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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Илзе Лиепа

Жанна Рябцева

Сергей Урсуляк 

Балерина, лауреат Государ-
ственной премии РФ, откры-
ла в Екатеринбурге проект 
«Уральские сезоны». Также 
стало известно, что она пре-
зентует в Париже заявку на 
проведение ЭКСПО в столи-
це Урала.

  II, IV

Руководитель исполкома 
реготделения ОНФ в Сверд-
ловской области объясни-
ла, почему ОНФ только сей-
час исключил из штаба по-
литтехнолога, ушедшего из 
жизни год назад.

  II

Режиссёр фильма «Нена-
стье» по книге Алексея Ива-
нова рассказал, почему для 
съёмок типичного города 
начала 90-х выбрали имен-
но Нижний Тагил.

  IV
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Россия

Москва 
(II) 
Сочи 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (II, IV) 
Греция (IV) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Марокко (IV) 
США (IV) 
Сенегал (IV) 
Тунис (IV) 
Украина (II) 
Франция (II, IV) 
Хорватия (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?»

Любовь МАШТАКОВА, научный сотрудник Объединённого музея 
писателей Урала, музея «Литературная жизнь Урала XX века»: 

— Чтобы избежать неловкой критики, обозначу сразу. Я вырос-
ла в простой рабочей семье, родители пришли на завод из колхоз-
ников, отец до конца дней оставался убеждённым коммунистом, 
мама не касалась политики вообще, бабушка получила Героя Тру-
да, состояла, разумеется, в партии. Самым страшным оскорблени-
ем в семье были слова «интеллигенция гнилая». Я была октябрён-
ком, вставала утром под государственный гимн по радио, с пяти лет 
хорошо знала, кто такой Ленин, и была страшно расстроена, узнав, 
что всех буржуев перебили до меня. Теперь я стала «гнилой интел-
лигенцией» и вот что думаю.

Революция стала гигантским затянувшимся экспериментом, к 
которому страна была не готова, с одной стороны. С другой сторо-
ны, очень сложно соблюсти баланс между реакцией и бунтом и тут, 
что называется, дотянули пружину. 

Революция разрушила институт частной собственности — это 
один из главных минусов. Не бывает так, чтобы каждый член обще-
ства работал в равной мере, не бывает так, чтобы у всех всего было 
поровну, невозможно, немыслимо жить общиной, растянувшейся 
на 22 тысячи квадратных километров. А потом мы удивлялись: по-
чему в 90-е годы всё «разворовали» (хотя процесс начался значи-
тельно раньше). Так потому, что всё общее, а от общего уж очень 
хочется кусочек себе присвоить. На чужое не каждый позарится.

Революция лишила нашу страну 

культурного фундамента, 

преемственности традиций, 

общей истории. 

Потом, конечно, стала потихоньку возвращать, но уже в каком-то 
извращённом варианте. Здесь всё взаимосвязано: искусство, ре-
лигия, семейные ценности. Простой пример: вспомните по именам 
своих родственников хотя бы до пятого колена. Готова поспорить, 
что 90% не смогут этого сделать и у всех, независимо от возраста, 
крайней точкой истории рода станет 1917 год, у многих — пример-
но 1930-е, время репрессий. 

Революционная машина уничтожила, искалечила, избавилась 
от лучших, образованнейших людей страны, но здесь и говорить не 
о чем, всё понятно. Доярка не может управлять страной, она долж-
на быть при корове.

При всём этом я не склонна идеализировать «Россию, которую 
мы потеряли», у революции были свои серьёзные предпосылки. 
Но этот разгулявшийся бунт, «бессмысленный и беспощадный», 
уж точно в меньшей степени достоин идеализации.

Революция должна была дать свободу, но свободу нельзя на-
вязать. Свободе надо учиться, долго и мучительно, и, главное, вы-
носить уроки из пройденного. А у нас через столько лет и Граждан-
ская война ещё не закончилась, если судить по двум основным век-
торам современного так называемого «общественного мнения».

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

Уже в продаже!
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В Сочи завершился чемпионат мира по самбо. В турнире принимали участие четверо 
свердловских спортсменов, и все они завоевали медали.
В категории до 52 килограммов третье место занял Валерий Сороноков, также бронзовую 
медаль завоевал Илья Лебедев, выступавший в категории до 74 килограммов. Не остались 
представители региона и без золотых медалей: в весовой категории до 68 килограммов 
первое место занял Владимир Балыков. Безусловно, основное внимание было приковано 
к выступлению четырёхкратного чемпиона мира Альсима Черноскулова (на фото слева). 
Верхнепышминец сумел выйти в финал весовой категории до 100 килограммов, где в 
драматичной схватке за 30 секунд до конца встречи сумел провести болевой приём на ногу 
и одержать победу. Подробнее о результатах прошедшего чемпионата мира по самбо — 
в ближайших номерах «ОГ»

Екатеринбуржец 
Владимир Васкевич 
стал героем нового 
шоу «Первого 
канала» «Я могу» — 
он по памяти 
смог построить 
маршруты 
практически 
из любой точки 
нашей страны. 
Во время своих 
путешествий 
Владимир 
полагается именно 
на память — он 
в детстве потерял 
зрение, 
но при этом 
автостопом 
объездил более 
двадцати стран 
и почти всю Россию. 
Владимир 
рассказал, как он 
воспринимает мир 
и как справляется 
с непредвиденными 
ситуациями 
во время 
путешествий

Мир, который мы не виделиКак воспринимает страны и города незрячий путешественник из Екатеринбурга

Екатеринбуржцам предложили выбрать, какие места в городе благоустроитьОльга КОШКИНА
Мэрия Екатеринбурга запу-
стила опрос по выбору зна-
ковых мест города, которые 
нужно привести в порядок в 
ближайшие пять лет. Лиде-
ры общественного голосова-
ния попадут в муниципаль-
ную программу «Формирова-
ние современной городской 
среды» на 2018–2022 годы.

Сорок пятый пунктПостановление о приёме предложений от граждан и ор-ганизаций в минувшую пятни-цу подписал глава администра-ции Екатеринбурга Александр 
Якоб.Чиновники предоставили готовый список из 44 вариан-тов общественных территорий, которые могут быть включены в программу. Этот список опу-бликован на официальном го-родском портале.В числе предлагаемых — несколько участков набереж-ной Исети и прибрежных зон городских прудов, больше де-

сятка скверов и парков, два бульвара — на Опалихинской и Кировградской. В качестве вариантов названы и крупные участки (территория в жилом микрорайоне Солнечном), и со-всем небольшие территории, прилегающие к зданиям дет-ских художественных и музы-кальных школ и жилых домов. Примечательно, что в этом спи-ске есть места, которые и так выглядят ухоженными. Напри-мер, сквер у Оперного театра, площадь Обороны, дендроло-гический парк-выставка по улице 8 Марта и площадь 1905 года. 45-й вариант предлагает-ся вписать самостоятельно.Как сообщает пресс-служба администрации, предложения принимаются до 15 декабря. Заполненные анкеты можно отправлять на электронную почту dag@ekadm.ru или при-нести лично в департамент ар-хитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений горадмини-страции по адресу проспект Ленина, 24а, кабинет 241 с по-недельника по четверг с 09:00 

до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 17:00.После завершения голосо-вания информацию передадут в муниципальную обществен-ную комиссию при мэрии, кото-рая определит места для благо-устройства.
«Областная газета» также 

начинает сбор предложений. 
Вы можете прислать свои 
идеи нам, мы перенаправим 
их в администрацию и про-
следим за судьбой каждого 
обращения. 

«Сверить часы» 
с жителямиВ последнее время при бла-гоустройстве городского про-странства администрации му-ниципалитетов всё чаще сове-туются с местными жителями. Так, мэрия Каменска-Уральско-го спросила у горожан, на каких из 86 улиц и переулков важнее всего отремонтировать дорож-ное покрытие в следующем го-ду. Голосование на официаль-ном портале должно было по-

мочь «сверить часы» с населе-нием, однако улицы-победите-ли почти не совпали с внесён-ными дорожниками в список первоочередных для ремон-та. Технические специалисты, следившие за ходом опроса на официальном портале Камен-ска-Уральского, объяснили это накруткой голосов.Ревдинцев в этом го-ду опрашивали дважды. Вес-ной — какую из трёх улиц ка-питально ремонтировать в рамках программы по благо-

устройству моногородов, а ле-том — какую территорию бла-гоустроить: площадь Побе-ды, парк Дворца культуры или сквер «Серебряное копытце». Проект площади, победившей во втором опросе, уже готов, а вот итоги первого опроса с планами администрации не совпали: дорога-победитель, как выяснилось, уже попала в другую программу, и ремонти-ровать решили улицу, заняв-шую второе место.

  КСТАТИ

В августе Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей му-
ниципалитетов «всемерно поддерживать» неравнодушное и деятель-
ное отношение жителей к проблемам своих населённых пунктов.

— Не везде это условие (учёт мнения граждан при реализа-
ции программы благоустройства. — Прим. ред.) было восприня-
то как обязательное, — отметил президент на Совете по развитию 
местного самоуправления. — Кто-то решил, что можно отделать-
ся имитацией учёта мнения жителей, таким образом проявив яв-
ное неуважение к гражданам, даже пренебрежение. При таком бю-
рократическом отношении толку, безусловно, не будет — ни с бла-
гоустройством, ни с доверием граждан. И совсем другой результат 
— в тех муниципальных образованиях, где жители активно вклю-
чаются в работу по благоустройству. 

Филипп Киркоров приедет в Екатеринбург на могилу прадедаНина ГЕОРГИЕВА
В столице Урала обнаруже-
на могила двоюродного пра-
деда Филиппа Киркорова. До 
этого момента захоронение 
Виктора Маниона считалось 
утерянным.Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», информацию под-твердил сам Филипп. Активи-сты случайно обнаружили мо-гилу артиста цирка и родствен-ника поп-звезды ещё летом. «Да, это мой прадедушка. Что тут комментировать? По-еду в Екатеринбург — зайду на могилку», — прокомментиро-вал Киркоров.Семья Манион — известная цирковая династия. Виктор Ма- нион был цирковым актёром, акробатом, клоуном, а бабушка Филиппа — Лидия Манион — цирковой актрисой, ксилофо-нисткой, танцовщицей.

В список объектов для благоустройства включена площадь 
1905 года, которую уже приводили в порядок в этом году
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На месте захоронения стоит табличка, увенчанная звездой

Ревда (I)

Полевской (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I,III)

Арамиль (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 ЦИФРА

Больше 

76 000 
свердловских 

школьников учатся 
во вторую смену

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

На первом месте по числу учреждений, которые строятся и ремон-
тируются в рамках госпрограммы — Екатеринбург. В прошлом году 
в эксплуатацию сдали первую очередь школы № 23 в микрорайоне 
Академическом на тысячу мест, второе здание школьного комплек-
са — на 875 мест — будет готово через год. В этом году в уральской 
столице открылись гимназия № 39 и образовательный центр в Ми-
чуринском. Также начали строить школу № 1 на ВИЗе. Новую школу 
на 1 200 мест начали строить в Кировграде. В Полевском достраи-
вают трёхэтажный пристрой к школе № 14, а в Алапаевске возводят 
двухэтажный пристрой к школе №1.

 В ТЕМУ

В ходе своего выступле-
ния на одной из дискусси-
онных площадок глава об-
ластного министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алексей Кузнецов рас-
сказал о судьбе свалки кека 
в Берёзовском, ликвидиро-
ванной по поручению Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. На землях, принадлежа-
щих Минобороны, могут по-
строить мусороперерабаты-
вающий завод.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -7 -6 +2 -2 -1

+1 -4 -3 +3 +2 +4

Ю-З, 5 м/с Ю, 5 м/с Ю, 6 м/с Ю-З, 6 м/с Ю-З, 5 м/с Ю, 6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР против революций
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?

Многие до сих пор спорят: стал 
ли большевистский переворот 1917 
года, прозванный «Революцией», 
благом для России? У ЛДПР на этот 
счёт чёткая позиция: нет, не стал. 
Любая революция несёт стране 
только горе, разорение, кровь.

Сейчас те, кто считают иначе, 
празднуют столетие со дня больше-
вистского переворота. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский уверен, 
что праздновать тут нечего: «У меня 
самая отрицательная позиция по 
революции. Я противник любой 
революции, потому что это всегда 
насилие, которое будет порождать 
новое насилие. Наследники тех, 
кто был убит, будут мстить. Она 
уничтожает государство, армию, 
общество, науку, религию — всё! 
И давайте вещи называть своими 
именами, не нужно прикрываться 
иностранными словами. По-русски 
революция — это переворот, мятеж, 
бунт. И если использовать эти слова, 
то уже не так красиво звучит: «Мой 
дедушка был мятежником», «Моя 
бабушка участвовала в бунте», «Да 
здравствует переворот!». Революция 
открыла шлюзы Гражданской войны: 
погибли лучшие».

При этом споры о белом и крас-
ном терроре Владимир Жиринов-
ский также считает ненужными. 
Какой террор начался первым и был 
более жестоким? Разницы нет: «И то, 
и другое — убийство людей, и если 
бы не было революции, не было бы 
и террора. А так миллионы погибли 
в результате Гражданской войны». 

РЕВОЛЮЦИИ НЕТ 
ОПРАВДАНИЙ!

Революционеры часто ищут 

оправдания в том, что общество 
устроено несправедливо, что страна 
пребывает в тяжёлом состоянии. Но 
никакие трудности страны, уверен 
лидер ЛДПР, не могут служить ре-
альным оправданием для кровавого 
мятежа: «Желание совершить пере-
ворот есть всегда, потому что в лю-
бой стране мира есть недовольные, 
есть стремящиеся к власти и всегда 
будут богатые и бедные, между ко-
торыми нет равенства. Человечество 
стремится к изменениям, но они 
должны происходить постепенно». 

Но революционерам, как мы 
знаем, нужны не постепенные пере-
мены к лучшему. Обычно они хотят 
радикальных перемен, пытаются 
выстроить общество всеобщего 
равенства. Но подобное общество, 
подчёркивает Владимир Жиринов-
ский, не будет жизнеспособным: 
«Однородное общество, в котором 
у всех будет средняя зарплата, 
среднее жильё, всё остальное 
среднее? Люди не хотят так жить. 
Если вы всем дадите по двухком-
натной квартире и «Запорожцу», 
тогда каждый потребует для себя 
трёхкомнатную квартиру и «Ладу 
Калину», а потом потребует дать 
пятикомнатную и «Мерседес». 
Такими методами не унять жажду 
людей к обогащению». 

Неужели революционеры сами 
этого не понимают? На самом 
деле, подчёркивает Владимир Жи-
риновский, в большинстве своём 
они всё понимают, а их реальные 
цели не настолько благородны, 
как они пытаются показать: «Люди 
совершают революцию не для того, 
чтобы вообще не было богатых, а 
для того, чтобы самим стать бога-
че. Не просто убрать чиновников, 
а занять их места. Поэтому любая 
революция — это мошенничество». 

Именно таким мошенничеством 
и оказалась Октябрьская револю-

ция 1917 года. Первые большевики, 
может, формально и не были бо-
гатыми, зато они жили в государ-
ственных квартирах, пользовались 
государственными санаториями, 
машинами, охраной и другими 
благами.

Но и тот аргумент, что большевики 
пропагандировали бедность, тоже на 
самом деле не в их пользу, отмечает 
Владимир Жириновский: «Говорят 
про Сталина — у него была пара 
сапог и френч. Это всё, что он оставил 
после себя. И что, так миллионы жить 
должны? Никто не захочет так жить. 
Мы против необоснованных богатств 
– это да – но ставить в пример нищего 
человека не нужно. Это что, будет 
молодёжь стимулировать?»

РЕВОЛЮЦИЯ 
ВЕДЁТ К УПАДКУ

А ведь без материального сти-
мула экономика приходит в упадок, 
даже «мобилизационная» — боль-
шевистская. Лидер ЛДПР показал 
это наглядно: «Возьмём бюджеты 

царской России, скажем, за 10 лет 
до войны, потом советские бюдже-
ты и бюджеты современной России 
– самые лучшие показатели были 
при царе. Даже сегодня, 100 лет 
спустя, по некоторым параметрам 
царская Россия опережала нынеш-
нюю, например, по текстильной 
промышленности. Если судить по 
меркам начала ХХ века, то при Ни-
колае II в России была самая луч-
шая социальная защита граждан в 
Европе. Европейские страны брали 
с нас пример, ведь уже было введе-
но бесплатное начальное образова-
ние, и к 1920 году планировалось 
бесплатное среднее образование. 
Сколько хлеба колхозы собрали в 
1940 году? А сколько единоличники 
в 1928 году? Единоличники собрали 
больше! Но они хотели продать, а 
большевики – отобрать».

А как же индустриализация и 
электрификация, которыми так 
гордятся большевики? Да, было 
проведено и то, и другое. Но по 
проектам, разработанным ещё 

во времена Российской империи! 
Таким образом, констатирует Вла-
димир Жириновский, революция 
— не только мошенничество, но 
и воровство: «Электрификацию 
страны придумали не большевики, 
а царские инженеры. Это всё уже 
планировалось, а большевики про-
сто подхватили некоторые проекты. 
Даже обмундирование большевист-
ской армии – это форма царской 
армии, которая просто не успела по-
ступить в войска. Сотрудники ОГПУ 
ходили в «кожанках» — это была 
новая форма русских лётчиков. А 
почему именно чекистам отдали? Да 
потому, что завшивела вся страна, и 
только кожаные куртки спасали от 
этой напасти».

Странно, что кто-то в нашей 
стране ещё готов гордиться «дости-
жениями революции». Говорят, на-
пример, что, мол, именно благодаря 
революции наша страна разгромила 
фашистскую Германию. Но, во-
первых, этой победе помогли инду-
стриализация и электрификация, о 
которых уже сказано. А во-вторых 
(и в главных), как справедливо 
указывает лидер ЛДПР, если бы не 
революция – не было бы никакой 
фашистской Германии: «Запад 
создал её искусственно специально 
против Советского Союза, испу-
гавшись большевистской власти, 
которая расстреляла царя, рушила 
церкви, вешала офицеров, рас-
стреливала зажиточных крестьян». 

То есть революция привела, 
помимо прочего, и к катастрофи-
ческим глобальным последствиям.

РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 
ПРОТИВ РОССИИ

Но основная катастрофа, разу-
меется, произошла именно в нашей 
стране. Фактически, подчёркивает 
Владимир Жириновский, больше-

вики уничтожили Россию: «Сначала 
насильно уничтожили Российскую 
империю, потом насильно собрали 
её в Советский Союз, и в итоге она 
рухнула в 1991 году».

Большевики разделили уни-
тарную Российскую империю, 
создав национальные государства, 
которых прежде никогда не суще-
ствовало, превратили русских в 
украинцев и белорусов, раздали 
русские земли. Владимир Жири-
новский указал на чёткую последо-
вательность событий: «Революция 
началась с Гражданской войны, 
перешла в сталинский террор, в 
Великую Отечественную войну, в 
политику Хрущёва, Брежнева, 
Горбачёва, Ельцина. В 1993 году 
парламент расстрелял коммунист 
Ельцин и демократы, выбросившие 
свои партбилеты. Революция про-
должается и сегодня, и дымящая 
Украина, где убивают русских, это 
лучшее тому подтверждение».

К сожалению, сегодня, как и в 
начале XX века, находятся люди, 
которые готовы предать интересы 
России, отмечает лидер ЛДПР: «В 
1905 году небольшая прослойка 
людей, считавшая себя интелли-
генцией, призывала население за-
бирать деньги из царских банков, 
чтобы обанкротить режим, который 
якобы на накопления простых 
людей ведёт войну с Японией. В 
1917 году они же призывали бро-
сать оружие и уходить из окопов в 
Петроград. И то же самое повторя-
ется сегодня. Например, политолог 
Станислав Белковский,

 
весной 

2014 года, когда только началось 
возвращение Крыма, призывал 
американский флот нанести удар 
по российским войскам в Крыму! 
К ядерному удару по Севастополю 
призывал. Говорил, что нужно по-
ставить Россию на колени. Или иные 
наши так называемые «политики», 

которые открыто заявляют, что 
Крым – украинский. Это всё про-
должение смуты, которая началась 
100 лет назад с государственного 
переворота. Наследники тех боль-
шевиков продолжают разрушать 
Россию».

ЕДИНСТВЕННОЕ 
«ДОСТИЖЕНИЕ» 
РЕВОЛЮЦИИ — 
ЭТО КРОВАВЫЕ 
ЖЕРТВЫ

Чем же тогда гордятся те, кто до 
сих пор прославляет революцию? 
Владимир Жириновский уверен, 
что гордиться абсолютно нечем: 
«Неужели можно гордиться ре-
волюцией если из-за неё погибли 
миллионы людей? Мы хвалим Китай 
сегодня. В 1960-е во время культур-
ной революции Мао Цзэдуна 100 
миллионов китайцев погибли. Этим 
мы должны восхищаться? Студен-
тов в 1989 году танками подавили. 
Это страшно! Все, кто совершил 
революцию у нас в 1917 году, в 
итоге были уничтожены Сталиным 
в 1937 году. Он же уничтожил весь 
командный состав армии, потому 
что боялся нового бунта. А если 
большевики в чём-то и были правы, 
то почему до сих пор почти все архи-
вы закрыты? Откройте их, и волосы 
дыбом поднимутся от кровавой 
вакханалии, которая творилась в 
стране».

Может, революция сделала 
Россию сильнее? Тоже нет. Лидер 
ЛДПР подчёркивает, что даже 
огромные жертвы, принесённые 
во благо революции и её вождей, 
не сделали Россию передовой 
страной: «Всё равно весь мир идёт 
другим путём. Ведь по логике боль-
шевиков мы были самой передовой 
страной, а почему же почти все на-
учные достижения были совершены 

не у нас? Интернет наши учёные 
изобрели, но внедрили его в США. 
Уравниловкой большевики отбили 
охоту чего-то добиваться, лучшие 
учёные уехали, и сегодня многие 
продолжают уезжать». 

Поэтому годовщина разгрома 
государства не может быть празд-
ником, уверен Владимир Жиринов-
ский, а должна быть панихидой. 
Лидер ЛДПР предложил поставить 
в Москве памятник жертвам всех 
русских революций: 1905 года, 1917 
года и 1991 года. 

ВСЁ ВЕРНУТЬ!

Но самой лучшей данью памяти 
жертвам русских революций станет 
восстановление мощи России, пре-
вращение её в величайшую миро-
вую державу, уверен лидер ЛДПР: 
«Мы должны ввести жёсткий стиль 
общения с другими государствами. 
И всех предупредить сразу: если 
будут ущемлять русских и русский 
язык, Россия тут же свернёт с этой 
страной все экономические связи, 
сократит до предела дипломатиче-
ские отношения. Не нужно ждать, 
пока в каком-то государстве начнут 
закрывать русские школы. Нужно 
сразу действовать так, чтобы весь 
мир уважал нашу историю, наш 
язык, культуру и русский рубль. И 
понимал, что имеет дело с великой 
державой».

Таким образом, задача не в том, 
чтобы продолжать революцию, про-
должать войну белых и красных. 
Наоборот, задача в том, чтобы эту 
войну прекратить. И всем вместе 
взяться за исправление прошлых 
ошибок, за искоренение наследия 
революции — жульничества и во-
ровства.

За возвращение нашей стране той 
силы и той славы, которыми мы все 
можем справедливо гордиться.
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АО «Российский аукционный дом» 
(e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452) 69-19-29, 

+7-908-874-76-49, адрес для направления корреспонденции: 
625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209), 

сообщает о проведении электронного открытого аукциона с 
применением метода повышения начальной цены, открытого 
по составу участников и с открытой формой подачи пред-
ложений по цене, по продаже имущества, находящегося в 
залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, 
ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется 
следующее имущество: 

Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 42,9 кв.м, этаж: 5, адрес (местонахождение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деря-
биной, д. 33, кв. 55, кадастровый номер 66:41:0304028:1838, 
принадлежащая на праве собственности Колоевой Светлане 
Ивановне, наличие обременений: ипотека в силу закона (До-
говор займа №ЗВ-160-13.04.2017 от 13.04.2017 г.), закладная 
в пользу с ООО МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота 
№1 – 1 372 371 руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма за-
датка: 68 618 руб. 55 коп. Шаг аукциона на повышение: 13 723 
руб. 71 коп.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, оплата 
задатка осуществляется на электронной торговой площадке 
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интер-
нет www.lot-online.ru (далее – ЭТП) с 13.11.2017 года по 
13.12.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона 
состоится 15 декабря 2017 года в 11:00 на ЭТП. Указанное в 
настоящем извещении время – московское. 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, договором поручения, Решением постоянно 
действующего Третейского суда при обществе с ограничен-
ной ответственностью «Равновесие». К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах, представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленном в извещении 
о торгах, размещённом на ЭТП, и обеспечившие поступление 
суммы задатка на счёт Организатора торгов в указанный в 
извещении срок на условиях договора о задатке. Иностран-
ные юридические и физические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
извещением.

Полный текст извещения о торгах, правила проведения 
открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила 
допуска к участию, форма заявки, договора о задатке, а так-
же сведения об объекте, выставленном на торги, размещены 
на официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru. 
С указанными сведениями и документами можно озна-
комиться с момента начала приёма заявок в Тюменском 
филиале АО «Российский аукционный дом», по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по телефону: 
8 (3452) 69-19-29.  7
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 9611/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание (литер А), общей 
площадью 736,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Тюмень, 
ул. Товарное шоссе, д. 8.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион будет проводиться 11 января 2018 г. в 14:00 по мест-

ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на аукционе составляет: 247 703 (Двести 
сорок семь тысяч семьсот три) рубля 90 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 9809/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть встроенного помеще-
ния площадью 72,9 кв. м на первом этаже 5-этажного жилого 
дома (литер А1), расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 48.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

недвижимого имущества на аукционе составляет: 38 284 (Тридцать 
восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 16 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 14 декабря 2017 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 
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Галина СОКОЛОВА
Определив малышей стар-
ше трёх лет в детсады, Ниж-
ний Тагил одним из первых 
в области взялся за ликвида-
цию вторых смен в школах. 
Завтра в микрорайоне Му-
ринские пруды стартует воз-
ведение учебного заведения 
на 1 200 мест. Всего за три го-
да в рамках государственной 
программы в городе постро-
ят три школы, ещё 13 — ка-
питально отремонтируют до 
2025 года.В истории Нижнего Таги-ла уже было два бума стро-ительства школ. В 30-е годы здесь росли заводы, и населе-ние стремительно прибывало. В конце 70-х при переходе на десятилетнее обучение также каждый год сдавали по школе. Cправляться с растущим потоком школьников суще-ствующие школы уже не мо-гут. Если в сентябре 2013 го-да за парты сели 3 666 перво-клашек, нынче их было уже 4 590. Общее количество школьников также увеличива-ется. В 64 школах сейчас обуча-ются 37 333 юных тагильчани-на, пять лет назад их было чуть более 30 тысяч. Сказывается неравномерность заполнения: 

в районах старой застройки школьникам нетесно, а в моло-дых кварталах учреждения пе-регружены. О какой односмен-ке тут можно мечтать? Не пе-рейти на трёхсменный график — уже достижение.Чтобы решить проблему, за три года в городе построят три новые школы: две в бурно растущих микрорайонах Га-льяно-Горбуновского массива и ещё одну — на Вагонке.Строить супершколу до-верили компании «Урал Ин-жиниринг», которая извест-на тагильчанам проведени-ем капремонтов в драмтеа-тре и цирке. Здание стоимо-стью 862 миллиона рублей возведут на участке 5,7 гек-тара. Здесь смогут обучаться 1 200 человек. Учебный корпус снабдят стадионом и кортом.

На днях на участке нач-нётся прокладка инженерных коммуникаций, а в марте под-рядчики займутся котлованом и фундаментом. Сдача объекта под ключ планируется 1 сентя-бря 2019 года.Ещё один объект — шко-ла на 1 200 учащихся в жилом районе Александровский-2 — проходит госэкспертизу. Кон-курс по выбору подрядчи-ка тагильчане намерены про-вести после Нового года. Сда-чу школы запланировали на 2020 год, однако глава города 
Сергей Носов предложил пе-ренести сроки на 2019 год.— Для города это очень важно. Тогда у нас появится возможность поставить во-прос о строительстве в 2020 году ещё одной школы — в Дзержинском районе. Считаю, 

что это вполне реально, — прокомментировал «ОГ» пла-ны по школьному строитель-ству Сергей Носов.На Тагилстрое тоже сло-жилась патовая ситуация, но возвести новостройку там не-где. Мэрия приняла решение капитально отремонтировать простаивающее здание шко-лы №56 1953 года построй-ки. Восстановительные рабо-ты там уже начались. Плани-руется, что старая-новая шко-ла примет учеников уже в сле-дующем учебном году.— Кроме неё, мы плани-руем по муниципальной про-грамме до 2025 года провести капремонты ещё в 12 образова-тельных учреждениях. Пока же в городе 4 813 детей учатся во вторую смену, — сообщил ОГ начальник управления образо-вания администрации Нижне-го Тагила Игорь Юрлов.

Три школы за три годаНижний Тагил решил повторить советский рекорд по строительству учебных заведений

Пока школа на Муринских прудах — только в проекте. К сентябрю 2019 года она уже должна принять учениковЕлизавета МУРАШОВА
В выходные в Екатерин-
бурге прошла региональ-
ная конференция Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ), на которой стало из-
вестно об очередной рота-
ции в региональном штабе. 
Слухи о возможной отстав-
ке сопредседателя реготде-
ления ОНФ Николая Косаре-
ва не подтвердились. Глава 
свердловского исполкома 
Жанна Рябцева сразу пред-
упредила собравшихся, что 
«интриги не будет», и все 
остаются на местах.Единственным, кого ис-ключили из состава регио-нального штаба, стал Васи-
лий Андриянов — извест-ный политтехнолог и эксперт по ЖКХ, который скончался в ноябре прошлого года. У мно-гих возник вопрос: почему та-кое решение было принято только сейчас?— Существует строго определённый порядок: ре-шение по выводу и вводу но-вых членов штаба принима-ется на ежегодной конферен-ции. Поэтому Василий Ан-дриянов, безвременно ушед-ший из жизни в конце ноября 2016 года, был выведен из штаба только во время кон-ференции, — пояснила «ОГ» Жанна Рябцева. Также стало известно, что в свердловский штаб ОНФ вошли четыре новичка — куратор направления «Мо-лодёжка ОНФ», 18-летняя 
Юлия Итяйкина, член сбор-ной России по кёрлингу Ви-
олетта Журавская, дирек-тор Уральского политехни-ческого колледжа Владис-
лав Камской и врач-уролог 
Андрей Машковцев. Они по-лучат возможность участво-вать в утверждении про-

грамм и проектов региональ-ного отделения. — Сейчас акцент действи-тельно делается на молодёжь — у нас в штабе уже много молодёжи. Те ребята, кото-рых мы решили ввести в ре-гиональный штаб — это мо-лодые активисты, они рабо-тают с нами уже не первый год, — отметила Жанна Ряб-цева. Она также подчеркнула, что других ротаций в штабе до президентских выборов в марте 2018 года не будет. В свердловском ОНФ от-мечают, что молодые активи-сты из разных городов обла-сти сегодня участвуют во всех проектах отделения: выхо-дят на уборку свалок, прово-дят для детей мастер-классы и занятия в рамках темати-ческих кружков, участвуют в «Дорожной инспекции», бла-годаря чему удалось добиться ремонта ТОП-10 убитых до-рог, в том числе и благодаря созданию направления «Мо-лодёжка ОНФ». Но вся работа сегодня ведётся централизо-ванно из регионального шта-ба, расположенного в Екате-ринбурге, — в городах пред-ставительств общественной организации нет.

Свердловский ОНФ исключил из штаба политтехнолога, ушедшего год назад

Татьяна МОРОЗОВА
Подведены итоги первого 
тестирования претенден-
тов на замещение двух ру-
ководящих должностей 
в правительстве Свердлов-
ской области — министра 
экономики и территори-
ального развития и мини-
стра инвестиций и разви-
тия. Экзамен на знание за-
конов сдали только шесть 
из 38 соискателей.Как сообщили «ОГ» в об-ластном департаменте ин-

формационной политики, тест по законодательству со-стоял из 40 пунктов. Среди них были вопросы как про-фильные по направлению де-ятельности каждого из ми-нистерств, так и общие — на знание Конституции Рос-сии, Устава Свердловской об-ласти и тому подобное. Экза-мен проводился по принципу ЕГЭ — конкурсантам следо-вало выбрать один из вари-антов ответа. Чтобы пройти тест, нужно было правильно ответить минимум на 80 про-центов вопросов.

32 из 38 номинантов не справились с таким тестом, то есть экзамен провалили свыше 84 процентов участ-ников. Теперь на два мини-стерских кресла претенду-ют шесть человек. При этом один из них является безра-ботным.Двое соискателей побо-рются за кресло министра экономики и территориаль-ного развития, четверо — за пост руководителя мини-стерства инвестиций и раз-вития.

Большинство претендентов на министерские кресла срезались на первом тесте
Известная балерина, лауреат Государственной пре-
мии РФ Илзе Лиепа презентует в Париже заявку 
Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки 
в 2025 году. Договорённость об этом достигнута в 
ходе визита народной артистки России в Свердлов-
скую область в связи со стартом проекта «Ураль-
ские сезоны» (подробнее читайте на IV стр.).

— Для меня большая честь, что губернатор 
пригласил меня быть спикером в Париже, когда бу-
дет представляться идея ЭКСПО. Это ещё и огром-
ная ответственность, поэтому я представляю вас, я 
представляю Урал, Екатеринбург, и я преисполнена 
волнением, радостью и надеюсь, что у меня всё по-
лучится хорошо, — сказала Илзе Лиепа.

Как сообщает региональный департамент ин-
формационной политики, в Екатеринбург народная 
артистка России прибыла в связи со стартом проек-
та «Уральские сезоны». Его реализуют Благотвори-

тельный фонд содействия развитию хореографи-
ческого и изобразительного искусства, возглавля-
емый Илзе Лиепа, и Свердловская государственная 
детская филармония. Масштабный проект поддер-
жан губернатором Евгением Куйвашевым.

Напомним, 15 ноября этого года в Париже со-
стоится 162-я Генеральная ассамблея Международ-
ного бюро выставок.

КСТАТИ. Президент Международного Иссык-
Кульского форума имени Чингиза Айтматова, 
сын знаменитого советского и киргизского пи-
сателя Аскар Айтматов заявил о готовности об-
щественных организаций Киргизской Республи-
ки поддержать заявку Свердловской области на 
проведение ЭКСПО-2025. Об этом говорится 
в официальном письме на имя губернатора Евге-
ния Куйвашева.

Татьяна МОРОЗОВА

Илзе Лиепа станет спикером Урала 

на презентации заявки ЭКСПО-2025 в Париже
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10823/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: здание ком-
прессорной, литер 7, общей площадью 132 кв. м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  
ст. Кузино.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом не-

движимого имущества на аукционе составляет: 9 812 (Девять тысяч 
восемьсот двенадцать) рублей 88 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 25 января 2018 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru  
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  1
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 10820/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

- Лот № 1 – 1-этажное нежилое бревенчатое здание (лит. 
А) общей площадью 203,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, Мишаринский с/с, пос. Кын, ул. 
Железнодорожная, д. 60.

- Лот № 2 – здание медпункта на станции Подволошная, 
литер 1, общей площадью 95,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО г. Первоуральск, ст. Подволошная, 
ул. Ст. Подволошная, д. 11.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 508 875 (Пятьсот восемь тысяч восемьсот семьде-
сят пять) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 437 504 (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот 
четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 января 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10821/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: зда-
ние магазина № 12, общей площадью 122,72 кв. м, рас-
положенное по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Кондинский район, пос. Междуреченский, ст. Устье-Аха, 
ул. Строителей, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 228 000 (Двести двадцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Минимальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет 182 400 (Сто восемьдесят 
две тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 января 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10822/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения 
площадью 170,3 кв. м, в отдельно стоящем строении, 
литер А, общей площадью 800,6 кв. м, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Клубный, д. 5.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
57 595 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 
46 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 25 января 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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Станислав МИЩЕНКО
В первом форуме молодых 
учителей Свердловской об-
ласти приняли участие око-
ло двухсот человек. Алевти-
на Симонова, ректор Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университета, 
где собрались учителя,  счи-
тает: главное — между вы-
пускниками педвуза и уче-
никами нет поколенческой 
пропасти. Преодолеть другие 
конфликты молодым специ-
алистам должны помочь пе-
дагоги-стажисты. Учительница начальных классов Александра Русакова из школы № 3 Арамиля за два года работы увидела, что мате-риал современным детям надо показывать: «У них наглядно-образное восприятие. Объяс-няя скорость,  приклеиваю на доску цифру 80, делаю с ребён-ком шаг и попадаю на цифру 40. Мы лук выращиваем на по-доконнике и записываем, что с ним происходит».

Татьяна Ошуркова, педа-гог начальных классов в лицее № 58 Новоуральска, говорит, что с электронными дневниками родителям удобнее, но бумаж-ный дневник они не заменят:— Дети хотят получить оценку в печатный дневник, поэтому я продолжаю их вести.У Алексея Озорнина, учи-теля математики из гимназии № 116 Екатеринбурга, хватает забот и без дневников. С деть-ми он работает первый год, но уже активно пользуется соци-альными сетями для связи с учениками и рассылки домаш-него задания:— Стараюсь больше го-ворить об интересах детей. Раньше математике в школах  обучали репродуктивно — вы-давали учебный материал, и дети его повторяли. Сейчас обычную задачу рассматрива-ют как модель реальной ситу-ации. Например, ребёнок лю-бит рисовать. Как это мож-но использовать в преподава-нии математики? Очень про-сто: изобразить рисунок на ко-ординатной плоскости, что-бы ученик понял, что он тоже строится по математическим законам.

Похожий подход исполь-зует учитель истории и обще-ствознания Виталий Конь-
шин из школы № 5 Перво-уральска. Если видит детей с гаджетами, то не просит убрать их, а использует в учёбе:— Мультимедийные техно-логии заменяют учебники. Ког-да школьники не хотят рабо-тать с книгами,  ищут инфор-мацию в Интернете. Но я про-шу сравнивать разные источ-ники. Обнаруживаются несо-ответствия — и мы ищем,  что ближе к действительности. Ис-пользуем и настольные игры, и творческие встречи, и дис-куссионные клубы, и живое об-суждение современных про-блем.— Технологии, которыми сейчас владеют дети, не всегда подвластны педагогам старше-го поколения, а молодые с ни-ми отлично знакомы, — пояс-няет ректор УрГПУ Алевтина Симонова. Так что по сравнению со стажистами молодёжь в школе находится в выигрыше. Однако большинство тех, кто после ву-за приходит работать в школу, всё-таки в ней не задерживает-ся. Уходит. Почему? Во многом из-за конфликтов — не с деть-ми, а… с родителями школьни-ков.— Надо менять отношение к учителям, — уверена Анна 
Сивакова, педагог начальных классов верхнепышминской школы №4. — Родители долж-ны видеть в педагоге союзника в воспитании детей, тогда всем будет комфортнее.Мудро поступают в школах, где развито наставничество — молодого учителя и обучают, и помогают общаться не только с учениками, но и с их родителя-ми. У самих-то молодых педаго-гов своих детей пока нет, отку-да им знать, каково это — быть родителем. Так организована работа с молодёжью,  напри-мер, в гимназии №47 Екате-ринбурга. Даже если конфлик-ты случаются, то разрешаются в самом зародыше — и выпуск-ник вуза остаётся в профессии. Такой опыт работы с молодё-жью признан удачным и пред-ложен к внедрению в школах области.  

Молодые педагоги: остаться в школе

владимир выдержал испытание на шоу «Я могу!». впереди  
у него — выход книги и путешествие на Дальний восток

Лаборатория селекционно-семеноводческого центра позволяет 
вести диагностику растений на болезни в режиме реального времени

Рудольф ГРАШИН
В Белоярском городском 
округе открылся селекцион-
но-семеноводческий центр 
«Уральский картофель».  
В 2021 году первая партия 
элиты семян картофеля по-
ступит отсюда в хозяйства, 
занимающиеся товарным 
производством клубней. Это 
позволит нашим аграриям 
снизить расходы на приобре-
тение качественного семен-
ного материала, при этом  
в значительной степени из-
бавит их от иностранной за-
висимости в приобретении 
семян этой культуры. Для 
страны, где картошка давно 
является «вторым хлебом», 
такая зависимость в эпоху 
перманентных санкций За-
пада против России несёт в 
себе большие риски.О степени зависимости рос-сийских картофелеводов от иностранных поставок семен-ного материала свидетель-ствует хотя бы такой факт: аг-рокомбинат «Белореченский», крупнейший производитель картофеля в Свердловской об-ласти, на 95 процентов выра-щивает сорта иностранной се-лекции. Из-за границы, пре-жде всего — Голландии, Герма-нии, Финляндии,  идут постав-ки семенных клубней. Каж-дый год агрокомбинат закупа-ет за рубежом около одной ты-сячи тонн элитных семян. При-чина такой привязки кроется в том, что в 90-е годы прошлого века отечественное семеновод-ство, не выдержав конкурен-

ции с иностранными произ-водителями, практически со-шло на нет. А семена картофе-ля каждые три года нужно об-новлять, со временем в них на-капливаются болезни, падает их урожайность. По сути, сегод-ня наши картофелеводы сидят на «игле» западных семеновод-ческих компаний. Не случайно именно аграрии стали инициа-торами создания собственного семеноводческого центра. — Идея создания селекци-онно-семеноводческого цен-тра принадлежит производи-телям картофеля Свердлов-ской области, прежде всего — это агрокомбинат «Белоречен-ский», — говорит генеральный директор ООО «Селекцион-но-семеноводческая компания «Уральский картофель» Вита-
лий Дунин.ЗАО АПК «Белореченский» стал одним из двух учреди-телей этой компании. Другой партнёр — Уральский НИИ сельского хозяйства, где ведёт-ся селекция картофеля, созда-ются свои перспективные со-рта, и есть заинтересованность в их продвижении. Проект реа-лизуется с 2013 года, но лишь с 2015 года, с появлением под-держки областного прави-тельства,  началось строитель-ство центра. Сейчас завершён первый этап реализации это-го проекта: начали работу ла-боратории микроклонального размножения картофеля и ди-агностики, готовы к выращи-ванию мини-клубней теплицы. Но первая партия семян карто-феля появится здесь только че-рез четыре года. 

— Цикл производства се-мян элиты картофеля четы-рёхгодичный, — говорит Ви-талий Дунин. — В 2018 году мы должны произвести 75 ты-сяч пробирок ин витро с расте-ниями картофеля, получить из них 560 тысяч мини-клубней. В 2019 году мы вырастим из них первое полевое поколение, в 2020 году появится супер- элита, порядка 1500 тонн. А в 2021 году получим первую эли-ту картофеля.Уральский селекционно-семеноводческий центр рас-считан на производство 10 ты-сяч тонн семян картофеля. Это покроет потребности в семе-нах десяти таких хозяйств, как «Белореченский». В масшта-бах страны, чтобы уйти от ино-странной зависимости по семе-нам картофеля, по словам ди-ректора департамента расте-ниеводства, механизации, хи-мизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чек-
марёва, надо построить де-сять таких центров. Кстати, Пётр Чекмарёв и первый заме-ститель губернатора области 
Алексей Орлов на прошлой не-деле приняли участие в торже-ственном открытии селекци-онно-семеноводческого цен-тра «Уральский картофель». Представитель Минсельхоза высоко оценил техническую оснащённость нашего центра.— Из всех лабораторий, что я видел, это, наверное, самая лучшая по оснащению, — ска-зал он.В лабораториях центра ве-дётся не только выращива-ние растений в пробирках, но 

также их диагностика на за-болевания. Планируется, что до 60 процентов производи-мых здесь семян будет россий-ской селекции, и, прежде всего,  уральской. Как заметил дирек-тор Уральского НИИ сельско-го хозяйства Никита Зезин, за последние три года инсти-тутом получены патенты на пять сортов, ещё три сорта про-ходят государственные сорто-испытания. Сразу отказаться от воспроизводства иностран-ных сортов пока невозможно: российские сорта малоизвест-ны, нужно время, чтобы по-требитель оценил все их плю-сы. А их немало. Прежде всего,  отечественные сорта отлича-ются высокими вкусовыми ка-чествами и невосприимчиво-стью к болезням.— Очень много сортов уральской селекции сегодня включёны в Госреестр. И те-перь благодаря такому центру они получат выход на потре-бителя. Эти сорта нисколько не уступают иностранным, а по некоторым показателям пре-восходят их. Также они адапти-рованы к природно-климати-ческим условиям Урала и Сиби-ри, — считает Пётр Чекмарёв.На данный момент в стро-ительство селекционно-семе-новодческого центра вложе-но 126 миллионов рублей, из них 24 миллиона — средства  господдержки. На будущий год планируется возведение кар-тофелехранилищ, покупка тех-ники, приобретение земли для полного цикла производства семян.

Пётр Чекмарёв (слева) высоко оценил техническую 
оснащённость лабораторий «Уральского картофеля»«Уральский картофель» вытеснит импортные клубни с российского рынка

Наталья ШАДРИНА
В новом еженедельном шоу 
Первого канала «Я могу!» 
свои способности показал и 
екатеринбуржец Владимир 
ВАСКеВиЧ. Владимир уже 
давно увлекается путеше-
ствиями, автостопом объез-
дил более двадцати стран и 
почти всю Россию; при этом 
в детстве Владимир полно-
стью лишился зрения. На 
шоу он поразил зрителей 
тем, что по памяти смог по-
строить маршруты практи-
чески из любой точки нашей 
страны. Мы встретились с 
Владимиром, чтобы понять, 
как ему удаётся делать то, 
что не могут себе позволить 
многие зрячие. Мы встретились с Влади-миром в медицинском коллед-же, где он проходит индивиду-альное обучение. Побеседовав немного, решили, что интерес-нее будет, если разговор даль-ше пойдёт на прогулке, ведь Владимир уже пять лет водит экскурсии по Екатеринбур-гу и области. Те, кто впервые слышит о его проекте «Путе-шествия в темноте», не верят, что такое возможно — что не-зрячий способен провести экс-курсию не хуже обычного ги-да. Честно говоря, я тоже бы-ла настроена скептически. Вот мы выходим на улицу, я взя-ла Владимира под руку и… по-няла, что так надёжно не всег-да чувствую себя даже со зря-чими людьми. Он чётко знает, куда идти. Лишь в одном ме-сте он засомневался: «Мне не-много непривычно, — извиня-ется Владимир, — тут появил-ся новый перекрёсток с Тати-щева, изменилась дорога — всё никак не могу привыкнуть». А я всё не могла привыкнуть, что он лучше меня разбирается в этом городе… 

— Владимир, когда нача-
лось ваше увлечение путе-
шествиями?

— С детства, во всём вино-ваты книги. С пяти лет я ле-жал в больницах, необходимо было чем-то заниматься — ро-дители очень много мне чита-ли. Сначала это были стандарт-ные Стивенсон и Дефо. Они завлекли меня, я стал подроб-нее изучать морскую темати-ку, а потом и в принципе путе-шествия. В 14 лет я осуществил свою мечту — попросил маму, чтобы мы съездили на Кари-бы — потому что многие книж-ки как раз связаны с Карибски-ми островами. А уж после это-го я начал путешествовать са-мостоятельно. В 17 лет я по-ехал на Байкал на яхте. Мест-ные ребята свели меня с ещё одним незрячим путешествен-ником — Олегом Колпащико-
вым. Он изучал морскую тема-тику и то,  насколько незрячий может чувствовать себя конку-рентоспособным. Оказалось, 
мы можем и парусами управ-
лять, и на яхте стоять, и гото-
вить, и палубу драить… Это было моё первое настоящее путешествие, уже не под роди-тельской опекой. Потом мне за-хотелось изучать страны, куль-туры, людей.

— Всем интересно, как вы 
познаёте этот мир, особенно 
в путешествиях? — По понятным причинам мне не интересна архитекту-ра, я узнаю какое-либо место через эмоции людей, кото-рых встречаю. Для этого я вы-брал самый подходящий спо-соб — автостоп. Как правило, люди очень доброжелательно настроены — они с удоволь-ствием рассказывают о сво-ём крае, что мне в общем-то и нужно. И зачастую это, по-верьте, гораздо лучше, чем экскурсовод за 100 евро. Од-нажды мы даже немного на-рушили закон — я ехал вме-сте с водителем фуры, он сле-довал на военные учения на машине, перевозящей инже-нерную технику. Останавли-ваться было нельзя, но специ-

ально для меня он сделал ис-ключение,  чтобы я мог сфото-графировать Волгу.
— Тем более удивитель-

но, что вы ведёте съёмку и, я 
знаю, пишете блоги. — Да, стараюсь записать эмоции. Веду блоги «ВКонтак-те», сейчас начал осваивать «Инстаграм» — для меня это не так просто, но мне помогает моя жена, мой вечный вдохно-витель. Мне вообще очень по-везло, особенно на наставни-ков — сначала в меня вклады-вали родители,  потом я встре-тил Олега, сейчас на професси-ональной стезе познакомился со Светой Гилязовой — она бизнес-тренер… По моему опы-ту, в регионах только процен-тов 20, максимум 30 незрячих — это те, кто не боится вый-ти на улицу, отойти от привыч-ного маршрута магазин-дом-работа. А так, чтоб путешество-вать в одиночку, ходить в те-атры, общаться не только со своими друзьями, которые то-же не видят, — таких очень не-много.  

— Когда только начинали 
путешествовать в одиночку, 

какие страхи пришлось пере-
барывать?— Страхи возникают регу-лярно. Но есть разница меж-ду страхом и паникой. Страх — чувство, которое тебя оберега-ет, а паника — чувство, кото-рое ты не можешь контроли-ровать. В этом вся разница. Бо-яться можно, паниковать нель-зя. Особенно поначалу были страхи, что потеряшься, что ограбят, убьют. Но и их нужно преодолевать. 

— Даже зрячие путеше-
ственники часто попадают в 
экстремальные ситуации...— Одна из таких на грани паники была, когда мы сплав-лялись по Тайге. Мы плыли 600 км по Оби, в один день очень утомились, и я сказал напарни-ку — давай вёсла положим, от-дохнём, всё равно плывём по течению. И не заметили, как уснули — спали минут 10–15 всего, но врезались в плавун — плавающее дерево, кото-рое сломало при урагане. Когда проснулся — мы были уже на-половину в воде, из лодки вы-лететь не успел — спасла реак-ция. Лодка была грузовая, ве-щи все съехали набок, не пере-

вернулись только потому, что руками крепко держались за дерево — я его обнял, как лю-бимую девушку, очень крепко, чтоб не упасть в воду, но мы на-брали сразу пол-лодки воды. Где-то минут 15 боролись, пы-тались отплыть от дерева, но это самое трудное, потому что вода идёт под него, и тебя сно-ва и снова прибивает к дереву. Каждый раз лодка могла про-сто треснуть. Но благодаря ко-мандным слаженным действи-ям панику быстренько подави-ли. Договорились, что со всех сил толкаемся, и раза с пятого получилось, а воду потом вы-черпывали кружкой. Нормаль-но.
— Ну теперь понимаю, 

что нет ничего удивитель-
ного в том, что вы попали в 
программу «Я могу!». Чья бы-
ла инициатива заявиться на 
конкурс? — Обо мне прочитали на Первом канале, позвонили мне — пригласили поучаствовать. Я отправил видео с номером, и хотя он не прошёл кастинг,  мне сказали, что всё равно хо-тели бы меня там видеть. Тог-да я предложил задание, где бы прокладывал маршрут из точки А в точку Б, им понрави-лось. Мне сказали, что это бу-дет настоящая игра, но марш-руты предложат адекватные. Так и оказалось. Было ещё семь направлений, в эфир вошли в том числе — Севастополь — Иркутск — для меня оказалось несложно, я полностью про- ехал по нему автостопом. Слож-нее был маршрут Сочи — Ка-зань, но всё равно я справил-ся. Память — один из моих ос-новных инструментов. Я ког-
да путешествую, должен чёт-
ко представлять себе карту, 
знать всё вплоть до поворо-
тов на трассе, заправок и так 
далее. 

— Очень интересно, что 
вы делаете как экскурсо-
вод. Хотя сначала ваш проект 

«Путешествия в темноте», ко-
нечно, вызывает большое 
удивление. — Этот проект — след-ствие моих путешествий, я ста-раюсь передать людям эмоции, которые были у меня. Также я пытаюсь научить их не боять-ся трудностей, даже в нестан-дартной ситуации быстро ду-мать, ну и познать новый мир — погружаясь в темноту, ты ис-пытываешь совсем другие чув-ства: активизируется слух, за-пах. Это в первую очередь лом-ка своих психологических ба-рьеров. Идея путешествий не нова, но практиковать её мы с Олегом Колпащиковым стали одними из первых. Сейчас на постоянной коммерческой ос-нове в России такие экскурсии водят только два человека — я и ещё один парень из Питера. Также в Москве,  Питере и Но-восибирске есть проект «Про-странство в темноте», но там экскурсии по дому — а это не так интересно. Моя задача ведь показать не только темноту, но и коммуникацию с миром. Лю-ди узнают,  что мир к ним тя-нется, что есть люди, которые искренне хотят помочь. Люди живут под громадой стереоти-пов — думают, что все злые, ни-кто помогать не хочет, каждый сам за себя, все спешат на рабо-ту — всем не до тебя. Такие экс-курсии помогают увидеть, на-сколько на самом деле мир пре-красен.Я вожу уже пять лет, счи-тать начал где-то два года на-зад, поэтому насчитал где-то в районе 1000 прогулок. В месяц в среднем от 3 до 20 экскурсий. Сейчас стремлюсь, чтобы это было не только моим увлече-нием, но и заработком, поэто-му стараюсь уделять этому как можно больше времени. Мно-гие боятся, а из тех, кто не бо-ится, не все готовы задать во-просы самому себе, ведь темно-та и путешествия в темноте — это в первую очередь диалог с собой, откровенный диалог. 

Путешествия в темнотеВладимир Васкевич о победе на Первом канале, экстремальных турах и мире без стереотипов
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
Почему мода на полных — 

вредна

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
  11 мест в области для 

горнолыжников и сноубордистов 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

ХОККЕЙ
ЕВРОХОККЕЙТУР. КУБОК КАРЬЯЛА (ФИНЛЯНДИЯ)

Результаты матчей: Швеция — Чехия — 5:3, Швейцария — Канада — 2:3, Россия — 
Финляндия — 2:3 (Капризов, Плотников — Кемппайнен, Хейсканен, Охтамаа), Чехия — 
Швейцария — 3:2, Канада — Швеция — 0:2, Швейцария — Россия — 2:6 (Мозер, Праплан 
— Шалунов, Калинин, Нестеров, Ничушкин, Григоренко, Ткачёв), Финляндия — Швеция — 
3:1, Россия — Чехия — 5:2 (Григоренко-3, Капризов, Хафизуллин — Кубалик, Клепиш), 
Финляндия — Канада — 4:3.

 Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин принял участие в матчах со Швейца-
рией и Чехией, в каждом из них заработал по 2 минуты штрафа.

Итоговое положение команд: Финляндия — 9 очков, Россия,  Швеция — по 6, Канада, 
Чехия — по 3, Швейцария — 0. 

 13–17 ноября Еврохоккейтур продолжится матчами на Кубок Первого канала. 
Сборная России сыграет со Швецией (14 ноября), Канадой (16-го) и Финляндией (17-го).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Строитель» (Сыктывкар) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 4:5 (Зубарев, Лиха-
чёв, Власюк, Кораблин — Сидоров-3, Маркин, Красиков). 

«Енисей» (Красноярск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 11:1 (Ломанов-5, Пет-
терссон-3, Лопатин, Чернов, Макаров — Черных). 

Результаты других матчей: «Динамо» (М) — «Сибсельмаш» — 7:2, «Волга» — «Вод-
ник» — 3:2, «СКА-Нефтяник» — «Волга» — 3:1, «Байкал-Энергия» — «Динамо» (Кз) — 
7:1, «Сибсельмаш» — «Кузбасс» — 7:2, «Зоркий» — «Динамо» (М) — 4:2, «Водник» — 
«Строитель» — 6:0, «Родина» — «Старт» — 3:4.

Положение лидеров: «Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» — по 9 очков (3 матча), «Ени-
сей» — 6 (2), «Волга», «Сибсельмаш», «Водник», «Уральский трубник» — по 6 (3)…

   

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Университет-Югра» (Сургут) — 64:67 (12:19, 10:18, 21:10, 

21:20).
Самые результативные: Бревнов, Варнаков (по 13) — Федорчук (17), Лепоевич (13).
«Урал» (Екатеринбург) — «Университет-Югра» (Сургут). 78:86 (16:14, 30:23, 17:22, 15:27).
Самые результативные: Незванкин (20), Горнаев (16) — Лепоевич (24), Е. Карпеко (21), 

Федорчук (17).
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Новосибирск» — 69:70 (13:24, 24:15, 22:18, 10:13). 
Самые результативные: Варнаков (16), Бревнов (13), Иванов, Поляков (по 12) — Маке-

ев (22), Кирдячкин (14), Курцевич (13).
«Урал» — «Новосибирск» — 91:77 (13:20, 30:25, 23:13, 25:19).
Самые результативные: Островский (22), Горнаев, Глазунов (по 15) — Макеев (19), Кир-

дячкин (18).
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — МБА — 79:71, «Зенит-Фарм» — «Ку-

пол-Родники» — 63:79, «Спартак» (СПб) — ЦСКА-2 — 61:71, «Иркут» — «Самара», «Спар-
так-Приморье» — «Рязань», «Спартак» (СПб) — «Купол-Родники» — 71:80, »Зенит-Фарм» — 
ЦСКА-2 — 63:76, «Иркут» — «Рязань», «Спартак-Приморье» — «Самара» — 69:81. 

Положение команд: «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 9 побед (11 матчей), ЦСКА-2 
— 8 (9), «Спартак-Приморье» — 8 (11), «Химки-Подмосковье» — 7 (10), «Новосибирск», 
«Урал», «Университет-Югра» — по 6 (11), «Купол-Родники» — 5 (11), «Иркут» — 3 (10), 
МБА, «Рязань» — по 2 (10), «Зенит-2», «Спартак» (СПб) — по 1 (9). 

 19 ноября «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с ЦСКА-2, «Урал» в Ижевске с «Купо-
лом-Родники».

Суперлига. Второй дивизион. Группа «Б».
«Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 78:73 (Расска-

зов-14, Досманов, Комаров — по 11), 77:73 (Воскресенский-24, Малышев-13).
«Руна-Баскет» (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 72:71 (Новиков-17, Малы-

шев-12, Воскресенский-10) и 65:72 (Малышев-24, Евстафьев-13). 
Результаты других матчей: «Динамо» (Мг) — «АлтайБаскет» — 119:70, 101:82; «Руна-

баскет» — «Нефтехимик» — 88:60,  89:66, «Чебоксарские ястребы» — «Нефтехимик» — 
76:80, 88:78; «Уфимец» — «АлтайБаскет» — 78:80, 104:85.

Положение команд: «Чебоксарские ястребы» — 7 побед (8 матчей), «Уралмаш», «Ру-
га-Баскет», «Динамо» (Мг) — по 5 (8), «Уфимец» — 4 (8), «АлтайБаскет», «Нефтехимик» 
— по 1 (8).

 21–22 ноября «Уралмаш» играет в Барнауле с командой «АлтайБаскет».

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ — 2019

Группа «С». 1-й тур. Албания — Россия — 37:122 (4:44, 17:21, 6:32, 10:25), Литва — 
Венгрия — 70:73 (16:19, 22:18, 19:15, 13:21).

 Сборная России провела первый матч под руководством наставника «УГМК» Ола-
фа Ланге.

 В составе национальной сборной дебютировала разыгрывающая «лисиц» Викто-
рия Завьялова. 

 Статистика игроков «УГМК»: Белякова (14 очков), Мусина (13), Завьялова (5), Бе-
глова (5), Петрушина (5), Виеру (4).

 15 ноября играют Россия — Литва, Венгрия — Албания.

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 7-Й ТУР

«Ухта» (Ухта) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:8 (Дёмин, Герасимов, Абрамов — по 2, 
Сорокин, Абрамов), 1:4 (Дёмин, Абрамов, Агапов, Бастриков)

Результаты матчей: Новая генерация» — «Автодор» — 2:1,2:4, «Дина» — «Газпром-
Югра» — 2:3,1:2, «Тюмень» — «Сибиряк» — 3:2,8:2, «Прогресс» — «Норильский никель» 
— 4:4,1:6. «Политех» — «КПРФ» играют 25 и 26 ноября.

Положение лидеров: «Газпром-Югра» — 34 очка (12 матчей), «Сибиряк» — 30 (12), 
«Тюмень» — 27 (12), «Синара» — 21 (12), «КПРФ» — 19 (10)… 

21 ноября «Синара» принимает «Новую генерацию» из Сыктывкара (ДИВС, 19.00)
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Нижний Тагил пришло «Ненастье»Режиссёр Сергей Урсуляк приехал на Урал в поисках снега 1993 годаГалина СОКОЛОВА
Сегодня в Нижнем Тагиле фи-
нишируют съёмки эпизодов 
сериала «Ненастье» по одно-
имённому роману уральско-
го писателя Алексея Иванова. 
Город погрузился в атмосфе-
ру лихих девяностых и неве-
сёлой встречи Нового года.

Роман 
с афганским 
акцентомСюжет книги Алексея Ива-нова на первый взгляд тривиа-лен. Бывший воин-афганец Гер-ман Неволин в одиночку совер-шает ограбление спецфургона, перевозящего деньги большо-го торгового центра. Однако ав-тор сумел укутать эту историю в такие философские одежды, что читатель увидел в ней не столько боевик, сколько драму. Зацепил сюжет и Сергея Урсу-

ляка, взявшегося по заказу ка-нала «Россия-1» за 8-серийную экранизацию «Ненастья». Хотя подробности съёмок держат-ся в тайне, мы вправе ожидать от будущего сериала ярких впе-чатлений. Ведь роман Иванова, вышедший в 2015-м, был при-знан «Книгой года», а снима-

ет сериал режиссёр, известный нам по «Ликвидации» и «Тихо-му Дону».
Почему 
Нижний Тагил?Действие фильма развора-чивается в крупном промыш-ленном городе в 90-е годы. По признанию Сергея Урсуля-ка, сейчас в России мест, где можно снять это время, поч-ти не осталось. Города преоб-разились. В Нижнем Тагиле застройка новых районов ве-дётся на периферии, поэтому в центре осталось достаточно архитектурных заповедников разных эпох — от демидов-ской до брежневской. Для съё-мок «Ненастья» были выбра-ны кварталы с безликими па-нельными многоэтажками, а также элегантные старинные здания. Вокзалу оставили его профиль, а горно-металлур-гический колледж ненадолго превратился в районный суд.Тагильчане на неделю ста-ли жителями промышленного города Батуева и за эту неделю поняли, что означает поговор-ка «искусство требует жертв». В городе перекрывали улицы для транспорта, притесняли пе-

шеходов, убирали рекламные щиты. Но поклонников кино-искусства в Нижнем Тагиле ока-залось куда больше, чем ныти-ков. Горожане сотнями прихо-дили на кастинги, а потом в ду-блёнках и лохматых ушанках на холодном ветру часами изо-бражали прохожих или марши-ровали в нестройных рядах от-ставников-афганцев. За каж-дый день съёмок они получали по 700 рублей и искренне радо-вались выданным сверх обеща-ний горячим обедам.— В каждом эпизоде уча-ствуют от 30 до 80 горожан. Люди ответственные, пози-тивные. Некоторые пришли на съёмки целыми семьями, — хвалит самодеятельных арти-стов ассистент режиссёра по массовке Елена Овчинникова.

Снежные проблемыБольшая часть съёмок прошла на улицах. Были ноч-ные гонки, на которые при-влекли старенькие машины тагильчан, и предновогодняя толчея на базаре. Самой эф-фектной стала сцена 11 ноя-бря, когда на проспекте Мира джип, стартовав с построен-ного трамплина, несколько се-кунд парил в воздухе, а потом 

протаранил проезжавшую ми-мо «газель». Судя по реакции режиссёра, кадр, который го-товили четыре часа, получил-ся удачным.Вообще творческая коман-дировка в Нижний Тагил оце-нивается съёмочной группой положительно. Только в од-ном город подкачал.— Без трудностей у нас не бывает. Действие идёт в Но-вый год, мы приехали на Урал за снегом, а пришлось исполь-зовать спецтехнику для за-снеживания. Где же ваши зна-менитые сугробы? — устроил настоящий допрос «ОГ» зна-менитый режиссёр.Сергей Урсуляк прав, мэр Нижнего Тагила Сергей Но-
сов умеет создать для кино-съёмок нужную атмосферу, а вот с небесной канцелярией договариваться не научился. В октябре 2004 года, когда на НТМК снимался сериал «Охо-та на изюбря», руководивший комбинатом Носов отлично принимал киногруппу. Но при съёмке весеннего митинга, на который были собраны ме-таллурги, вдруг полетели хло-пья снега. Доснимали на сле-дующий год…
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Готов ли Штырков покорить Америку?Данил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные Ека-
теринбург вновь стал цен-
тром внимания всех любите-
лей смешанных единоборств. 
В ДИВСе прошло уникальное 
событие — «Бои в клетке». 
Главным поединком вечера 
стал бой Ивана Штыркова 
и экс-чемпиона Bellator Кри-
стиана М'Пумбу, однако и по-
мимо этого в ДИВСе было 
на что посмотреть.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ДЕ-
СЯТИУГОЛЬНИК. В Екате-ринбурге впервые прошли «Бои в клетке» (если не счи-тать тот случай, когда вечер боёв в столице Урала органи-зовывала организация Fight Night Global). Для этого Тито-
вым даже пришлось заказы-вать в Москве клетку.— Восьмиугольная клет-ка запатентована UFC, кру-глая — Bellator. Если такие крупные промоушены патен-туют свои конструкции, то нам тоже пришлось создавать свою десятиугольную клет-ку и регистрировать на неё права, —  рассказал исполни-тельный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.Безусловно, бои в клет-ке выглядят более зрелищны-ми, нежели бои в ринге. При-сутствует какой-то дополни-тельный эффект, даже вос-принимать бои начинаешь по-другому. Но пока что RCC Boxing Promotions есть над чем работать. Бои в карде оказа-лись менее интересными, чем этого ожидали зрители.— Своими бойцами я, в принципе, доволен. Хотелось бы более конкурентных бо-ёв, я возлагал большие ожи-дания на соперников, кото-рые выходили в клетку, — до-бавил Алексей Титов.Возможно, именно в новой школе единоборств будут появ-ляться достойные бойцы, кото-рые будут поднимать уровень 

поединков и интерес к ММА в целом. А на сегодняшний день лишь один боец вызывает осо-бый интерес у екатеринбурж-цев — это Иван Штырков.
ОЧЕРЕДНАЯ УСПЕШНАЯ 

РЕПЕТИЦИЯ. Ещё перед боем Ивана Штыркова Алексей Ти-тов сделал довольно громкое заявление.— Скорее всего, Иван бу-дет сотрудничать с промоу-шеном Bellator. С UFC догово-риться очень тяжело, они хо-тят полный эксклюзив, то есть мы просто отдадим им наше-го бойца и больше в России его не увидим. С Bellator в этом плане договориться проще, — отметил Алексей Титов.Конечно, дело шло к тому, что Штырков заключит кон-тракт с одной из двух крупней-ших организаций ММА в мире. Его к этому готовили, привози-ли в Екатеринбург максималь-но серьёзных соперников, ко-торые находились без контрак-та. Иван все испытания прохо-дил успешно, но не стоит забы-вать, что и Антонио Сильва, и 
Сатоши Иши уже находились на закате своей карьеры.Кристиан М'Пумбу — то-же возрастной боец (40 лет). Для Штыркова бой с францу-зом был первым в полутяжё-лой весовой категории. Всё же команда «Уральского Халка» сделала выбор в пользу более 

лёгкой категории, и для того, чтобы «сделать вес», Ивану пришлось скинуть десять ки-лограммов.Штырков контролировал бой во всех трёх раундах, боль-ше работал первым номером. Очень прилично добавил Иван в ударной технике, особенно было много ударов ногами. Но что удивительно, за весь бой «Уральский Халк» совершил только один тейкдаун, и это при условии, что Иван — самбист.Да, Штырков одержал побе-ду единогласным решением су-дей, что было вполне логично. Но вопрос о том, как он сумеет проявить себя в одном из луч-ших промоушенов мира, оста-ётся открытым. В конце боя с М'Пумбу было видно, что Ивану вновь не хватило «функционал-ки», он тяжело дышал, и послед-ние секунды поединка дава-лись с большим трудом. И это в бою с 40-летним соперником…Безусловно, наблюдать за Иваном в Bellator будет инте-ресно, и шансы «выстрелить» там есть. Однако есть и над чем работать, есть где прибав-лять. Штырков до сих пор не имеет поражений, но сохра-нить эту статистику в США бу-дет крайне тяжело. Без работы над ошибками — практически нереально.
АКЦЕНТ НА ДЕТЯХ. Раз-витие бокса и смешанных еди-

ноборств в столице Урала в по-следние годы идёт быстры-ми темпами. «Русская мед-ная компания» Игоря Алтуш-
кина и промоутерская ком-пания Германа Титова соз-дали единый проект — RCC Boxing Promotions. Под его эги-дой выступают местные боксё-ры, представители смешанных единоборств. Новая промоутер-ская компания стала часто про-водить вечера бокса, в столице Урала боксировали Александр 
Поветкин, Сергей Ковалёв, Де-
нис Лебедев. Однако Игорь Ал-тушкин и Герман Титов реши-ли пойти дальше, чем просто организовывать поединки име-нитых спортсменов и делать из этого шоу — в мае следующего года RCC Boxing Promotions от-кроет свою школу единоборств.— Задача поставлена, что-бы после открытия академии на пятом этаже здания, в ко-тором она будет располагать-ся, проводить различные меро-приятия, — пояснил Алексей Титов. — Это может быть бокс, смешанные единоборства, тай-ский бокс или что-то ещё.По сути, «Русская медная компания» взяла под своё крыло развитие различных единоборств в Екатеринбур-ге. Здесь и ММА, и грэпплинг, и дзюдо, и тайский бокс.— У нас огромный интерес к новой академии. Постоянно звонят, спрашивают о том,  ког-да будут занятия, кто будет тре-нировать детей. Работа кипит, ведётся в полном объёме. У нас есть полгода на то, чтобы за-вершить строительство, заку-пить оборудование, запустить проект. Пока неизвестно, будут ли тренировки бесплатными, но я надеюсь, что дети будут за-ниматься безвозмездно.Школа единоборств бу-дет располагаться на улице Шейнкмана, недалеко от КРК «Уралец». Планируется, что но-вое здание будет полностью принадлежать академии.  
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Иван Штырков (слева) доминировал во всех трёх раундах боя 
с Кристианом М'Пумбой  

Для съёмок Нижний Тагил погрузился в нерадужное 
начало 90-х   

Сергей Урсуляк (слева) во время ночных съёмок 
в Нижнем Тагиле
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Пхёнчхан, в котором нас не ждутАндрей КАЩА
Тучи над сборной России сгу-
щаются с каждым днём и да-
же каждым часом. Каратель-
ная олимпийская машина 
начала свой путь, конечная 
точка которого — отстране-
ние нашей команды от уча-
стия в зимних Играх-2018 в 
Пхёнчхане (Южная Корея).«Всемирное антидопин-говое агентство (WADA) по-лучило новые серьёзные до-казательства российской си-стемы допинга в Сочи-2014», «Один из информаторов WADA — иностранец, тренер сборной России в Сочи-2014», «WADA не восстановит в правах РУСАДА 15 ноября, что приведёт к от-странению России от Олимпи-ады» — заголовки западных СМИ выглядят как приговор. Пока Международный олим-пийский комитет (МОК) огра-ничивается полумерами типа дисквалификации отдельных спортсменов, зарубежные чи-новники всех рангов и мастей упражняются в придумыва-нии способов наказания. Одни предлагают допускать россиян до Олимпиады под нейтраль-ным флагом, другие — запре-тить им появляться на церемо-нии открытия Игр, третьи — не исполнять гимн в честь на-шего победителя, четвёртые — вовсе оставить российских ат-летов дома. Законы и хоть какой-то здравый смысл в отношениях между Россией и МОК, а также WADA и международными фе-дерациями давным-давно пе-рестали работать. Всё реша-ется по понятиям. И увы, пока наши функционеры только со-трясают информационное про-странство внутри страны. Вме-сте с тем по риторике россий-ских чиновников становит-ся понятным, что дело при-
нимает самый неблагопри-
ятный оборот — высока ве-
роятность, что Россия в пол-
ном составе пролетит мимо 
Пхёнчхана. Ключевое реше-
ние по этому вопросу будет 

принято на исполкоме МОК, 
который пройдёт в Лозанне 
5–7 декабря.Возникает закономерный вопрос: а для чего нам вообще нужны Олимпийские игры, ес-ли нас там так активно не хо-тят видеть? Полюбовно до-пинг-скандал Сочи-2014 раз-решить не получится. Репута-ция российского спорта и так в значительной степени подмо-чена. В Пхёнчхане на наших ат-летов будут априори смотреть искоса.МОК и WADA, по всей ви-димости, хочет поставить Россию в один ряд с Герма-нией, которую в 1920, 1924 и 1948 годах не допускали до участия в Олимпиадах из-за развязывания мировых войн, или с ЮАР, наказан-ной в 1964 году за политику апартеида.Но разве кто-то будет все-рьёз воспринимать победу в женском турнире по фигур-ному катанию без гениаль-ной Евгении Медведевой? Разве можно считать полно-ценным золото в лыжных гонках без участия Сергея 
Устюгова, выигравшего про-шлой зимой пять медалей в шести гонках чемпионата ми-ра? Разве станет более при-влекательным олимпийский турнир биатлонистов без од-ной из главных звёзд Кубка мира Антона Шипулина?Безусловно, будет неверо-ятно больно следить за Олим-пиадой, где не найдётся ме-ста россиянам. Вдвое больнее — спортсменам, перечислен-ным несколькими строками выше. Для них Пхёнчхан-2018 — звёздный час. Для осталь-ной России (вне зависимости от итогов декабрьского заседа-ния МОК) — сложнейший урок, который мы должны выучить. Возможно, нам не стоит ждать, когда нас официально «попро-сят», а самим отказаться от участия в Играх? Сделать шаг назад, чтобы затем вернуться сильнее, а главное, умнее, чем прежде.

Ещё пять сборных 
отобрались на ЧМ-2018
В минувшие выходные прошли очередные от-
борочные матчи к чемпионату мира по фут-
болу, который пройдёт в России. Ещё пять на-
циональных команд завоевали путёвку в фи-
нальную часть главного футбольного турни-
ра четырёхлетия.

Сборные Хорватии и Швейцарии синхрон-
но сыграли вничью с Грецией и Северной Ир-
ландией соответственно, и благодаря побе-
дам в первых матчах оформили выход на 
чемпионат мира.

Ещё три участника турнира определились 
в африканской отборочной группе. Первые 
места в своих подгруппах заняли Тунис, Сене-
гал и Марокко, которые и отправятся в Рос-
сию следующим летом.

Стоит отметить, что последние участники 
финального турнира чемпионата мира станут 
известны 16 ноября.

Данил ПАЛИВОДА

В минувшие выходные представители одной из самых 
знаменитых балетных династий нашей страны — Илзе 
и Андрис Лиепа провели мастер-классы с учениками Уральского 
хореографического колледжа. История общения народной 
артистки России с уральским колледжем началась весной этого 
года, когда во время одного из визитов Илзе заглянула 
на балетный урок учениц третьего класса и была крайне 
удивлена уровню школы балета. Поэтому секретами мастерства 
Илзе и Андрис решили поделиться именно с воспитанниками 
колледжа. Кроме того, народные артисты не только давали 
устные советы, но и сами стали активными участниками 
мастер-класса и показали всё, скажем так, на своём примере. 
Добавим, что Илзе и Андрис Лиепа приехали в Екатеринбург, 
чтобы дать старт «Уральским сезонам». «Сезоны» — 
это региональный этап национальной премии детского 
и юношеского танца «Весна священная» Т
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А вы хотите видеть своих внуков? 
Катаракта глаза – это болезнь, которая характеризуется 
полным или частичным помутнением вещества хрусталика 
глаза либо же его капсулы. Проявляется катаракта снижени-
ем остроты зрения или его потерей. Каждый шестой человек 
старше 40 лет имеет начальные помутнения в хрусталике, а к 
80 годам катаракта развивается практически у каждого. Россия 
является одним из мировых лидеров по количеству больных 
катарактой.

Коварство многих заболеваний глаз, и катаракты в частности, в 
том, что на начальных стадиях они не проявляются никакой симпто-
матикой. Один из ранних симптомов катаракты– туман и двоение 
в глазу. Симптом двоения можно выявить, если второй глаз в это 
время закрыт. Проверьте своё зрение: закройте один глаз рукой и 
посмотрите по сторонам. Всё ли в порядке, все ли предметы име-
ют чёткие очертания и цвета? Повторите манипуляцию со вторым 
глазом. Если вы заметили, что один глаз видит хуже другого, об-
ратитесь к специалисту за консультацией.

В более поздние сроки развития катаракты симптомами ста-
новятся появление полосок и мелькания пятен или различных 
шариков. При катаракте глаза сложно читать, писать, работать с 
мелкими деталями. По мере «созревания» катаракты цвет зрачка 
меняется с чёрного на белый. Для всех людей с этим заболева-
нием, независимо от его вида, характерно постепенное падение 
остроты зрения до различения лишь источника света и даже до 
полной слепоты.

Если вы обнаружили у себя или у ваших родственников симпто-
мы катаракты, то будет правильным прислушаться к следующим 
советам экспертов:

1. Не доводите глаза до слепоты от катаракты.
2. Запишитесь на консультацию к офтальмологу для подтверж-

дения диагноза.
3. Не занимайтесь самолечением, никакие капли не помогут. 

Обещания в рекламе вылечить катаракту таблетками, мазями или 
каплями – это всего лишь реклама.

4. Успешный результат операции зависит на 90 процентов от 
профессионализма катарактального хирурга. Поэтому тщательно 
выбирайте клинику.

5. Экономьте разумно за счёт акций и скидок в клиниках, а не 
ожидая «бесплатной» операции по ОМСу, вам всё равно придётся 
за что-то заплатить. В итоге сумма, потраченная на всё это, как раз 
и равна стоимости платной операции. Уж лучше выбрать платную 
клинику, где подберут хрусталик именно для вас, да и к тому же, пока 
вы будете ждать «бесплатной» операции, пройдут самые интересные 
годы детства ваших внуков…

 В большинстве случаев для лечения катаракты используют 
метод хирургического вмешательства. Хирургическое лечение ката-
ракты в глазной клинике «Черника» производится путём удаления 
мутного хрусталика глаза и замены его на искусственный. Удалить 
катаракту можно даже на самых ранних стадиях её развития. Чем 
раньше провести диагностику и лечение, тем скорее появится воз-
можность не только сохранить, но и вернуть зрение! Операция по 
замене поражённого хрусталика глаза проводится амбулаторно и 
длится не более 15 минут. Вы сможете вернуться к своим обычным 
делам уже на следующий день.

До конца декабря 2017 года в клинике действуют специальные 
условия для пенсионеров и людей с ограниченными возможностя-
ми: бесплатное комплексное обследование зрения с консультацией 
врача-офтальмолога!

*Чтобы воспользоваться этим 
предложением, необходимо по-
звонить по телефону 229-00-03 
и записаться на льготный приём. 
Вместе с регистратором вы выбере-
те удобное для вас время приёма.
* Необходимо предъявить удостовере-
ние пенсионное/по инвалидности

Учимся слышать заново! 
Елена АБРАМОВА

В марте 2017 года «Областная 
газета» начала рассказывать о 
способах и особенностях вос-
становления слуха у взрослых 
и детей. По просьбе читателей 
мы повторим две первые пу-
бликации, а затем продолжим 
освещение этой актуальной для 
многих темы.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, на 
сегодняшний день в мире более 
500 миллионов человек имеют 
нарушения слуха. Число людей, 
страдающих такими недугами, 
постепенно увеличивается. О 
том, как помочь человеку, стол-
кнувшемуся с такой проблемой, 
наш разговор с руководителем 
Уральского медицинского центра 
восстановления слуха у взрос-
лых и детей (с рождения) «Ма-
стерская слуха» Александром  
УстиНОВыМ. 

– Александр Валерьевич, ска-
жите, какие могут быть причины 
потери слуха или его ухудшения? 

– В подавляющем большинстве 
случаев причиной снижения слуха 
являются возрастные изменения в 
организме человека. То есть чаще 
всего этим страдают люди пожилого 
и старшего возраста. Наш организм 
так устроен, что примерно в возрас-
те 45 лет у нас начинает снижаться 
острота зрения, а после 60-65 лет 
– острота слуха. Это естественные 
физиологические процессы. Их 
развитие, если не предпринимать 
никаких мер, со временем может 
привести к ощущению одиночества 
и к социальной изоляции человека. 

В детском возрасте снижение 
слуха обусловлено в основном 
наследственностью, родовыми 
травмами и болезнями матери. 
В среднем эту патологию имеют 
один-два ребёнка на тысячу ново-
рождённых детей. У малышей вос-
станавливать слух нужно начинать 
как можно раньше. Если ребёнок 
не будет слышать, он не заговорит, 
а это уже социальная проблема, 
инвалидность и сломанная судьба. 

В среднем возрасте снижение 

слуха возможно вследствие наслед-
ственных факторов (отосклероз), 
перенесённых травм, воспалитель-
ных процессов в ушной полости, 
профессиональных вредностей. 

– Давайте остановимся на 
особенностях восстановления 
слуха у людей пожилого и стар-
шего возраста. 

– Как я уже сказал, основная 
причина снижения слуха у пожилых 
людей – возрастные изменения. Не-
обходимо понять несколько важных 
моментов. Человечество пока не 
придумало ни медикаментозного, 
ни хирургического способа вос-
становления слуха. На сегодняшний 
день существует только один способ 
сохранить способность слышать 
– это использование цифровых 
слуховых аппаратов. Цифровые 
технологии совершили настоящую 
революцию в слухопротезировании. 
Они позволяют людям хорошо слы-
шать до глубокой старости. 

Эффективность использования 
цифровых технологий напрямую 
зависит от уровня квалификации 
специалиста, который занимается 
подбором и настройкой слухового 
аппарата. Специалист должен су-
меть задействовать все имеющиеся 
резервы слуха пациента и объеди-
нить их с возможностями цифровых 
технологий. 

Современный слуховой аппарат 
можно сравнить с тренажёром в 
фитнес-зале. Он позволяет тре-
нировать клетки головного мозга, 

которые отвечают за слух. Из-за 
снижения его остроты человек начи-
нает забывать звуки определённой 
частоты, происходит нарушение 
разборчивости речи собеседника. 
Поэтому чем раньше человек, стра-
дающий нарушением слуха, начнёт 
использовать слуховой аппарат, тем 
более хороший слух он будет иметь 
в будущем. 

– Но мне приходилось слы-
шать иное мнение: чем позже 
человек начинает пользоваться 
слуховым аппаратом, тем луч-
ше… 

– Это справедливо только от-
носительно аналоговых слуховых 
аппаратов, которыми пользовались 
раньше. Такие приборы являлись 
обычными усилителями звука, в 
которых с помощью колёсика чело-
век мог увеличивать громкость. При 
этом одновременно усиливались 
абсолютно все окружающие звуки, 
в том числе посторонние шумы. Это 
приводило к многочисленным трав-
мам органа слуха, и через два-три 
года пользования таким аппаратом 
человек терял слух полностью. С 
появлением цифровых технологий 
ситуация кардинально изменилась. 

Цифровые слуховые аппараты 
– чрезвычайно умные устройства с 
массой полезных функций. Специ-
алист настраивает их с помощью 
компьютера, учитывая индивидуаль-
ные особенности слуха конкретного 
пациента. Таким образом, аппарат 
усиливает только те звуковые часто-

ты, которые человек не слышит. В 
результате восприятие окружающих 
звуков становится комфортным и 
естественным, разборчивость речи 
собеседника восстанавливается. 
Постепенно человек просто забыва-
ет, что у него есть слуховой аппарат. 

Настройка цифрового слухового 
аппарата – настоящее искусство, её 
можно сравнить с настройкой слож-
ного музыкального инструмента. К 
сожалению, очень не многие по-
жилые люди знают о современных 
достижениях в этой сфере. Они 
находятся в плену собственных ил-
люзий и заблуждений, продолжают 
испытывать страдания, вызванные 
нарушенным слухом, и приносить 
страдания окружающим, ведь об-
щаться с таким человеком непросто. 
Хотя решить проблему несложно. 

– сейчас много всевозмож-
ных медицинских учреждений, 
государственных и частных. Как 
правильно выбрать медицинский 
центр для восстановления слуха? 

– Прежде всего центр должен 
иметь медицинскую лицензию по 
специальности «сурдология-ото-
риноларингология». К сожалению, 
в нашей стране торговать слуховыми 
аппаратами может любой жела-
ющий, в том числе и не имеющий 
к медицине никакого отношения. 
Но первый и главный шаг в про-
цессе восстановления слуха – его 
правильная диагностика. Для этого 
необходимо медицинское образо-
вание, специальные знания и специ-
альная дорогостоящая аппаратура. 
Современные технологии столь 
стремительно развиваются, что 
специалисты центров слухопротези-
рования не всегда за ними успевают, 
а это непосредственно сказывается 
на качестве предоставляемых ус-
луг. Поэтому важным критерием 
являются отзывы пациентов, уже 
прошедших этот путь и вернувших 
себе хороший слух. 

Отмечу, что в наших центрах диа-
гностика слуха у пожилых людей, 
подбор и настройка слуховых ап-
паратов проводится абсолютно бес-
платно. Специалисты используют в 
своей работе авторские методики 
и технологии, на которые получен 
патент РФ на изобретение. 
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александр устинов: «Современные цифровые технологии 
позволяют хорошо слышать до глубокой старости»
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При поддержке министерства социальной политики свердлов-
ской области общественной организацией «Пеликан» разработана 
программа для оказания социально-педагогических услуг детям-
инвалидам «Прикладное творчество. скрапбукинг. Профессии в 
России» через изготовление открыток к профессиональным празд-
никам в технике скрапбукинг. 

Профессиональное самоопределение детей-инвалидов становится 
проблемой не только для них самих, но и для их педагогов, родных и 
близких, особенно родителей. 

  Эффективность такой социальной услуги зависит от её привлекатель-
ности, доступности материала, учёта нозологии, возраста ребёнка-инва-
лида и формы взаимодействия со здоровыми сверстниками.

В поиске идей, которые бы вдохновили не только специалистов, но и 
самих детей, мы обратились к первоисточнику – к детям, посещающим 
нашу организацию. Именно детьми была подана идея создания открытки. 
И понятно почему.

Открытка – это результат творческой деятельности, художественное 
изделие, которое повышает статус ребёнка, его самооценку. Позициони-
рует его как интересного человека, обладающего редким умением. Такой 
продукт высокого эстетического уровня радует ребёнка и его окружающих 
и вызывает желание приходить на занятия ещё и ещё.

Дети также выбрали темы открыток – праздники тех профессий, с которы-
ми они были знакомы, о которых слышали. Творческие идеи детей воплощены 
и в дизайне всех открыток, а их вопросы стали основой для подготовки спе-
циалистами описания профессии. Поэтому программа является результатом 
совместного творческого процесса самих детей, специалистов организации: 
социальных работников, педагогов и психологов, дизайнера и даже писателя 
– члена Союза писателей России Вадима Вениаминовича Осипова.

Для иллюстрирования программы общественной организацией «Пе-
ликан» был проведён конкурс рисунков, поделок, фотографий на тему 
«Профессии в России». 406 детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья со всей Свердловской области были награждены 
памятными подарками за участие и победу в конкурсе. 

выбраТь свой пуТь:
рабоТа с деТьми в «пеликане»
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В Екатеринбурге снова  появилась корьЛариса хАЙдАРШинА
в Железнодорожном райо-
не уральской столицы от-
мечены случаи заболева-
ния корью — инфекцию 
подцепили взрослые и де-
ти, у которых нет приви-
вок от этой опасной болез-
ни. есть риск, что повто-
рится прошлогодняя ситу-
ация, когда из-за вспышки 
кори непривитым детям за-
претили посещать школы и 
детские сады.Пока противоэпидемиче-ские мероприятия начались лишь в одном районе Екате-ринбурга. Педиатры и меди-цинские сёстры детских по-ликлиник звонят в семьи с детьми, в которых отказыва-ются от прививок против ко-ри — им настойчиво предла-гают всё-таки её поставить. Медики объясняют, что по статистике, пять процентов заболевших непривитых по-лучают тяжёлые осложнения, опасные для жизни: от отита до менингита и энцефалита. Привитые, конечно, тоже мо-гут подхватить корь — одна-ко в этом случае заболевание протекает легко, и никакой опасности для жизни нет.Заместитель руководи-теля Управления Роспотреб-надзора по свердловской об-ласти Андрей Юровских объ-яснил «ог», что корь в нашей стране долгие годы счита-лась побеждённой болезнью, потому что полностью всё на-селение планомерно полу-чало вакцину. однако в 80-е годы прошлого века в роди-тельской среде стало модно отказываться от прививок. и в результате появились люди, не защищённые от кори. они-то и подхватывают,  и распро-страняют инфекцию, встре-тившись с нею в поездке ли-бо при общении с больными приезжими.

сегодня в обычном школьном классе, где учат-ся 25–30 человек, непремен-но есть один, а то и два-три ребёнка без прививок: вот они-то и находятся в зоне риска. Если же у них имеет-ся какое-то хроническое за-болевание, опасность удва-ивается: осложнения кори могут привести к непопра-вимым последствиям. имен-но поэтому, когда год назад в Екатеринбурге случилось подобное, в детских учреж-дениях был объявлен ка-рантин. Родителям предложили либо срочно поставить при-вивку (бесплатно!) от кори, либо забрать ребёнка до-мой. В итоге школьники, не защищённые прививкой, больше месяца учились до-ма. А в некоторых школах и садиках отменили даже но-вогодние праздники, чтобы не распространять инфек-цию.Вчера в Екатеринбур-ге медики провели совеща-ние по поводу распростране-ния кори в городе. Было ре-шено действовать так же, как год назад: всем родите-лям настойчиво предложат пересмотреть своё отноше-ние к вакцинопрофилакти-ке и поставить детям привив-ки от кори, рассказали «ог» в управлении здравоохранения города.

   кСтати

Основные симптомы кори: 
повышение температуры, 
насморк, кашель, покрасне-
ние глаз, мелкие белые пят-
на на внутренней поверх-
ности щёк. сыпь на лице и 
верхней части шеи, посте-
пенно сыпь распространяет-
ся вниз по всему телу, даже 
на руках и ногах. Мода на полныхПочему пропаганда бодипозитива вызывает негативные эмоции?Елена АБРАМоВА

еще недавно стандарты, 
навязанные обществу мас-
совой культурой, заставля-
ли девушек пить бады, из-
водить себя в тренажёрных 
залах, сидеть на модных ди-
етах. пытаясь вогнать се-
бя в рамки параметров «90–
60–90», самые фанатичные 
приверженцы модной худо-
бы доводили себя до ано-
рексии. но не зря говорят, 
что жизнь похожа на маят-
ник: если качнуло в одну 
сторону, непременно кач-
нёт в противоположную.В 1996 году американские феминистки Конни Собчак и 
Элизабет Скотт создали со-общество «The Body Positive». главная его идея: «моё тело — моё дело». то есть женщи-на, не оглядываясь на обще-ственное мнение, должна вну-тренне принять и полюбить себя со всеми своими особен-ностями — целлюлитом, мор-щинами, лишним весом и так далее. идею подхватили, она становилась всё популярнее и 

постепенно докатилась до на-шей страны. Если заглянуть в соцсети, становится понят-но, что подавляющее боль-шинство сторонников этого движения — люди, страдаю-щие ожирением. они откры-то, на весь мир выкладывают свои «боди-прелести» и при-зывают не стесняться своего тела. напомним, что по оцен-кам Всемирной организации здравоохранения, на плане-те сейчас насчитывается по-рядка 1,5 миллиарда человек, страдающих лишним весом. на первый взгляд, идеи этого движения действительно по-зитивные: не лучше ли радо-ваться жизни, чем комплексо-вать из-за изъянов?— недавно в нескольких ночных клубах Екатеринбур-га проводились шоу толсту-шек. Женщины роскошных форм довольно грациозно танцевали в коротких юбках и даже пачках, — рассказала «ог» представитель реклам-ного бизнеса Светлана Ме-
телёва. — К чему такие шоу? Это нечто новенькое, некий противовес девушкам с бо-

лезненной худобой, наску-чившим публике. Безусловно, это вызывает шок, но сейчас и телепрограммы в основном строятся так же. двигатель тенденций — деньги. и у за-казчиков рекламы последнее время коронная фраза: «надо чем-то зацепить». я считаю, человек не должен страдать, если он от природы толстый или с иным своеобразием, но против того, чтобы выстав-лять это за эталон красоты.судя по по комментариям в соцсетях, у направления в Рос-сии противников не меньше, чем сторонников. «Мы не соз-даём новые критерии красо-ты, мы протестуем против на-вязанных стандартов», — ут-верждают бодипозитивисты. Противники отвечают: «Боди-позитив разрушителен, потому что пропагандирует лень, а по-рой и несоблюдение санитар-ных норм», «Это заговор кор-пораций, которые травят лю-дей газировкой, гамбургерами, чипсами и прочей дрянью».о проблемах фигуры на-до говорить и с точки зрения здоровья.

— Лишний вес — фактор риска для развития целого ряда болезней, прежде все-го — для развития сердечно-сосудистых заболеваний и са-харного диабета. Как прави-ло, в 95 процентах случаев причиной ожирения являют-ся низкая подвижность и из-быточное питание, когда че-ловек потребляет много ка-лорий, а тратит их мало. и только примерно в пяти про-центах случаев причиной из-быточной массы тела явля-ются гормональные пробле-мы, — сказала «ог» главный внештатный специалист-эндо-кринолог министерства здра-воохранения свердловской об-ласти Анна Малишевская.По её словам, если чело-век не переедает и ведёт под-вижный образ жизни, при этом замечает беспричинную прибавку в весе, есть повод обратиться к эндокриноло-гу. При неправильном обра-зе жизни следует взять себя в руки — заняться физической подготовкой и организовать рациональное питание.

Художник кустодиев в каком-то смысле тоже был бодипозитивистом («красавица», «купчиха за чаем». третьяковская галерея)

где школа для детей-диабетиков?наталья дюРягинА
результаты опроса, недавно 
проведённого советом при 
правительстве рФ по вопро-
сам попечительства в соци-
альной сфере, показали, что 
большинство родителей не-
довольны условиями, в ко-
торых приходится обучаться 
их детям, больным диабетом. 84 процента опрошен-ных из 857 родителей детей, больных диабетом, утвержда-ют, что в большинстве школ не предусмотрено специаль-ное питание для таких детей. такое же количество заявля-ют, что в их учебных заведе-ниях нет сотрудника, способ-ного оказать грамотную ме-дицинскую помощь ребёнку в момент ухудшения его состо-яния. Пятая часть опрошен-ных сообщает, что их дети чув-ствуют негативное отношение к себе администрации школы и других учеников, а 26 про-центов сталкивались с отказа-ми брать ребёнка в школу или детский сад из-за его диагноза.— детский диабет — гене-

тическое заболевание, но про-воцируют его различные факто-ры риска — экология, стресс, пи-тание, инфекционные заболева-ния, прививки, — говорит пред-седатель свердловского диабе-тического общества Галина Ва-
силевская. — ничего трудного в организации комфортных ус-ловий для больных диабетом детей нет, и главным врагом в этой ситуации выступает наша некомпетентность, порождаю-щая страхи и конфликты.Вот почему важно, чтобы все медицинские работники детских садов и школ имели знания о диабете и могли ока-зать своевременную и квали-фицированную медицинскую помощь такому ребёнку. — и дети, и их родите-ли, как правило, неоднократ-но проходят школу сахарно-го диабета, поэтому облада-ют необходимыми знаниями о болезни и снабжены специ-альными приборами для на-блюдения за состоянием здо-ровья. но компетентными в этом вопросе должны быть и администрация, и медпер-сонал, — комментирует глав-

ный педиатр свердловской области Любовь Малямова. — В наших школах нет спе-циального питания для боль-ных диабетом, но никто не возбраняет приносить еду из дома.К счастью, не все садики и школы боятся детей с диабе-том. Есть и те, где ребята чув-ствуют себя комфортно.— У нас хорошие отноше-ния с руководством и воспита-телями садика, и после поста-новки диагноза сахарного диа-бета моей дочери оно не изме-

нилось. Еда не очень подходит, все подсчёты и взвешивания я произвожу сама, но и воспита-тели, и медики мне содейству-ют, — рассказывает мама из Верхней салды Наталья.— Мой сын — единствен-ный больной диабетом в шко-ле и первое время стеснялся, но теперь привык, негатива не чувствует. Питается в столовой, как все, только от медика вни-мания больше, — делится ма-ма екатеринбургского школь-ника Ольга.

 Справка «ог»

в россии 4,5 миллиона человек больны диабетом, в свердловской 
области — 145 тысяч (из них около 1200 — дети).

каждые 6 секунд в мире от осложнений диабета умирает один 
человек (высокая смертность объясняется тем, что пациенты впер-
вые пришли к врачу с уже запущенной болезнью).

   кСтати

сегодня, 14 ноября, в Международный день борьбы с диабетом, со-
стоится открытие регионального образовательного центра «Пого-
ворим о диабете» на базе консультативной поликлиники свердлов-
ской областной клинической больницы №1.

около 200 инвалидов по зрению и волонтёров вчера прошли 
по улицам уральской столицы, отметив день «Белой трости»
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СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

www.pk-narod.ru    ул. Степана Разина, 74, 
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

ПК «НАРОДНЫЙ» советует: 
«Будьте бдительны, выби-
рая компании, обещающие 
высокие проценты. Как бы 
нам этого ни хотелось, ле-
гальный бизнес не бывает 
сверхприбыльным. И если 
вы не готовы сыграть своими 
сбережениями в лотерею, 
то обязательно требуйте под-
тверждающие документы.»

Ближе к концу года принято подво-
дить итоги, в том числе финансовые. И 
зачастую они нас не радуют: инфляция 
обесценивает все наши 
накопления. Это, кстати, 
одна из причин, по которой 
молодёжь сейчас даже 
не начинает копить, пред-
почитая тратить. Однако 
выход есть — инвести-
руйте. Инвестиции — это 
вложения в производство 
реальных продуктов, то-
варов или услуг, имеющих 
ценность, полезных людям 
и стоящих денег.

Рассмотрите, например, в качестве 
инвестиционного инструмента потре-
бительский кооператив «НАРОДНЫЙ», 
который работает уже более шести лет. 
Примечательно то, что кооператив не 

«складывает все деньги в одну корзи-
ну». Средства пайщиков работают в сети 
собственных магазинов, кулинариях и 

столовых в нескольких 
городах присутствия 
кооператива.  Актив-
но развивается про-
изводство продуктов 
питания (полуфабри-
каты, кондитерские 
и  хлебобулочные 
изделия) собствен-
ной торговой марки 
«ФАБРИКА ПРО-
ДУКТОВ ВКУСНО И 
СЫТНО». На стадии 

подготовки к запуску колбасный и ма-
каронный цеха. В пользу кооператива 
говорит и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ» 
страхового полиса от страховой компа-
нии ООО СК «ОРБИТА».
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81Карта горнолыжных комплексов Свердловской областиВалентина ЗАВОЙСКАЯ

В Свердловской области в этом году сноубордистов и лыжни-
ков примут 11 горнолыжных комплексов. С каждым годом 
число ГЛК уменьшается (в этом сезоне из-за смены собствен-
ника прекратил работу комплекс «Стожок») - небольшие 
спортивные центры просто не выдерживают конкуренции с 
крупными, которые, в свою очередь, становятся всё более со-
временными и популярными среди уральцев. В преддверии 
нового «катального» сезона «ОГ» собрала для своих читате-
лей информацию о том, когда и какие комплексы откроют-
ся в области, какие лучше подойдут начинающим, а какие — 
профессионалам, и во сколько обойдётся это удовольствие.

 2
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Адрес: ул. Пушкина, 10, оф. 102 (1 этаж)  Федерация Профсоюзов. 

Купон-скидка 500 рублей* 
Отдых 

в Новогодние праздники 
по ценам Здравниц!

«Обуховский», «Янган-Тау», 
«Усть-Качка» 

и другие санатории

Тел.: (343) 371-33-11

*Купон на покупку одной путевки. Купоны не суммируются. 
Вырезать и принести в офис.

Первым в области традиционно, но всё же немного уди-
вительно (27 октября), открылся комплекс «УКТУС» (Ека-
теринбург, ул. Зимняя, 27), запустив свои снежные пуш-

ки ещё в середине октября. Этот комплекс подходит, пожа-
луй, начинающим. 

 Работает «Уктус» ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Приготовь-
тесь к тому, что народу тут уйма, ведь гора расположена в чер-
те города. 

 Гора относительно невысокая (выше Лиственной, но ниже Вол-
чихи) – тут есть 4 спуска и сноупарк. 

 Самые длинные трассы – до 750 метров с перепадом высот в 
100 метров. 

 Разовый подъём обойдётся в 50–60 рублей, можно взять пакет 
на 2 часа – 600 рублей или на 50 подъёмов – 2500 рублей. 

 Контакты: +7 (343) 256-75-75, +7 (343) 3-422-422.

На горе ТЁПЛОЙ в Пер-
воуральске всего четыре 
трассы, однако кататься 

тут будет комфортно – они 
защищены от ветра, да и посети-
телей не слишком много. Откро-
ется комплекс после 15 ноября – 
всё зависит от погоды. 

 Немногочисленные трассы 
будут интересны и новичкам, 
и профессионалам – они тут 
от простой учебной и до кру-
той, и к тому же хорошо осве-
щаются. Есть оборудованный 
сноупарк. 

 Работает горнолыжный ком-
плекс в будни с 5 вечера до 11 
часов, и в выходные с 10 утра до 
10 вечера. 

 Подъёмники на 1 час в буд-
ни стоят 400 рублей, в выходные 
– 500, разовый подъём – 60 ру-
блей. Есть тюбинг («бублики»). 

 Контакты: +7 (343) 319-5-285.

Парк «ИСЕТЬ», гора Мотаиха (посёлок Исеть). 
 Эти склоны больше подойдут тем, кто уже умеет 

стоять на доске и лыжах, но к экстриму ещё не готов. 
 Работает со среды по пятницу с 16:00 до 21:00, в 

субботу, воскресенье и праздничные дни с 11:00 до 21:00. 
 Скипасс (подъёмы) на 1 час стоят 300 рублей в будние 

дни. 
 Контакты: +7 (922) 113-39-89.

Ещё один комплекс неподалёку от Екатеринбурга – 
гора ВОЛЧИХА, к слову, самая высокая в окрестностях 
Екатеринбурга. Сейчас на горе происходит заснежива-

ние трассы, первую трассу для спортсменов планируют 
открыть к середине-концу ноября. 

 Трассы здесь среднего уровня, больше подойдут для се-
мейного отдыха. Есть сноупарк. 

 Представители горнолыжного комплекса также сообщили 
«ОГ» о том, что в этом сезоне, скорее всего, произойдёт рост 
цен на подъёмы – в прошлом сезоне на час они стоили 300 ру-
блей в будни и 500 в выходные. Вся информация о ценах бу-
дет обнародована с открытием сезона. 

 Контакты: +7 (912) 260-06-00.

«Долгожитель» нашей области, самый взрослый комплекс 
ФЛЮС (Happy life) неподалёку от Ревды работает уже с 1964 
года. В этом году сезон откроется к концу ноября – снег на 

склонах только естественный, оснежением тут не занимаются. 
 Есть интересные трассы для опытных сноубордистов, лыжники 

же тут в основном наслаждаются катанием по целине. Вообще, как 
раз тот самый «пухляк» – одно из достоинств комплекса. 

 Работает Happy life, правда, реже других — только в празднич-
ные и выходные дни с 10 утра до 5 вечера. 

 Восемь бугельных подъёмников на день катания обойдутся вам 
в 400 рублей. Разовых подъёмов тут нет. 

 Контакты: +7 (950) 205-77-60.

В Михайловском 
(Нижнесергинский 
район) горнолыж-

ный центр «СНЕЖНЫЙ 
БАРС» откроется в середине 
декабря. Комплекс включа-
ет в себя две горы – малую 
с равномерным пологим 
спуском и большую Воро-
нина с более крутыми трас-
сами. Большинство снеж-
ных дорог находятся имен-
но на большой горе – тут 
есть короткие (порядка 300 
метров) и длинные (800 ме-
тров) со склонами около 30 
градусов дороги. 

 Есть небольшие трам-
плины для любителей по-
прыгать. Народу тут, кстати, 
немного – трассы в основ-
ном свободны, да и на подъ-
ёмник нет очередей. Но при-
готовьтесь к тому, что как 
такового сервиса и сферы 
досуга тут почти нет. Трас-
сы освещены частично, а по 
лесу проходит специальная 
трасса для беговых лыж. 

 Есть два подъёмника – 
час катания тут стоит 300 
рублей, можно приобре-
сти абонементы на несколь-
ко часов. 

 Контакты: 
+7 (961) 574-00-79.

Гора ПИЛЬНАЯ в 
Первоуральске се-
зон открыла уже 3 

ноября – тут оснежили 
трассу №4. Остальные будут 
открываться по погодным 
условиям. 

 Склоны здесь больше 
подойдут для семейного от-
дыха. Трассы тут не осо-
бенно длинные – всего око-
ло 600 метров, да и не осо-
бенно крутые. Зато недавно 
в горнолыжном центре по-
строили сноупарк с 12 фи-
гурами. 

 Пакет из 10 подъёмов 
стоит 600 рублей. 

 Контакты: 8 (3439) 
64-64-00, 8 (912) 66-244-44.

Гора ЛИСТВЕННАЯ (25-й км ЕКАД, неподалёку от Берёзов-
ского), как сообщают сотрудники ГЛК, откроется к концу 
ноября – тут снежных пушек нет, поэтому ждать приходит-

ся естественного оснежения склонов. 
 В зимний сезон комплекс работает в будни с 5 вечера до 9, в 

выходные – с 11 утра до 9 вечера. 
 Склон низкий и плавный, что порадует новичков. 
 К тому же тут можно сэкономить на подъёмниках – на самом 

маленьком спуске можно запросто подняться пешком за пару ми-
нут, на большом путь займёт минут 10–15. Это приятный «бонус», 
учитывая, что один подъём тут стоит 70 рублей. Въезд и вход на 
территорию – 150 рублей с человека. Также на Лиственной мож-
но покататься на «бубликах» – 300 рублей за полчаса, 400 – за 
час катания. 

 Контакты: +7 (900) 206-66-60.

Гора ДОЛГАЯ (спортшкола «Аист») 
тоже находится рядом с Нижним 
Тагилом. Планируют открыться к 

концу ноября. Кстати, тут не очень 
много народу – ближайшая Белая гора 
пользуется большей популярностью, пере-
манивая спортсменов. 

 Работает со среды по пятницу с 6 вече-
ра до 10, а в субботу и воскресенье открыта 
с полудня до 10 вечера. 

 Помимо трамплинов, установленных 
для спортсменов, с краю есть горнолыжная 
трасса – она больше подойдёт новичкам. 

 Цены в «Аисте» на подъёмники – одни 
из самых низких: час стоит 200 рублей, в 
40 рублей обойдётся 1 подъём.
Кстати, представитель «Долгой» Екатерина 
Подседова поделилась с «ОГ», что с 1 по 3 
декабря на трамплинах комплекса пройдут 
5-й и 6-й этапы Кубка мира по прыжкам с 
трамплина среди мужчин и «на них однаж-
ды нужно побывать каждому – это непере-
даваемые ощущения». 

 Контакты: +7 (3435) 41-88-37.

Гора БЕЛАЯ (Пригородный район, по-
сёлок Уралец, неподалёку от Нижнего 
Тагила), пожалуй, одна из самых попу-

лярных в области, откроется 25 ноября. 
 Преимущество трасс – их протяжённость и 

разнообразие. Самая длинная снежная дорога 
тут растягивается почти на 2 километра. Крутой 
спуск – покороче. Для тех, кто уже умеет ка-
таться, но ещё чувствует себя не до конца уве-
ренно, это место подойдёт идеально – местами 
склоны пологие, местами – достаточно крутые, 
что позволяет разнообразить долгий спуск. 
Сноупарк, по мнению профессионалов, не са-
мый лучший. «Фрирайдить» по лесу придётся 
аккуратно: виды, конечно, красивые, но за коч-
ками кроются скалистые выступы. 

 Комплекс работает в будни с 10 утра до 10 
вечера, а в выходные и праздники – с 9 утра до 
10 вечера. 

 Цены на подъёмники варьируются в зави-
симости от его типа: подъём на кресельном 
стоит 110 рублей, бугельные обойдутся от 50 
до 80 рублей в выходные и праздничные дни. 

 Контакты: +7 (3435) 46-46-08.

Кажется, уральцы делятся на 
две категории: одни любят боль-
ше Белую, другие – Ежовую. Гора 

ЕЖОВАЯ в окрестностях Кировграда 
тоже весьма популярна среди спортсме-
нов. Здесь планируют открыть сезон 18 
ноября. Среди любителей экстремально-
го спорта звучат слова о том, что Ежовая 
– лучшая в окрестностях. 

 Трассы тут интересные, есть и одна 
сложная. Так что, если вы чувствуете себя 
на доске или лыжах неуверенно, сюда луч-
ше не ехать. А вот сноуборд-парков тут нет. 

 Пакет подъёмов в будние дни на час 
обойдётся в 350, в выходные – в 400 ру-
блей, можно купить пять подъёмов за 500 
рублей, для «бубликов» дорога вверх сто-
ит 50 рублей. Место на парковке – 50 ру-
блей за день. 

 Склоны открыты со вторника по пятни-
цу с 12:00 до 8 вечера, в выходные – с 10 
утра до 20:00. 

 Контакты: +7 (3435) 74-42-00, +7 (922) 
108-82-70.
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*Инвестиционный пай «Будьте богаче». 
Срок - 12 мес. Минимальная сумма пая 100 000 руб. Пополняемый. 

Проценты выплачиваются в конце срока договора. Сумма пая не ограничена.
Только для членов ПК «Народный». Вступительный взнос в ПК — 100 руб.

Доходность  инвестиций 
до 20%

*

ПОДАРОК

Экскурсия под стук колёсАндрей КАЩА
На Свердловской железной 
дороге необычным обра-
зом решили отметить двух-
летие запуска первой ско-
ростной электрички «Ла-
сточка» по маршруту Ека-
теринбург — Нижний Та-
гил. Железнодорожники со-
вместно с Центром разви-
тия туризма города Ниж-
ний Тагил запустили не 
простую, а экскурсионную 
электричку.Гостей, захотевших узнать об истории Урала и Тагила, оказалось более 150 человек. Приехали они не только из Екатеринбурга, но и из дру-гих городов Свердловской об-ласти: Ирбита, Новоуральска, Невьянска и Каменска-Ураль-ского.Во время путешествия в Нижний Тагил в каждом ва-гоне для пассажиров прове-ли экскурсию и рассказали интересную информацию о Среднем Урале, об изобрета-телях первого русского паро-воза отце и сыне Черепано-
вых, познакомили с легенда-ми знаменитой династии Де-
мидовых и историей тагиль-ских заводов.По прибытии в Нижний Тагил все пассажиры, желав-шие узнать подробнее о горо-

де, разделились на группы и в сопровождении гидов совер-шили путешествие по «Мала-хитовой линии» — главному пешеходному маршруту, кото-рый объединяет в себе клю-чевые исторические, культур-ные и архитектурные объек-ты прошлого и настоящего. Делясь своими впечатле-ниями после экскурсии по «Малахитовой линии», мно-гие участники отметили, что не ожидали, насколько инте-ресен Нижний Тагил, и рас-сказали о своих планах посе-тить город ещё не раз. В свою очередь, организаторы при-няли решение рассмотреть возможность повтора экскур-сии в будущем.— Мы были приятно удивлены такому ажиотажу, — сказал и.о. директора Цен-тра развития туризма Ниж-него Тагила Павел Балин. — Но здесь сошлось сразу не-сколько факторов: комфорт-ная электричка, которая со-единяет два крупнейших го-рода Свердловской области, и богатейшая история Екате-ринбурга и Нижнего Тагила. Такого формата путешествий по Уралу у нас ещё не было. Мы считаем, что это направ-ление достаточно перспек-тивно. Его обязательно нуж-но развивать.

За два часа путешествия из Екатеринбурга в Нижний Тагил 
профессиональные экскурсоводы познакомили пассажиров 
с историей родного региона
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Страховой партнер 

ООО СК «ОРБИТА»
Ежемесячно в ПОДАРОК продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»
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Екатеринбург — в ТОП-5 
городов России, 
где туристы проведут 
новогоднюю ночь
К такому выводу пришли эксперты порта-
ла Tvil.ru, проанализировав данные по итогам 
бронирования отелей на праздничную ночь.

Пятёрка наиболее популярных у путеше-
ственников городов выглядит так: Сочи, Санкт-
Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург.

В большинстве случаев туристы стремят-
ся забронировать места в екатеринбургских 
отелях на две ночи. 

Татьяна БУРДАКОВА

Паломники остановятся в детских лагеряхВ Алапаевске не хватает гостиниц, чтобы разместить гостей в Царские дниВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Летом 2018 года в Алапаев-
ске ждут около 20 тысяч го-
стей — Царские дни, посвя-
щённые памяти династии 
Романовых, в следующем го-
ду будут особенными, ведь 
со дня трагических событий 
прошла сотня лет. Уже сей-
час в городе озадачились во-
просом, где разместить та-
кое количество туристов.По словам нового главы муниципального образования 
Сергея Беспалова, в город приедет Патриарх Кирилл, а по слухам, заглянет даже Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. Они, скорее всего, в ала-паевских гостиницах жить не будут, а вот обычным тури-стам придётся. Как рассказал «ОГ» предсе-датель местной думы Сайгид 
Билалов, ради трёх дней стро-ить новые гостиницы или по-стоялые дворы в городе не бу-дут — неэффективно. Тут сра-зу вспоминается Сочи, полови-на отелей, гостиниц и хостелов которого после Олимпиады пу-стуют.Одна новая гостиница всё же откроется, но не в Алапа-евске, а в Верхней Синячихе, по территории которой так-же проходит паломнический маршрут. Здесь в ней видят по-требность и прогнозируют бо-лее высокую загрузку. — В радиусе 30–40 киломе-тров будет проведеён монито-ринг: все детские лагеря, сана-тории, которые будут свобод-ны и в которых можно остано-виться, предоставят паломни-кам, — пояснил Сайгид Била-лов. В резерве имеются и не-многочисленные частные го-

стиницы. С собственниками будут вестись переговоры о максимально возможной на-грузке — чтобы хоть кто-то из туристов мог остаться в городе и ближайших населённых пун-ктах. Окончательный план раз-мещения будет готов в январе-феврале. Самостоятельно найти и забронировать гостиницу в Алапаевске не так-то просто даже для российского тури-ста, а для зарубежного и во-

все нереально. На популярном сайте бронирования отелей 
booking.com ни один отель не представлен. Информацию о них можно найти только по запросу в поисковых системах. Согласно этим данным, в Ала-паевске несколько мест для ночлега, но вот соотношение цены и качества тут оставля-ет желать лучшего. Например, в гостинице «Металлург» на 33 номера в центре города койко-место в двухместном номере 

обойдётся в 900 рублей, и это без питания. Для сравнения, в Санкт-Петербурге близ Казан-ского собора можно остано-виться на ночь всего за 400–500 рублей, да ещё и завтра-ком накормят. Одноместный 
номер в «Металлурге» выта-
щит из вашего кошелька 2 
тысячи, а на двоих за улуч-
шенный номер вы отдади-
те 5 тысяч. В Интернете тури-сты жалуются на персонал — он здесь не самый приветли-вый. Кстати, дополнительно к цене за номер придётся допла-тить ещё 15 процентов за бро-нирование.В гостинице «Городок» за сутки просят полторы тыся-чи, на выбор — пять двухмест-ных номеров. Возможно, в Цар-ские дни летом ситуацию смо-гут спасти две мини-гостини-цы в Верхней Синячихе, кото-рые, кажется, больше рассчи-таны на командировочных, чем на толпы паломников. В «Советской» за двухместный номер придётся выложить 3 000 рублей, в мини-гостини-це «На улице Бажова, 46» боль-шой двухместный обойдётся в 3 600 рублей. Как отметил в беседе с «ОГ» отец Серафим, помощник на-стоятеля Алапаевского муж-ского монастыря Новомучени-ков российских, возведённого на месте трагедии, ежегодно в царские дни Алапаевск посе-щают около трёх тысяч палом-ников. Большинство размеща-ется в палатках на территории монастыря, в лесу, кто-то при-езжает на сутки без ночлега. Острой проблемы не возника-ет — всё-таки люди приезжа-ют не отдыхать, а на службу и готовы к неудобствам. 

  КСТАТИ
Алапаевск, как и Екатеринбург, для царской династии имеет свою 
кровавую метку. В Напольной школе в черте города около трёх ме-
сяцев содержали под стражей родственников императорской семьи, 
а близ города в июле 1918 года большевики расправились с ними. 

Как и сами Романовы, родственники были причислены к муче-
никам. Особенно почитают в Алапаевске великую княгиню Елиза-
вету Фёдоровну, которая, по некоторым версиям, умирала в яме 
последней. В июне этого года в городе был открыт монумент в па-
мять о добрых делах, которыми славится Елизавета Романова, — 
тогда в Алапаевск приезжали губернатор Евгений Куйвашев и дру-
гие представители власти.

— Сейчас создаётся общероссийский маршрут памяти царской 
семьи, в котором Екатеринбург и Алапаевск будут занимать клю-
чевые места. В перспективе — создание паломнического маршру-
та, — рассказала председатель наблюдательного совета «Елисаве-
тинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.

Так выглядит номер в гостинице «Металлург» — 1 500 рублей 
за одну кровать


