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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Сагайдак

Александра Акулова

Глава заявочного комите-
та ЭКСПО-2025 в интервью 
«ОГ» рассказала, чем Все-
мирная выставка будет по-
лезной для простых горо-
жан.

  II

Cтарейшая читательница 
«ОГ» отметила 107-й день 
рождения и получила в по-
дарок нашу карту лояль-
ности.

  III

22-летняя екатеринбур-
женка вошла в топ-10 само-
го престижного на планете 
конкурса красоты.

  IV
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Россия

Воркута 
(I, IV) 
Касли (III) 
Киров (IV) 
Магадан 
(I, IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Новосибирск 
(III) 
Снежинск (IV) 
Ялта (I) 

а также

Республика 
Мордовия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венесуэла 
(IV) 
Индия 
(IV) 
Китай 
(I, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(II) 
США 
(I, IV) 
Сингапур 
(I) 
Чешская 
Республика (II)

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?»

Дмитрий ЧЕГОДАЕВ, врач-невролог, научный сотрудник лаборато-
рии мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ:

— Октябрьская социалистическая революция 1917 года для 
русской медицины событие более чем значимое. Но стоит ли его 
считать толчком к развитию или же, наоборот, камнем преткнове-
ния на пути прогресса — вопрос спорный. Хотя бы потому, что как 
сами Октябрьские события, так и последующий период Граждан-
ской войны не лучшим образом сказались на организации здраво-
охранения и состоянии фармацевтической промышленности.

Это время ознаменовалось разгулом эпидемий холеры, брюш-
ного и сыпного тифов. Немалая часть врачей, составлявших про-
слойку несогласной с новым режимом интеллигенции, раствори-
лась в горниле революции — ликвидация, заключение, вынужден-
ная эмиграция — что ещё больше усугубило и без того имевшуюся 
нехватку квалифицированных кадров. В совокупности эти факторы 
привели к значительному откату (на годы!) русской медицины. А 
сформулированные после 1917 года принципы организации и раз-
вития медицины воплотились только в 30–40-х годах.

Сейчас можно долго перечислять достоинства советской медици-
ны и высоких её деятелей. Однако многие основополагающие принци-
пы здравоохранения той эпохи, в частности, принцип доступности ме-
дицинской помощи (как территориальной, так и экономической), были 
сформулированы и начали выполняться ещё при самодержавии. Тем 
не менее во многих областях царской России до Октября сохранялся 
возмездный («за совет и лекарство») вариант медпомощи. Поэтому 

несомненным достижением 

советской медицины 

следует считать её «бесплатность» 

и мощное развитие профилактики. 

Что вряд ли было бы возможно в таком объёме без 1917 года.
Главным качеством, заложенным в фундамент нового здраво-

охранения, стала человечность, которая в полной мере могла реа-
лизоваться лишь в рамках устойчивой идеологии социального ра-
венства.

Но именно человечность сегодня так стремительно теряет наше 
общество. И теперь мы можем наглядно оценить её альтернативу. 
Понятие «медицинской помощи» всё чаще заменяет «медицинская 
услуга», усиливается потребительское отношение в здравоохране-
нии. Формализация подходов, усиление интенсивности труда меди-
цинских работников — в этих условиях становится всё меньше места 
простому человеческому отношению. Нужен ли вообще гуманизм со-
временной медицине? Этот вопрос стоит сейчас очень остро.

Гиппократу приписывают слова: «Если есть несколько врачей, 
из которых один лечит травами, другой ножом, а третий — словом, 
прежде всего, обратись к тому, кто лечит словом». Выдающийся 
русский врач В.М. Бехтерев говорил: «Если больному не стало лег-
че после разговора с врачом, значит, это плохой врач». Сейчас этим 
догмам в медицине становится тесно.

Уже в продаже!

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

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Уплата налогов за 2016 год
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 

начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России 

по Свердловской области

Сегодня
Задать вопрос можно с 13 до 14 часов 

по телефону 8 (343) 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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Назначены пять министров и глава департаментаЕлизавета МУРАШОВА
С понедельника вступили 
в должность пять мини-
стров и руководитель де-
партамента — все они ра-
нее работали на этих же 
должностях, но с пристав-
кой «и.о.». Указ о назна-
чении накануне подписал 
губернатор Евгений 
Куйвашев. Так, пост министра энер-гетики и ЖКХ сохранил Ни-
колай Смирнов, пост ми-нистра культуры — Свет-
лана Учайкина, пост мини-стра физической культуры и спорта — Леонид Рапопорт, пост министра промышлен-ности и науки — Сергей Пе-

ресторонин, пост министра природных ресурсов и эко-логии — Алексей Кузнецов. Директором департамента молодёжной политики на-значена Ольга Глацких. Таким образом, боль-шая часть нового прави-тельства сформирована. В настоящий момент в ста-тусе исполняющих обязан-ности продолжают рабо-тать руководитель минздра-ва Игорь Трофимов и глава министерства международ-ных и внешнеэкономиче-ских связей Андрей Соболев, МУГИСО временно возглав-ляет вице-губернатор Сер-
гей Зырянов. Как ранее по-яснил «ОГ» первый замести-тель руководителя админи-

страции губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-
бичев, никаких сроков, ре-гламентирующих принятие решения о назначении гу-бернатором, не установлено.Напомним, что главы ми-нистерства экономики и ми-нистерства инвестиций бу-дут выбраны по конкурсу, результаты которого ста-нут известны на текущей неделе. На должность главы минэкономики претенду-ют два кандидата, на долж-ность главы мининвестиций — четверо. На прошлой не-деле они защитили страте-гии развития — теперь их ждёт собеседование с губер-натором. 

Евгений Куйвашев встретился с американским посломЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев при-
нял посла Соединённых Шта-
тов Америки в Российской 
Федерации Джона Хантсма-
на, сообщает департамент 
информполитики региона. 
Во встрече также участвова-
ли представитель Министер-
ства иностранных дел России 
в Екатеринбурге Александр 
Харлов и и. о. министра меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области Андрей Соболев.Руководитель пресс-службы американского по-сольства в Москве Мария Ол-
сон сообщила в своём аккаун-те в Twitter, что её шеф при-был в Екатеринбург, чтобы об-судить с властями и бизнес-со-обществом Среднего Урала пу-ти активизации российско-американских бизнес-контак-тов и «гражданской диплома-тии». Она приводит слова Джо-на Хантсмана о том, что посол США «был очень рад обсудить с губернатором Куйвашевым ежегодный товарооборот США со Свердловской областью, ко-торый приближается к 1,4 мил-лиарда долларов».Как сообщает областной департамент информацион-ной политики, в ходе этой бе-седы глава региона Евгений Куйвашев кратко рассказал американскому дипломату о международных проектах, ко-торые реализуются на Сред-нем Урале, и пригласил биз-несменов США к сотрудниче-ству и участию в международ-ной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018», которая пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

В ответном слове Джон Хантсман высоко оценил зна-чение российско-американ-ских партнёрских отношений на уровне регионов и пред-ложил в перспективе рассмо-треть возможность организа-ции контактов губернаторов субъектов двух стран.— Как бывший губерна-
тор могу сказать, что люди 
реально чувствуют результа-
ты работы, которая идёт на 
региональном уровне. Нам 
необходимо расширить связи 
между простыми людьми и 
бизнесом-сообществом. Могу пообещать от себя поддержать 

эти инициативы, — сказал гла-ва американской дипломатиче-ской миссии.Напомним, что две недели назад Екатеринбург посетила делегация деловых кругов США во главе с президентом Амери-канской торговой палаты в Рос-сии Алексисом Родзянко. Тог-да на встрече с первым вице-гу-бернатором области Алексеем 
Орловым американский гость отметил, что Средний Урал за-нимает пятое место в списке российских регионов, являю-щихся ведущими партнёрами для американского бизнеса.
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Джон Хантсман (справа) пообещал Евгению Куйвашеву 
«привлечь к сотрудничеству как можно больше компаний»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Джон ХАНТСМАН родился в 1960 году в штате Калифорния. Окончил 
Пенсильванский университет, имеет степень «бакалавра искусств 
международной политики». По вероисповеданию мормон. Член Ре-
спубликанской партии, свою карьеру в политике он начинал с долж-
ности помощника главы президентской администрации Рональда 
Рейгана по кадровым вопросам, затем работал послом США в Синга-
пуре и Китае. В 2009 году был избран губернатором штата Юта и в те-
чение своего губернаторского срока занимал пост председателя Ас-
социации губернаторов штатов Запада США. В июле 2017 года пре-
зидент Дональд Трамп представил его кандидатуру на должность по-
сла США в РФ. С 3 октября 2017 года Хантсман возглавляет диплома-
тическое представительство своей страны в Москве.

Полина Попова
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На открытие монумента приехала дочь скульптора Ольга Неизвестная. По её словам, она ждала этого события больше 
двадцати пяти лет

18 ноября в Ялте был 
торжественно открыт 
памятник императору 
Александру III, которого 
считают одним из самых 
успешных правителей 
Российской империи. 
Бронзовая скульптура 
высотой четыре метра 
была изготовлена 
на Урале по проекту 
народного художника 
России Андрея Ковальчука 
на частные пожертвования 
главы Русской Медной 
Компании Игоря Алтушкина 
и бывшего главы 
корпорации УВЗ Олега 
Сиенко. В открытии принял 
участие Президент РФ 
Владимир Путин. Монумент 
установлен на территории 
Малого Ливадийского 
дворца, где в 1894 году 
умер император

Сысерть (IV)

Серов (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

Лесной (IV)

Кировград (III)

с.Колчедан (IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (IV)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Самая дорогая для НеизвестногоВ Екатеринбурге открыли монумент «Маска скорби. Европа — Азия»
Скульптуру Эрнста 
Неизвестного 
открыли вчера 
на территории 
мемориального 
комплекса жертв 
политических 
репрессий. 
Эта «Маска» — 
одна из трёх, 
по замыслу автора 
составляющих 
композицию 
«Треугольник 
скорби»: в Воркуте, 
Магадане, 
Свердловске. 
И именно 
эта «Маска» 
для автора-
свердловчанина 
была самой 
дорогой 
и долгожданной...
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сообщение о принятом решении 
о реорганизации ВТБ 24 (ПАО)

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (сокра-
щённое фирменное наименование – ВТБ 24 (ПАО), Генераль-
ная лицензия Банка России № 1623, ОГРН 1027739207462, 
ИНН 7710353606, КПП 770801001, место нахождения: 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) уведомляет о том, 
что 03.11.2017 внеочередным Общим собранием акционе-
ров ВТБ 24 (ПАО) принято решение о реорганизации ВТБ 
24 (ПАО) в форме присоединения к Банку ВТБ (публичное 
акционерное общество) (сокращённое фирменное наиме-
нование – Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка 
России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, 
КПП 997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29).

Реорганизация будет осуществляться в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. Срок про-
ведения реорганизации составит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицензию, а так-
же являющийся участником системы страхования вкладов, 
осуществляет и предполагает осуществлять после заверше-
ния реорганизации следующие банковские операции в рублях 
и иностранной валюте:

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый 
срок);

- размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том числе уполномо-
ченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по 
их банковским счетам;

- инкассацию денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах;

- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без откры-

тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществляет и 
предполагает осуществлять после завершения реорганизации 
привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов, а также другие операции с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ВТБ 24 (ПАО), будет размещаться в 
печатном издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте 
ВТБ 24 (ПАО) в сети Интернет по адресу: www.vtb24.ru. Тре-
бования кредиторов ВТБ 24 (ПАО) в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего сообщения в журнале «Вестник 
государственной регистрации» могут быть направлены по 
адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективная налоговая служба — одна из составляющих 

сильного государства. От своевременного пополнения казны зави-
сит экономическая стабильность в стране, реализация ключевых 
социальных программ, качество жизни людей.

Хочу отметить, что сотрудники Управления ФНС по Свердлов-
ской области успешно решают поставленные перед ними задачи. 
Только за 10 месяцев 2017 года на территории региона в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации собрано более 261 
миллиарда рублей — на 16,7 процента больше, чем за аналогич-
ный прошлогодний период. Перечислено свыше 138 миллиардов 
страховых взносов, прирост составил 5,3 процента.

Во многом достижения налоговой службы обусловлены кур-
сом на информатизацию, внедрением современных цифровых тех-
нологий. Так, путём внедрения электронных систем сформирована 
единая база данных ведомства, создана комфортная среда для на-
логоплательщиков. Продолжается поэтапный переход коммерче-
ских организаций на онлайн-кассы, высылающие сведения о рас-
чётах с клиентами в налоговые органы.

Благодарю коллектив УФНС по Свердловской области за вклад 
в улучшение инвестиционного климата, стимулирование пред-
принимательской активности в регионе, формирование правовой 
культуры и ответственности населения. Всё это является необходи-
мым условием успешной реализации нашей программы «Пятилет-
ка развития».

Ещё раз поздравляю сотрудников налоговых органов с про-
фессиональным праздником, желаю здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в вашей непростой и очень важной работе!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Белые росы» производят продукцию 
из молока здоровых коров
Люди обеспокоены расти-
ражированными в печатных 
и интернет-изданиях со-
общениями об обнаружен-
ном в сельхозкооперативе 
«Путиловский» туберкулёзе 
коров и не знают, покупать 
ли теперь алапаевскую 
молочную продукцию. Всё 
разъясняет руководитель 
Артёмовской ветстанции 
Лариса СОЛОМЕННИКОВА.

— Лариса Васильевна, 
подтвердились ли случаи 
туберкулёза коров в СХПК 
«Путиловский»,  и можно 
ли в связи с этим пить ала-
паевское молоко? Покупа-
тели полюбили продукцию 
Алапаевского молочного 
комбината за её качество, 
за то, что она дешевле, а 
сейчас многие боятся брать. 
Как быть?

— Лабораторного под-
тверждения заболевания пока 
нет, есть только подтвержде-
ние по ветеринарным прави-
лам. Согласно этим правилам, 
если имеется положительная 
внутрикожная проба, по-
ложительная глазная проба, 
если есть изменения при диа-

гностическом убое, то диагноз 
считается установленным. А 
лабораторные исследования 
— очень длительные, резуль-
тата надо ждать как минимум 
три месяца.

На сегодняшний день в 
«Путиловском» три отделения 
на карантине, два отделения 
пока чистые, им разрешено 
молоко сдавать. Из отделе-
ний, где введён карантин, 
молоко поступать никуда не 
может, оно кипятится и вы-
ливается.

— Так что, можно без 
опаски покупать алапаев-
ское молоко?

— Под удар попало пред-
приятие «Белые росы», но 
«Путиловский» туда никогда 
свою продукцию не сдавал, 
как и на Ирбитский молоко-
завод. У них были договоры 
на поставку молока с другими 
молокозаводами, в других 
районах.

Вообще, само по себе 
производство молока пре-
дусматривает обеззаражива-
ние продукции, поэтому если 
предприятие гарантирует 
качество, то опасаться дан-

ной продукции не следует. 
Каждый отвечает за свою 
деятельность, и я не думаю, 
что молокозавод стал бы при-
обретать опасное молоко и 
пускать его в торговлю.

— Как выявили туберку-
лёз коров в Алапаевском 
районе?

— Заметили при плано-
вых обработках. Дважды в 
год, осенью и весной, вете-
ринарная служба весь вос-
приимчивый скот, начиная 
с двухмесячного возраста, 
исследует на туберкулёз. Как 
у людей проверяют реакцию 
на пробу Манту, так и коро-
вам делается внутрикожная 
проба в области шеи. Мы 
предупреждаем население, 
что необходимо крупный 
рогатый скот регулярно ис-
следовать на туберкулёз, так 
как всегда существует потен-
циальная угроза заражения. 
Человеческим возбудителем 
может заразиться животное. 
У животных свой тип вируса, 
но от этого вируса может за-
болеть и человек. Даже если 
провести ряд мероприятий, 
усилить иммунитет животно-

го, оно, возможно, при сле-
дующей проверке не покажет 
ничего. А пройдёт какое-то 
время — болезнь снова вы-
явится, ведь туберкулёз — это 
хроническое заболевание. В 
этом алапаевском кооперати-
ве при проведении плановых 
осенних обработок крупного 
рогатого скота выявили очень 
много случаев заболевания по 
результатам внутрикожной 
пробы, в том числе и в частных 
хозяйствах.

— СМИ пишут, что весь 
скот в «Путиловском», око-
ло двух тысяч голов, решено 
подвергнуть убою.

— Согласно ветеринарным 
правилам, больные животные 
подлежат убою, а мясо — кон-
сервированию при высокой 
температуре и под давлением.

— То есть мясо потенци-
ально больных животных 
можно использовать?

— Да, но только в консер-
вах, если нет клинических 
признаков.

— Как такое могло про-
изойти, может быть, это 

конкуренты алапаевскому 
хозяйству устроили такую 
ситуацию?

— Вряд ли. Оценивая си-
туацию с СХПК «Путилов-
ский», где произошло такое 
массовое распространение 
заболевания, я предполагаю, 
что туберкулёз всё-таки с 
кормами попал. Если бы было 
по-другому, то очаг возник бы 
где-то на одной ферме, а не 
на нескольких сразу. У «Пути-
ловского» основная кормовая 
база своя, но для того, чтобы 
хорошие удои получать, они 
обогащают рацион коров, и 
для этого приобретают раз-
личные кормовые добавки.

Я бы хотела обратиться к 
руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий, 
крестьянских фермерских 
хозяйств и владельцам лич-
ных подсобных хозяйств, 
чтобы они очень серьёзно 
подходили к вопросу приоб-
ретения кормов, чтобы обя-
зательно на эти корма были 
ветеринарные свидетельства. 
И не просто свидетельства, 
а чтобы в документах было 
указано, что корма предна-
значены именно для этого 
хозяйства. Иногда бывает, 
что есть целая кипа ветери-
нарных свидетельств, а они 
никакого отношения к этому 
хозяйству не имеют, там даже 
нигде не упоминается на-
звание сельхозпредприятия. 
То есть корма где-то когда-
то выданы, а эта ли партия 
кормов была передана для 
кормления скота в данном 
хозяйстве? Очень много де-
шёвых кормов идёт к нам из 
Казахстана, а ведь там нет та-
кого контроля за состоянием 
животных, как в Российской 
Федерации…

— Лариса Васильевна, вы 
говорите, мясные консервы 
из алапаевской говядины 
будут безопасны после об-

работки мяса. Но ведь у нас 
в магазинах продаётся и 
сырая говядина. Пусть она 
не из Алапаевского района, 
но мы должны быть увере-
ны, что мясо не заражено. 
Иногда спрашиваешь, от-
куда говядина, продавцы 
говорят: «Закупаем у насе-
ления». А где проверяется 
это мясо?

— Если продавцы так го-
ворят, значит, вводят покупа-
теля в заблуждение. Мясо по-
дворного убоя реализовывать 
в магазинах на сегодняшний 
день никто не имеет права. 
Свою говядину кушайте сами, 
и то желательно проверять 
сначала на болезни. Говядина 
в торговые точки может посту-
пать только с аттестованных 
боен, где есть ветеринарная 
служба. Каждый покупатель 
вправе потребовать у про-
давца ветеринарное свиде-
тельство именно на данную 
партию мясной продукции. 
Недобросовестные продавцы 
могут сегодня закупить тушу 
с ветеринарным свидетель-
ством, а потом под это свиде-
тельство продать пятнадцать 
других туш.

— Наверное, «Путилов-
ский» сейчас просто разо-
рится. И коров жаль, и 
людей.

— Да, это очень большая 
беда. Животные пойдут под 
нож, и людям нелегко при-
дётся, ведь у них вся жизнь, 
материальное благополучие 
связаны с деятельностью 
этого хозяйства. Я побывала 
на предприятии, и после этого 
даже у меня несколько дней 
было тяжёлое моральное 
состояние. Но факт остаёт-
ся фактом: туберкулёз там 
выявлен. Мы сразу в свои 
хозяйства направили письма, 
чтобы руководители были 
бдительнее.

ООО «Алапаевский молочный комбинат»

620130, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 222, офис 17.

Тел.: 8 (343) 317-45-25, 8 (343) 317-45-26

Александр АЗМУХАНОВ
Как уже сообщала «ОГ», 24 
ноября президент Чехии Ми-
лош Земан посетит Екатерин-
бург. Накануне этого визита 
«ОГ» пообщалась с торговым 
представителем России в Че-
хии Сергеем СТУПАРЁМ.

— Сергей Кузьмич, какова 
структура экспорта из России 
в Чехию и товарооборот меж-
ду нашими странами?— Большую часть экспорта в Чешскую Республику состав-ляет минеральное топливо. Его доля сократилась с 83 процен-тов в 2013 году до 63 процен-тов по итогам 2016 года, санк-ции заставили нас взглянуть на многие направления по-новому. Наблюдается рост по-ставок высокотехнологичной продукции в Чехию, перед на-ми стоит задача увеличивать несырьевой экспорт России на 7 процентов в год, которая будет перевыполнена. За де-вять месяцев 2017 года това-рооборот увеличился на 35,6 процента и составил порядка 6,3 миллиарда долларов США, в том числе экспорт из России вырос на 55,5 процента и пре-высил 3,8 миллиарда долларов. 

— Что можно сказать про 
экспорт высокотехнологич-
ных продуктов на рынки Че-
хии?— Здесь я бы отметил регу-лярные поставки ТВЭЛов для чешских АЭС, а также новое на-правление — экспорт в Чехию легковых автомобилей россий-ского производства. С конца прошлого года на заводе груп-пы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде концерн Volkswagen задейство-вал дополнительные производ-ственные мощности для удов-летворения растущего спро-са на модель Škoda Yeti на ев-ропейском рынке. К сентябрю текущего года из России в Че-хию было экспортировано поч-ти 15 тысяч машин. Впервые за 25 лет произведены такие мас-штабные поставки автомоби-лей из России в Чехию.

— Можете привести при-
мер наиболее крупных инве-
стиционных проектов России 
в Чехии и Чехии в России?— Среди наиболее круп-ных инвестпроектов чешских компаний у нас необходимо на-звать работы по локализации производства металлообраба-тывающих станков, сельскохо-зяйственной техники, обраба-тывающих центров. Что каса-ется российских инвестиций в Чехии, следует отметить не-сколько значимых проектов в области энергетики и покуп-ку УГМК-Холдингом чешского авиастроительного предприя-тия Aircraft Industries.К ключевым вехам сотруд-ничества Свердловской обла-сти и Чехии можно отнести соз-дание совместного предпри-ятия в отрасли станкострое-ния ООО «ГРС-Урал» при уча-стии чешской компании TOS Varnsdorf, а также перспектив-ный проект по модернизации парка чехословацких трамва-ев между АО «Уральский завод транспортного машиностро-ения» и чешской компанией PRAGOIMEX.

— Насколько санкции 
влияют на товарооборот 
между нашими странами?— После высоких показате-лей российско-чешской внеш-ней торговли в 2011–2013 го-дах наблюдался чувствитель-ный спад. Но с начала текуще-го года наметилась тенденция к восстановлению прежнего уровня сотрудничества.Санкции не способствуют развитию торгово-экономи-ческих связей. Например, ком-пания Gearspect Group отказа-лась поставлять комплектую-щие для станков, которые про-изводит корпорация «Уралва-гонзавод». Но в тех сферах, где это возможно, мы наблюдаем значительный рост показате-лей двустороннего взаимодей-ствия. А региональное сотруд-ничество стало одним из локо-мотивов развития чешско-рос-сийских отношений.

Россия завалила Чехию «Шкодами»

Для строительства 
школ в регионе могут 
привлекать инвесторов
В свердловском Заксобрании прошли пер-
вые заседания рабочих групп, созданных 
временной согласительной комиссией по 
бюджету. Одним из проблемных вопросов, 
рассмотренных в понедельник, стала си-
туация с финансированием строительства 
школ: потребность в новых учебных заведе-
ниях есть во многих муниципалитетах, но 
в бюджете следующего 2018 года предус-
мотреть средства на все объекты невоз-
можно.

Представители областного министерства 
общего и профессионального образования 
предложили рассматривать проекты строи-
тельства школ, не получивших финансиро-
вание в бюджете, в рамках государственно-
частного партнёрства. Депутаты отнеслись к 
идее настороженно, но приняли её как воз-
можный вариант решения. В частности, для 
финансирования строительства школ в Ека-
теринбурге, которые не прошли предвари-
тельный отбор в министерстве, — это шко-
лы в районе пересечения улиц Блюхера и 
Уральской и по улице Чемпионов в микро-
районе Солнечном. 

Кроме того, проблемная ситуация со вто-
рой сменой складывается в Берёзовском, а в 
Сосьве уроки проходят в ветхом здании 1908 
года постройки — на это в областном бюд-
жете средств не запланировано. С ситуацией 
относительно сосьвинской школы в минобре 
обещали разобраться.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
В числе четырёх городов мира 
Екатеринбург борется за пра-
во принять Всемирную уни-
версальную выставку ЭКСПО 
в 2025 году. Глава Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025 Свет-
лана САГАЙДАК рассказала 
о том, что даст выставка ека-
теринбуржцам и поможет ли 
сделать город известным 
во всём мире.

— Светлана Алексеевна, 
чем в первую очередь полез-
но проведение ЭКСПО в Ека-
теринбурге? Что именно эта 
выставка даст городу?— Это первый вопрос, ко-торый мы задали и себе — для чего всё это? Как сделать так, чтобы инновации существова-ли не сами по себе, а служили человеку в долгосрочной пер-спективе? ЭКСПО-сити будет распола-гаться в западной части Екате-ринбурга, что даст толчок раз-витию района. По существу-ющему проекту южная часть участка, примыкающая к Но-вомосковскому шоссе и ули-це Металлургов, будет разра-батываться с использовани-ем новейших строительных технологий. Здесь будут по-строены большой обществен-но-деловой центр и спортив-ный комплекс, а также раз-бит парк. Жилые объекты от-кроются для приёма гостей, а позднее будут использованы в рамках программы по обеспе-чению жильём жителей Сверд-ловской области. Расширение существующих улиц Татищева и Крауля станет частью разви-тия новых кварталов, а дороги, которые будут использоваться в качестве пешеходных марш-рутов во время проведения ЭКСПО-2025, позднее станут продолжением городских улиц. 

— Лица заявочной кампа-
нии Парижа — это француз-
ская молодёжь. А насколько 
наша молодёжь вовлечена в 
процесс подготовки к ЭКСПО 
в Екатеринбурге?— Мне кажется, ЭКСПО — это как раз про молодёжь. Как без молодёжи заглянуть за го-ризонт 2025 года, сделать вы-ставку такой, чтобы она была не только интересна восемь лет спустя, но и смогла оставить за-дел для будущих поколений? Российских ребят эта тема, что называется, «зацепила». Перво-го и второго декабря в рамках подготовки Екатеринбурга к ЭКСПО-2025  в Москве пройдёт форум разработчиков. Талант-ливая молодёжь со всей стра-ны будет представлять проек-ты в сферах нейроинтерфей-са, искусственного интеллекта и в других направлениях — по-бедители смогут внедрить их в уральском «городе будущего». Посмотрев списки участников, удивилась, сколько среди них совсем юных. Есть, например, подросток, который предлагает проект в сфере блокчейн-техно-логий, а ему — всего 14 лет.

— Сейчас за рубежом на 
слуху только Москва и Санкт-
Петербург. При упоминании 
Екатеринбурга люди удивля-

ются: «А где это?» Нынешняя 
заявочная кампания позво-
лит открыть город миру?— К сожалению, это всеоб-щая проблема: вы знаете ли-бо столицу страны, либо город, где имело место какое-то собы-тие. У Екатеринбурга есть по-трясающая возможность стать таким городом. Вспомните Ду-бай: сегодня все его знают, все обсуждают, чем он готовится удивить мир на ЭКСПО-2020, как растёт и развивается, чем интересен для туристов. Ека-теринбург не надо искусствен-но делать городом-легендой,  он сам по себе — история. Бу-дучи одним из самых молодых городов мира, он долгое вре-мя оставался закрытым. Те-перь его нужно открыть, как книгу или как жемчужину. Для этого Заявочный комитет ЭКСПО-2025 открыл офис в Па-риже — мы будем открывать Екатеринбург для мира с но-вых сторон. Ведь этот город по-лон интересных фактов, к ко-торым хочется прикоснуться. Я, например, с удивлением узна-ла, как в Екатеринбурге по кру-пицам собирали коллекцию ра-бот Эрнста Неизвестного. 

— Ожидается, что за пол-
года проведения Всемир-
ной универсальной выстав-

ки Екатеринбург посетят 14 
миллионов человек. У нас 
есть опыт проведения мас-
штабных мероприятий, но 
готов ли город к приёму на-
столько большого количе-
ства гостей?— Готов абсолютно. Ека-теринбург давно стал меж-дународным выставоч-ным центром — на выставку «ИННОПРОМ» ежегодно приез-жает большое количество го-стей, и их размещение проблем не вызывает. Кроме того, к чем-пионату мира-2018 было очень много сделано с точки зрения инфраструктуры, появления новых объектов, транспорт-ной доступности, подготовки волонтёров, упрощения въезда в Россию на период меропри-ятия. Всё это уже работает на нас, и 14 миллионов гостей для Екатеринбурга — не предел.

— Сегодня все говорят о 
том, как ЭКСПО поможет из-
менить город. Но вокруг не-
го есть ещё много неболь-
ших городов, таких, как По-
левской или Алапаевск, ко-
торые интересны с туристи-
ческой точки зрения и потен-
циал которых остаётся не до 
конца раскрытым…— Конечно, «город буду-щего» будет основной точкой притяжения гостей, но, одно-значно, многие гости захотят успеть посмотреть за время выставки как можно больше. Екатеринбург уже сейчас яв-ляется крупнейшим туристи-ческим центром, но ЭКСПО — это уникальная возможность показать себя со всех сторон, «подтянуть» событийный, про-мышленный, паломнический туризм. Соответственно, будет развиваться инфраструктура и городов-спутников, уровень сервиса и малый бизнес.

Выигрышная выставкаГлава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак уверена: 14 миллионов гостей для Екатеринбурга — не предел

ЭКСПО-2025 
в цифрах

555 га — площадь 
ЭКСПО-городка 
в Екатеринбурге

103 павильона 
разместятся 
на площадке 
ЭКСПО

147 стран должны 
принять участие 
в выставке
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Для Екатеринбурга ЭКСПО-2025 — шанс взять новую высоту 
в сферах инфраструктуры, культуры и технологий
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Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 16.11.2017 № 621/ос «О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения государственной аккредитации региональных общественных организа-
ций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных фе-
дераций», утвержденное приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 10.07.2017 № 383/ос» (номер опубликования 15347).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 10.11.2017 № 169 «О внесении изменений в Устав государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патри-
отического воспитания», утвержденный приказом Департамента молодеж-
ной политики Свердловской области от 23.06.2017 № 55» (номер опублико-
вания 15348).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
 от 16.11.2017 № 399 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 58» (номер опубликования 15349);
 от 16.11.2017 № 400 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Клиническая больница скорой по-
мощи», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а» (номер 
опубликования 15350);
 от 16.11.2017 № 401 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дворец культуры завода Уралэлек-
тротяжмаш», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Боль-
шевиков, 22» (номер опубликования 15351);
 от 16.11.2017 № 402 «Об утверждении формы и порядка оформления акта 
технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 15352).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту межевания территории 1-го квартала жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 15353);
 по проекту межевания территории 3-го квартала жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 15354);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной админи-
стративно-складского здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубли-
кования 15355);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгово-
го комплекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опу-
бликования 15356);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной 
ориентирами: улица Ткачей — граница территории Центрального парка куль-
туры и отдыха — улицы Щорса — Машинная (номер опубликования 15357);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ма-
шинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса (номер опубликования 15358);
 по проекту планировки и проекту межевания территории квартала в райо-
не автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — улицы Павлодарской — пой-
мы реки Исеть (номер опубликования 15359);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков (номер опубликования 15360);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц 
Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Револю-
ции (номер опубликования 15361);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ори-
ентирами: улица Походная — переулок Кирпичный — русло реки Патрушиха 
— улица Новостроя (номер опубликования 15362).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.11.2017 № 1200-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица 
Ткачей — граница территории Центрального парка культуры и отдыха — улицы 
Щорса — Машинная» (номер опубликования 15363);
 от 16.11.2017 № 1201-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в квартале улиц Челюскинцев — Бо-
риса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции» (номер опубли-
кования 15364);
 от 16.11.2017 № 1202-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц Машинная — Фур-
манова — Цвиллинга — Щорса» (номер опубликования 15365);
 от 16.11.2017 № 1203-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Газоснабжение котельной административно-склад-
ского здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 15366);
 от 16.11.2017 № 1204-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгового комплекса по адресу: 
город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опубликования 15367);
 от 16.11.2017 № 1205-п «О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории 1-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опу-
бликования 15368);
 от 16.11.2017 № 1206-п «О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории 3-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опу-
бликования 15369);
 от 16.11.2017 № 1207-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц Таганская — Со-
вхозная — Фрезеровщиков» (номер опубликования 15370);
 от 16.11.2017 № 1208-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории квартала в районе автодороги «Ека-
теринбург — Кольцово» — улицы Павлодарской — поймы реки Исеть» (номер 
опубликования 15371);
 от 16.11.2017 № 1209-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: ули-
ца Походная — переулок Кирпичный — русло реки Патрушиха — улица Ново-
строя» (номер опубликования 15372). 

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 15.11.2017 № 21-РАГ «О внесении изменений в положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное 
распоряжением Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.07.2014 № 18-РРАГ» (номер опубликования 15373).

Сосиски... с антибиотикомРудольф ГРАШИН
Роскачество проверило со-
сиски «Молочные». С совет-
ских времён эта марка вы-
пускается по ГОСТу и до сих 
пор пользуется особым дове-
рием у покупателя.Проверяющие некоммер-ческой организации «Россий-ская система качества» заку-пили в торговой сети трид-цать образцов сосисок «Мо-лочные» и исследовали их по 70 показателям. — Качественные харак-теристики большинства со-сисок оставляют желать луч-шего, — прокомментировала результаты проверки на сай-те Роскачества замруководи-теля организации Мария Са-
пунцова. — Только пять из 30 образцов соответствовали действующему ГОСТу. То есть лишь каждый ше-стой производитель делает честный продукт. Среди про-шедших проверку, например, есть широко распространён-ная в наших магазинах про-дукция под торговыми марка-ми «Дымов» и «Микоян».В 15 образцах выявлены не рекомендуемые для данно-го сорта ингредиенты — мясо птицы, каррагинан, соя. В «Мо-лочных» сосисках ни сои, ни мяса птицы, ни каррагинана (который получают из свиных шкурок) быть не должно. В рамках исследования все сосиски подверглись анализу на гистологию, позволяюще-му выявить мясо птицы, так-же искали генетический мате-

риал лошадей, баранов и даже кошек с собаками. Следов до-машних любимцев человека,  к счастью, не обнаружили,  но вот курятину нашли в шести образцах.  Следы мяса птицы меха-нической обвалки проверяю-щие зафиксировали в образ-цах под маркой «Атяшево» — производителя курятины из Мордовии, в сосисках под маркой «Царицыно», в них ещё нашли к тому же сою, в сосисках производства «Чер-кизово» — у этого московско-го производителя кроме мя-са курицы в образце обнару-жили крахмал,  каррагинан, а ещё — антибиотики.Антибиотики больше всего должны настораживать потре-бителя. Рост аллергических заболеваний, невосприимчи-вость многих возбудителей бо-лезней к традиционному ле-чению теми же антибиотика-ми — всё это не в последнюю очередь результаты «загряз-нения» продуктов питания ле-карствами,  которыми лечат животных. В трёх образцах 
сосисок концентрация анти-
биотиков просто зашкали-
вала. В сосисках под торговой маркой «Мясницкий ряд» ко-личество антибиотика метро-нидазола в 13 раз превышало максимально допустимый уро-вень, в продукции «Владимир-ский стандарт» содержание окситетрациклина выше нор-мы было в 15 раз, в сосисках под торговой маркой «Рублев-ский» тот же окситетрациклин в 21 раз превышал норму.
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Сосиски «Молочные», когда-то рекомендованные 
для диетического питания, сейчас зачастую опасны для здоровья
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Судьи и коллектив Уставного суда 
Свердловской области, коллеги 
Уральского государственного юри-
дического университета с глубокой 
скорбью извещают о внезапной кон-
чине кандидата юридических наук, 
судьи в почётной отставке

Надежды Дмитриевны
МЕРШИНОЙ

и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.

Траурная церемония прощания состоится 21 
ноября 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, д. 41а, зал № 2.

Жительница Новоуральска открыла частное театральное ательеГалина СОКОЛОВА
Ольга Гетманцева совме-
стила в профессии две свои 
давние привязанности: 
швейное дело и театр. Те-
перь к начинающей пред-
принимательнице за наря-
дами приходят и професси-
ональные, и самодеятель-
ные артисты Новоуральска.История профессиональ-ного выбора Ольги Гетманце-вой может служить примером отлично поставленной систе-мы профориентации советско-го времени. В старших классах девушка раз в неделю пости-гала швейное дело в учебно-производственном комбинате. О карьере кутюрье она не по-мышляла, просто нравилось наряжать себя в сарафаны из яркого ситчика. В магази-нах тогда с одеждой для юных модниц была напряжёнка. Пе-ред выпускным балом в шко-

лу пожаловали представители нижнетагильского училища «Самородок», которое готови-ло специалистов для сферы ус-луг. Узнав о востребованности сервисных профессий, Оля ре-шила стать закройщиком жен-ской одежды.

В 1988-м вернулась Оля в родной Новоуральск уже ди-пломированным специали-стом. В городе тогда работали семь ателье. Заказы текли ре-кой, ведь в закрытом городе люди жили зажиточно, и дамы могли позволить себе эксклю-

зивные вещи. Режимный муни-ципалитет имел и другую осо-бенность. Он располагал боль-шим количеством учреждений культуры: дворцы, театры, му-зыкальная и художественная школы. В 2002 году Ольгу при-гласили на работу в Театр му-зыки, драмы и комедии.— Шесть лет руководства пошивочным цехом театра да-ли мне неоценимый опыт. Эта работа по-настоящему творче-ская, ведь в создании сцениче-ского костюма нет готовых ре-шений. Смотришь на рисун-ки и думаешь, как воплотить в ткани задумки художника Та-
тьяны Мировой, постоянно экспериментируешь — вспо-минает Ольга Гетманцева.Постепенно Ольга Вик-торовна узнала обо всех ню-ансах создания сценическо-го костюма, без применения которых наряд может рассы-паться на первой же репети-ции. Став профи в этой ред-

кой области пошивочного ма-стерства, она решает открыть собственное дело.— Мне всегда хотелось большей свободы и простора для творчества. Поэтому я в этом году обратилась за под-держкой в новоуральский центр развития предприни-мательства. Прошла обуче-ние и открыла театральную мастерскую-ателье «Твой день», — рассказала начи-нающая предприниматель-ница.В работе Ольге помогают четыре швеи. Одевают они са-мых разных артистов: профес-сиональных екатеринбург-ских танцоров, юных звёздо-чек из новоуральского центра внешкольного творчества, са-модеятельных певиц ветеран-ских ансамблей. Кроме костю-мов для сцены, мастерицы бе-рутся и за бытовые заказы. В месяц создают до 40 нарядов. Недавно Ольга получила го-

родской грант — 200 тысяч рублей. На них приобрела но-вое оборудование.Того, что рынок быстро насытится её произведени-ями, наша героиня не боит-ся. Фигуристы справляют об-новы к каждому сезону, вока-листки тоже любят к концер-там приобретать «свежее» платье, а хореографические коллективы и вовсе заказы-вают костюмы почти на каж-дый новый номер. Например, недавно «Твой день» сшил сербские костюмы для ма-леньких танцовщиц из шко-лы искусств, а до этого они за-казывали цыганские…— Когда мне предлага-ют сделать костюм для кон-цертного исполнения, я нахо-жу нужную музыку и слушаю у раскройного стола. Мелодия вдохновляет на новые идеи, — признаётся Ольга Гетман-цева.
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В ателье Ольги Гетманцевой, кроме костюмов для сцены, 
мастерицы берутся и за бытовые заказы

Выглядит на все стоСтарейшей читательнице «ОГ» бабе Шуре исполнилось 107 летГалина СОКОЛОВА
В невьянской округе Алек-
сандрой Алексеевной Аку-
ловой гордятся: шутка ли 
— прожить на белом свете 
столько лет. При этом стой-
ко пережить репрессии, тру-
диться и достойно воспитать 
троих детей. В 107-й день 
рождения вместе с управля-
ющим Горнозаводским окру-
гом Евгением Каюмовым 
и главой Невьянска Алек-
сандром Берчуком «ОГ» на-
вестила в посёлке Цемент-
ный свою самую старшую 
читательницу. Всё есть сегодня у бабы Шу-ры для счастливой жизни: уют-ная квартира, забота навеща-ющих внуков и правнуков, вот только общения не хватает. Ей, оставшейся без сверстников, так хочется вспомнить дере-венскую молодость, скитания семьи после раскулачивания, показать дорогие сердцу фо-тографии. Для неё вниматель-ный слушатель дороже пыш-ных букетов и тортов, поэто-му наш неспешный разговор так взволновал именинницу.— Родилась я в селе Ко-релы, неподалёку от Невьян-ска, а замуж вышла за Ивана 
Акулова из соседнего Кипри-но. Семьи наши были справ-ными. В 1924 году родители установили первую в райо-не электростанцию. В страду все мы работали до седьмого пота и ещё брали работников, — рассказывает Александра Алексеевна.За использование наём-ного труда и поплатилась её семья. При раскулачивании отобрали дома и имущество, а Александру с мужем и пер-венцем отправили в село Ба-гаряк под Каслями, поселили в чистом поле.— Иногда ночью открою глаза и смотрю на потолок. Вспомнится, как в землянке, которую мы вырыли в обры-вистом берегу, спали. Нельзя 

было на спине лежать — зем-ля в глаза осыпалась, — вспо-минает бабушка.А потом был Нижний Та-гил. Там велось строитель-ство фабрик и шахт, нужны были рабочие руки. Спецпе-реселенцев растолкали по не-достроенным баракам, как се-лёдку по бочкам.— Возле строившейся про-мывочной фабрики стояли 24 барака, в каждом — 22 ком-наты, в каждой комнате — по две семьи. Нам, когда второй ребёночек родился, отдель-ную комнатушку дали, это бы-ло для нас праздником, и хле-ба тогда стали кушать поболь-ше — по килограмму в день на нашу семью выдавали плюс обед в столовой с супом, где «крупинка за крупинкой бега-ет с дубинкой», — с грустин-кой рассказывает о тагильской жизни именинница.Она работала на руднич-ной железной дороге — воро-чала шпалы. Муж получил спе-циальность, и его взяли элек-тромехаником в шахту. Па-

спорта ему не было положено, а медаль за ударный труд госу-дарство вручило. В сыром руд-нике Иван подорвал здоровье и в 1948-м скончался от тубер-кулёза. Осталась Александра с тремя детьми.Вернувшись в Невьян-ский район, женщина устрои-лась работать поваром на це-ментный завод. С повзрослев-шими детьми построила дом. Хорошим подспорьем для се-мьи стал огород. Часть ранне-го картофеля отвозили на про-дажу в Кировград. Надеялись только на себя. О том, что мож-но было поживиться за счёт маминой работы, в семье и мыслей никогда не было.— В столовой рабочих кормили. Бывало, надо гото-вить, а ни дров, ни угля нет. Для себя в жизни ничего чу-жого не взяла. А для столовой, каюсь, брёвнышко на строй-ке, бывало, своруем и поти-хоньку с заведующей распи-лим, чтобы сварить обед для работничков, — признаётся женщина.

В детей своих Александра Алексеевна вложила всю душу. Постаралась, чтобы каждый по-лучил образование. Старший её сын Николай всю жизнь ра-ботал в Невьянске рентгеноло-гом, дочь Галина была воспи-тателем в детсаду, а младший 
Александр руководил медуч-реждением в Новосибирске.— Я за своих детей никогда не краснела: ни в детстве, ни во взрослой жизни. Всем они были хороши, только ушли ра-но. Знаете, как это страшно — детей своих хоронить, — по-никла головой баба Шура.Однако, после ободряю-щих слов, глаза собеседни-цы вновь ожили. Она делови-то развернула свежие номера «Областной газеты» и пока-зала материалы, которые ей особенно понравились — про жизнь в Арамиле, про пробле-мы реализации богатого уро-жая зерновых. Долгожитель-ница призналась, что «Об-ластная газета» — её главный источник информации.

Александра Алексеевна из-за проблем со слухом давно не смотрит телевизор, зато внимательно 
читает все наши выпуски. В честь солидного дня рождения Александре Акуловой вручена карта 
лояльности, включающая годовую подписку на издание

«ОГ» представляет номинантов премии «Женщина года» 
В конце ноября станут известны имена победи-
тельниц премии «Женщина года»,  объявленной 
Свердловской областной общественной организа-
цией «Русский клуб». Для участия в конкурсе зая-
вились более 85 свердловчанок. «ОГ» продолжает 
знакомить читателей с некоторыми из них.

Елена ТРЕСКОВА — депутат ре-
гионального Заксобрания, предсе-
датель областного отделения Союза 
сельских женщин.

О том, как живут сельские жен-
щины, она знает не понаслышке. Окончив Сверд-
ловский институт народного хозяйства, Елена Ана-
тольевна работала в птицесовхозе, была председа-
телем сельхозкооператива, совмещала должность 
замдиректора Ирбитского молокозавода с рабо-
той депутата местного совета, более пяти лет воз-

главляла Ирбитское муниципальное образование.
— Не претендуя на победу, своим участием я 

хочу поддержать женщин села. Многие из них обла-
дают лидерскими качествами и отлично проявляют 
себя на посту руководителей сельских территорий. 
Такая работа очень ответственна и кропотлива. Не 
всегда мужчины с ней справляются, а представите-
ли слабого пола настойчиво ищут и находят вариан-
ты решения конкретных задач, будь то ремонт кры-
ши, чистка дорог или что-то иное, — сказала «ОГ» 
Елена Трескова.

По её словам, такие конкурсы хороши тем, что 
они позволяют заявить о себе женщинам, которые 
являются не только хранительницами очага и се-
мейных традиций, но и умеют сочетать домашние 
обязанности с политической и общественной рабо-
той, благотворительностью, вносят вклад в разви-
тие гражданского общества.

— Я очень рада, что премия станет ежегодной, воз-
можно, для кого-то она станет первым шагом к тому, 
чтобы заняться политикой или серьёзной обществен-
ной деятельностью, — подчеркнула Елена Трескова. 

Лариса УСТЮЖАНИНА — по-
мощник депутата Государственной 
думы РФ Максима Иванова.

Прежде она была помощником 
депутата Госдумы Игоря Баринова и 

по поручению депутатов организовала уже около 900 
различных творческих, спортивных и других меропри-
ятий. Имея два высших образования, она пишет кан-
дидатскую диссертацию о социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Будучи стар-
шей по дому, подвигла соседей благоустраивать двор, 
и в итоге он победил в конкурсе цветников Ленинско-
го района. Она играет в большой теннис, имеет раз-

ряд по лыжам, увлекается зимней рыбалкой, ходит в 
походы на Северный Урал.

— В школе я абсолютно серьёзно мечтала 
стать космонавтом, поэтому глубоко изучала физи-
ку, — рассказала Лариса Владимировна. — Но меч-
та не сбылась, ведь у космонавта должно быть идеаль-
ное здоровье. Но до сих пор, когда смотрю фильмы про 
космос, у меня мурашки бегут по коже.

Зато в 18 лет Лариса осуществила другую свою 
романтическую мечту — уехала на заработки на 
Колыму.

— Я полгода работала в морском порту, а по-
том на заработанные деньги накупила фирменной 
одежды, — улыбаясь, вспоминает она. — Моро-
зы там были до минус 56 градусов, но я ходила на 
зимнюю рыбалку. После такой закалки меня в этой 
жизни ничто не пугает.  

Подготовила Елена АБРАМОВА
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Уральские умельцы 

стали победителями 

«Туристического 

сувенира — 2017»

В Кирове состоялся финал Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир 
— 2017». Среди лауреатов названы ремеслен-
ники из Свердловской области — Елена Про-
шко и Сергей Веселков из Нижнего Тагила. 
Всего в конкурсе приняли участие 1 592 тури-
стических сувенира из 59 регионов страны.

Сергей Веселков и Елена Прошко были 
одними из победителей регионального кон-
курсного этапа, который впервые прошёл в 
Екатеринбурге на площадке туристического 
форума «Большой Урал» в апреле этого года. 
Теперь их работы высоко оценили и на уров-
не страны. 

Сергей Веселков разработал многие ори-
гинальные авторские подносы, в которых ор-
намент — самостоятельный жанр уральской 
росписи. В финале всероссийского конкурса 
он победил в номинации «Сувенир региона» с 
подносом «Две ящерки».

Елена Прошко — педагог декоратив-
но-прикладного искусства Политехнической 
гимназии Нижнего Тагила — стала победи-
телем сразу в двух конкурсных номинаци-
ях «Сувенир региона» и «Сувенир туристи-
ческого маршрута», представив мини-скуль-
птуры «Уралычи» и серию магнитов «Камен-
ный цветок».

Наталья ШАДРИНА

NASA опубликовало видео 

об изменениях на Земле 

за последние 20 лет

NASA опубликовало видео о последстви-
ях изменения климата на Земле за послед-
ние 20 лет. Для создания ролика использова-
лись спутниковые снимки, первые из которых 
были сделаны в 1997 году.

На представленном видео видно, как ме-
няется размер ледников и снежный покров на 
Земле в течение 20 лет. Кроме того, совер-
шенно очевидно, что Арктика стала более зе-
лёной, а в некоторых местах нашей планеты, 
наоборот, образовались «биологические пу-
стоты». «Жизнь — это единственное, что до 
сих пор делает Землю уникальной среди ты-
сяч других планет, которые уже обнаружены. 
С осени 1997 года спутники NASA непрерыв-
но наблюдали за жизнью растений на поверх-
ности суши и океана», — отмечается в ком-
ментарии американского космического агент-
ства к ролику.

Оксана ЖИЛИНА

Работы 
Елены Прошко 

выполнены 
в необычной 

технике: кажется, 
что перед нами 

не глина, 
а металл. На фото 

серия сувениров 
«Уралычи»

На Урале хотят создать уникальное училище
Екатеринбурженка вошла 

в топ-10 самого 

престижного на планете 

конкурса красоты

На конкурсе красоты «Мисс мира-2017», ко-
торый прошёл 18 ноября в китайском городе 
Санья (остров Хайнань), 22-летняя екатерин-
бурженка Полина Попова, говоря спортивным 
языком, разделила 6–10-е места. Для уроже-
нок Среднего Урала это лучший результат 
в истории.

«Мисс мира» — один из «Большой чет-
вёрки» всемирных конкурсов красоты. Он са-
мый старый (проводится с 1951 года) и пото-
му самый престижный.

Наша страна участвует в этом конкурсе с 
1989 года, но выигрывала его всего два раза 
— в 1992 и 2008 годах.

Представительницы Свердловской области 
пытались стать «Мисс мира» трижды. Один 
раз (в 2015-м) это была уроженка Снежинска 
София Никитчук и дважды — коренные ека-
теринбурженки: Людмила Попова, которая в 
1997 году не смогла пройти дальше первого 
тура, и её однофамилица Полина Попова.

В этом году конкурс проходил по новой 
и довольно сложной формуле, которая насчи-
тывала аж 15 этапов. Уралочка дошла до по-
луфинала, куда были допущены 10 девушек, 
но в финальную пятёрку не попала. «Мисс 
мира-2017» в итоге стала 20-летняя Мануши 
Чхиллар из Индии (теперь у этой страны 6 ко-
рон — столько же у Венесуэлы, а больше нет 
ни у кого).

Кроме двух Поповых, во всемирном кон-
курсе красоты (но в другом — «Мисс Вселен-
ная») участвовала ещё одна екатеринбуржен-
ка: Ирина Антоненко. В 2010 году она попа-
ла в топ-15.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Полина Попова 
(слева) 

и «Мисс мира-2017» 
Мануши Чхиллар 

с мягкими 
игрушками 

байкальской нерпы, 
которые россиянка 

подарила всем 
своим подругам-

соперницам

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прош-
ли соревнования «Лазер-
ная пуля», приуроченные 
к седьмому дню рождения 
«Фонда Антона Шипули-
на». В необычной спортив-
ной гонке приняла участие 
и команда «ОГ».Поздравить фонд со зна-ковой датой и принять уча-стие в лазерном биатлоне со-брались 13 команд. Здесь и представители СМИ, и пар-тнёры, и, безусловно, сборная самого фонда. Организаторы постарались приготовить для участников максимально ин-тересную трассу. Всё как в на-стоящем биатлоне: команды уезжают на круг, где проходят различные испытания, после чего прибегают на стрельби-ще, где каждый из участни-ков должен закрыть из ла-зерной винтовки пять мише-ней. Правила как в биатло-не: пять основных патронов и три дополнительных. Не за-крыл — изволь пожаловать на штрафной круг.На этапах участников ожидали самые разнообраз-ные испытания. Например, «спортивная гимнастика» подразумевала под собой не только «рукоход» и брусья, но и подъём с переворотом. Для многих просто подтянуться было довольно большой про-блемой, поэтому старались всей командой: участник ви-сит на турнике, а остальные перекидывают его ноги через 

перекладину. Зрелище очень забавное.Вообще, практически все задания были направлены на внутрикомандные взаи-модействия: у кого они луч-ше, у того и больше шансов на успех. Единственное, где нельзя никак помочь пар-тнёру — огневой рубеж. Тут уже участник оставался один на один с мишенью и за свои промахи  сам расплачивал-ся лишними метрами дистан-ции.Надо сказать, что команда «ОГ», хотя и заняла пятое ме-сто, отличиться всё же смог-ла: в команде редакции был самый юный участник сорев-нований. По стечению обсто-ятельств наравне со взрослы-ми бежал восьмилетний Да-
ниил Азмуханов, и делал это не хуже остальных. Правда, на финише всё же сил у юного бойца не осталось: пришлось взрослым коллегам закиды-вать его на плечи и финиши-ровать таким образом.По итогам соревнований первое место заняла коман-да из города Лесного — «Ав-тотранспортное предприя-тие». Также в тройку призё-ров попали спортивный клуб «Прайд» и команда батутно-го парка Razgon — «Разгон-щики». «Деревянную» ме-даль получили представите-ли «Фонда Антона Шипули-на». Как с юмором отметили сами участники — в лучших традициях свердловского би-атлониста.

День рождения с лазерной винтовкой
Главным этапом 
эстафеты была 
стрельба 
из лазерной 
винтовкиП
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Андрей КАЩА
В Екатеринбурге может быть 
создано первое в России учи-
лище паралимпийского ре-
зерва. Оценить имеющуюся 
сейчас в столице Урала спор-
тивную базу приехал экс-
Уполномоченный по правам 
человека в РФ, президент Па-
ралимпийского комитета 
России (ПКР) Владимир Лу-
кин.

Одна из лучшихТри с половиной года на-зад в Екатеринбурге была от-крыта детско-юношеская спортивно-адаптивная шко-ла (ДЮСАШ), в которой за-нимаются более семисот де-тей, подростков и молодёжи с ограниченными возможно-стями здоровья в возрасте от 10 до 20 лет. Благодаря фили-алам в Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Сысерти, Верх-ней Пышме и Колчедане (Ка-менский ГО) секциями оказа-лись охвачены юные любите-ли спорта фактически со всей Свердловской области.— Всего в России 42 подоб-ные спортшколы, и наша за очень короткий срок вошла в число лучших, — говорит ди-ректор ДЮСАШ Игорь Степа-
нов. — Мы создаём условия для занятий самыми разнообраз-ными видами спорта для де-тей с нарушениями слуха, зре-ния, опорно-двигательного ап-парата и интеллектуальны-ми нарушениями. У нас они за-нимаются лёгкой атлетикой, голболом, лыжными гонками, сноубордом, горными лыжами, большим и мини-футболом, на-стольным теннисом, пауэрлиф-тингом, дзюдо, самбо и плава-нием.Главный мозговой центр ДЮСАШ расположен на Урал-маше. Под спортшколу было от-дано недостроенное законсер-вированное здание, которое се-годня представляет собой со-временный спортивный центр.— Сейчас у нас работают шесть спортивных залов, — продолжает Степанов. — Плюс методический и медико-вос-становительный центр. Кстати, вся наша деятельность лицен-зирована.

Сидел ли Крейвен 
в кресле?Представили возможности ДЮСАШ президенту ПКР Вла-димиру Лукину и председате-лю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского об-щества и правам человека Ми-

хаилу Федотову председатель Законодательного собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, региональный министр физической культу-ры и спорта Леонид Рапопорт, Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова и дру-гие.Сначала высокие гости по-сетили зал для занятий самбо и строящийся бассейн. Затем министр спорта на себе испы-тал подъёмник для инвали-дов-колясочников. Усевшись в специальное кресло, он под одобрительные возгласы со-бравшихся поехал наверх. Вла-димир Лукин бросил Леони-ду Рапопорту вслед: «Надеюсь, 
Крейвен в этом кресле не си-дел?» («нежные чувства» рос-сийских спортивных функци-онеров к экс-главе Междуна-родного паралимпийского ко-митета (IPC) колясочнику Фи-

липпу Крейвену, иницииро-вавшему в 2015-м лишение ПКР членства в IPC, известны давно).Затем Лукин и другие загля-нули в кабинет гидровосстано-вительных процедур, комнаты, где могут отдыхать спортсме-ны, и другие помещения. На 
один любопытный нюанс об-
ратил внимание Михаил Фе-
дотов, остановив у дверей с 
табличкой «Комната для ин-
валидов» профильного ми-
нистра: «Вы знаете, как с ан-
глийского переводится сло-
во «инвалид»? — «недействи-
тельный». Я бы попросил вас 
всё-таки заменить таблички 
на другие, где бы использова-
лось словосочетание «люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья».В конце собравшимся был показан десятиминутный фильм, вместивший в себя три с половиной года работы ДЮ-САШ. После его просмотра Лу-кин воскликнул: «Чем доль-ше я здесь, тем больше ощу-щение, что помогать вам ни-чем не нужно». О том, для че-го спортшколе превращаться в училище паралимпийского ре-зерва, рассказала Людмила Ба-бушкина.

— Мы надеемся, что при поддержке Владимира Петро-вича Лукина спортивно-адап-тивная школа в Екатеринбурге приобретёт статус федераль-ного учреждения и при полу-чении федерального финан-сирования сможет развивать-ся дальше, а именно: готовить атлетов для профессиональ-ного спорта, — отметила Люд-мила Бабушкина. — Нам необ-ходимо расширяться: строить для учеников дополнительное здание. Но это очень затратно. И мы надеемся, что Владимир Петрович поддержит наш про-ект, потому что всё, за что он берётся, обязательно выпол-няется.
Замкнуть цепьСо своей стороны министр спорта области Леонид Рапо-порт рассказал Лукину о спор-тивной пирамиде, которая мо-жет появиться в регионе, ес-ли удастся создать уникальное училище паралимпийской под-готовки.— Благодаря ему мы можем замкнуть цепь, выводя на вер-шину тех, кто хочет заниматься спортом, — сказал Леонид Ра-попорт. — За три года число же-лающих заниматься в ДЮСАШ спортом выросло со ста до се-мисот человек. И я уверен, что они могли бы проходить обу-чение в училище. Тем более у нас есть механизмы получения финансовых грантов и другой поддержки.В своих комментариях Вла-димир Лукин, с которым, есте-ственно, власти региона связы-вают особые надежды в лобби-ровании идеи создания учили-ща паралимпийской подготов-ки, пока ограничивается обте-каемыми формулировками.— Создание такого учи-лища — возможность детям и подросткам с ограниченны-ми возможностями увидеть перспективу, — отметил Вла-димир Лукин. — Они должны чувствовать себя полноправ-ными и активными граждана-ми нашей страны. И решение этой задачи лежит не столько на них самих, сколько на тех, у кого нет подобных проблем со здоровьем. 

Михаил Федотов (на фото второй справа) вместе с Людмилой 
Бабушкиной и Игорем Степановым оценили в ДЮСАШ среди 
прочих комнату для гидровосстановительных процедур

На открытии монумента: в центре, справа налево глава 
горадминистрации Александр Якоб, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, член областной Общественной 
палаты Семён Спектор

Пётр КАБАНОВ
Вчера на 12-м километре Мо-
сковского тракта был торже-
ственно открыт мемориаль-
ный комплекс «Маска скор-
би» — монумент великого 
скульптора, свердловчани-
на Эрнста Неизвестного,  по-
свящённый жертвам сталин-
ских репрессий. Почти 
27 лет ушло на то, чтобы 
«Маска» наконец-то обрела 
своё место не только на ро-
дине скульптора, но и в исто-
рии о чудовищной трагедии 
прошлого столетия. 

27 лет пыльных 
мастерскихСложно сказать, когда именно у Неизвестного воз-ник замысел создания «Масок скорби». По воспоминаниям его друзей и близких, эту идею он вынашивал ещё до отъез-да из СССР, то есть до 1976 го-да. Художественное воплоще-ние началось в 1989 году. Уже тогда у скульптора был чёткий план: мемориальные комплек-сы (высотой 17 метров) долж-ны были появиться в трёх го-

родах — Свердловске, Ворку-те и Магадане. В так называе-мых «неофициальных столи-цах» ГУЛАГа. Все три «Маски» должны были образовать «Тре-угольник скорби». Неизвест-ный уже начал работу,  он спе-циально прилетел в родной Свердловск в 1990 году. Вроде всё шло хорошо, и рабочая мо-дель даже была готова, но по воле судьбы «Маски» остались пылиться в мастерских ещё много лет. В итоге памятник был установлен только в Мага-дане в 1996 году. — Мы с моим отцом при-ехали в Свердловск в 1990 го-ду, — вспоминает на откры-тии Ольга Неизвестная — дочь скульптора. — Тогда пла-нировалось всё это поставить. Сколько прошло лет, и только сейчас это осуществилось.  Потом добавляет: отец сильно переживал, что скуль-птура на его родине не была установлена. — Но что случилось, то слу-чилось, — говорит Ольга. В её голосе слышится прощение. Впрочем, в этот день, на откры-тии, много говорили о проще-нии.

«Такой же 
сумасшедший»Возродить скульптуру ре-шили несколько лет назад. На-родный художник России, друг Неизвестного Виталий Воло-

вич  рассказывает, что, когда создавался музей Неизвестно-го, с просьбой начать работу по «Маске» он обратился к главе региона Евгению Куйвашеву. — Евгений Владимиро-вич сказал, что работы по соз-данию монумента нужно на-чать, — пояснил Виталий Во-лович. — 27 лет назад я бывал в мастерской у Эрнста, когда он в Свердловске работал над ни-ми. За то время, пока «Маска» лежала в мастерской, Эрнст пе-ренёс тяжёлую болезнь, а един-ственный скульптор — Андрей 
Антонов,  который мог осу-ществить план по увеличению скульптуры, ушёл из жизни. Те-перь «Маска» выглядит не так грациозно, но они приобрели законченную форму. Эрнст Неизвестный умер 9 августа 2016 года. Ему не суждено было увидеть «Маску скорби» на родине, но за год до смерти он всё же узнал, что ди-

ректор литейной мастерской 
Иван Дубровин взялся за де-ло, и они будут установлены. Своей жене Неизвестный тог-да сказал: «Иван Дубровин та-кой же сумасшедший, как и я».— Меня порекомендовали его супруге — Анне Грэхем — наши общие знакомые, — рас-сказал Иван. — Мне позвонили и сказали: «Предлагаем вам от-лить «Маску скорби». Предло-жили, представляете?! Какая же это для меня удача прикос-нуться к великому творчеству!Отливали «Маску» около полугода. В мастерской Ивана применили уникальную техно-логию: отливали разом 600 ки-лограммов чистого металла. В итоге вес монумента — шесть тонн, высота — три метра. — Наша основная задача была не заниматься самодея-тельностью, а максимально со-хранить аутентичность, — го-ворит Иван Дубровин. 

Память, которую 
не отнятьНа 12-м километре Москов-ского тракта звучит траурная музыка. Ещё до приезда офи-

циальных лиц уже яблоку не-где упасть. У многих людей в руках таблички, как на «Бес-смертном полку». Имя, фами-лия, чёрно-белая фотография, а внизу подпись: «Не дожил». В годы массовых репрессий по-страдали сотни тысяч ураль-цев. А ещё сотни эшелонов с осуждёнными прибывали на эту землю, чтобы уже никогда не вернуться. Открытие ком-плекса «Маска скорби» — дань памяти невинно пострадав-шим и убитым людям. И такой памяти не может быть мало.— Мы должны жить и рабо-тать так, чтобы никогда не по-вторились трагические стра-ницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его права и свободы. Это основной урок, который мы, всё наше об-щество должны усвоить, креп-ко-накрепко запомнить, стоя здесь, у великого и скорбного места — места памяти, печали и покаяния, — подчеркнул на открытии Евгений Куйвашев.Для многих Большой тер-рор — личная драма семьи. 
Эдуард Россель вспомнил, как однажды ночью чёрный «воро-

нок» забрал его мать, а почёт-ный начальник Областного го-спиталя ветеранов войн Семён 
Спектор рассказал историю, как в конце 30-х годов каждое утро начиналось с того, что се-мьи спрашивали друг у друга: «У вас все дома?» После минуты молчания «Маску скорби» торжественно открывают. Возложить цветы к памятнику приехали предсе-датель Заксобрания области 
Людмила Бабушкина, Упол-номоченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова,  советник Президента Российской Феде-рации, председатель Совета при Президенте РФ по разви-тию гражданского общества и правам человека Михаил Фе-
дотов. Политики, художники, музыканты, простые люди — всего более 1000 человек не ис-пугались холода и слякоти. После открытия «Маски скорби» работы на 12-м кило-метре продолжатся. На мемо-риале установят новые пило-ны, на которых будут выграви-рованы имена погибших в го-ды репрессий.

«Маска скорби»: законченная форма вечной памятиВчера в Екатеринбурге открыли самый долгожданный монумент Эрнста Неизвестного

Памятник в Екатеринбурге стал второй точкой в «Треугольнике 
скорби»

На открытие пришло очень много людей. Также специально 
приехали друзья скульптора. В правом верхнем углу — близкий 
друг Неизвестного Джефф Блюмис, прилетевший из США


