Челмет» — 3:0.
«Спутник» с 9 очками занимает предпоследнее, 26-е место. Следующий матч тагиль-

чане проведут 1 ноября в гостях с питерским «Динамо». 

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Новосибирск) — 89:41 (20:12, 20:10, 27:9, 22:10).
Самые результативные: Беглова (13), Артешина, Петрушина (по 12).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (М) — 77:65; «Надежда» — «Дина-

мо» (К) — 60:74, «Спарта энд К» — МБА — 81:73.
Положение лидеров: «УГМК» — 6 побед (6 матчей), «Динамо» (К) — 4 (4), «Надеж-

да» — 4 (5)…
Следующий матч «УГМК» проведёт 1 ноября в рамках группового этапа Евролиги с ту-

рецким «Фенербахче» (ДИВС, 19.00). 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:27, 26:24, 
25:15, 26:24).

Самые результативные: Гончарова (31), Любушкина (15), Щербань (14) — Климец 
(23), Енина (17), Гарелик (12).

Результаты других матчей: «Динамо-Метар» — «Сахалин» — 3:2, «Протон» — «За-
речье-Одинцово» — 1:3, «Ленинградка» — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Енисей» — «Динамо» 
(Кз) — 0:3. 

Положение команд: »Заречье-Одинцово» — 11 очков, «Динамо» (Кз), «Енисей», «Ди-
намо» (М) — по 9, «Ленинградка», «Уралочка-НТМК» — по 6, «ПРотон», «Сахалин» — по 
3, «Динамо-Метар», «Динамо» (Кр) — по 2.

14 ноября «Уралочка-НТМК» сыграет с казанским «Динамо» (Екатеринбург, ДИВС, 19.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Упор под турником — элемент эффектный, но требующий серьёзной подготовки


