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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Липин

Алексей Учитель

Кирилл Зангалис

Заместитель главы депар-
тамента денежно-кредит-
ной политики ЦБ РФ пояс-
нил, как снижение ключе-
вой ставки сдерживает ин-
фляцию в условиях плаваю-
щего курса рубля.

  II

Режиссёр скандального 
фильма «Матильда» при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
обсудить со зрителями свою 
новую картину, но встреча 
была прервана сообщением 
о минировании.

  IV

Менеджер гроссмейстера   
Сергея Карякина расска-
зал о том, какие изменения 
произошли в жизни спорт-
смена за год после «Битвы 
за шахматную корону».
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Россия

Волгоград 
(I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Мурманск 
(I) 
Нижнекамск 
(III) 
Омск (III) 
Сочи (IV) 
Челябинск 
(I) 

а также

Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Казахстан 
(I) 
Катар (IV) 
Мексика 
(I) 
Норвегия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Виталий КУЛИК, поэт, дизайнер, директор рекламного агентства:
— Советская цивилизация, выросшая благодаря Октябрю, зада-

ла высочайшую планку в эстетике восприятия мира и гуманистиче-
ской направленности искусства. И продолжила, и творчески развила 
классическую европейскую культуру. Планка эта ныне в общемиро-
вом шапито всеобщего потребления является недосягаемой, а мно-
гими уже, увы, и не осознаваемой. И хотите вы этого или нет, но 

культурный подъём стартовал 

именно тогда, когда крейсер «Аврора» 

дал свой исторический залп.

Взять, к примеру, школу советской монументальной скульпту-
ры, ныне убитую на корню. Я посетил около 35 регионов нашей ве-
ликой Родины: обилие шедевров советской эпохи просто пора-
жает. Посмотрите на памятник «Защитникам советского Заполя-
рья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске, на мону-
мент «Родина-мать» в Волгограде или мемориал «Тыл — фронту» 
в Магнитогорске. У этих исполинских творений — филигранно вы-
веренные линии, лаконизм, добавленный в нужной мере гротеск, 
символизм, пронизывающая идейность и идеалистичность. Всего 
этого нет и в помине в современных российских поделках в стиле 
«Челночник в турецкой кожанке с купленным на барахолке немец-
ким автоматом» (это я про памятник Калашникову в Москве).

Другое несомненное достижение революции — градострои-
тельство. Путешествуя по России, я вижу, как зарастают бурья-
ном и полынью стройные архитектурные замыслы советской эпохи. 
Широкие площади, проспекты, блистательные памятники сталин-
ского ампира и конструктивизма. Парки. Власть заботилась о том, 
чтобы граждане могли не только работать, но и отдыхать в своих 
городах. Сейчас же всё это обрастает плесенью рекламных банне-
ров, ларьками и хаотично воткнутыми новостройками.

А современный кинематограф? Только с течением времени мы 
стали осознавать, какой кинематограф потеряли. Выдающаяся ак-
тёрская школа, блистательные сценарии и диалоги. Советские актё-
ры в кадре могли полусловом, а то и просто молчанием, взглядом 
показать такую глубину сюжета, такую яркость чувств, какую ны-
нешние режиссёры не могут достичь ни вульгарными декорациями, 
ни дорогими спецэффектами.

Советская школа мультипликации — это вообще явление уни-
кальное в мировой культуре. Посудите сами: вместить в десятими-
нутный детский мультфильм глубину, философский подтекст, иро-
нию, высокое духовное начало и при этом быть понятным и инте-
ресным детям — это почище «Фауста» Гёте будет. Нынешняя же 
анимация (не вся, конечно) оглушает детей красками, калейдоско-
пом событий, визгом и верещанием персонажей.

Литература. Вот скажи сейчас кому, что поэты (не комики или 
рэперы) могли собирать стадионы — ох и засмеют тебя! А ведь это 
было. И собирали. И слушали их, затаив дыхание. И был это тот 
случай, когда поэты пришли к власти — во всяком случае, над по-
мыслами людей. И где это сейчас?..

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 в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также 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
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В посёлке Садовом запущен самый современный тепличный комплекс в РоссииРудольф ГРАШИН
Этой зимой в магазинах обла-
сти впервые появятся огур-
цы и томаты, выращенные 
на Урале. До этого в самый хо-
лодный период года эти ово-
щи завозили к нам или с юга 
страны, или из-за рубежа. Те-
перь в области будет рабо-
тать своё круглогодичное 
производство овощей защи-
щённого грунта. В АО «Те-
пличное», что расположено 
в посёлке Садовом под Екате-
ринбургом, начал работать 
инновационный тепличный 
комбинат, который позво-
лит этому предприятию уве-
личить свою долю на област-
ном рынке овощей защи-
щённого грунта до 37 про-
центов. В Садовом с 2010 года уже работает тепличный ком-бинат площадью 12 гекта-ров, построенный компани-ей УГМК. Новый комплекс появился буквально за ле-то. Его первая очередь — это 17,6 гектара инновацион-

ных теплиц, плюс современ-ный энергоцентр, позволя-ющий вырабатывать как те-пловую, так и электрическую энергию. В будущем году пла-нируется построить ещё од-ну теплицу площадью 6,8 гек-тара. И тогда общая площадь теплиц в Садовом будет рав-няться 30 футбольным полям. И всё же поражают больше не масштабы производства, а уровень технологий.Сейчас с каждого квадрат-ного метра здесь собирают по 42 килограмма томатов в год. В инновационных теплицах уро-жайность томата будет дости-гать 92 килограммов с квадрат-ного метра, огурца — 140 кило-граммов. Здесь внедрили систе-му дополнительного досвечи-вания растений и технологию, позволяющую в любое время года поддерживать в теплицах идеальный микроклимат и при этом экономить до 30 процен-тов энергоресурсов. На урожайность работает множество новшеств, некото-рые из них впервые применя-ются в российских теплицах. 

Например, машина для мойки кровли. Она способна не толь-ко мыть стеклянную кровлю, но и при жаркой погоде мо-жет даже забеливать стёкла, создавая тем самым комфорт-ные условия для развития рас-тений. Не зря директор депар-тамента растениеводства, ме-ханизации, химизации и за-

щиты растений Минсельхоза РФ Пётр Чекмарёв, который вчера в присутствии первого заместителя губернатора об-ласти Алексея Орлова и ген-директора УГМК Андрея Ко-
зицына осмотрел инноваци-онный тепличный комбинат, сравнил применяемые здесь технологии с космическими.

— Этот комплекс, как се-годня модно говорить, — кос-мос для отрасли. Он является лучшим в РФ, потому что здесь сконцентрированы самые пе-редовые технологии, которые есть в стране и в мире, — сказал Пётр Чекмарёв. Андрей Козицын отметил, что реализация этого проек-

та стала возможной благодаря поддержке, которую оказали правительство области и Мин-сельхоз России. Инвестиции в строительство первой очереди комбината составили 5,3 мил-лиарда рублей, государство возмещает около 30 процентов этих затрат.

 НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

Вчера в Свердловской области чествовали тружеников села. По 
традиции награждение лучших работников аграрной отрасли про-
ходит у нас в ноябре, после окончания уборки урожая. Награды и 
подарки получили десятки работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей отрасли региона, также предприятиям-победи-
телям профессионального смотра-конкурса губернатор Евгений 
Куйвашев вручил ключи от новой сельхозтехники. 

В этот раз обладателями зерноуборочных комбайнов стали 
ООО «Некрасово-1» из Белоярского городского округа, признан-
ное лучшим сельскохозяйственным предприятием Свердловской 
области в животноводстве, и СПК «8-е Марта» из Талицкого город-
ского округа, победивший в номинации «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердловской области в растениеводстве». 
Обладателем нового грузового автомобиля стала птицефабрика 
«Первоуральская», ставшая лидером в номинации «Лучшее пред-
приятие птицеводства». Лучшим фермерским хозяйством призна-
но хозяйство Петра Кузнецова из Богдановича, фермер получил из 
рук главы региона ключи от трактора.

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу — 2018 — 
Telstar 18. Компания Adidas, которая и занималась его разработкой, отдала дань памяти самому 
первому официальному мячу чемпионата мира: в 1970 году в Мексике был представлен первый 
мяч главного футбольного турнира. Он, как и Telstar 18, был чёрно-белого цвета, для того чтобы 
его было лучше видно на чёрно-белых экранах телевизоров. Новый мяч создан с привлечением 
новейших технологий и отличается новой конструкцией панелей. На презентацию были 
приглашены такие звёзды мирового футбола, как Зинедин Зидан, Лионель Месси, Хаби Алонсо, 
Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лукаш Подольски. Все они остались довольны Telstar 18

Свердловская область использует опыт Казахстана в проведении ЭКСПОЛеонид ПОЗДЕЕВ
Казахстан занял первое ме-
сто среди всех торгово-эко-
номических партнёров 
Свердловской области по 
итогам первого полугодия 
2017 года. Об этом, как сооб-
щает департамент информа-
ционной политики региона, 
глава области Евгений Куй-
вашев рассказал 9 ноября на 
полях XIV Форума межреги-
онального сотрудничества 
России и Казахстана, кото-
рый прошёл в Челябинске
с участием глав государств 
— Владимира Путина и Нур-
султана Назарбаева.Губернатор отметил, что в первом полугодии 2017 года 

товарооборот Свердловской области с Республикой Казах-стан увеличился по сравне-нию с тем же периодом про-шлого года на 50 процентов, достигнув объёма более 650 миллионов долларов, и про-должает расти — к ноябрю наш взаимный товарообо-рот приблизился к отметке в 1 миллиард долларов.Сотрудничество Сверд-ловской области с Казахста-ном не ограничивается толь-ко торгово-экономической деятельностью. Между ни-ми налажены прочные свя-зи в сферах образования, на-уки и культуры. Достаточ-но сказать, что в работе фо-рума, кроме ряда крупных предприятий Среднего Ура-

ла, приняли участие все веду-щие вузы Екатеринбурга.Комментируя участие свердловской делегации в Рос-сийско-Казахстанском фору-ме, Евгений Куйвашев отметил также особую ценность опыта Республики Казахстан в орга-низации выставки ЭКСПО-2017 в Астане для Екатеринбурга.— Мы рассчитываем, что наши казахстанские партнё-ры поддержат нас в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Астана с успе-хом провела специализиро-ванную выставку. И мы вни-мательно смотрели, как они готовились, и были на самой выставке, — сказал губерна-тор Свердловской области.
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Лениниана: новая мифология
Два главных 
канала российского 
телевидения 
отметили вековой 
юбилей Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции 
как бы 
биографическими 
сериалами 
о выдающихся 
революционных 
деятелях — 
«Демон революции» 
и «Троцкий». 
«ОГ», оценив 
оба фильма, 
пришла к выводу, 
что образ главных 
революционеров, 
показанный 
в них, значительно 
отличается от того, 
какими прежде 
представали 
лидеры революции 
на экранах

д.Унже-Павинская (II)

Талица (I)

Тавда (II)

д.Оверино (II)

с.Таборы (II)
д.Пальмино (II)

с.Серебрянка (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (IV)

Д.Озерки (II)

с.Кленовское (II)

п.Садовый (I)
Камышлов (II)

д.Баранникова (II)

Богданович (I)

п.Белоярский (I)

д.Ключевая (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ключи от комбайна Acros-585 получил из рук губернатора 
председатель талицкого СПК «8-е Марта» Евгений Зуев

Уже в продаже!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 4358378 от 
09.08.2017 г., представляющий интересы Рямова П.Е.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23,  
кв. 67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
проекта межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности, 
состоится по адресу: Свердловская область, Серовский район, 
пос. Ключевой, администрация 12 декабря 2017 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка в срок 
с 11.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по вышеуказанному адресу.

При проведении собрания по поводу согласования проекта 
межевания земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 4358378 от 
09.08.2017 г., представляющий интересы Рямова П.Е.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23, кв. 
67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, Серовский район, пос. Ключевой, администрация 12 
декабря 2017 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Серовский район, пос. 
Ключевой, администрация.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11.11.2017 г. по 11.12.2017 г. 
по адресу: Свердловская область, Серовский район, пос. Ключе-
вой, администрация.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:23:0000000:97, расположенный: 
Россия, Свердловская область, Серовский район, тер. земли 
общей долевой собственности граждан.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Как бороться  с обвесом  в торговлеТатьяна МОРОЗОВА
Всемирный день качества, от-
мечаемый в первой полови-
не ноября, несколько зате-
рялся в череде наших нацио-
нальных праздников. Между 
тем с этим явлением нам при-
ходится сталкиваться каж-
дый день — при покупке про-
дуктов в магазине. И одним 
из важных параметров каче-
ства является точный вес то-
вара. Как не дать себя обве-
сить, корреспонденту «ОГ» 
рассказали сотрудники ФБУ 
«Уралтест», которые проверя-
ют измерительные приборы 
на точность.В наши дни продукты в ма-газинах продаются в основном уже расфасованными. Однако в торговой точке, если это не ки-оск, обязательно должны быть контрольные весы. Другое де-ло, что найти их бывает непро-сто — нередко прибор устанав-ливают в самых укромных ме-стах. Если обнаружить его так и не удаётся, нужно обратиться за помощью к администрато-ру зала, рассказали сотрудники Уралтеста.При этом следует прове-рить, чтобы весы не шатались. Также под их края не должны быть подложены якобы ста-билизирующие предметы. Все эти подпорки обеспечивают вовсе не устойчивость аппара-та, а несколько лишних грам-мов к тем продуктам, которые на них взвешивают. Фасованные продукты должны весить ровно столько, сколько указано на упаковке. Если масса окажется меньше, то вопросы нужно задавать всё тому же администратору зала, поскольку фасовкой товаров часто занимаются сами торго-вые сети. Кроме того, экспер-
ты нередко обнаруживают 
сговор, когда товары с весом 
меньшим, чем указан на упа-
ковке, продаются к взаимной 
выгоде как производителя 
товара, так и магазина.Кстати, с обвесом сталкива-ются даже специалисты, зани-мающиеся проверкой весов на точность. Так, в одной из круп-

ных торговых сетей Екатерин-бурга недавно обвесили на 175 рублей начальника отдела обе-спечения единства измерений массы и объёма Уралтеста Вла-

димира Зотина. Судя по его опыту, разо-браться с обманом можно с по-мощью владельца магазина. Если продавцы не реагируют на жалобы обманутого клиен-та, нужно сохранить чек и зару-читься свидетельскими пока-заниями других покупателей. После этого следует обратить-ся в офис, который контроли-рует работу магазина. Если же высокое руководство торго-вой точки также не реагирует на претензии, можно написать жалобу в специальный надзор-ный орган — Ростехрегулиро-вание. Штраф за неправильно работающие весы может быть весьма внушительным.А вот при покупке товара у мелких торговцев нужно дер-жать ухо востро. Тот же Влади-мир Зотин решил как-то ото-вариться в ближайшем к дому киоске и был немало удивлён.— Я попросил взвесить мне ветчины «Петровской». На ве-сах ничего не высветилось, продавщица что-то про се-бя посчитала и выставила це-ну — 230 рублей. На руках она, что ли, взвешивала? Я предъя-вил удостоверение, в результа-те весы всё же заработали. При этом женщина удивлённо вос-кликнула: «Ой, надо же, вклю-чились!» — это одна из самых распространённых уловок. В результате цена за кусок кол-басы снизилась до 180 рублей, — рассказал Владимир Зотин.По его словам, все исполь-зуемые в магазинах весы долж-ны проверяться на точность раз в год. Приборы для взве-шивания продуктов массой до трёх килограммов не могут иметь погрешность более од-ного грамма. Если таковая по-грешность обнаруживается, то прибор отправляют в ремонт. В последнее время фактов обве-сов становится всё меньше — магазины опасаются штрафов. Но и покупателям не стоит те-рять бдительность.

Замглавы департамента ЦБ РФ Андрей Липин – об обуздании инфляции с помощью ключевой ставкиТатьяна МОРОЗОВА
В этом году Банк России целе-
направленно снижает ключе-
вую ставку, в результате чего 
её уровень снизился с 10 до 
8,25 процента годовых. Более 
того, не исключено, что в де-
кабре данный показатель бу-
дет сокращён ещё раз. О том, 
как снижение ключевой став-
ки сдерживает инфляцию в 
условиях плавающего курса 
рубля, корреспонденту «ОГ» 
рассказал заместитель главы 
департамента денежно-кре-
дитной политики ЦБ РФ  

Андрей ЛИПИН.

— Андрей Станиславович, 
Банк России перешёл от ре-
гулирования курса рубля к 
управлению инфляцией. Для 
чего это было сделано?— До 40 процентов насе-ления страны — это люди, по-лучающие зарплату и пенсию. Для них рост цен особенно чув-ствителен, поэтому очень важ-но, чтобы Банк России гаран-тировал стабильно низкую ин-фляцию.

— А жители России заме-
тили эту стабильно низкую 
инфляцию?— Мы ежемесячно изме-ряем инфляционные ожида-ния населения и видим, что они снижаются, но пока не-устойчиво и неравномерно. Люди по-прежнему говорят, что цены сильно растут: мол, сейчас гречка стоит 86 рублей за килограмм, а в 2014 году её цена была 47 рублей. Дей-ствительно, рост составляет 86 процентов, но это в целом за три года.Если же мы посмотрим це-ны августа 2017 года в срав-нении с августом 2016 года, то гречка подешевела на 22 про-цента. За этот же срок на 30 процентов упали цены на ли-моны, на 23 процента — на са-хар-песок, на 18 процентов — 

на бананы, на 10 процентов — на подсолнечное масло. При этом стоимость сливочного масла выросла на 17 процен-тов, картофеля — на 18 про-центов. Но в целом инфляция в России сегодня ниже четырёх процентов.
— Каким образом удалось 

взять рост цен под контроль?— Для этого Центробанк сделал курс рубля плавающим. Представьте, что он фиксиро-ван, и тут начинает расти це-на на нефть. Это значит, что за один и тот же баррель нефти экспортёр каждый раз полу-чает больше долларов. Он вво-дит эту валюту на финансовый рынок, и рублёвая часть денеж-ной массы начинает расти — в результате повышается инфля-ция.При фиксированном курсе валюты нельзя влиять на при-ток рублей, а потому невоз-можно контролировать инфля-цию. В 2000-х годах она доходи-ла у нас до 12 процентов.
— Переход от фиксиро-

ванного курса рубля  к пла-

вающему прошёл безболез-
ненно?— Центробанк переходил к плавающему курсу в течение нескольких лет — постепенно расширял коридор колебания валюты, чтобы к концу 2014 года его вообще отменить. Но осенью того года произошли два внешних шоковых события — на Россию наложили санк-ции, и в мире сильно упали це-ны на нефть. Из-за этого нача-лось давление на курс рубля. И в ноябре 2014 года Банк России оказался перед выбором: про-должать держать валютный коридор или досрочно перейти на плавающий курс рубля. Мы выбрали второе — реализова-ли свои же планы на два меся-ца раньше.

— Тогда курс рубля резко 
упал…— Да, но если бы мы этого не сделали на два месяца рань-ше запланированного срока, то потратили бы больше золо-товалютных резервов на под-держку курса рубля. На приме-ре обычного человека это озна-чает, что зарплата у работника 

упала, а он продолжает расходо-вать столько же, сколько и пре-жде. В таком случае приходится тратить сбережения, а они то-же не беспредельны. Жизнь по-казала, что наше решение тогда было правильным.
— И в условиях плаваю-

щего курса рубля Банк Рос-
сии регулирует инфляцию с 
помощью ключевой ставки? 
Как это происходит?— Да. Когда Центробанк снижает эту ставку, происхо-дит цепочка последствий, ко-торую мы называем трансмис-сионным механизмом денеж-но-кредитной политики (под 
трансмиссией подразумева-
ется передача по цепочке. — 
Прим. «ОГ».).Так, в конце октября Цен-тробанк принял решение о сни-жении ставки с 8,5 до 8,25 про-цента годовых. Уже на следую-щий рабочий день произошёл первый этап трансмиссии — на межбанковском рынке (ры-
нок, где банки берут друг у друга 
кредиты. — Прим. «ОГ».) была установлена процентная став-ка, близкая к ключевой.Второй этап трансмиссии — изменение процентных ста-вок на депозитно-кредитном рынке. При этом скорость из-менений ставки для межбан-ковского рынка — один день, а для депозитно-кредитного — около трёх месяцев.После того как кредиты для компаний подешевеют, начнёт-ся инвестирование в производ-ство. Это уже следующий этап трансмиссии, и он займёт ещё больше времени. Данный этап приведёт к увеличению спро-са в экономике и к ускорению её роста.В целом на всё это уйдёт до полутора лет. Поэтому резуль-татов сегодняшних решений Центробанка стоит ожидать в 2018 году и в первой половине 2019 года.

11.12.2017 в 10:00 в Уральском ГУ Банка России по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского,18 будет проведён конкурс 
по выбору арендатора административного здания площадью 
194,0 кв.м в г. Михайловск, ул. Кирова, 20. Начальная рыноч-
ная арендная плата 3204,88 руб. в месяц (с НДС). Договоры 
на коммунальные услуги, эксплуатацию, охрану заключаются 
арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемого объекта 
выполняется арендатором. Срок действия договора аренды 
не менее 1 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются 
по 23.11.2017 по адресу: Уральское ГУ Банка России, 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 (тел.: (343)251-32-61, 
факс: 251-32-42).  7
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андрей Липин: «в среднем по стране инфляция сегодня 
составляет три процента»

Облом цен
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депутаты зССо 

предлагают увеличить 

расходы бюджета  

накануне заседаний временной согласительной 
комиссии все профильные комитеты заксобра-
ния Свердловской области рассмотрели проект 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. на реализацию предложений, ко-
торые внесли депутаты, необходимо дополни-
тельно изыскать более 4,5 миллиарда рублей. 

— Единственный комитет, который не за-
явил ни одной цифры — это комитет по во-
просам законодательства и общественной 
безопасности. Есть комитеты, по которым за-
явка составляет 1,7 — 1,8 миллиарда рублей, 
— отметил председатель комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам Владимир Терешков. 

Среди конкретных предложений депута-
тов — просьба выделить 341,3 миллиона ру-
блей ОЭЗ «Титановая долина», 340 миллио-
нов — на завершение строительства первой 
очереди поликлиники №1 Октябрьского райо-
на Екатеринбурга и выделить средства на ре-
монт дороги по улице Стрелочников от улицы 
Челюскинцев до переулка Выездного в Екате-
ринбурге и на ремонт и реконструкцию Ала-
паевской узкоколейной железной дороги. 

елизавета МУРаШова

всего доходы об-
ластного бюдже-

та на 2018 год пла-
нируются в сумме 
209,8 миллиарда 

рублей, расходы — 
221,2 миллиарда.

Дорогу в Ключевой отремонтируют по примеру СеребрянкиГалина СОКОЛОВА
Пример села Серебрян-
ки, где по поручению Вла-

димира Путина всё лето 
строили дорогу, вдохно-
вил жителей Свердловской 
области на новое обраще-
ние в Кремль по поводу до-
рог. Областное правитель-
ство поможет Кленовскому 
сельскому поселению отре-
монтировать дорогу в по-
сёлке Ключевая, по кото-
рой нельзя ни пройти, ни 
проехать.В приёмную президента с просьбой о содействии в ре-монте сельской улицы обра-тилась Елена Алексеева, ро-дители которой живут в по-сёлке Ключевая. Всего в по-сёлке проживает около двух тысяч человек.Женщина рассказала, что дорога много лет не ремон-тировалась. Улица 8 Марта в Ключевой принадлежала лес- промхозу, а сейчас оказалась бесхозной. Усугубляет её со-стояние большое количе-ство ключей, бьющих рядом. В итоге в распутицу жителям 

сложно даже выйти из дома, не то что проехать на автомо-биле.Как сообщил «ОГ» глава Кленовского сельского по-селения Александр Матве-

ев, администрация уже на-чала процедуру по приня-тию её в муниципальную собственность. Закончить её намерены до конца это-го года. После этого у админи-страции появится право вы-делять средства на ремонт разрушившегося дорожно-го полотна. Впрочем, много сельчане выделить не смогут. На ремонт и содержание всех дорог муниципалитет за год тратит 4,3 миллиона рублей, а на восстановление улицы 8 Марта протяжённостью 1,5 километра понадобится 5–7 миллионов, поэтому помощь окажет область. Дорогу отре-монтируют уже в следующем году с обустройством водоот-водных труб.Благодаря дороге и двум паромным переправам селе-ния за рекой — всегда на свя-зи с большой землёй.
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Пройти по дороге можно только в резиновых сапогах. 
весной даже это становится затруднительным

      фоТофаКТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

вчера председатель заксобрания области Людмила 
Бабушкина поздравила с 21-летием Камышловский МР. она 
отметила, что район всегда был житницей Урала, а сегодня 
занимает четвёртое место в Уральском федеральном 
округе по объёмам производства сельхозпродукции. 
Мероприятие состоялось в дК деревни Баранникова  
и было стилизовано под эпоху октябрьской революции

П
АВ

ЕЛ
 В

О
р

О
ж

ц
О

В

Таборы поднимают  «градообразующие» магазиныОльга КОШКИНА
Таборинский муниципаль-
ный район — самый мало-
численный муниципали-
тет в области: на территории 
площадью почти в миллион 
гектаров  живёт чуть боль-
ше трёх тысяч человек.  Гла-
ва района Виктор РОЕНЕНКО 
рассказал, как привлечь  
в территорию инвесторов  
и блага цивилизации.

— Виктор Анатольевич, в 
октябре вы вступили в долж-
ность в пятый раз. Подвели 
для себя итоги за предыду-
щие сроки?— Если честно, я не пони-маю, как делить работу мэра на отрезки. В ней всё взаимосвяза-но, всё вытекает одно из друго-го. Скажем, в начале 2000-х за-думали построить в щебёноч-ном покрытии автодорогу в се-верную часть района, а чтобы завершить строительство, по-надобилось десять лет. Три го-да назад, благодаря этому, на-ладили паромную переправу до Озерков. Если раньше жителям приходилось добираться на пас-сажирском катере с севера рай-она до райцентра два часа, то по дороге доезжают до Таборов всего за час. В самом районном цен-тре за последние пять лет на-асфальтировали больше, чем в советское время! Добрались даже до самой плохой в селе до-роги на берегу реки Таборинка — до зимы оденут в асфальт и эту улицу. Теперь всё чаще ви-жу детей на роликах, скейтбор-

дах и велосипедах. Сейчас и в других селениях говорят: «В райцентре вон как дороги ре-монтируют, а можно и у нас так же?» Ломаем голову только над тем, как привести в порядок дороги в Озерках и Пальмино, где у нас паромные переправы.
— С цифровым неравен-

ством в районе теперь покон-
чено?— Во всех деревнях по-ка есть только сотовая связь. Интернет, кроме Таборов — лишь в Оверино и Кузнецово. В других населённых пунктах его тоже просят, в том числе в Озерках и Пальмино за пе-реправой, но это невозможно: прокладка кабеля под круп-нейшей в области рекой Тав-дой будет стоить десятки, ес-ли не сотни миллионов ру-блей.В прошлом году глава Ун-же-Павинского сельского посе-ления факсом отправил в пра-вительство области ходатай-ство с просьбой как можно бы-стрее помочь провести Интер-нет. Все документы отправля-ются в системе электронного документооборота (СЭД), а как это сделать без Интернета?  По факсу пришёл ответ: «В связи с тем, что работа с документаци-ей ведётся через систему элек-тронного документооборота, просим вас продублировать письмо через неё». Анекдот, да и только. Стараемся, чтобы де-тей это цифровое неравенство не касалось: все школы в рай-оне по максимуму обеспечены компьютерами.

— Вы сказали, молодёжь 
уезжает в Екатеринбург? Воз-
вращаются обратно?— За 60 лет количество жи-телей района сократилось с 21 до трёх с небольшим тысяч жителей. Всё, что происходит в области или стране, мы в на-шем небольшом мунициалите-те чувствуем  быстрее и острее. Нехватка молодёжи тоже ощу-щается: работники с совет-ской закваской уходят на пен-сию, а заменить их некому. Ре-бята были бы и рады вернуть-ся, но столько работы и с таки-ми зарплатами, как в городах, мы предоставить им не мо-жем. Главные отрасли в районе — лесозаготовка, торговля и сельское хозяйство. Если с пер-выми двумя проблем нет, то в сельское хозяйство люди рабо-тать не идут.

— Почему?— Молодёжь не привыкла, что это не та работа, которую отбываешь с восьми до пяти. Угодий у нас много, но эти зем-ли довольно бедные. Прибавь-те к этому отдалённость и соот-ветствующие транспортные за-траты. В начале 2000-х в Паль-мино открывали центр перера-ботки молока. Возили его в Тав-ду — там пальминскую «молоч-ку» покупали нарасхват. Но из-за нерентабельности предпри-ятие закрыли: мало подоить корову и переработать продук-цию — надо её ещё и продать.
— К слову о торговле: не 

заметили в Таборах ни одной 
федеральной сети…

— Лет пять назад к нам пы-талась зайти такая сеть. С од-ной стороны, это широкий ас-сортимент, но это уничтожи-ло бы большинство наших ма-газинов. Сейчас в районе их 34, и у многих таборинских пред-принимателей есть торговые точки не только в райцентре, но и в деревнях. Если их не ста-нет — будут ли об этом забо-титься федералы? И ещё одна особенность муниципалитета. Наши предприниматели взяли на себя функцию градообразу-ющего предприятия — соци-альную нагрузку. В период без-денежья в конце девяностых предприниматели взялись ма-териально помогать ветера-нам и труженикам тыла в ка-нун 9 Мая. Бабушка приходи-ла в магазин, а ей объявляли: «Можете выбрать любые про-дукты вот на эту сумму. Для вас это бесплатно». Традиция сохраняется до сих пор. 
— Какие точки роста рай-

она вы видите?— В Таборах никогда не было водопровода, и в бли-жайшие год-два он у нас дол-жен появиться. Многие инте-ресные предприниматель-ские проекты упираются в отсутствие проточной воды. Перспективным видом дея-тельности могла бы стать пе-реработка рыбы. В нашем рай-оне — 54 озера, но фактически используются только три. Ещё одно — предложение органи-зовать закупку и переработку дикоросов.
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Этой осенью виктор Роененко переизбрался на пятый срок   Парк Победы — теперь любимое место отдыха таборинцев   
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 КОММЕНТАРИИ
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, завуч начальных классов школы № 69 
города Екатеринбурга, доверенное лицо Президента России:

— Для детей такого возраста, как Алина, важно личное реаль-
ное общение, будь то игра, дружеская беседа или жгучий спор о чём-
либо. Ребёнок при этом решает свои внутренние проблемы: становит-
ся увереннее в себе, способнее, сильнее. Не случайно мы советуем 
родителям не писать детям СМС, а звонить. Ситуация «посмотрите на 
меня» не способна решить внутренних проблем юного блогера. Если 
не сформирована личная самооценка, может возникнуть некая зави-
симость от лайков в Интернете. Важно, чтобы ребёнок понимал, что 
окружающие могут оценивать его по-разному, и в этом нет никакой 
беды — как и в том, что в какой-то момент у него что-то не получи-
лось, иначе в будущем любая отрицательная оценка может обернуть-
ся не просто слезами, а внутренней трагедией. Обстоятельства, ког-
да девочка одна в каком-то парке хотела встретиться с подписчиками 
своего блога, просто опасна, ведь среди подписчиков могли оказаться 
преступники. Но девочка в этом не виновата. Дефицит общения дома 
провоцирует поиск приключений. И когда ребёнок находит эти при-
ключения, он не способен адекватно оценить траекторию дальнейше-
го развития событий.
Владимир ВОЛКОМОРОВ, доцент кафедры периодической печати и 
сетевых изданий Уральского федерального университета:

— Замечательно, когда дети ведут блоги. Для них это не толь-
ко средство самовыражения, но и средство общения. Блоги и стали 
популярны потому, что там можно не только показать себя, но и об-
судить какие-то актуальные темы со своими подписчиками в режи-
ме реального времени. Особенно важно это для школьников из не-
больших городов и населённых пунктов, где возможности проявить 
себя ограничены. Безусловно, блогеры, как правило, попадают в пси-
хологическую зависимость от лайков и огорчаются, когда подписчики 
не оправдывают их ожиданий, но дети, которые занимаются в твор-
ческих студиях, допустим, в актёрском кружке, тоже находятся в по-
добной зависимости. Другое дело, что тут должны соблюдаться меры 
безопасности. Родителям надо объяснить детям-блогерам, что они не 
должны рассказывать, сколько зарабатывают мама с папой и когда их 
не бывает дома и раскрывать другую информацию личного характе-
ра. То есть родители должны контролировать и направлять ребёнка, 
как и в любой другой деятельности.
Елена ЛЕВИНСКАЯ, студентка магистратуры Уральского государ-
ственного педагогического университета:

— На мой взгляд, Ютьюб — очень хороший ресурс, и ограничи-
вать доступ детей к нему нельзя. Там много полезной информации, 
которая может пригодиться для учёбы и саморазвития, к тому же кон-
тент там регламентирован. Что касается видеоблогов, это новый со-
временный способ самовыражения. Взрослые же ведут видеоблоги, 
а дети, как правило, повторяют за взрослыми. Допустим, ребёнок хо-
рошо поёт или рисует, об этом знают только самые близкие люди, а 
через блог он может раскрыть свои таланты перед широкой аудито-
рией. Я не думаю, что в свои десять лет Алина думала о популярно-
сти. Скорее всего, у неё есть проблемы в реальном общении, поэто-
му тот факт, что виртуальные друзья не пришли на встречу, она вос-
приняла как предательство. Этим и вызваны слёзы. Безусловно, это 
травма для неподготовленной детской психики, и тут целиком и пол-
ностью — вина родителей, которые должны контролировать, что де-
лают дети в Интернете. 

Записала Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.11.2017 № 573-УГ «О внесении изменений в составы призывных ко-
миссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 15.09.2017 № 480-УГ».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в 
части осуществления расходов на строительство жилых домов для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла благоустроенными жилыми помещениями государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений, а также на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное 
за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они яв-
ляются, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»;
 от 02.11.2017 № 864-ПЗС «О Порядке получения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нанимате-
ля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями»;
 от 02.11.2017 № 865-ПЗС «О внесении изменения в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в Законодательном Собрании Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.11.2017 № 813-ПП «Об установлении нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 год»;
 от 07.11.2017 № 814-ПП «Об утверждении распределения объемов субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», в 2017 году»;
 от 07.11.2017 № 821-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Украины, прибывшим на территорию Свердловской области в по-
исках убежища, отдельных мер социальной поддержки за счет средств област-
ного бюджета»;
 от 07.11.2017 № 824-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП «Об утверждении По-
рядка выплаты владельцем специального счета или региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквар-
тирном доме на территории Свердловской области и Порядка использования 
средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома на территории Свердловской области»;
 от 07.11.2017 № 832-ПП «Об утверждении перечня должностей спасателей 

областных государственных аварийно-спасательных служб и областных госу-
дарственных аварийно-спасательных формирований, замещение которых дает 
право на досрочную трудовую пенсию»;
 от 07.11.2017 № 834-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области»;
 от 07.11.2017 № 838-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, предоставляю-
щим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обеспече-
ние ее оказания в 2017 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2017 № 471-ПП»;
 от 07.11.2017 № 839-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации от-
дельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения»;
 от 07.11.2017 № 840-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области»;
 от 07.11.2017 № 841-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за состоянием, со-
держанием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2016 № 156-ПП»;
 от 07.11.2017 № 842-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений культуры Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области»;
 от 07.11.2017 № 844-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП «О специальных ме-
роприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов 
на рынке труда Свердловской области».

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.11.2017 № 572-УГ «О внесении изменений в состав координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» 
(номер опубликования 15235).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 15219);
 от 07.11.2017 № 817-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП «Об определении 
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стои-
мость, на 2015 год» (номер опубликования 15220);
 от 07.11.2017 № 818-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реа-
лизации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 
86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» (номер опубликова-
ния 15221);
 от 07.11.2017 № 819-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры и предельного лимита штатной численности Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 15222);
 от 07.11.2017 № 820-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.01.2017 № 16-ПП «Об утверждении По-
рядка определения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и Порядка финансово-
го обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территориях иных субъектов Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 15223);
 от 07.11.2017 № 822-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская цен-
тральная городская больница имени П.Д. Бородина» путем изменения типа су-
ществующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница 
имени П.Д. Бородина» (номер опубликования 15224);
 от 07.11.2017 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области» (номер опубликования 15225);
 от 07.11.2017 № 825-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплу-
атации, организации работ в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 15226);
 от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства, направляются исключительно в электронной форме»  (но-
мер опубликования 15227);
 от 07.11.2017 № 830-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий частным образовательным организаци-
ям в целях подготовки спортсменов и их участия в спортивных соревновани-
ях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.10.2017 № 754-ПП» (номер опубликования 15228);
 от 07.11.2017 № 833-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2017 № 621-ПП «О Фонде поддержки 
талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение» (номер опубликования 15229);
 от 07.11.2017 № 836-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15230);
 от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Горноза-
водского управленческого округа Свердловской области и территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Администрация Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской области» (номер опубликования 15231);
 от 07.11.2017 № 843-ПП «Об учреждении должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области и внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 15232);
 от 07.11.2017 № 827-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 
р. Баранчу на км 21 + 210 а/д «г. Кушва — д/о «Баранчинский» на территории 
Кушвинского городского округа» и основной части проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Баранчу на 
км 21 + 210 а/д «г. Кушва — д/о «Баранчинский» на территории Кушвинского 
городского округа» (номер опубликования 15233);
 от 07.11.2017 № 828-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-

ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. 
Красноармейский — п. Островное на территории Березовского городского 
округа и Асбестовского городского округа» и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский — 
п. Островное на территории Березовского городского округа и Асбестовского 
городского округа» (номер опубликования 15234);

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 03.11.2017 № 842-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народ-
ных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народ-
ных художественных промыслов Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15236).
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 01.11.2017 № 556 «О создании Совета стратегического развития Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, экспертных советов 
«Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Министерстве социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 15237).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 30.10.2017 № 393 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Городское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2018–2021 годы (развитие системы водоснабжения)» 
(номер опубликования 15238).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.10.2017 № 1108-П «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в квартале улиц Пехотинцев — отвода железной доро-
ги — Софьи Перовской» (номер опубликования 15239);
 от 30.10.2017 № 1114-П «Об утверждении проекта межевания территории в 
районе улиц Верхнемакаровской — Удельной«(номер опубликования 15240);
 от 31.10.2017 № 1116-П «Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улице Цвиллин-
га» (номер опубликования 15241);
 от 31.10.2017 № 1117-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой за-
стройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап» 
(номер опубликования 15242);
 от 31.10.2017 № 1119-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой за-
стройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап»  
(номер опубликования 15243).

13 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, 
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Войска РХБЗ, созданные почти век назад, выступают надёж-

ным щитом против невидимых факторов поражения. 
Подразделения РХБЗ Центрального военного округа участвуют 

в обеспечении безопасности промышленных объектов Урала, регу-
лярно подтверждая мастерство на совместных учениях со спасате-
лями и другими оперативными службами.

Свой столетний юбилей, который будет отмечаться в 2018 году, 
войска РХБЗ готовятся встретить масштабным переоснащением. 
Закупаются современные машины разведки, приборы анализа и 
контроля, внедряются инновационные разработки. За счёт исполь-
зования наноматериалов и перспективных технологий новая эки-
пировка личного состава не уступает зарубежным аналогам, а по 
многим эксплуатационным характеристикам значительно их пре-
восходит.

Благодарю военнослужащих и ветеранов войск радиационной, 
химической и биологической защиты за ответственность, компетент-
ность, неустанный научный поиск и высокую боевую готовность.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и новых успехов в ратном 
труде на благо России и Свердловской области.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 

14–15 ноября 2017 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятнадцатого заседания.

Начало работы 14 ноября в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1967 «Об установле-

нии на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1966 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1960 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Сысертского городского округа объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области «Мини-ГЭС на Верхне-Сысерт-
ском гидроузле в Свердловской области, Блочно-модульный гидроагрегат»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-частном партнерстве»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» в части организации предоставления дошкольного 
образования;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале»;

— О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Екатерин-
бурга и о его площади;

— О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской области на 2018 год;

— О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Несколько дней подряд Ру-
нет обсуждает видео плачу-
щей девочки Алины из Та-
тарстана. Школьница 
из Нижнекамска тихо-мирно 
вела видеоблог о своей ни-
чем не примечательной жиз-
ни до тех пор, пока не рас-
плакалась на всеобщее обо-
зрение. К ней никто не при-
шёл на «встречу фанатов». 
Жалобную запись на Ютью-
бе со слезами ребёнка за не-
делю с момента публика-
ции посмотрели 3,5 миллио-
на пользователей, этот блог 
мигом собрал 290 тысяч под-
писчиков. Посыпалась под-
держка взрослых. Но никто 
не задался вопросом, к чему 
может привести такая зави-
симость от лайков в Интер-
нете, которая прививается 
детям с полного одобрения 
родителей.Видео как вирус распро-странилось по сети. Фото Али-ны использовали для мемов. Появился и специальный хеш-тег #лайкниАлину. Видео со словами поддержки «блогер-ше» Алине записала знамени-тая волейболистка Екатерина 
Гамова. Она взяла на себя орга-низацию фан-встречи: мол, да-вай, твои фаны придут вместе с моими, и мы вместе будем раз-давать автографы. Певица Ан-
на Седакова тоже сняла виде-ообращение…Вчера «ОГ» дозвонилась до руководства гимназии №25 Нижнекамска, где учится Али-на. В комментариях отказали, ссылаясь на то, что родители выступают категорически про-тив общения с журналистами: «Так они берегут психику Али-ны». Мы даже обрадовались: ага, взрослые образумились! Но не тут-то было. Выясни-лось, что семья с Алиной отпра-вилась в Москву на телевиде-ние. Выходит, о психике ребён-ка никто и не думал заботить-ся. Просто ток-шоу за участие 

в съёмках платят — и немалые деньги, но с условием молча-ния до выхода программы.К тому же сразу после то-го, как видео под незамыслова-тым названием «Некто не при-шёл на фан встречу» (орфогра-фия оригинальная) набрало первый миллион просмотров, следующее вместе с ребёнком записывала сама мама. Глядя в камеру, женщина откровенно рассказала, что «Алина иногда запирается в комнате и делает видео для блога». Выходит, ког-да 10-летняя школьница соби-ралась на встречу с фанатами из числа подписчиков «в парке под мостом», мама и не догады-валась об этом? Недаром в ком-ментариях появлялись запи-си, что встречу мог назначить и педофил, и бандит. Хотя де-вочка наивно ждала лишь дру-зей — именно о том, что «дру-зья» не пришли, она плакала так горько, что вызвала сочув-ствие у миллионов зрителей.

Первые детские видеобло-ги появились в Рунете пример-но 10 лет назад и сегодня стали настолько популярны у школь-ников, что ведут их очень мно-гие, а смотрят хотя бы иногда все дети, которые пользуются Интернетом. Кандидат педаго-гических наук, преподаватель Сибирского государственного института физической культу-ры и спорта (Омск) Мария Ел-
кина прошлой зимой даже про-вела исследование детских ви-деоблогов — проанализировав самые популярные из них, она делает вывод, что все они раз-влекательные, но со скрытой рекламой. Родители зараба-тывают на продвижении дет-ских товаров и игрушек через видеоблог своего ребёнка.— На первом месте по по-пулярности — блоги про… распаковку игрушек, — рас-сказывает Елкина. — MissKaty, MisterMax, Kids Diana — у них от 3,5 до 1,3 миллиона подпис-

чиков. Почему-то такие запи-си интересны почти всем: оче-видно, зрителей заворажи-вают эмоции детей. На вто-ром месте — детские игры, развлечения. Kids Roma, Like Nastya, Anna Kids — от 734 ты-сяч до 1,2 миллиона подпис-чиков. На третьем — блоги о детях в путешествиях. Инте-ресно, что самые непопуляр-ные — блоги о развивающих занятиях.Педагог и психолог Влади-
мир Жебит, автор книги «Не-линейная коммуникация», уве-рен, что ребёнку не стоит не только вести свой блог, но да-же и смотреть чужие видео:— Просмотр таких каналов отвлекает ребёнка от обычных и полезных форм проведения времени — от активных игр и прогулок. Школьник перестаёт зависеть от домашнего воспи-тания и начинает испытывать влияние чужих людей.

Плач АлиныВидео 10-летней девочки из Татарстана посмотрели 3,5 миллиона зрителей

За неделю «плача» количество подписчиков блога Алины увеличилось в 30 раз
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 лениниана: история
Первому отечественному киновоплощению Ильича в 
этом году исполнится 90 лет, впрочем в прокат фильм 
Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова «Ок-
тябрь» вышел уже в начале 1928-го. Главную роль сы-
грал Василий Никандров. К моменту выхода «Октября» 
были сняты как минимум два зарубежных фильма — в 
1924 году Тадеуш Ватовский сыграл вождя в польском 
фильме «Любовь сквозь огонь и кровь», в германской 
ленте 1926 года «Поджигатели Европы» Ильича вопло-
тил Ойген Дюмон (согласно другим источникам, актё-
ра звали на французский манер — Эжен).

Так что кинематографическая «лениниана» тоже 
скоро отметит вековой юбилей. 

 мнения
«ог» решила спросить у местных шахматных функ-
ционеров, что произошло в шахматной жизни регио-
на после матча сергея карякина и магнуса карлсена. 
l наум раШкоВскиЙ, президент шахматного клуба 
«малахит», гроссмейстер:

— Благодаря матчу с участием Сергея мы наблю-
даем необычайный подъём интереса к шахматам. Ста-
ло приходить больше детей в секции, увеличилось ко-
личество турниров. В нашей области дети выиграли 
«Белую ладью», сборная области неплохо выступи-
ла на чемпионате России. Заработало сразу несколь-
ко шахматных школ. На самом деле, то, что мы сей-
час наблюдаем, происходит впервые. Сергей Карякин 
стал невероятно популярным человеком, и вместе с 
ним шахматы взлетели на новую высоту. 
l руслан БилалоВ, президент Федерации шахмат 
города екатеринбурга:

— когда карякин и карлсен играли — это было 
популярнее футбола. После этого многие люди реши-
ли заняться шахматами. Родители стали приводить в 
секции своих детей, в городе и области открываются 
шахматные кружки, небольшие школы.  

Надеюсь, что Сергей возьмёт реванш у Карлсена. 
Тогда, наверное, вообще все от мала до велика нач-
нут заниматься шахматами. А это неплохо, посколь-
ку игра помогает развивать независимое мышление. 
Но я думаю, что полноценный шахматный урок в шко-
ле вобщем-то не нужен. Факультатив — да, но в каж-
дой школе. Сейчас в Екатеринбурге можно по паль-
цам пересчитать школы, где есть такие факультативы. 
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ОЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Два главных канала россий-
ского телевидения отмети-
ли вековой юбилей Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции как бы био-
графическими сериалами о 
выдающихся революцион-
ных деятелях — «Демон ре-
волюции» и «Троцкий».Настолько «как бы», что 
Носовский с Фоменко, посмо-трев «Демона революции», должны нервно курить в угол-ке. Создатели «Новой хроноло-гии» — серии широко извест-ных в узких кругах историче-ских анекдотов — и те отва-жились перекраивать по сво-ему богатому воображению только события  давно минув-ших дней, ссылаясь на то, что с XVIII века мировая история бо-лее или менее похожа на прав-ду. Создатели, в первую оче-редь «Демона революции», виртуозно доказали, что столь же вольно можно обращать-ся с тем, что было каких-то сто лет назад. «Новая хронология» — это уже вчерашний день. Се-годня творится «Новая мифо-логия».

До шизофрении 
недалекоПродюсер сериала «Демон революции» Александр Род-

нянский накануне премьеры заявил, что «вся канва событий соответствует историческим фактам, а вот её наполнение — то есть непосредственно пове-дение персонажей, их разгово-ры, взаимоотношения — это уже художественный вымы-сел». То есть регулярные встре-чи вождя революции Ленина с «демоном» той же самой рево-люции — это соответствующая историческим фактам канва? А как же быть с многочисленны-ми свидетельствами очевид-цев, что Ленин Парвуса избе-гал как чёрт ладана? При помо-щи художественного вымыс-

ла это препятствие можно лег-ко и просто обойти. На фоне та-ких вольностей уж совсем пу-стяком выглядит эпизод с ги-белью от ножа уголовника от-ставного шефа контрразвед-ки Василия Туркестанова (в действительности расстрелян-ного в 1937-м).Парвус, чью главенствую-щую роль в революции, не сго-вариваясь (ой ли?), вдруг ре-шили показать столь мощно сразу два телеканала, вообще фигура любопытная. Он в чём-то служит предтечей такого одиозного персонажа россий-ской действительности, как 
Борис Абрамович Березов-
ский — два, прямо скажем, не-бедных человека, решивших поиграть в политику. Только не того «демонического» Бере-зовского, которого мы знаем во многом благодаря образу, соз-данному прессой, в значитель-ной мере ему подконтрольной, а другому — мастеру интриги и самопиара. Деньги у немецкого прави-тельства Парвус действитель-но брал, но революцию обещал в январе 2016 года, с треском провалился и в результате был с позором изгнан из всех при-личных мест. Впрочем, в 6-й серии звучит фраза, фактиче-ски ставящая всё на свои места: «Он (Парвус) считал себя игро-ком, а оказался разменной фи-гурой в чужой игре». Правда, 

мысль эта затерялась в конце финальных титров, когда по-давляющее большинство те-лезрителей уже или отправля-ется на кухню вскипятить чай-ник, или просто переключает-ся на другой канал. Те любопытные, кто пере-ключался с первой на вторую кнопку по ходу показа сериа-лов, явно оказались в ступоре. На «России» злой гений Пар-вус (в исполнении Фёдора Бон-
дарчука) лепит своего Голема из Ленина, а в это же время тот же самый Парвус (только соз-данный Михаилом Поречен-
ковым) на «Первом канале» кропотливо создаёт револю-ционного лидера из… Троцко-
го. Так и до шизофрении неда-леко. Парвус и немцев на баб-ки разводил (вообще-то то, что он проделал, именно так и на-зывается) два раза? Шутка… Но вопрос: «А как же было на са-мом деле?» тем не менее акту-ален.

Ленин:  
старый и новыйТочное количество филь-мов, где так или иначе фигу-рировал образ Ленина, вряд ли сейчас уже можно устано-вить. Опять же, считать или нет персонажи вроде того, что был блестяще воплощён Вик-

тором Сухоруковым в «Коме-дии строгого режима»  — «зэ-

ка, которому поручено сыграть роль Ленина»? Или персонаж 
Андрея Мягкова в культовой комедии начала 90-х «На Дери-басовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В любом случае коли-чество отечественных и зару-бежных фильмов с Лениным перевалило за сотню. Ленин в отечественном ки-но хоть и был всенепремен-но «самый человечный чело-век», который вот так запро-сто, без чинов может в коридо-ре расспрашивать о житье-бы-тье человека с ружьём, но при-знаки божества у него всё рав-но проглядывались отчётливо. Новый Ленин сохранил фир-менные словечки вроде «ба-тенька» и «архиважно», так же закладывает руки за жилет-ку, но уже совсем не  небожи-тель, и переживает он на далё-кой чужбине больше не о судь-бах рабочих, крестьян и батра-ков, а о том, что надоело мыть тарелки в студенческой сто-ловой. Не про землю крестья-нам и фабрики рабочим ду-мает этот Ленин, а про то, где взять денег и как по случаю острой необходимости всё-таки взять их у авантюриста Парвуса, не замарав при этом по-большевистски кристаль-но чистых рук. И устраиваю-щий домашний скандал с би-тьём посуды Ленин выглядит очень непривычно. В общем, 

ничто человеческое Ленину абсолютно не чуждо. Он, как говорил Ноздрёв в «Мёртвых душах», и попользоваться на-счёт клубнички  не прочь. Хотя влечение Ильича к Инессе Ар-
манд какое-то ненатуральное, натужное (то ли по роли так положено, то ли Евгению Ми-
ронову сыграть порыв страсти как-то не удалось). 

Неблагородные 
разбойникиКстати, если судить исклю-чительно по двум сериалам, то можно предположить, почему Троцкий, который фактически был лидером Октябрьского пе-реворота, своими руками отдал власть Ленину, явившемуся на заседание Петроградского со-вета. Такого Троцкого, какой показан в сериале, этакого бе-рущего всё, что попадается на пути альфа-самца, Россия ин-тересовала как женщина, при-чём не для серьёзных отноше-ний с целью создания семьи (как принято писать в объявле-ниях о знакомстве), а исключи-тельно овладеть, отшвырнуть в сторону, отдышаться и дви-гаться дальше навстречу но-вым победам. У Ильича серьёз-ные намерения, возможно, и были, но здоровье подвело. Не-долго довелось ему исполнять «супружеские обязанности».  Так что Ленин и Троцкий, 

а тем более вдруг оказавший-ся человеком номер один в рос-сийском революционном дви-жении Парвус — вовсе не боги или герои. Тут ведь ещё одна линия отчётливо прослежива-ется, причём ещё с другого се-риала, недавно вышедшего на ТВ-экраны — и «белоленточ-ники» начала XXI века и «крас-ноленточники» столетней дав-ности, мечтающие свергнуть существующую власть, могут поднять голову исключитель-но на деньги госдепа — только одни американского, а другие германского. А тут ведь ещё жизнь са-ма подкидывает такие сюже-ты, что дух захватывает. Разу-меется, по чистой случайности показ «Демона революции» на «России» начался 5 ноября, в тот день, на который лидер признанной судом экстремист-ской организации «Артподго-товка» Вячеслав Мальцев на-значил революцию. И парал-лельно с сообщениями новост-ных лент об арестованных по телевизору шли кадры рево-люционного Петрограда. Нас долгие годы воспитывали так, что у нас с первой секунды  безошибочно срабатывал сиг-нал распознавания «свой-чужой». И революционеры бы-ли этакими Робин Гудами. В «Троцком» и «Демоне револю-ции» разбойники уже совсем не благородны.  

Новая мифологияРазмышления об отечественной истории с ТВ-пультом в руках

Владимиру ульянову (ленину) осенью 1917 года было 47 лет. первый исполнитель роли Василий никандров (слева) сыграл её  
в 58, евгений миронов — в 50.

сергей (справа) и кирилл близко дружат. однако у них 
есть одно негласное соглашение: во время турнира они 
не общаются. так, во время мирового первенства кирилл 
Зангалис даже не знал, в какой гостинице живёт карякин

тагильская лыжница 
пожизненно 
дисквалифицирована 
мок
комиссия международного олимпийского ко-
митета (мок) дисквалифицировала четырёх 
российских лыжников и аннулировала их ре-
зультаты, показанные на олимпиаде-2014  
в сочи.

Как уже сообщала «ОГ», шестёрка рос-
сийских лыжников, в числе которых двое уро-
женцев Свердловской области Евгений Белов 
(посёлок Октябрьский Камышловского рай-
она) и Евгения Шаповалова (Нижний Тагил), 
подозревалась в манипуляции с допинг-про-
бами на Олимпиаде-2014 в Сочи. В начале но-
ября специально созданная для расследова-
ния этого комиссия мОК под руководством 
Денниса Освальда вынесла обвинительный 
вердикт в адрес Евгения Белова и Александра 
Легкова, от которого потребовала вернуть за-
воёванные им на Олимпиаде медали.

На этой неделе аналогичная участь по-
стигла ещё четырёх лыжников — Алексея Пе-
тухова, Максима Вылегжанина, Евгению Ша-
повалову и Юлию Иванову. Все спортсмены 
уже заявили, что готовы подать апелляцию на 
это решение в спортивный арбитражный суд 
в Лозанне.

В ближайшее время комиссия мОК долж-
на вынести решение российским конькобеж-
цам, саночникам и бобслеистам, которые так-
же подозреваются в манипуляции с допинг-
пробами Сочи-2014.

Вместе с тем комиссия мОК сняла анало-
гичные обвинения с первой в истории фигур-
ного катания российской олимпийской чем-
пионки в одиночном женском фигурном ката-
нии Аделины Сотниковой.

андрей каЩа

Пётр КАБАНОВ
Ровно год назад, 11 ноября 
2016 года, в Нью-Йорке стар-
товал матч за звание силь-
нейшего шахматиста ми-
ра между экс-лидером ека-
теринбургского «Малахита» 
Сергеем Карякиным и Маг-
нусом Карлсеном. Норвежец 
тогда на тай-брейке сломил 
сопротивление Карякина 
(9:7) и защитил титул чемпи-
она мира по шахматам. Сер-
гей проиграл, но вместе с тем 
в России (да и за её предела-
ми) начался настоящий шах-
матный бум, а некогда игрок 
свердловского «Малахита» 
стал настоящим героем. Спустя год «ОГ» вместе с менеджером Сергея, PR-директором Российской шах-матной федерации Кириллом 
ЗАНГАЛИСОМ вспоминает о том, как это было и какие сей-час последствия этого бума. Но для начала немного предыстории. Сергей Карякин стал первым россиянином, кто с 2008 года боролся за ти-тул чемпиона мира. Напом-ним, что последний раз это удалось Владимиру Крамни-
ку. Шахматный бум заста-вил всех обратить внимание на игру, вспомнить правила и болеть за Карякина глубокой ночью, просыпая подъём на работу. И сейчас едва ли най-дётся человек, кто не знает Сергея. Плакаты с его именем и профилем везде. Он откры-вает матч московского «Спар-така», встречается с Влади-
миром Путиным, переходит из одного шоу в другое и так далее. За эту (вполне в хоро-шем смысле) пиар-кампанию Карякина и вообще шахмат несёт ответственность как раз Кирилл Зангалис.

Что у Сергея  
не получилось? 
Всё получилось!
— Кирилл, сколько вам и 

Сергею потребовалось вре-
мени, чтобы отойти от «бит-
вы за корону»?— Нисколько. Никакого стресса-то и не было. После самого матча были бесконеч-ные интервью, а потом от-правились на чемпионат ми-ра по блицу и рапиду (про-

ходил в Дохе, в декабре 2016 
— январе 2017-го. — Прим. 
«ОГ».), который Сергей вы-играл. Времени на «отхо-дить» и отдыхать не было — сразу в работу. 

— А когда пришло какое-
то переосмысление?— Сергей мне об этом ни-чего не говорил, но я до сих пор не могу во всё это пове-рить. Начав с нуля, Сергей до-брался до матча за корону. Кто бы что ни говорил, но для ме-ня — это величайшее дости-жение. Надеюсь, что не по-следнее.  При этом многие лю-ди начинают этому возражать. Пусть остальные десять силь-нейших гроссмейстеров ми-ра пробьются так же. Как-то один раз, когда я поздравлял моего знакомого гроссмей-стера Левона Ароняна (Побе-
дитель множества престиж-
ных международных турни-
ров, двукратный обладатель 
Кубка мира ФИДЕ. — Прим. 
«ОГ».) с очередной победой в супертурнире, он мне сказал: «Что меня поздравлять? Все бы свои победы я обменял на один такой матч». 

— Обсуждали с Сергеем,  
что у него не получилось? — Да всё у него получи-лось! Карлсен — сильней-ший шахматист мира. Ни-кто ещё не играл с ним 6:6. В восьмой партии Карлсен от злости в ничейной пар-тии перегнул, и Сергей одер-жал победу. В десятой Карл-сен вернул баланс. Был факт везения, а потом факт неве-зения. Равновесие. 

— Сергей выиграл вось-
мую партию и вышел впе-
рёд. Если честно, то про-
мелькнула мысль: всё, коро-
на наша! — Карлсен был лидер, но сильного соперника всег-да можно подловить и нане-сти удар. В спорте такое быва-ет. Да и не только в шахматах. Вспомните футбольные дости-жения сборной Дании в 1992-м  и сборной Греции в 2004-м на Евро. Никто тогда не верил в них, но они стали чемпионами. Втайне я наделся, конечно, что Сергей выиграет. Когда в девя-той партии по оценке компью-тера у Сергея была выигрыш-ная позиция, я подумал: «Ка-

рякин выигрывает 2:0, и всё». Мысленно я поднял корону над головой. 
Это был прорыв 
российского спорта

— После матча случил-
ся настоящий бум. На Сергея 
«свалилась» огромная сла-
ва. Он был готов к этому?  — Я готовил его к каким-то вещам, но в таком масштабе, наверное, нет.  Но он много ра-ботал над собой. Сергей всегда был скромный и особо с жур-налистами не общался, но сей-час вырос в профессионала. Но когда это случилось, то было тяжело. Всем ты резко стал ну-жен. Тебя зовут в ложу «Спар-така», зовут первые лица госу-дарства, телефон раскалывает-ся от звонков и предложений. Тут турнир, тут автограф-сес-сия, тут ещё что-то. Это радует, но я сам уже в шоке. 

— Но вы ожидали такую 
реакцию? — Отчасти я понимал, что будет бум. Мало тогда бы-ло таких прорывов россий-ских спортсменов. Кроме то-го, сильная поддержка прези-дента федерации шахмат — 
Андрея Филатова. Подклю-чились пресса, телеканалы. Когда у нас отбирают награ-ды, не допускают до соревно-ваний российских спортсме-нов, и вдруг появляется свет-лое пятно — на него наводят фокус. Поймите важный мо-мент: Крамник с 2000 года сыграл четыре матча на пер-венстве мира и три из них вы- играл. Один из этих матчей он выиграл у Каспарова. Он дол-жен быть национальным ге-роем, но не в то время! Не бы-ло тогда менеджера, не было медиаподдержки.

— К этому добавилась ва-
ша пиар-кампания. Теперь 
со всех щитов на нас смо-
трит довольный Карякин…— Таких щитов долж-но быть ещё больше! В таких случаях не бывает плохо. Кто-то может спорить с этим, но для меня это факт. При том, что мы эту кампанию особо не продумывали. Если в 2012 году был план, и его испол-няли, то в 2016-м всё шло са-мо. Интервью и предложения лились как из рога изобилия. 

Это тот момент, когда снача-ла ты работаешь на имя, а по-том имя на тебя. Всё, зафикси-руйте: Карякин — это бренд. Не в обиду другим шахмати-стам, но простой народ нико-го не знает из действующих игроков, кроме Карлсена и Ка-рякина. Вспоминают Крамни-ка, но реже. 
— А как же Карпов? — Бесспорно, Карпов и Ка-спаров вне конкуренции. Я го-ворю про нынешнее поколе-ние. При том, что я как пиар-директор Российской федера-ции шахмат стараюсь задей-ствовать всех гроссмейсте-ров. Совсем недавно нам од-на крупная компания пред-лагала спонсорский контракт Карякину. Я говорю: «Могу предложить других извест-ных шахматистов». Мне сказа-ли: «Нет! Нас интересует толь-ко он». Так сейчас обстоят де-ла. Это факт. К счастью для Ка-рякина, к сожалению для дру-гих гроссмейстеров. 
— Сергей так же, как и 

вы, теперь старается про-
двигать шахматы. К приме-
ру, он встречался с Владими-
ром Путиным. Один из пун-
ктов, которые они обсуж-

дали — шахматные уроки в 
школе. Также стал членом 
Общественной палаты. — С одной стороны, де-ти научатся передвигать фи-гуры, а с другой — хватит ли квалифицированных специ-алистов? Но Сергей это про-двигает, ему это важно. Знаю, что в некоторых школах Мо-сквы уже вместо третьего урока физкультуры введены шахматы. Но важно, чтобы это не было просто желанием получить за физкультуру тро-ечку. Конечно, это повыша-ет его статус. И если всё это идёт на пользу популяриза-ции шахмат. Почему бы нет? 

Карякин будет 
вновь бороться  
за корону
— Что изменилось в жиз-

ни Сергея Карякина за этот 
год?— Про славу я уже гово-рил, но изменилась, к сожа-лению, игра Сергея. Он стал играть плохо, на мой взгляд. Он может на меня обижаться, но сам это понимает. Сергей — критичный человек и должен стремиться к улучшению. На данный момент он занимает 14-ю позицию в мировом рей-

тинге. Это никуда не годится. Похвастаться за этот год мож-но только победой на чемпио-нате мира по блицу. Каких-то крупных достижений не бы-ло. От последней партии в ко-мандном чемпионате Европы Сергей сам был в шоке. 
— Это головокружение 

от успехов? — Нет. Понятно, что че-ловек устал от этих «медных труб». Да и Сергей никогда не выигрывал несколько крупных супертурниров подряд. Сей-час он находится на сборах и до марта будет пахать как сумас-шедший. Он сам это знает, и его не надо уговаривать работать. 
— Ну и, пожалуй, самый 

важный вопрос: попробует 
ли Сергей ещё раз побороть-
ся за корону в 2018 году? — Конечно! Других вари-антов нет. Но сейчас это будет в разы сложнее, поскольку на него будут иначе настра-иваться. Мне кажется также, что у него будет ещё и ком-плекс, что на него присталь-но смотрят, от него ждут по-беды. 

«Зафиксируйте: Карякин — это бренд!»
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«салют» эвакуировали,  
в ельцин Центре  
вызвали на дуэль:  
как в екатеринбурге 
прошли встречи  
с алексеем учителем
режиссёр Алексей Учитель приехал в екате-
ринбург, чтобы обсудить со зрителями фильм 
«матильда». первая встреча была организо-
вана в ельцин Центре, вторая — в кинотеа-
тре «салют».

На первой площадке один из зрителей, 
представившийся Геннадием Чеуриным, вы-
звал режиссёра на дуэль, причём по «дуэль-
ному кодексу», написанному самим Нико- 
лаем II. Стоит отметить, что дуэль предпо-
лагается на словах, однако с секундантами. 
Зритель пояснил, что таким образом хочет 
восстановить честь государя.

Учитель ответил, что вызов на необычную 
дуэль принимает.

В кинотеатре «Салют» показ фильма был 
прерван сообщением о минировании здания. 
Зрителей эвакуировали, а встречу с режиссё-
ром перенесли в кинотеатр «Колизей». 

Самые интересные моменты из общения 
Алексея Учителя со зрителями:

l «дело не только в «матильде». Теперь 
я боюсь, что молодое поколение режиссёров 
может испытывать большие трудности, захо-
тев они снять фильм, например, о том же от-
речении императора. Начнутся вопросы «а 
вот там у Учителя такая история была, надо 
ли мне связываться с этим?». Пока шла ко-
лоссальная борьба за прокат фильма, я ждал, 
когда победит разум»;

l «матильды-2» не будет, продиктова-
но это не страхом, просто на ближайшие 3–4 
года проекты не касаются царской семьи. Но 
есть приятный бонус для тех, кто смотрел 
кино без «Поклонского гнёта»: будет продол-
жение, только в формате сериала. Основная 
сюжетная линия будет дублировать фильм, 
новым же станет то, что более развёрнуто по-
кажут судьбы людей второго плана. Напри-
мер, Воронцова, героя Козловского (какой же 
фильм без Козловского)».

l «я не очень доволен прокатом, так как 
«рекламная кампания» Натальи Поклонской 
не принесла картине просмотров, наоборот, 
добавила много отрицательного. Все идут на 
фильм под впечатлением скандала, из-за это-
го никто не смотрит на картину как на кино. 
Ещё отрицательную роль сыграл и тот факт, 
что ни один федеральный канал не показыва-
ет рекламный ролик фильма, как это предпо-
лагала заранее созданная пиар-кампания».

ксения куЗнеЦоВа

на 70-м году жизни 
скончался сатирик 
михаил Задорнов
Вечером 9 ноября умер известный актёр, 
писатель и юморист Михаил Задорнов. В 
последние годы он страдал от тяжёлого 
онкологического заболевания.

Известно, что в конце 2016 года миха-
ил Задорнов перенёс серьёзную операцию, 
которую ему сделали в одной из клиник 
Германии. Это на какое-то время улучшило 
состояние здоровья писателя, но не помог-
ло окончательно победить тяжёлый недуг.

В начале октября михаил Задорнов на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте» со-
общил, что вынужден отменить часть кон-
цертов до Нового года из-за болезни…

роль ленина 
сыграли порядка 
70 актёров.
рекордсмен — 
Юрий Каюров, 
который  
с 1961  
по 1987 год 
сыграл вождя 
мирового 
пролетариата 
в шестнадцати 
фильмах
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Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юриди-

ческие лица, самостоятельно или совместно с другими 
лицами осуществляющие обработку персональных дан-
ных, обязаны направить в Управление Роскомнадзора 
по Уральскому федеральному округу уведомление об 
обработке персональных данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru. По вопросам, 
связанным с представлением Уведомлений, можно об-
ращаться к специалистам Управления по телефону (343) 
227-24-56.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.


