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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Владимир Соловьёв

Анна Ходатович

Вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердлов-
ской области сообщила, что 
планируемые доходы в бюд-
жете 2018 года выросли на 
3,9 млрд рублей.

  II

Тележурналист, военный 
корреспондент стал новым 
председателем Союза жур-
налистов России. Чтобы под-
держать его,  двое кандида-
тов на этот пост снялись с го-
лосования.

  III

Дочь свердловского омбуд-
смена Татьяны Мерзляко-
вой рассказала, что её дет-
ской мечтой было увидеть 
маму по телевизору. Мечта 
сбылась.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Калининград (IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ногинск (III) 
Симферополь (I) 
Сочи (IV) 
Хабаровск (II) 
Череповец (IV) 
Чита (II) 

а также

Московская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (II) 
Афганистан (III) 
Великобритания 
(I, II) 
Германия (II) 
Греция (II) 
Грузия (II, IV) 
Израиль (II) 
Ирландия 
(II) 
Испания (II) 
Италия (II, III) 
Казахстан 
(I) 
Канада (I, IV) 
Латвия (IV) 
Литва (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

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?»

Максим САННИКОВ, главный специалист отдела молодёжных про-
грамм департамента молодёжной политики Свердловской области:

— Совершенно не соглашусь с большинством высказавшихся в 
этой рубрике людей в части приобретений страны. Я считаю, что нель-
зя назвать потерю четверти территорий, трети населения страны и 
огромного производственного потенциала из-за революции и последо-
вавшей за ней Гражданской войны с участием иностранных интервен-
тов благом. Революция стала настоящей катастрофой для страны. Рос-
сия получила удар, оправиться от которого смогла лишь через десяти-
летия. Все последующие достижения — в науке, образовании, культу-
ре, экономике — были получены не благодаря, а вопреки установивше-
муся порядку. Разве могли покинувшие страну деятели культуры про-
должить свой труд на благо страны? Или необразованные пахари мог-
ли воспитать элиту советской научной мысли? Поэтому можно сказать, 
что с революцией наша страна получила огромное количество проблем 
на международной арене и во внутренних делах, а Гражданская война, 
причиной которой стала революция, унесла жизни нескольких миллио-
нов наших граждан (в разы больше, чем Первая мировая война). 

Главной потерей страны является переход стратегической иници-
ативы к немецкой армии в Первой мировой войне, хотя казалось, что 
победа уже близка. Всего за считанные месяцы от февраля к октябрю 
единый фронт прекратил существование, и тогда германские войска 
начали масштабное наступление, на успех которого уже и не рассчи-
тывали. Экономические последствия упущенной победы сложно себе 
представить. Факт — по секретному договору между Россией, Англи-
ей и Францией Константинополь (Стамбул) должен был перейти в веч-
ное пользование Российской империи. Сейчас — это один из крупней-
ших городов Турции. И подобных фактов можно перечислить множе-
ство: и самая массовая в истории нашего государства «утечка мозгов» 
(эмиграция учёных, деятелей культуры, искусства и других), и потеря 
боеспособной армии (развал дисциплины, спровоцированный солдат-
скими комитетами — детищем революции), и кризис промышленного 
производства (постоянные простои заводов вследствие забастовок ра-
бочих), и обострение отношений с другими странами — более десятка 
стран с трёх континентов приняли участие в интервенции. Среди них Ан-
глия, США, Япония, Канада и другие. Все пытались отщипнуть от нашей 
страны свой кусок, пользуясь хаосом, наведённым революцией. Даже 
после окончания Гражданской войны и интервенций (1922 год) пона-
добилось ещё около десяти лет, чтобы нормализовать отношения Рос-
сии на международной арене. И это также сказалось на характере раз-
вития страны. Как говорил историк Ключевский, история наказывает за 
незнание своих уроков. Поэтому сейчас, спустя 100 лет, важно усвоить 
урок, который дала нам революция — 

не стоит поддаваться на попытки 
дестабилизации ситуации в стране, 

потому что это может привести 
к катастрофическим последствиям 

для всего государства.

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

Эдуард Россель выпустил книгу, «полезную молодым губернаторам»Ольга КОШКИНА
Сенатор Совета Федера-
ции, первый губернатор 
Свердловской области Эду-
ард Россель написал ав-
тобиографическую книгу 
воспоминаний «Публично 
о личном».Презентацию издания и автограф-сессию Эдуард Рос-сель провёл в буквальном смысле над городом — на 37-м этаже бизнес-центра «Высоцкий». — Отсюда лучше все-го видно, что он в своё вре-мя сделал для Екатеринбур-га, — пояснил заинтригован-ным гостям собственник не-боскрёба Андрей Гаврилов-
ский.Штудировать книгу го-сти начали ещё до презента-ции. На встречу пришли дру-зья и коллеги первого сверд-ловского губернатора, с кото-рыми он работал бок о бок — экс-министры, депутаты пер-

вых созывов думы, так что многие искали в книге свои имена. Работа над книгой шла в течение двух лет. Сам ав-тор называет свой труд «за-писками»: 300-страничное издание состоит из 90 от-дельных главок-эссе, каж-дая из которых рассказыва-ет о самых ярких эпизодах из жизни Эдуарда Росселя. О том, как его, четырёхлет-него мальчика, разлучённо-го с мамой, приютила сосед-ка, у которой было 11 детей. О несбывшейся мечте стать лётчиком и сбывшейся меч-те поступить в «самый кра-сивый вуз» в Свердловске. О заводских буднях и об ответ-ственности на посту первого всенародно избранного гу-бернатора Свердловской об-ласти. Воспоминания о лич-ном переплетаются с расска-зом об исторических собы-тиях страны, а семейные фо-тографии — со снимками из рабочих поездок по городам 

области и со встреч с глава-ми государства.— Мне хотелось оставить память для молодёжи о том непростом для всей страны времени. А с другой сторо-ны — передать жизненный опыт. Думаю, что эта книга будет полезна всем начинаю-

щим губернаторам, — заявил Эдуард Россель и добавил, что хотел бы продолжить на-чатое. — У меня сохранились все бумаги с графиками мо-ей работы, отчёты со встреч с людьми, выступлений, об-суждений. Если всё это со-брать — получится, навер-

ное, больше, чем Владимир 
Ильич Ленин написал за всю свою жизнь. Тот, кто сможет прочитать такую книгу хотя бы за один год и поймёт, что сможет выдержать такой гра-фик — может смело идти ру-ководить регионом. После презентации автор устроил автограф-сессию. За экземпляром с подписью Эду-арда Росселя выстроилась це-лая очередь. Пока книгу Эдуарда Рос-

селя можно купить только в московских магазинах или через Интернет. В Екатерин-бурге автобиография прода-ётся в отеле «Высоцкий» и на мультимедийной выстав-ке «Россия — моя история» — в уральских магазинах её нет. Книга была издана тиражом в 10 тысяч экземпляров, но если она будет пользоваться спросом, то выпустят допол-нительный тираж. На Урале пройдёт Глобальный саммит индустриализацииТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев в составе российской 
делегации совершил ви-
зит в Объединённые Араб-
ские Эмираты (ОАЭ). По-
ездка состоялась по при-
глашению главы Мин-
промторга РФ Дениса Ман-
турова, который догово-
рился с арабскими колле-
гами о проведении в Ека-
теринбурге Глобального 
саммита производства и 
индустриализации (GMIS, 
Global Manufacturing and 
Industrialisation Summit).Как сообщает областной департамент информаци-онной политики, Глобаль-ный саммит пройдёт в 2019 году в рамках юбилейной Х выставки ИННОПРОМ. Это будет уже вторая подобная встреча. Первый GMIS про-шёл в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО 

(специализированного уч-реждения ООН по промыш-ленному развитию) и при поддержке министерства экономики ОАЭ.Решение о времени и ме-сте проведения Глобаль-ного саммита было озвуче-но на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухам-
медом Бен Заидом Аль На-
хайяном. Она состоялась в рамках рабочей поездки российской делегации во главе с Денисом Мантуро-вым в ОАЭ.— Глава Минпромторга России в очередной раз под-черкнул, что Россия заинте-ресована в расширении тор-гово-экономических свя-зей и промышленной коопе-рации с Арабскими Эмира-тами и пригласил арабских партнёров принять уча-стие в главной российской промышленной выставке ИННОПРОМ, — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Подобные визиты губер-натора также способствуют продвижению продукции промышленных предприя-тий Среднего Урала на ино-странных рынках. В ОАЭ, в частности, было заявлено, что регион готов обеспе-чить возрастающую потреб-ность арабских партнёров в металлургической продук-ции, нефтедобывающем и геологоразведочном обо-рудовании. В Свердловской области действует соответ-ствующий кластер пред-приятий-производителей, насчитывающий свыше 30 организаций.Также визит в Абу-Да-би позволил представить в Объединённых Арабских Эмиратах Екатеринбург как город-кандидат на право проведения ЭКСПО-2025. Напомним, что в 2020 году Всемирная универсальная выставка состоится в Дубае (ОАЭ).

До 1 декабря не забудьте заплатить налоги Долг по имущественным налогам начинает копиться уже со 2 декабря
«ОГ» провела 
прямую линию 
по уплате 
имущественных 
налогов 
за 2016 год. 
На звонки и письма 
читателей ответил 
начальник отдела 
налогообложения 
имущества 
Управления 
ФНС России 
по Свердловской 
области 
Павел Ваняшин. 
Сегодня мы 
публикуем 
ответы на самые 
популярные 
и интересные 
вопросы 
о налогах

До конца года отбыть на службу должны 4 169 свердловских призывников. 
В минувшую пятницу 700 ребят отправились служить на Дальний Восток. 
«ОГ» побывала на областном сборном пункте   II

700 свердловчан уехали служить на Дальний Восток
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 ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ
(О выборе вуза)

«…Толстый справочник взлетел к потолку, в полёте открылся 
где-то ближе к концу и с грохотом упал на пол посреди комнаты. 
Мне идея брата не понравилась, и я по-прежнему молча сидел на 
кровати, склонив голову и закрыв её руками.

— Эдька, ну ты чего? Буква «с» тебе попалась, смотри… Са-
марканд, Свердловск, Семипалатинск, Симферополь. Вузов тут на-
валом, но я тебе советую Свердловск, тут их больше всего! — та-
раторил брат, искренне стараясь поддержать меня.

Вдруг меня словно прожгло огнём. Ну что я страдаю, правда 
— зачем всё это? Прав Женька. Свердловск так Свердловск, ре-
шено, еду».

Экземпляр книги Эдуард Россель вручил лично председателю 
Законодательного собрания области Людмиле Бабушкиной

Полевской (II)

Нижняя Тура (II)

c.Курганово (II)
п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО?

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

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

Мария ИВАНОВСКАЯ
На вопросы читателей от-
ветил начальник отдела на-
логообложения имущества 
Управления ФНС России по 
Свердловской области Па-
вел ВАНЯШИН. Эксперт при-
нял около 20 обращений, ко-
торые поступили по телефо-
ну, а также по электронной 
почте. Сегодня мы публику-
ем ответы на самые попу-
лярные и интересные вопро-
сы. На остальные обращения 
специалист обещал ответить 
лично.Напомним, что налогови-ки завершили рассылку уве-домлений жителям региона по имущественным налогам за 2016 год. Налоговые уведомле-ния направлены плательщи-кам налога на имущество фи-зических лиц, земельного и транспортного налогов. Опла-
тить их необходимо не позд-
нее 1 декабря 2017 года. Все-го плательщикам в Свердлов-ской области направлено око-ло 2 млн корреспонденций на 2,2 миллиарда рублей транс-портного налога, 2,2 миллиар-да налога на имущество и 1,1 миллиарда земельного налога.

Если нет 
уведомления…Уведомления отправля-лись не только по почте, но также через Интернет. Поэто-му если вы не получили бумаж-ную квитанцию и при этом яв-ляетесь пользователем «Лич-ного кабинета налогоплатель-щика» на сайте https://www.

nalog.ru/rn66/ — загляните туда.— В «Личные кабинеты» в этом году выгружены 444 ты-сячи уведомлений. В том го-ду их было порядка 250 тысяч. Если налогоплательщик жела-ет получать уведомление о не-обходимости заплатить нало-ги по почте, он может выбрать 

эту опцию в своём «Личном ка-бинете» на сайте, — рассказал Павел Ваняшин.
Игорь Сергеевич Хмелёв: 

«У меня нет никакого «Личного 
кабинета», уведомления всег-
да получали по почте. В этот 
раз ничего не пришло. Что де-
лать?»

Павел Ваняшин (П.В.): Мы отсылали уведомления заказ-ными письмами. В почтовый ящик должно прийти уведом-ление о нём. Возможно, оно по-терялось. В этом случае нужно подойти в своё почтовое отде-ление с паспортом и спросить, есть ли письма на ваше имя. Также можно подойти в свою налоговую по месту житель-ства и получить уведомление там. Либо позвонить туда и по-просить выслать вам квитан-цию об оплате на электронную почту.
Как-то странно 
насчитали….

Надежда Коротовских (вопрос через Интернет): «У 
собственника имеется две 
квартиры: в Октябрьском рай-
оне и Кировском районе Екате-
ринбурга. В 2016 году из налого-
вой поступило уведомление на 
уплату налога за 2015 год. На-
логовая ставка на квартиры 
почему-то различалась. Налог 
был уплачен до 01.12.2016 года. 
В 2017 году поступило уведом-
ление об уплате имуществен-
ного налога на те же кварти-
ры: за 2014 год доплата за обе 
квартиры с налоговой ставкой 
1 процент. Какая же всё-таки 
налоговая ставка за квартиры, 
и может ли она увеличиваться, 
если налог рассчитан и упла-
чен?»

П.В.: При расчёте приме-няется ставка, которая опре-деляется исходя из инвента-ризационной стоимости двух квартир. В Екатеринбурге, ес-ли стоимость выше 500 ты-сяч рублей, ставка составляет 2 500+1 процент от превыше-

ния 500 тыс. рублей. Здесь в ту-пик плательщика ставит став-ка, которая прописывается в налоговом уведомлении. В по-ле не входит такая длинная формула, поэтому там пишут округлённо — например, 1 про-цент или 2, или неокруглённая ставка для конкретного объек-та. Например, 0,672… Для обеих квартир ставка будет одинако-вая. В 2014 году плательщику посчитали налог меньше, чем было нужно. Одна инспекция взяла одну квартиру, располо-женную в Октябрьском райо-не, другая налоговая обсчитала налог за квартиру в Кировском районе. Дело в том, что инфор-мационные ресурсы не всегда позволяли видеть две кварти-ры у человека. В этом году это выявили и пересчитали налог из расчёта суммарной инвента-ризационной стоимости. Нало-
говый кодекс позволяет нам 
пересчитывать налоги за три 
последних года (в 2017 году 
за 2014, 2015, 2016 годы). Ра-нее уплаченная сумма тоже за-считывается.

Читательница из Нижней 
Туры: «Почему в этом году на-

лог на жильё увеличился в три 
раза? В прошлом году была сум-
ма 232 рубля, в этом году — 
757 рублей. В прошлом году про-
центная ставка была 0,11, а в 
этом году — 0,31?»

П.В.: Очевидно, в прошлом году у вас налоговая база была ниже, а в этом году был приме-нён новый коэффициент-деф-лятор и увеличилась налого-вая база. Вероятней всего, у вас стоимость объектов попадала под одну шкалу налогообложе-ния, в этом году — под другую. Поэтому увеличилась ставка. Её размер устанавливают ор-ганы местного самоуправле-ния (в Нижней Туре при инвен-таризационной стоимости от 380 тысяч рублей — 0,11, свы-ше 500 тысяч рублей — 0,31). Поэтому вполне вероятен та-кой рост суммы налога. Орга-ны местного самоуправления могут сделать изменение шка-лы ставок более плавным. Ес-ли вы считаете, что ставки за-вышены, то этот вопрос нужно поставить перед ними.
Читательница «ОГ» (не 

представилась): «Пришли бе-
шеные налоги за землю в Бело-

ярке. Платили 500 рублей, сей-
час — больше 1 000. Почему?»

П.В.: В Белоярском город-ском округе приказом МУГИСО от 2016 года произошла пере-оценка кадастровой стоимости объектов, по которой рассчи-тывается земельный налог. Там нет общего правила по пере-оценке, каждый земельный уча-сток показал свой рост или сни-жение стоимости. Если вы не со-гласны с ней, обратитесь в Када-стровую палату письменно.
Никогда не 
платили, и вдруг…

Виктор Соломонович 
Лившиц: «10 лет назад я от 
родителей получил в наслед-
ство домик в селе Курганово 
(Полевской городской округ) с 
приусадебным участком зем-
ли. В этом году получил нало-
говое уведомление, что мне на-
до заплатить земельный налог 
за 2015 и 2016 годы. Но мы ни-
когда ничего раньше не плати-
ли. При этом в уведомлении на-
писано, что за домик я не пла-
чу, так так у меня есть льгота. 
Возможно ли такое?»

П.В.: За домик вы не пла-тите как пенсионер, имеющий федеральную льготу по нало-гу на имущество. По земель-ному налогу тоже есть льго-ты — в каждом муниципаль-ном образовании они свои и могут быть не стопроцентны-ми, а применяться в формате вычета — то есть из налого-вой базы вычитается опреде-лённая сумма. Возможно, у вас изменилась кадастровая сто-имость земли, по которой ис-числяется земельный налог. И если раньше кадастровая сто-имость участка попадала под льготу полностью, то с какого-то года, с 2015 или 2016-го, 

она превысила необлагаемый минимум.
Читательница «ОГ»: «Мне 

прислали уведомление о необ-
ходимости заплатить налог за 
землю под многоквартирным 
домом. Правильно ли это?»

П.В.: Сейчас в Налоговом кодексе есть норма, по которой земельные участки под много-квартирным домом не облага-ются налогом вообще. Но она действует с 2015 года. До этого земельные участки облагались налогом. Если орган местно-го самоуправления определил эту долю и представил в нало-говую инспекцию, то до 2015 года налог мог быть рассчитан. 

В 2017 году мы можем попро-сить заплатить налог за 2014 год. При этом за 2016 год нало-га уже не должно быть.Отметим, что если нало-гоплательщик не согласен с суммой налога или у него возникли какие-то вопросы, он может проконсультиро-ваться по бесплатному обще-федеральному телефонному номеру единого контакт-цен-тра ФНС России 8 800 22–22–222. Там переключат на нуж-ного специалиста, который поможет разобраться. Также вопрос можно задать на сайте ФНС России.

Налоги за 2016 год: отвечает экспертВ “ОГ” прошла прямая линия по уплате имущественных налогов за 2016 год
Налог на имущество, в отличие от более постоян-
ных транспортного и земельного налогов, увеличи-
вается каждый год. Чтобы рассчитать налог на иму-
щество, нужно инвентаризационную стоимость* 
всех объектов, находящихся в одном муниципаль-
ном образовании, умножить на коэффициент-деф-
лятор и на ставку налога. Коэффициент-дефлятор 
каждый год увеличивается примерно на 15 процен-
тов. В этом году он составил 1,329, в прошлом году 
— 1,147. Ставка налога своя в каждом муници-
пальном образовании. Однако для физических лиц 
она не может быть более 2 процентов от стоимо-
сти имущества. Информация о налоговых льготах, 
действующих в муниципальных образованиях, до-
ступна в сервисе ФНС России на сайте www.nalog.
ru «Справочная информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам». Например, в Екате-
ринбурге при инвентаризационной стоимости, ум-
ноженной на коэффициент-дефлятор, до 300 ты-
сяч рублей ставка налога — 0,1 процента. От 300 
до 500 тысяч рублей — 0,25 процента, более 500–
2 500 тысяч рублей плюс один процент от сум-
мы, превышающей 500 тысяч рублей. То есть если 
квартира стоит 700 тысяч, то получаем 2 500+1 
процент с 200 тысяч рублей = 4 500 рублей.
*Сведения об инвентаризационной стоимости каждого 

объекта предоставлялись в налоговые из органов тех-

нической инвентаризации на 1 января 2013 года. Эта 

информация указывается в налоговом уведомлении. 

Перепроверить в открытом доступе её нельзя, только 

в «Личном кабинете» на сайте ФНС по своим объек-

там. За информацией также можно обратиться в БТИ.

Федеральным Налоговым кодексом предусмо-
трены льготы по налогу на имущество для 14 ка-
тегорий физических лиц. Самые крупные катего-
рии — это пенсионеры и военнослужащие. Ор-
ганам местного самоуправления дано право до-
полнительно добавлять льготы, но мало кто этим 
пользуется. Федеральные льготники не платят 
налог за один объект каждого вида — одну квар-
тиру, один дом, один гараж. Если объектов не-
сколько, то, исходя из ваших интересов, по умол-
чанию льгота будет за объект, на который исчис-
лен более высокий налог. Для получения льгот 
необходимо один раз написать заявление в на-
логовую инспекцию.

По земельному налогу федеральных льгот 

практически нет. Есть льгота, которая уменьша-
ет налоговую базу на 10 тысяч рублей для инва-
лидов 1–2-й группы и ветеранов войны. Поэтому 
большинство льгот по земельному налогу установ-
лено местными законами. В Екатеринбурге, напри-
мер, для пенсионеров из налогооблагаемой базы 
делается вычет 100 тысяч рублей, если виды раз-
решённого использования земельного участка — 
под дачное строительство, огородничество, садо-
водство, и 400 тысяч рублей, если земельный уча-
сток под жилым домом. Со следующего года эти 
суммы удваиваются.

Для пенсионеров есть льгота по транспортно-
му налогу на машину от 100 до 150 лошадиных 
сил. В этом случае налог не уплачивается вообще.

Павел Ваняшин принял около 20 обращений, которые поступили по телефону, 
а также по электронной почте
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Владимир Жириновский: «Честность — лучшая политика!»

П
Р

ЕД
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

Р
ЕС

С
-С

Л
УЖ

БО
Й

 Л
Д

П
Р

ЛДПР против двойных стандартов — в России и в мире
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В ЕВРОПЕ: 
СУВЕРЕНИТЕТ — 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Вся нынешняя политика Запада 

пронизана лицемерием и двой-
ными стандартами. Особенно это 
касается вопросов суверенитета. 
Например, Европейский союз от-
казался признавать референдум в 
Каталонии. Между тем Каталония 
сегодня требует не просто неза-
висимости, а восстановления неза-
висимости, которой эта страна и так 
обладала веками. Ведь Каталония 
образовалась в качестве самосто-
ятельной страны в то же время, что 
и Испания. 

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский напоминает, что европей-
ские политики не верят в референ-
дум в Абхазии, которая исторически 
была независимой страной и к 
Грузии не относилась. Они называют 
«аннексией» референдум в Крыму, 
который с XVIII века был в составе 
России, когда никакой Украины ещё 
и в помине не было. 

Но при этом они признают неза-
висимость Косово — фактически 
захваченной сербской земли, где 
никакого референдума вообще не 
проводилось, а было лишь реше-
ние местного парламента. Они не 
оспаривают военную аннексию Фол-
клендских (точнее, Мальдивских) 
островов Великобританией. И они 
же, подчёркивает Владимир Жи-
риновский, признали расчленение 
СССР, хотя это решение было при-
нято в узком кругу в Беловежской 
пуще вопреки референдуму.

А как же раздел Ирландии? Ве-
ликобритания оставила себе самые 
ценные территории, согласившись 
отдать ирландцам лишь часть их 

острова. Есть и множество других 
примеров.

ЛДПР против двойных стандар-
тов — и в международных отноше-
ниях, и в политике как таковой, да и 
вообще — в жизни. Любые двойные 
стандарты — это жалкая попытка 
выглядеть «хорошими», «добрыми» 
и «справедливыми», в реальности 
признавая лишь право сильного. 

Каталонцы, указывает Влади-
мир Жириновский, сегодня сидят 
в тюрьмах только потому, что они 
каталонцы: «Так же и русских на 
Украине убивают только за то, что 
они русские! Пускай враги русских 
и враги каталонцев перестанут 
изображать из себя праведников и 
просто признаются: «Мы — злодеи, 
мы — убийцы». Может, так не приня-
то. Но зато это будет по-честному». 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В США: СВОБОДА 
СЛОВА — НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Те же двойные стандарты, от-

мечает лидер ЛДПР, царят и в США: 
«Америка — демократическая стра-
на? А Конгресс — демократический 
орган власти? А президент там демо-
кратически избран? А свобода слова 
в США есть или нет? На все эти во-
просы американцы ответить либо не 
могут, либо стесняются. Начнём со 
свободы слова. Сейчас Вашингтон 
усиливает давление на российские 
СМИ, работающие в США». 

Речь идёт о телеканале Russia 
Today и информационном агент-
стве «Спутник». Сотрудников СМИ 
фактически выживают из страны, 
заставляя RT и «Спутник» зареги-
стрироваться в качестве иностран-
ных агентов.

То есть Америка, подчёркивает 
Владимир Жириновский, сама 
сужает свободу прессы: «На наших 
глазах РФ выходит на первое место 
среди стран, которые говорят о 

реальной свободе слова. Консти-
туция США сегодня предполагает 
полную свободу прессы, однако 
руководство страны смогло обойти 
эти нормы. Они нашли уловку и че-
рез закон об иностранных агентах 
ввели ограничения для иностран-
ных компаний, имея в виду наши, 
российские. Получается, что Россия 
стала единственной в мире страной, 
которая выступает за неограничен-
ную свободу прессы. У нас всё ещё 
обсуждают, считать ли иностранные 
СМИ «иностранными агентами». А в 
Америке — не обсуждают.

Вообще, с тех времён, когда 
Америка считалась «свободной 
страной», там многое поменялось. 
Например, модель государственного 
управления. Мы убедились, что в 
Америке уже не президентская ре-
спублика, а искажённый, извращён-
ный тип парламентской республики, 
когда всё решает Конгресс. 

Именно извращённый. Потому 
что в нормальной парламентской 
республике парламент — оплот 
демократии. А в США, так вышло, 
Конгресс стоит на стороне исте-
блишмента, а вот президент как раз 
избран народом».

Действительно, сейчас Конгресс 
и Сенат выступают против Трампа, а 
он президент страны. В такой ситуа-
ции, отмечает лидер ЛДПР, избирать 
главу государства надо на заседании 
Конгресса, как в Германии, как в 
Италии, как в Греции, как в Израиле 
и во многих странах: «Зачем аме-
риканцам выдумывать отдельные 
выборы президента? Это дорого».

Да и в целом, уверен Владимир 
Жириновский, выборы в США нельзя 
назвать по-настоящему демократиче-
скими: «Мнение и роль американско-
го народа искажаются, потому что 
проходят через выборщиков. Выбор-
щиков можно запугать, подкупить, 
а это в США подаётся как образец 

демократии! Такая американская 
модель самим американцам идёт во 
вред. Они её в любом случае будут 
менять. Но на словах американцы 
будут продолжать называть все по-
старому: цензуру — «свободой сло-
ва», а диктатуру — «демократией». 
ЛДПР против подобного лицемерия. 
Мы всегда все вещи называем своими 
именами».

ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ 
— В США И В РОССИИ
В Америке есть закон FARA, по 

которому все неамериканские СМИ 
должны зарегистрироваться как 
«иностранные агенты». Наш термин 
«иностранный агент» — калька с 
американского. Владимир Жири-
новский отмечает, что эта калька — 
не слишком удачная: «Люди сразу 
начинают вспоминать про шпионов. 
А речь лишь о том, что если органи-
зация финансируется из-за рубежа, 
зарегистрирована за рубежом, то 
она и работает на другую страну. Кто 
платит, тот и заказывает».

Но работать на другую страну 

— не обязательно значит работать 
против России. Поэтому до сих пор 
иностранные СМИ у нас не получали 
статус иностранных агентов. Теперь, 
однако, пришлось это сделать.

Это не повод кого-то заблокиро-
вать, запретить, ограничить. Мало 
того: ЛДПР считает, что любые СМИ 
должны иметь право посылать своих 
официальных наблюдателей на 
выборы. Любые — в том числе ино-
странные агенты. Чем больше будет 
наблюдателей от СМИ, которые на-
строены критично, даже предвзято, 
тем меньше будет шансов у тех, кто 
попытается на этих выборах смухле-
вать. Вообще, любые попытки огра-
ничить гласность на выборах — это 
попытки сохранить нечто в тайне. А 
тут не должно быть тайн! Есть что 
скрывать? Это плохо. Нечего скры-
вать? Тогда какая разница, насколь-
ко критично относится наблюдатель 
к кандидатам, к выборам, к России? 
Пусть наблюдают. Пусть видят, что 
наши выборы проходят абсолютно 
честно. То есть если выборы будут 
честными, то никакие наблюдатели 

не смогут им помешать. Наоборот: 
они будут гарантией, что никто ни-
чего не скрыл.

Итак, ЛДПР выступает за макси-
мальные свободы для СМИ и ничего 
не предлагает запрещать и даже 
ограничивать. 

Нашумевшая поправка о статусе 
иноагента для СМИ была принята 
исключительно в качестве ответной 
меры на точно такие же действия 
Минюста США, который, угрожая 
тюрьмой и блокировкой счетов, за-
ставил зарегистрироваться в США в 
качестве иностранного канал Russia 
Today America.

Это был вынужденный дипло-
матический ход. С одной стороны, 
нельзя оставить американский 
демарш без ответа. А с другой, 
никто не собирался реально ограни-
чивать свободу СМИ. В этом смысле 
принятый закон идеален. Кстати, 
наша инициатива значительно мяг-
че американского закона FARA. 
Мы не будем регистрировать все 
иностранные СМИ в качестве ино-
странных агентов – такая норма не 
предусмотрена. Мы лишь наделяем 
Минюст правом принимать решение, 
какое иностранное (зарегистриро-
ванное за рубежом, а не в России) 
СМИ включать в список иностранных 
агентов. Закон не ограничивает 
вещание этого СМИ, а лишь обя-
зывает его публично сообщать о 
том, что оно работает в интересах 
иностранных государств, а также 
предоставлять больше отчётности 
о работе в России.

В связи с этим Владимир Жи-
риновский отметил, что некоторые 
наши собственные, отечественные 
СМИ вредят России куда сильнее, 
чем все иностранные, вместе взя-
тые: «Иные журналисты своими 
комментариями, которые нагнетают 
и искажают реальность, наносят по 
доверию общества к СМИ больший 

удар, чем любые прямые ограни-
чения».

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В РОССИИ: 
«ПОЛУТОРАПАРТИЙНАЯ» 
СИСТЕМА
Двойные стандарты — к сожа-

лению, болезнь не только западная. 
В России самый вопиющий пример 
двойных стандартов — наша полити-
ческая система. Казалось бы, сейчас 
в России достаточно парламентских 
партий. Но на самом деле, подчёр-
кивает Владимир Жириновский, в 
нашей стране — «полуторапартий-
ная» структура: «Она устроена таким 
образом, что лишь одна партия до-
пущена к рычагам управления и ни 
при каких обстоятельствах не уйдёт 
в оппозицию. А остальные партии 
не могут всерьёз претендовать на 
победу».

Чтобы преодолеть этот кризис, 
лидер ЛДПР предлагает перейти к 
двухпартийной системе: «Пропор-
циональная система существует во 
всех европейских странах и сегодня. 
Она была создана, чтобы развить 
партии, чтобы они стали мощны-
ми. Допустим, чтобы они могли 
получать на выборах по 20-25% 
голосов. Максимум 30%. Тогда они 
образуют коалицию — сперва коа-
лиция двух партий, потом коалиция 
других двух партий. Но в результате 
строительства коалиций образуются 
две основные партии. Все развитые 
политические системы построены 
именно по такому принципу».

Идеальная конфигурация, уве-
рен Владимир Жириновский, это две 
партии в парламенте — консервато-
ры и оппозиционная партия, и они 
должны меняться у власти.

Оппозиционная партия может 
строиться вокруг ЛДПР. Потому что 
идеология ЛДПР является объеди-
няющей. С одной стороны, ЛДПР 

консервативна — в той части, где 
речь идёт об устройстве страны. С 
другой стороны, ЛДПР выступает 
за свободы — и в этом смысле со-
лидарна с теми, кто выступает за 
свободную прессу, свободные суды, 
свободные выборы, сменяемость 
власти. ЛДПР стремится помочь 
бедным — и в этом плане частично 
разделяет левую идеологию.

Так что, делает вывод Владимир 
Жириновский, оптимально было бы 
объединить парламентскую оппо-
зицию вокруг ЛДПР, создав общую 
Социал-демократическую партию. 
В таком виде новая партия сможет 
стать уже второй в стране по величи-
не и политическому весу и реально 
конкурировать с кремлёвской парти-
ей, какой бы она ни была. Такие две 
равновеликие политические силы 
смогут серьёзно конкурировать в 
2021 году, и ещё неизвестно, кто 
получит большинство. Более того, 
подчёркивает лидер ЛДПР, такое 
объединение поставило бы под 
вопрос и результат президентских 
выборов 2018 года: «Возможно, 
что у нас возникли бы уже тогда 
два равноценных кандидата, и мы 
до утра 19 марта не знали бы, кто 
стал президентом — как это было в 
Америке в ноябре 2016 года. 

Рано или поздно мы всё равно 
придём к тому, что и у нас будет 
такая же интрига на выборах, но с 
опозданием. Лучше поторопиться, 
покуда граждане не потеряли окон-
чательно интерес к выборам, к самой 
идее демократии».

Итак, двойные стандарты — ни-
куда не годный, опасный подход. 
Это лицемерие, которое раздражает 
всех людей — во всём мире. Вклю-
чая, конечно же, и Россию. ЛДПР 
призывает покончить с лицемерием, 
чётко обозначать любые проблемы 
и решать их максимально честно.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На областном сборном 
пункте новобранцев, при-
бывших из разных муни-
ципальных образований 
Свердловской области, 
проводили 24 ноября тра-
диционно — торжествен-
ное построение и митинг 
с напутственными реча-
ми, неумелое (пока ещё не 
в ногу) прохождение па-
радных колонн новоиспе-
чённых солдат, погрузка в 
вагоны эшелона и трога-
ние состава под щемящий 
душу каждого россияни-
на марш «Прощание сла-
вянки».— Сегодня каждому из 

вас присвоено первичное воинское звание «рядовой», и с этого момента вы нахо-дитесь на военной службе, — объявил военком Сверд-ловской области генерал-майор Игорь Лямин ново-бранцам, закрывая митинг. — Поздравляю всех с этим знаменательным событием и отдаю вам первый боевой приказ: погрузиться в же-лезнодорожный эшелон, со-вершить марш по маршруту Егоршино — Екатеринбург — Хабаровск и в указанный срок прибыть для дальней-шего прохождения служ-бы в распоряжение коман-диров воинских частей Вос-точного военного округа.Напомним, что до окон-

чания нынешней призыв-ной кампании остаётся ещё более месяца, но раз-нарядку на призыв воен-ный комиссариат Свердлов-ской области уже выпол-нил более чем на 50 про-центов. Всего до 31 декабря 2017 года в войска должны уехать 4 169 свердловских призывников. С учётом тех 700 ребят, которых в пятни-цу проводили в Хабаровск, всего в октябре-ноябре уже надели погоны и приступи-ли к службе в частях Цен-трального и других воен-ных округов около 2 100 свердловских призывников.Как рассказал Игорь Ля-мин, по состоянию здоро-вья, общему физическому 

развитию, качеству допри-зывной подготовки к во-енной службе нынешние свердловские призывники не уступают тем, что отпра-вились в войска весной. А по образовательному уров-ню даже превосходят их — ведь осенью в строй стано-вится немало тех ребят, ко-торые летом завершили учёбу в вузах, техникумах и колледжах.Военный комиссар об-ласти рассказал также, что на этой неделе отправит-ся ещё один воинский эше-лон с новобранцами. По-езд опять пойдёт на Восток — в столицу Забайкальско-го края город Читу. Туда уе-дут ещё более подготовлен-
ные свердловские призыв-ники — ведь им предсто-ит учиться на сержантов и младших специалистов раз-

ных родов войск в учебном центре Восточного военно-го округа.

700 свердловчан уехали служить на Дальний Восток
Ребята уезжали 
в бодром 
расположении 
духа...

Планируемые доходы 

в бюджете 2018 года 

выросли на 3,9 млрд 

Подведены итоги балансировки областно-
го бюджета на 2018 год и плановый период. 
Доходы с учётом федеральных средств уве-
личены по сравнению с первоначальным ва-
риантом на 3,9 миллиарда рублей, расходы 
— на 4,1 миллиарда, дефицит составит 11,5 
миллиарда рублей.

Об этом сообщила вице-губернатор — 
министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко. В первую очередь преду-
смотрены расходы, позволяющие муници-
палитетам провести реконструкцию дорог, 
строительство детсадов, стадионов, приоб-
ретение необходимой техники — минтран-
су «добавлено» более 350 млн рублей, мин-
строю — более 330 млн, минЖКХ — 112 
млн рублей. Окончательно законопроект о 
бюджете на 2018 год Заксобрание рассмо-
трит 5 декабря.

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.11.2017 № 605-УГ «О внесении изменения в Положение о Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 848-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за де-
вять месяцев 2017 года»;
 от 22.11.2017 № 849-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.07.2017 № 537-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на дополнитель-
ное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и их 
распределения в 2017 году»;
 от 22.11.2017 № 851-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении макси-
мального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организаци-
ях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»;
 от 22.11.2017 № 853-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП»;
 от 22.11.2017 № 855-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области»;
 от 22.11.2017 № 859-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП»;
 от 22.11.2017 № 861-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственных образовательных организаций Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области»;
 от 22.11.2017 № 866-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП»;
 от 22.11.2017 № 867-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
 от 22.11.2017 № 868-ПП «Об утверждении Порядка составления и опубликова-
ния справочника по административно-территориальному делению Свердловской 
области и признании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2014 № 9-ПП «О порядке ведения Реестра административно-
территориальных единиц и населенных пунктов Свердловской области»;
 от 22.11.2017 № 870-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и ме-
роприятий в сфере туризма»;
 от 22.11.2017 № 873-ПП «Об организации общественных работ в Свердлов-
ской области в 2018 году»;
 от 22.11.2017 № 876-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации в отношении объектов культур-
ного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), передан-
ных органам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по проекту межевания территории в районе улицы Вершининской — Чусов-
ского тракта — Московского тракта;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопрово-
дов высокого давления в поселке Шабровский»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Пол-
зунова — Краснофлотцев — Замятина — Даниловской,
а также
Список адвокатов, желающих участвовать в оказании бесплатной юридической 
помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» (в 2018 году).

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 860-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15440).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 20.11.2017 № 1217-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в пос. 
Шувакиш» (номер опубликования 15423);
 от 20.11.2017 № 1218-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихинской — Автор-
ской» (номер опубликования 15424);
 от 20.11.2017 № 1219-п «Об утверждении проекта межевания территории в 
квартале улиц Радищева — Сакко и Ванцетти — Куйбышева — Шейнкмана» (но-
мер опубликования 15425);
 от 20.11.2017 № 1220-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ориентирами: Чусовской тракт — коллектив-
ные сады «Черемушки» — «Серебряный родник» — коттеджный поселок «Пал-
никс» (номер опубликования 15426);
 от 20.11.2017 № 1221-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция магистральной тепловой сети от ТК 31–10А/7 у ЦТП Куйбышева, 147а 
до ТК 14–15 у жилого дома по ул. Куйбышева, 123 с увеличением диаметра до 
2Ду500» (номер опубликования 15427);
 от 20.11.2017 № 1222-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла Маркса — Горького» 
(номер опубликования 15428);
 от 21.11.2017 № 1227-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» (номер опубликова-
ния 15429);
 от 21.11.2017 № 1228-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.05.2017 № 
544-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освеще-
ния по улице Камской на участке от улицы Акулова до улицы Матросской» (но-
мер опубликования 15430);
 от 22.11.2017 № 1233-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 02.02.2017 № 
87-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — пере-
улка Паркового» (номер опубликования 15431);
 от 22.11.2017 № 1234-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Бо-
евых Дружин — Набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади» (но-
мер опубликования 15432);
 от 22.11.2017 № 1235-п «Об утверждении проекта межевания территории 2-го 
квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 15433);
 от 22.11.2017 № 1236-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — Народной Воли — переул-
ка Университетского» (номер опубликования 15434);
 от 23.11.2017 № 1238-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в квартале улиц Ползунова — Крас-
нофлотцев — Замятина — Даниловской» (номер опубликования 15435);

 от 23.11.2017 № 1239-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов высокого давле-
ния в поселке Шабровский» (номер опубликования 15436);
 от 23.11.2017 № 1240-п «О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в районе улицы Вершининской — Чусовского тракта — Мо-
сковского тракта» (номер опубликования 15437);
 от 23.11.2017 № 1241-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Верхнемакаровская — Хрустальногорская» (номер 
опубликования 15438);
 от 23.11.2017 № 1242-п «О подготовке проекта межевания территории в квар-
тале улиц Готвальда — Машинистов — Колмогорова — Одинарки» (номер опу-
бликования 15439).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 846-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 15441);
 от 22.11.2017 № 847-ПП «О внесении изменений в региональную адресную 
программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубли-
кования 15442);
 от 22.11.2017 № 850-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (номер 
опубликования 15443);
 от 22.11.2017 № 852-ПП «Об утверждении списка некоммерческих организа-
ций — победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих 
образовательные программы технической направленности, в 2017 году» (номер 
опубликования 15444);
 от 22.11.2017 № 854-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 
году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (за счет 
средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного 
бюджета), утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.04.2017 № 240-ПП» (номер опубликования 15445);
 от 22.11.2017 № 856-ПП «О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15446);
 от 22.11.2017 № 857-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 
824-ПП» (номер опубликования 15447);
 от 22.11.2017 № 858-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Та-
гил» путем изменения типа существующего государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района го-
рода Нижний Тагил» (номер опубликования 15448);
 от 22.11.2017 № 862-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета между бюджетами муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры в 2017 году и размеров коэффициентов, корректирующих объемы субси-
дий из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 
году» (номер опубликования 15449);
 от 22.11.2017 № 863-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на выплату де-
нежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2017 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 № 701-ПП» (номер опубликования 15450);
 от 22.11.2017 № 864-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.01.2014 № 10-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сфор-
мированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 15451);
 от 22.11.2017 № 865-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 15452);
 от 22.11.2017 № 869-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликова-
ния 15453);
 от 22.11.2017 № 872-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15454);
 от 22.11.2017 № 874-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития архив-
ного дела в Свердловской области на период до 2030 года, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 236-ПП» (но-
мер опубликования 15455);
 от 22.11.2017 № 875-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной 
численности и фонд по должностным окладам в месяц Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и отделов записи актов граждан-
ского состояния в городах и районах Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» 
(номер опубликования 15456).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.11.2017 № 604-УГ «О внесении изменений в лимиты добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2017 года по 01 ав-
густа 2018 года, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
21.07.2017 № 410-УГ» (номер опубликования 15458);
 от 24.11.2017 № 606-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей группе Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 15459);
 от 24.11.2017 № 607-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 
(номер опубликования 15460);
 от 24.11.2017 № 608-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления членам Правительства Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 15.03.2012 № 160-УГ» (номер опубликования 15461).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 24.11.2017 № 868-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 820-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 
годы» (номер опубликования 15462).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 22.11.2017 № 2428 «О внесении изменений в приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости зе-
мель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 15463).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 24.11.2017 № 421 «Об определении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт, на 2018 год» (номер опубликования 15464).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Это сейчас многие деятели искусств считают, что глав-
ные центры мировой художественной жизни — это Ев-
ропа и США, и чтобы добиться успеха, надо ехать туда. 
А в конце ХIX века ситуация была обратной: в поис-
ках работы и достойного заработка европейцы стре-
мились попасть в Россию. Одним из таких заезжих га-
стролёров был цирковой наездник Альфонс Манион. 
Его обычно называют французом, но это неверно: на 
самом деле он был франкоговорящим бельгийцем — 
родился в Льеже.

В России Альфонс выступал сначала как наёмный 
артист, но потом женился на русской танцовщице на 
лошадях Евдокии Шпеньковой, нарожал с ней 9 детей 
и, когда они подросли, создал из них семейную труппу. 
Несмотря на то, что оба родителя работали с лошадьми, 
дети выбрали себе другую специализацию — акробати-
ка, музыкальная эксцентрика, клоунада.

Расцвет популярности Манионов пришёлся на пер-
вые десятилетия советской власти. Родители к тому 
времени уже умерли, и делом руководил второй по 
старшинству сын Виктор. Его клоунский дуэт с братом 
Борисом был главной изюминкой семейной программы 
(на афишах их рекламировали так: «Братья Альфонсо 
— профессора смеха»).

Виктор скончался в 1940 году в возрасте 47 лет. 
После этого его братья и сёстры начали самостоятель-
ную карьеру. Сейчас в цирке фамилию Манион не объ-
являют.

Подготовил 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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 1Станислав БОГОМОЛОВ

Есть у нас в области одна 
славная традиция — пригла-
шать на праздник в Театр 
эстрады матерей погибших 
в войнах и конфликтах мир-
ного времени солдат и офи-
церов. Обычно это происхо-
дит накануне Дня матери. 
Но праздник этот был уч-
реждён в 1998 году, а такие 
встречи общественная орга-
низация инвалидов и вете-
ранов военных конфликтов 
«Арсенал» стала проводить 
значительно раньше.И на этот раз зал на 650 мест был полон. Со всей обла-сти приехали матери, сыновья которых сложили головы в Аф-ганистане, Чечне и других го-рячих точках. Их объедини-ло одно общее горе. Сын Нины 
Михайловны Чащиной из Ека-теринбурга, Алексей, погиб уже в конце афганской войны:— Он ведь даже машину свою, «Нону» какую-то (само-
ходная гаубица-миномёт. — 
Ред.), в Союз перегнал. Вернул-ся в часть и… погиб в августе. А в феврале на следующий год войска вывели. Когда был ещё в учебной части в Литве, я езди-ла его проведать. А он у меня в школе искусств учился и хоро-шо рисовал. В «учебке» нарисо-вал картину два на два метра, всем понравилось. Ему два раза предлагали остаться в этой ча-сти. Нет, в Афган рвался, себе на голову. Одноклассники его каж-дый год на поминки приходят, за могилкой присматривают...

— А у меня оба сына в Аф-гане воевали, — рассказывает 
Людмила Петровна Важени-
на. — Старший, Вячеслав, вер-нулся, а Андрюшенька там по-гибель нашёл. Слава когда вер-нулся, младшему как раз при-шла пора идти служить, он ему говорил — не лезь ты туда, а малой в десантники рвался, хо-тел воевать, как старший, вот и… Сослуживцы Славы меж со-бой дружат, встречаются, и на «Чёрный тюльпан» ходят в па-мятные даты, только Слава там долго быть не может. Положит гвоздики и уходит…Конечно же, одними празд-никами с концертом, неболь-шими подарками в этот день деятельность «Арсенала» не ограничивается. Рассказывает руководитель «Арсенала» Ев-
гений Мишунин:— Благодаря президентско-му гранту на наш проект «Рав-нение на подвиг» сейчас начали приводить в порядок захороне-ния погибших в мирное время в боевых конфликтах. Сейчас мы готовим массовую акцию — со-бираем со всей области фото-графии погибших в локальных конфликтах солдат и офице-ров, затем изготовим большие портреты и все вынесем к «Чёр-ному тюльпану» 10 декабря. В субботу, 9 декабря, там пройдут торжества в связи с Днём Геро-ев России, а 10 декабря выйдем мы и вынесем все портреты. Ро-дители не смогут — попросим помочь волонтёров. Уже собра-ны 724 фотографии, но в итоге, думаю, будет больше…
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Остались вечно молодыми... Леонид ПОЗДЕЕВ
Две недели назад всю Рос-
сию облетела информация 
о том, что в Екатеринбур-
ге найдена могила знаме-
нитого в своё время клоу-
на и акробата Виктора Ма-
ниона, которого СМИ на-
звали прадедом сегодняш-
ней поп-звезды Филиппа 
Киркорова. Рассказывая 
эту историю, мы в номе-
ре за 15 ноября предполо-
жили, что в Екатеринбур-
ге у циркового артиста мо-
гут быть потомки. И мы не 
ошиблись.При обсуждении вышед-шего материала на редак-ционной планёрке один из сотрудников «ОГ» вспом-нил, что у него есть знако-мый по фамилии Манион. Мы позвонили ему... Глеб 
Манион, системный адми-нистратор екатеринбург-ской компании «Реал-ме-диа», действительно ока-зался родственником Вик-тора Маниона!— Это мой дядя, — расска-зал нам Глеб Борисович. — О его могиле на Ивановском кладбище я, конечно, знал. Он умер, когда мне был всего один годик. Это было перед войной. Но лет через двад-цать кладбище было уже до-вольно запущенным, и най-ти дорогу к его могиле я не смог...О дяде я знаю от отца, ко-торый тоже был цирковым артистом. Они выступали в дуэте: дядя Виктор — в обра-зе Белого клоуна, а отец — в образе Рыжего. Успехом поль-зовались на уровне Каранда-ша (Михаил Румянцев — су-
перпопулярный в СССР клоун. 
— Прим. «ОГ»).

— Как ваши родители 
оказались в Свердловске?— Итальянцы Труцци, в труппе которых старший Ма-нион приехал в Россию, в ко-нечном итоге сделали Ека-теринбург своей штаб-квартирой, открыли здесь стационарный цирк... А мама пела в Свердловской музко-медии. Когда дядя Виктор умер, его группа распалась, но отец создал новый коллек-тив, в котором стала рабо-тать и мама. Папа выступал с акробатическими номера-ми и клоунадой, а мама — с трансформацией. Знаете, что это такое? Это эстрад-ные номера с переодевани-ями. Они гастролировали по всей стране.

— А сами вы почему в 
цирковые не пошли?— Папа очень не хотел, чтобы мы с братом Борисом стали цирковыми артистами. В детстве мы помимо обыч-ной учились в музыкальной школе — на углу улиц Лени-

на и Сакко и Ванцетти. И ино-гда родители брали нас с со-бой на гастроли, где мы вы-ступали в некоторых номе-рах, играя на скрипках. А в 1949 году, когда я пошёл в четвёртый класс, отец пре-кратил выступать, и гастро-ли закончились.
— Чем потом занима-

лись ваши родители?— Мама ещё некоторое время в кукольном театре ра-ботала, потом шитьём зани-малась и даже пела в церков-ном хоре. А отец работал тре-нером по акробатике в раз-ных вузах Свердловска. Начи-нал, кажется, в Мединститу-те, потом в Горный перешёл, а последние 10 лет в УПИ ра-ботал.
— Другие Манионы в 

Свердловске жили?— Вдова дяди Виктора —тётя Мура (Мария. — Прим. 
«ОГ») — до 1942 года труди-лась в нашей филармонии, а в 1942-м вновь вышла за-муж и переехала в Москву. 

Младший брат Александр тоже работал в Свердлов-ской филармонии — адми-нистратором. Он скончался где-то в 1970-х годах.
— Что вам известно о 

связях с семьёй Киркоро-
вых?— Сын дяди Виктора и тё-ти Муры Валентин, после то-го как переехал в столицу, же-нился на Лидии Лихачёвой, у которой от первого брака бы-ла дочь Виктория. Так Вик-тория стала Манион. Позднее она вышла замуж за Бедроса 
Киркорова. 

«ОГ» нашла на Урале родственников Киркорова Союз журналистов 
России возглавил 
Владимир Соловьёв 
Новый руководитель был избран на прошед-
шем в Москве XII съезде Союза журналистов 
России. Предыдущий глава Союза Всеволод 
Богданов, занимавший этот пост на протяже-
нии 25 лет, досрочно снял с себя полномочия, 
поддержав кандидатуру Владимира Соловьёва.

Изначально на должность претендовали так-
же Андрей Трофимов и Роман Серебряный. Од-
нако непосредственно перед голосованием оба 
участника сняли свои кандидатуры. Таким обра-
зом, Владимир Соловьёв остался единственным 
претендентом на должность председателя Союза 
журналистов России и был избран единогласно. 
Двенадцатый съезд Союза журналистов России 
проходил в большом зале Российской академии 
наук. Свердловскую делегацию на форуме пред-
ставляли 24 человека, в том числе главный ре-
дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Геннадиевич Соловьёв — те-

лежурналист, телеведущий, политический 
обозреватель и телепродюсер. 

 Родился 14 ноября 1964 года в городе 
Ногинске Московской области. На телевиде-
нии с 1990 года. 

 С 1990 по 1991 год работал редакто-
ром и корреспондентом в Телевизионной 
службе новостей (ТСН) Центрального теле-
видения СССР. Был одним из тех, кто заду-
мал и воплощал программу «Вести». 

 С 1992 по 1997 год — собственный 
корреспондент РГТРК «Останкино» в Югос-
лавии, заведующий отделением телерадио-
компании на Балканах. Прошёл семь войн 
в качестве военного корреспондента. 

 С ноября 2011 года — заместитель ру-
ководителя ТПО «Россия-2» (ВГТРК). C сентя-
бря 2012 года — главный продюсер, начальник 
Службы документальных фильмов телеканала 
«Россия» (ВГТРК). С августа 2017 года — со-
ветник директора ГТК «Телеканал «Россия-1». 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Манионы. В верхнем ряду первый слева — Борис, 
второй слева — Виктор. Фото 20-х годов XX века
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Владимир Соловьёв (слева) стал 
председателем Союза журналистов 
России при полной поддержке прежнего 
руководителя творческого союза 
Всеволода Богданова (справа)

Правда, сами они своё родство с поп-звездой считают весьма отдалённым



IV Вторник, 28 ноября 2017 г.

www.oblgazeta.ru«Маяковский — оптика,  чтобы изучить нас с вами»В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об одном из величайших поэтов XX векаКсения КУЗНЕЦОВА, Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в ки-
ноклубе Ельцин Центра 
представили фильм «ВМая-
ковский». Около десяти лет 
режиссёр Александр Шейн 
работал над картиной. Он 
специально не хотел созда-
вать историческую рекон-
струкцию, а решил взглянуть 
на одного из величайших по-
этов XX века через призму 
настоящего. Что в итоге по-
лучилось — увидели корре-
спонденты «ОГ». Картину «ВМаяковский» показывают в России всего второй раз. Впрочем, до кон-ца неизвестно, выйдет ли она в широкий прокат. Весь фильм артисты на глазах у зрителя перевопло-щаются в героев фильма. Они не одеты в костюмы XX века, они реальные люди — Юрий 
Колольников (сам Маяков-
ский), Чулпан Хаматова (Ли-
ля Брик), Михаил Ефремов 
(Давид Бурлюк), Никита Еф-
ремов (Яков Агранов). Они сидят за столом и читают сце-нарий, читают реплики своих героев. Но вот реальность пе-ремешивается с фантазией, и мы оказываемся то в кварти-ре Маяковского, то в шумном зале Политехнического ин-ститута и так далее. Режиссёр кропотливо пытается сшить воедино разрозненные кадры из насыщенной жизни Влади-мира Маяковского с помощью эксперимента. О самом фильме мы пого-ворили непосредственно с ре-жиссёром фильма — Алексан-дром Шейном. — Маяковский сопрово-ждал меня всю жизнь. Я жил на площади Маяковского. Па-па (Александр Шейн — извест-

ный режиссёр. — Прим. «ОГ».) всегда любил и интересовал-ся Маяковским, включая его в свои фильмы. И для меня са-мого встал вопрос «почему Маяковский?», — рассказыва-ет «ОГ» Александр. — Поэто-му наша картина — как раз по-пытка ответа на этот вопрос. Маяковский — мифологиче-ская фигура, в судьбе которой отражены важные, ключевые, фундаментальные точки, по-воротные моменты истории искусства, культуры. Он очень 
важный и большой герой не 
литературы, а истории. Это 
поэт, который придумал но-
вую власть, с ней дружил, 
она в итоге его съела. В этом всём поворотные и ключевые моменты культуры XX века, и не только XX века, и не толь-ко России. Маяковский — это путь, способ, оптика для того, чтобы нас с вами сегодня изу-чить.

— Фильм вы делали на 
стыке разных видов искус-
ства: музыки, кино, театра…— Да, он мыслился меж-дисциплинарным. Изначально замыслы менялись, но потом сформировался один, и уже в 

процессе съёмок, шедших во-семь лет, он не менялся. «ВМа-яковский» сделан по сцена-рию, а не спонтанному комби-нированию, и это один из тех моментов, которым я горжусь. Это не фильм в привычном представлении, вы не ожидае-те того, что увидите. Там поиск языка, даже разговор с языком. Для Маяковского, для века, для нас с вами это важно: по-пытаться найти язык. Удиви-тельная вещь, но люди даже не знают, сколько выражений из творчества Маяковского они употребляют в жизни, и не по-дозревают, что это он. От «ста-новиться на горло собствен-ной песне» до «ведь, если звёз-ды зажигают — значит,  это ко-му-нибудь нужно?» — многие почему-то думают, что это Ан-
туан де Сент-Экзюпери.

— Можно ли сказать, что 
фильм рассчитан на подго-
товленного зрителя, знаю-
щего Маяковского, обстоя-
тельства его дружеских отно-
шений и так далее?— Я не согласен. Надеюсь, картину можно смотреть че-ловеку, который ничего не зна-ет, но способен понимать что-

то своё. Нельзя снимать кино и рассчитывать на то, что кто-то что-то знает. Вот есть экран, ге-рой и то, что на экране, ничего в вашей жизни «до» и «после» просмотра нет, если вы рассчи-тываете на контекст знаний — это значит, кино не получи-лось. То, что будет понимать зритель, то и удалось. 
— В одном из интервью 

Евгений Миронов сказал, что 
на премьере фильма в Мо-
скве не будет случайных лю-

дей. Выходит, фильм не для 
массового зрителя?— Вообще кино, которое было раньше, умерло. Сегодня оно должно найти свою фор-му репрезентации, место по-каза. Раньше в кино была по-знавательная функция: нашим бабушкам показывали, как в Париже целуются, общаются, встречаются, а сейчас эту функ-цию отнял Интернет. Теперь кино — развлечение без особо-го смысла. Познавательность же сохранилась в музеях, теа-

трах, других медиа, а кино пока не откликнулось. Поэтому не хочу эту картину показывать в кинотеатрах, так как это за-ведомо провальный путь. В ки-нотеатре нет моего зрителя, он в театрах, музеях, на каких-то специальных мероприятиях — вот там я хочу показывать ки-но и встречаться со зрителем. Проката не будет, а контакт со зрителем будет, его я обеспечи-ваю и надеюсь, что он найдёт диалог с аудиторией.

6культпоход

общество / культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

«автомобилист» уступил 

рижскому «динамо»  

и переиграл «торпедо»

хоккейный клуб «автомобилист» вернулся в 
екатеринбург и начал новую домашнюю се-
рию в регулярном сезоне континентальной 
хоккейной лиги. «Шофёры» провели на своём 
льду два матча.

В первой встрече подопечным Владимира 
Крикунова не удалось взять реванш за обид-
ное гостевое поражение у рижского «Дина-
мо». В Екатеринбурге латвийская команда 
вновь оказалась сильнее, только если в Риге 
исход поединка был решён в серии булли-
тов, то в столице Урала «шофёры» уступили в 
овертайме — 2:3.

Во втором матче серии «Автомобилист» 
уверенно переиграл нижегородское «Торпе-
до». После двух периодов «шофёры» уве-
ренно лидировали со счётом 3:0, а в послед-
нем сделали преимущество более весомым 
— 5:1.

После 35 сыгранных матчей «Автомоби-
лист» располагается на четвёртой строчке в 
турнирной таблице Восточной конференции. 
Впереди у «шофёров» ещё две домашние 
игры: 28 ноября против московского «Спар-
така» и 30 ноября против череповецкой «Се-
верстали».

данил палИвода

Максим ковтун  

провалил этап Гран-при  

в лейк-плэсиде

екатеринбургский фигурист Максим Ковтун 
крайне неудачно выступил на этапе Гран-при 
в сШа. в короткой программе Максим дваж-
ды упал, получив травму ноги. в итоге он за-
нял лишь двенадцатое место и решил снять-
ся с произвольной программы. 

Напомним, что олимпийский сезон скла-
дывается для Максима очень непросто. Из-за 
травмы спины он не стал участвовать в кон-
трольных прокатах в Сочи и пропустил канад-
ский этап Гран-при. Поэтому соревнования в 
США должны были показать, в какой же форме 
находится фигурист и способен ли он в этом 
году сражаться, в том числе и за призы Олим-
пиады. Но, увы, в короткой программе Ковтун 
не справился с четверными прыжками — саль-
ховым и тулупом, да ещё и травмировал ногу.

Таким образом, в финал Гран-при попали 
два российских фигуриста — Михаил Коляда 
и Сергей Воронов.

пётр кабаНов
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Голы, очкИ, 
секуНды

«Детская мечта сбылась: маму показывают по телевизору»Наталья ДЮРЯГИНА
В День матери дети извест-
ных уральских женщин по-
здравили своих мам и поде-
лились с читателями «ОГ» 
трогательными воспомина-
ниями:

Анна, 36 лет, дочь Татья-
ны Мерзляковой, Уполномо-
ченного по правам человека 
в Свердловской области:— Когда я была малень-кой, моя мама работала журна-листом. Она писала по ночам за столом возле моей кроват-ки. Если я просыпалась и виде-ла, как при свете ночника пи-шет мама, я всегда сразу успо-каивалась.В детстве я всегда говорила, что у всех мамы как мамы, а моя — самая волшебная, она пишет про коровку, ёлочки и дерев-ню. Я не понимала, почему чу-жих тётенек показывают по те-левизору, а мою красивую маму нет. Детская мечта осуществи-лась: теперь её показывают по телевизору, чему очень радует-ся моя дочь.Я нежно отношусь к маме и благодарна, что она приви-ла мне такие качества, как обя-зательность, ответственность, чувство времени и многое дру-гое. Именно она заставила ме-ня пойти в журналистику, и хо-тя сейчас я не журналист, я по-лучила отличные базовые зна-ния из многих областей. Думаю, каждый должен чаще говорить тёплые слова своей маме, пото-му что мы все остаёмся детьми, пока жив хотя бы один из роди-телей.

Данил, 14 лет, сын Элеоно-
ры Расуловой, управляющей 
телекомпании «Четвёртый 
канал»:— Мама — очень занятой человек, и мы почти не видим её в будни. Поэтому мы стара-емся вместе проводить выход-ные, отправляясь в кино, парк или за город.Проблемы с друзьями, в школе — мама всегда поддер-жит, утешит и даст совет. Я не силён в журналистике, но гор-жусь мамой и её делом. Хотя, ес-ли честно, хотел бы, чтобы у неё было чуть больше времени для нас.Один раз я сильно забо-лел, и мама все те дни ухажи-вала за мной. Этот случай по-

мог понять, что никто не будет любить нас с сестрёнкой боль-ше, чем мама, и мы должны це-нить каждый день, проведён-ный с ней.
Артём, 29 лет, сын Елены 

Артюх, Уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области:— Когда мне было пять лет, мы с мамой ездили на плавание во Дворец молодёжи. И каждая поездка выходила по два часа на общественном транспорте в один конец. Особенно запомни-лась зима, когда ты, замёрзший, вдвойне теплее укутан мами-ными руками, чтобы не забо-леть. Тогда эти поездки каза-лись обычным делом, но сей-час, будучи отцом двоих детей, я восхищаюсь тем вниманием и безграничной заботой.Моя мама — это человек, прививший мне трудолюбие и упорство. Один из её девизов: честный труд всегда будет воз-награждён. Этот совет в моей жизни даёт результаты: я сам поступил на юридический фа-культет (на бюджет), и теперь, на работе, этот девиз всегда со мной.

Александр, 9 лет, сын На-
дежды Бабинцевой, солист-
ки Екатеринбургского госу-
дарственного академическо-
го театра оперы и балета:— Мама очень занята на ра-боте, и я бы хотел, чтобы она проводила больше времени со мной. Но я горжусь ею и люблю смотреть её выступления на сцене. Иногда мне удаётся по-бывать на маминых репетици-

ях, то есть провести ещё немно-го времени с ней, и я очень до-рожу этими минутами.Мы всегда отдыхаем вместе, например, всей семьёй летали в Грузию и Турцию. На праздни-ки я дарю маме новый рисунок, что сделаю и на День матери. Моя мама самая красивая, до-брая и заботливая, и я хочу, что-бы она оставалась такой всегда.
Дарья, 27 лет, дочь Лари-

сы Крапивиной, руководите-
ля отряда «Каравелла»:— Почти всё, что я знаю, связано с мамой. Она научила меня ходить на яхте, поддержи-вала мои детские поэтические начинания, помогала при изда-нии книжки стихов…Помню, как в Калинингра-де у меня, 6-летней, смыло под-веску-сердечко из янтаря, ког-да я купалась в море. Я плака-ла несколько часов, но тут мы с мамой нашли камешек с отвер-стием — «куриный бог» — на 

берегу. И тогда она сказала, что это море просто поменялось со мной, подарив талисман вза-мен подвески. Так я научилась видеть позитивные моменты даже в потерях и находить пер-спективы там, где их, на первый взгляд, нет.Кажется, что в сутках мамы 48 часов, и для меня до сих пор загадка, как ей удаётся всё успе-вать и оставаться активной, красивой и успешной. Поэто-му я очень хочу пожелать ей и дальше добиваться поставлен-ных целей и преуспевать в лю-бимых делах.
Фёдор, 20 лет, сын Екате-

рины Сибирцевой, начальни-
ка департамента образова-
ния Екатеринбурга:— Помню, как тщатель-но готовился к выпускному в одиннадцатом классе, а потом танцевал на торжестве вместе с одноклассницей. Мама смо-трела на меня из зала, и я до сих 

пор помню тот её полный радо-сти и гордости взгляд. Я стара-юсь делать всё, чтобы она смо-трела на меня так как можно чаще.Сейчас я живу отдельно, и иногда хочется вернуться к ма-ме, которая всегда поможет и вкусно накормит. Помню, с ка-ким терпением она учила меня готовить, ведь для неё это было просто, как её любимый пред-мет — физика. Физику она то-же терпеливо мне разъясняла, так что я научился азам в этих сферах.Именно мама посоветовала мне выбирать дело своей жиз-ни по интересу, даже если оно не сразу будет приносить до-ход. Главное, чтобы я полюбил работу, а там и успех придёт.Мама дома и мама на рабо-те — два разных человека. Но она всегда остаётся открытой, не боится говорить правду и адекватно критикует, за что я ей очень благодарен.

Александра, 12 лет, дочь 
Евгении Гориной, доцента 
кафедры русского языка и 
стилистики факультета жур-
налистики УрФУ:— У меня очень близкие отношения с мамой. Она под-держивает меня перед олим-пиадами, в которых я уча-ствую, и помогает с англий-ским, чтобы я поступила в университет за границей по-сле школы.Есть у нас с мамой и тради-ции. Мы очень любим вместе готовить. На Масленицу пе-чём блины, дополняя рецеп-ты друг друга. А каждые три года мы вместе с ней и братом летаем к бабушке во Владиво-сток, где мама полностью по-свящает себя нам. Она очень трепетно относится к нашему здоровью, поэтому старает-ся чаще вывозить нас на дачу и просто гулять с нами на све-жем воздухе.

Надежда бабинцева  
и александр татьяна Мерзлякова и анна елена артюх и артём

Элеонора расулова (справа) с семьёй

лариса крапивина и дарьяевгения Горина и саша

«последний богатырь» 

стал самым кассовым 

российским фильмом  

в истории

Фильм-сказка «последний богатырь», про-
изводства компании «дисней», стала самым 
кассовым российским фильмом в истории 
проката россии и сНГ. с 26 октября картина 
собрала 1,68 миллиарда рублей.

«Последний богатырь» режиссёра Дми
трия Дьяченко обогнал по сборам «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука (1,67 миллиарда 
рублей), который с 2013 года был лидером в 
российском прокате. 

Напомним, что художественным руково-
дителем проекта выступил уроженец Сверд-
ловска Владимир Грамматиков, который так-
же является креативным продюсером компа-
нии «Дисней» в России. 

— Мы изначально думали о том, чтобы 
сделать сказку ближе к Гоголю — страшилку. 
Что-то на тему «Вия». Но прокатчики нам ска-
зали: успешной будет комедийная сказка. Те-
перь можно посмотреть на сборы и понять, 
что это было очень правильное решение, — 
рассказывал в интервью «ОГ» Грамматиков. 
— Мы рассчитывали на российский прокат. 
Чтобы мамы, папы, бабушки и дедушки вме-
сти пошли на показ, ничего не опасаясь. 

Добавим, что по количеству проданных 
билетов «Последний богатырь» пока остаёт-
ся на втором месте. Его посмотрели более 7,5 
миллиона зрителей. А на первом месте с 2007 
года находится «Ирония судьбы: Продолже-
ние» с 8,82 миллиона зрителей.

пётр кабаНов

Никита ефремов: «в Маяковском увидел свою молодость»

одну из ролей в фильме сыграл Никита еФреМов (старший сын 
Михаила ефремова, внук Олега Ефремова). в картине он исполнил 
роль чекиста Якова агранова — друга семьи бриков, близко знав-
шего владимира Маяковского. «оГ» поговорила с Никитой о том, 
почему важно идти за идейным режиссёром, о внутренней близо-
сти с великим поэтом и съёмках со своим отцом. 

— Никита, как вы оказались в проекте «вМаяковский»? 
— Мы были давно знакомы с Александром Шейном. Наши 

отцы общались, мы соседствовали на даче. В данном случае я со-
гласился на фильм как раз из-за режиссёра. Он был заражён иде-
ей сделать фильм про Маяковского. Ему хотелось верить, хотелось 
за ним идти. Местами было тяжело, потому что меняли что-то на 
ходу, придумывали, добавляли. Иногда для нас вообще были не- 
ожиданности: приходим на обычную читку, а нас снимают. Кто-то 
сразу понял, что наши читки войдут в фильм, а я всё недоумевал: 
зачем камеры?! 

— Не боялись приниматься за роль в фильме про известного 
поэта? На такие картины обычно пристально смотрят…

— Тут впору сказать: а судьи кто? Зрители? Они знают, какой 
был Маяковский? Тут больше важна какая-то догадка, попытка ра-
зобрать время и историю. Это попытка понять фигуру и личность 
Маяковского. Это сложно, но интересно, и, наверное, каждый име-
ет право на такую попытку. Мне было страшно только в том смыс-
ле, что я лично не справлюсь с ролью. 

— в фильме вы играете Якова агранова — чекиста, друга вла-
димира Маяковского. какие возникли трудности при работе над 
ролью? 

— Да вообще всё было трудно! Это всё делалось в каком-то 
полуимпровизационном ключе, и до конца не понимали, что про-

исходит. Я не всегда понимал, что хочет Саша. А Саша не всегда по-
нимал, что хочет сам (смеётся). Сейчас я понимаю, что у него был 
план, но он им не делился с актёрами. Он тоже творил.  

— до того как согласились на съёмки, какие у вас были отно-
шения, если можно так сказать, с творчеством Маяковского? 

— Очень люблю его. Даже на поступлении в театральный 
институт читал стихотворение Маяковского — «Лиличка!».  
И я считаю его гением. при этом, гением труда. сколько он де-
лал редактуры, сколько работал со словом. а какие у него чув-
ства, какая экспрессия! при том, что у него за жёстким словом 
возникает какая-то нежность и трепетность. Несмотря на то, 
что он кажется настоящей глыбой, Маяковский очень тонко 
чувствовал человека. 

— при изучении материалов для фильма или уже в процессе 
работы открыли для себя что-то новое в личности поэта? 

— Много открыл для себя новых произведений и размышле-
ний. Я увидел ещё больше человечности, каких-то ошибок жизнен-
ных. В этом плане у меня была с ним идентификация. Где-то уви-
дел силу, где-то слабость, где-то — что он запутался. Во всём этом 
я узнавал свою молодость, свои поступки, ошибки. Поэтому и сти-
хи Маяковского «попадают» в меня, и происходит момент какого-
то соединения. 

— в фильме вы снимались со своим отцом. Насколько я пони-
маю, это был первый опыт.

— Было всего две сцены вместе, поэтому какого-то особого 
взаимодействия не получилось. Это было впервые, но я не воспри-
нимал это как реальный опыт. Мне хотелось бы сыграть с отцом, 
но пока мы не видели подходящего материала. Скажу, что сейчас 
есть кое-какие намётки, но разглашать пока не могу.
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российских футболистов 

обвиняют в причастности 

к государственной 

допинговой программе

допинговые скандалы, связанные с россией, не 
утихают. после всех громких отстранений, свя-
занных с зимней олимпиадой в сочи, «под раз-
дачу» могут попасть и российские футболисты.

Бывший глава московской антидопинговой 
лаборатории Григорий Родченков через своего 
адвоката заявил о готовности предоставить Меж-
дународной федерации футбола (ФИФА) дока-
зательства участия российских футболистов в 
государственной допинговой программе. Причём 
пока не ясно, в чём конкретно подозревают фут-
болистов: в положительных допинг-пробах, ма-
нипуляциях с анализами или вскрытии пробирок.

В списке Григория Родченкова значат-
ся 34 фамилии, среди которых есть и футбо-
листы, принимавшие участие в чемпионате 
мира-2014. В этом списке есть и представи-
тель Свердловской области — Олег Шатов.

данил палИвода

владимир Маяковский (справа) в исполнении юрия 
колокольникова и уже повзрослевший чекист агранов  
в исполнении евгения Миронова
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На данный момент  
на третьем 

месте по сборам 
в истории 

российского 
кино находится 

«викинг»  
андрея кравчука 

(1,534 млрд 
рублей),  

а на четвёртом — 
«Экипаж»  

Николая лебедева 
(1,504 млрд 

рублей)
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Олег ХАРИТОНОВ, финансист:
— Доллар до конца года, 

вероятно, останется в бо-
ковом движении с граница-
ми 57–60,5 рубля. Рубль — 
весьма привлекательная ва-
люта для получения дохо-
да, реальная ставка (разни-
ца между ключевой ставкой 
ЦБ и инфляцией) в рубле по-
ложительная и находится 
на очень большом уровне. 
С другой стороны, доллар 
вряд ли уйдёт ниже 57 ру-
блей — покупка долла-
ров Минфином сдержива-
ет укрепление рубля. Мы ре-
комендуем покупать доллар 
от 57 рублей и продавать от 
60,5 рубля, однако в случае 
атаки спекулянтов на дол-
лар, возможно, он будет сто-
ить меньше 57 рублей.

 ФАКТ
Как сообщили в ФАС России, ведомство одобрило 
сделку, выдвинув два условия:

Во-первых, в течение полугода после осущест-
вления сделки компания должна обеспечить возмож-
ность максимального информативного получения 
пассажиром сведений о поездке в мобильном прило-
жении и указывать государственный регистрацион-
ный номер, марку/модель/цвет автомобиля, ФИО во-
дителя, наименование партнёра-перевозчика.

Во-вторых, не устанавливать запреты для водите-
лей и пассажиров в использовании мобильных прило-
жений других компаний, осуществляющих услуги ин-
формационного взаимодействия водителей такси и 
пассажиров.

  КСТАТИ
КАК НУЖНО ХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

 Не оставляйте карту вблизи электроприборов — холодильни-
ков, телевизоров, СВЧ-печи. Также лучше избегать хранения карты 
в портмоне или сумке с магнитной застёжкой.
 Старайтесь не сгибать и не царапать карту.
 Храните карту в защищённом месте. Желательно отдельно от на-
личных денег и документов (особенно — в поездках).
 Специалисты категорически не советуют хранить вместе с кар-
той ПИН-код, пароли и логины для входа в интернет-банк.

ДЕНЬГИ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С МАРТА  2017 ГОДА  ВЫПУСК № 8 (8)  Редактор страницы: Леонид Поздеев   /   Телефон: +7 (343) 262-63-02   /   E-mail: region@oblgazeta.ru

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, выбирая компании, обеща-
ющие высокие проценты. Как бы нам 
этого ни хотелось, легальный бизнес не 
бывает сверхприбыльным. И если вы 
не готовы сыграть своими сбережени-
ями в лотерею, то обязательно требуйте 
подтверждающие документы».

Ближе к концу года 
принято подводить ито-
ги, в том числе финансо-
вые. И зачастую они нас 
не радуют: инфляция 
обесценивает все наши 
накопления. Это, кстати, 
одна из причин, по ко-
торой молодёжь сейчас 
даже не начинает ко-
пить, предпочитая тратить. Однако выход есть 
— инвестируйте. Инвестиции — это вложения 
в производство реального продукта, товара или 
услуги, имеющих ценность, полезных людям и 
стоящих денег.  

Рассмотрите, например, в качестве инве-
стиционного инструмента потребительский 
кооператив «НАРОДНЫЙ», который работа-
ет уже более шести лет. Примечательно то, 
что кооператив не складывает все деньги «в 
одну корзину». Средства пайщиков работают 
в сети собственных магазинов, кулинариях и 
столовых в нескольких городах присутствия 
кооператива.  Активно развивается производ-

ство продуктов питания 
(полуфабрикаты, конди-
терские и хлебобулочные 
изделия) собственной 
торговой марки «ФАБРИ-
КА ПРОДУКТОВ ВКУСНО 
И СЫТНО». На стадии 
подготовки к запуску кол-
басный и макаронный 
цеха. В пользу коопера-

тива говорит и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ» 
страхового полиса от страховой компании ООО 
СК «ОРБИТА».

Стать пайщиком ПК «НАРОДНЫЙ» легко 
— нужно оплатить вступительный взнос 100 
руб. и обязательный паевой взнос 1000 руб.
(взнос возвращаемый). Затем вы можете раз-
местить добровольный паевой взнос в любом 
размере на срок до трёх лет. Количество 
добровольных паевых взносов неограничен-
но. В подарок каждый пайщик ежемесячно 
получает продукцию собственной торговой 
марки «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И 
СЫТНО».
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Реклама. 18+. Информацию об организаторе, правилах и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Нововведения в сфере пла-
тежей всегда вызывают не-
которые опасения — не ста-
ла исключением и техно-
логия бесконтактной опла-
ты (PayPass, PayWare), ко-
торая вошла в жизнь росси-
ян около года назад. В редак-
цию «ОГ» поступило сразу 
несколько звонков от чита-
телей с просьбой разобрать-
ся,  безопасна ли новая тех-
нология и как с ней правиль-
но обращаться. Мы попыта-
лись ответить на них с помо-
щью пресс-службы Уральско-
го банка Сбербанка России.

ЧЕМ ЭТА КАРТА ЛУЧШЕ 
ОБЫЧНОЙ? С такой картой не нужно тратить время на введе-ние ПИН-кода или проведение картой по терминалу. Таким об-разом, оплата покупки занима-ет несколько секунд. К тому же такая карта лучше сохраняет-ся, поскольку чип не нужно по-стоянно вставлять в терминал. Бесконтактные карты — это усовершенствование техноло-гии без удорожания продук-та, ведь тарифы на обслужива-ние не меняются, а функционал карты улучшается. 

МОЖНО ЛИ ЗАКАЗАТЬ СЕ-
БЕ ОБЫЧНУЮ КАРТУ? Сейчас при перевыпуске карты (при её утере или окончании сро-ка действия) вам выдадут но-вую — бесконтактную. Как по-ясняют специалисты, этот про-цесс перехода — общемировой, впоследствии так будут рабо-тать все платёжные системы. В 

нашей стране практически все типы карт международных си-стем Visa и MasterCard, а также национальной системы МИР переведены на бесконтактную технологию. В ближайшее вре-мя ожидается перевод и карт корпоративных систем. Боль-шинство торговых точек, где есть безналичный расчёт, уже оснащены терминалами, ко-торые поддерживают эту тех-нологию. Если же таковые не установлены — то применя-ется классическая контактная оплата.
БЕЗОПАСНЫ ЛИ ТАКИЕ 

КАРТЫ? Как поясняют в Сбер-банке, такая система повышает безопасность платежей — кар-та постоянно находится у вас в руках, у посторонних людей нет возможности прочитать имя и фамилию владельца, номер карты, защитный CVV-код. В ос-новном обеспокоенность поль-зователей связана со случаями утери или кражи карты — ведь тогда постороннее лицо без труда может оплатить покупки с карты. Но вероятность кражи карты примерно такая же, как и наличных денег. К тому же 

у бесконтактных карт оплата без ввода пароля производится только, если сумма покупки не превышает 1000 рублей. 
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ Я ПО-

ТЕРЯЛ КАРТУ? Как можно скорее её заблокировать. В Сбербанке это делается с по-мощью «Мобильного банка», приложения для смартфонов «Сбербанк Онлайн» или звон-ка на номер 900. После блоки-ровки карты необходимо об-ратиться в любое подразделе-ние банка и написать заявле-ние об утере.Стоит иметь в виду, что уве-домление об утере считает-ся полученным в тот момент, когда вы уже разговариваете с оператором и предоставили ему всю необходимую инфор-мацию для блокировки карты. То, что происходит с картой до этого момента, — на вашей от-ветственности. Если же блоки-ровка карты не произошла по каким-то причинам, хотя вы уже позвонили/воспользова-лись приложением, то за опе-рации в это время несёт ответ-ственность уже банк.

Четыре вопроса о бесконтактных картах

Объём платежей 
по бесконтактной 
технологии вырос 
в несколько раз 
за этот год. 
Увеличение 
наблюдается 
в сфере продаж 
бытовой техники 
и продуктовых сетях

Александр АЗМУХАНОВ
24 ноября Федеральная анти-
монопольная служба одобри-
ла слияние сервиса перевоз-
ок компаний Яндекс и Uber. 
Объединённая служба по за-
казу такси будет работать в 
России, Азербайджане, Арме-
нии, Белоруссии, Грузии и Ка-
захстане. О том, почему эта 
сделка состоялась и как будут 
работать объединённые ком-
пании, рассказывает Андрей 
Себрант — директор по мар-
кетингу сервисов компании 
«Яндекс».Несмотря на то, что капи-тализация оценивается Uber практически в 70 миллиардов долларов, её в последнее вре-мя сотрясает один скандал за другим. Из последнего, что бы-ло в «послужном списке» — во-пиющий случай кражи данных 57 миллионов человек, водите-лей и клиентов сервиса. Компа-ния решила заплатить хакерам 100 000 долларов США и не пре-давать дело огласке. По данным информагентства Bloomberg, кибератака произошла в пери-од руководства сервисом одно-го из основателей — Трэвиса 
Каланика. До этого в отноше-нии него и других руководите-лей компании проводилось рас-следование по делу о массовых сексуальных домогательствах в отношении сотрудниц.Ко всему прочему добави-лось обвинение в краже тех-нологий. В феврале этого го-да в федеральный суд Сан-Франциско обратилась ком-пания Waymo, которая на се-годняшний день является од-ним из разработчиков техноло-гий беспилотных автомобилей. По её утверждениям, в дека-бре 2015 года бывший сотруд-ник скопировал более 14 тысяч конфиденциальных файлов и передал их в Uber. Несмотря на то, что сервис всё отрицал и за-

явил, что ничьих разработок не крал, суд обязал Uber вернуть все документы и отстранить ве-дущего инженера от работы.«Инвестиции в беспилотные автомобили, субсидирование поездок, выход на новые рын-ки и бешеные вложения в мар-кетинг, когда водителям, по су-ти, выплачивали деньги до то-го, как они что-то заработали, финансово подкосили Uber, — рассказывает Андрей Себрант, директор по маркетингу серви-сов компании «Яндекс». — Это компания, которая должна на-чать немножко считать деньги, и главное, уже известно, что не вез-де может победить. Прецедент в Китае, где они так и не смогли прорваться через законодатель-ный барьер, многому их научил. В итоге они просто продали свой бизнес DiDi целиком и ушли, от-бив хоть какие-то деньги».Яндекс и Uber договорились проинвестировать в объеди-нённую компанию 325 милли-онов долларов. На 59,3 процен-та платформа будет принадле-жать Яндексу, на 36,6 процен-та — Uber и на 4,1 процента — сотрудникам самой платфор-мы. Распределение активов за-висело от преимущества сто-рон. Картографическое реше-ние Яндекса лучше, поэтому ка-чество построения маршрута и 

проблемы, которые регулярно возникают при заездах под кир-пич водителей Uber, снимаются. К тому же на момент объявле-ния сделки было известно, что у российской компании — боль-шая доля этого рынка.«Установка российского со-фта значительно повысила уро-вень капитализации Яндекса после этой сделки, но и в Аме-рике Uber очень хвалили: фу, наконец-то на этом рынке ты не жжёшь ни копейки, потому что однократно вложился в это со-вместное предприятие, а даль-ше вся прибыль, какая бы она ни была — твоя, а операцион-ное управление — у Яндекса», — поясняет Андрей Себрант.Впрочем, на сервисе такси отношения не заканчиваются, а, похоже, только начинаются. Uber — это высокотехнологич-ная компания, занимающаяся проблемами Big Data и машин-ным интеллектом. В процессе обмена разными идеями и под-ходами, например, как обраба-тывать огромное количество данных, которые идут от всего флота автомобилей, будет чем поделиться инженерам и мате-матикам всех сторон. И это на-верняка станет приличным вза-имообогащением, у совместной компании будет что взять со стороны друг друга.

После объявления ново-сти об одобрении сделки с Uber стоимость акций компании «Яндекс» к концу торгов пят-ницы выросла на Московской бирже до 2079,5 рубля, поста-вив исторический рекорд. По данным швейцарского финан-сового холдинга UBS, в России оборот рынка такси в 2017 го-ду составит 731 миллиард ру-блей, а в 2025 уже 1,23 трилли-она рублей с долей онлайн-за-казов около 85 процентов. По мнению руководителя отдела торговых операций «Знамен-ка Капитал» Григория Исае-
ва, «сделка с Uber, безусловно, позитивная для акций Яндек-са. Заканчивается ценовая вой-на, в которой Яндекс вышел победителем, Uber ушёл с рос-сийского рынка, как в своё вре-мя с китайского, оставив долю в партнёре. Возможно, теперь этот бизнес удастся вывести в прибыль. В дальнейшем Ян-декс планирует вывести логи-стические активы на IPO в США, и если это произойдёт, то будет, безусловно, позитивным триг-гером для акций компании. Сервис Uber с новым генераль-ным директором реструктури-рует бизнес и выходит из убы-точных для них рынков, таких как Россия».
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Аналитики предполагают, что курс будет находиться 
в пределах 57-60 рублей за доллар США

Uber жжёт деньгиЯндекс вышел победителем в борьбе за рынок перевозок внутри СНГ

Яндекс.Такси — сервис онлайн-заказа такси через мобильное 
приложение или веб-сайт, который является крупнейшим 
агрегатором служб такси в России по числу заказов

Ул.Первомайская, дом 24а.  
ДК им. Горького

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
г. Пятигорск.

ОБМЕН 
ШУБ 

И 
ДУБЛЁНОК. 
Предоставляем кредит 

от 6 месяцев 
до 3 лет.

Ждём вас 

с 29 ноября 

по 4 декабря 2017 г. 

с 9-00 до 18-00.

Александр АЗМУХАНОВ
Известно, что курс рубля 
зависит от цены на нефть, 
поскольку нефтяной экс-
порт — это основной источ-
ник поступления иностран-
ной валюты в страну. Слож-
но сказать, что будет с це-
нами на нефть перед ново-
годними праздниками, но 
мы можем посмотреть на 
поведение стран, доходы 
в бюджет которых также за-
висят от цен на нефть. 
Речь идёт о Канаде 
и Норвегии.Несмотря на рост цены на нефть марки Brent, которая на-ходится на максимумах с июля 2015 года, валюты этих стран не спешат особенно следовать за ценой основного актива, а рост норвежской кроны и ка-надского доллара не особенно впечатляет. Такое их поведение можно объяснить только тем, что крупные игроки не верят в устойчивый рост цен на нефть и ожидают снижения котировок, которые, по мнению аналити-ков, находятся сейчас на исто-рических максимумах текуще-го года. Крупные игроки спе-шат зафиксировать прибыль, и надеяться, что в подобных условиях российский рубль начнёт укрепляться, было бы наивно.Второй аспект, на котором заостряют внимание финанси-сты, — ужесточение санкций. Администрация президента США Дональда Трампа про-

писала в списке потенциаль-ных санкций возможный за-прет на покупку российских го-сударственных ценных бумаг. Поскольку мера озвучена офи-циально, сбрасывать её со сче-тов было бы неосмотрительно. Первые признаки подготовки к этому событию, по мнению аналитиков, уже начались. Ин-весторы, которые всегда чув-ствуют надвигающиеся риски, начинают выводить средства с рынка облигаций федераль-ного займа. Именно это и отра-жает последний всплеск роста курса доллара.

Что будет с рублём перед Новым годом
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Александр АЗМУХАНОВ
Курс биткоина установил но-
вый рекорд, достигнув в по-
недельник отметки в 9 639 
долларов США. Рост крипто-
валюты начался 25 ноября, и 
за один день цена подскочи-
ла примерно на 800 долла-
ров. Всего с начала текущего 
года курс взлетел более чем 
на 750 процентов, а в тече-
ние месяца рост курса соста-
вил более 43 процентов.Однако существует мне-ние, что цифровая валюта сда-

ёт свои позиции в мире. К тако-му выводу пришла группа учё-ных в рамках исследования под руководством Лондонского го-родского университета. Ос-новные тезисы исследования были опубликованы в изда-нии Royal Society’s Open Science Journal, выпускаемом Королев-ским научным обществом Ве-ликобритании.Как поясняет один из авто-ров исследования, доктор Ан-
дреа Барончелли, биткоин неуклонно теряет позиции в пользу ближайших конкурен-тов, однако инвесторы пока не 

уделяют особого внимания тех-нологическим аспектам крип-товалют. В основном во внима-ние принимается рыночная до-ля той или иной валюты, что является не вполне адекват-ным подходом к оценке.Всего в рамках исследова-ния авторами был проанали-зирован мировой рынок крип-товалют за период с 2013 по 2017 год. Работа основывается на данных о динамике разви-тия около 1 500 криптовалют, существовавших в обозначен-ных рамках. 

Курс биткоина установил новый рекорд

В Екатеринбурге
в продаже появилось 
больше квартир 
с арендаторами
За год число продаваемых квартир с живу-
щими в них арендаторами увеличилось на 20 
процентов — с 35 до 42 объектов, подсчитали 
аналитики портала N1.RU.

Почти половина всех предложений — это 
комнаты, ещё четверть — «двушки», осталь-
ное — однокомнатные и трёхкомнатные квар-
тиры. В прошлом году среди «трёшек» не 
было ни одного предложения, сообщает E1 cо 
ссылкой на агентство.

Больше всего актуальных предложений 
о продаже недвижимости с жильцами сейчас 
отмечается на ВИЗе и Уралмаше. По инфор-
мации аналитиков, наличие или отсутствие 
арендаторов никак не влияет на цену объекта, 
так как наиболее важные параметры жилья 
— это его качественные характеристики.

Начальник аналитического отдела Ураль-
ской палаты недвижимости Михаил Хорь-
ков прокомментировал «ОГ», что пока циф-
ры слишком маленькие, чтобы делать дале-
ко идущие выводы о том, что сдача квартир в 
аренду стала невыгодной.

— Сдача квартиры в аренду никогда не 
приносила сверхдоходов. Доходность здесь 
заметно ниже, чем банковский депозит. Но 
за последний год не произошло ничего ра-
дикального, что бы подстегнуло к продажам, 
— считает аналитик. — Другое дело, что 
если сравнивать текущую ситуацию с тем, что 
было лет пять назад, то изменения есть. Они 
связаны с тем, что рынок аренды перестал 
быть дефицитным, аренда жилья в цене не 
росла, а по отдельным сегментам даже сни-
зилась, в то время как бремя владения квар-
тирами увеличилось. И эта тенденция будет 
сохраняться.

Самыми популярными объектами арен-
ды в Екатеринбурге остаются однокомнат-
ные квартиры (от 10 до 20 тысяч рублей в ме-
сяц), комнаты (от 5 до 10–12 тысяч рублей) и 
«двушки» (от 15 до 25 тысяч рублей).

Мария ИВАНОВСКАЯ

Власти рассказали, 
у кого не востребована 
«упрощёнка»
Упрощённая система налогообложения ока-
залась невостребованной среди стартапов 
в сферах производства безалкогольных на-
питков, производства кожаных изделий, ав-
тотранспортных средств и дошкольного об-
разования. Данные озвучили на заседании 
комитета по бюджету, финансам и налогам 
свердловского Заксобрания. 

Всего, как заявила и.о. министра эконо-
мики и территориального развития области 
Татьяна Гладкова, «упрощёнка» действует 
в отношении 31 вида деятельности. В 2015–
2016 годах ею воспользовались 472 впервые 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателя. Основная доля ИП работает в 
производственной сфере — занимается про-
изводством готовых металлических изделий, 
мебели, обработкой древесины, полиграфи-
ческой деятельностью.

Елизавета МУРАШОВА
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СРОО «Центр индийской культуры 
«Ратна»

Танцы Индии – это разнообразие стилей: грация храмового 
искусства (стиль Одисси), изящество дворцовых праздни-
ков (стиль Катхак), а также то, что мы привыкли видеть в 
индийском кино (направление Болливуд). Гармоничное 
сочетание духовного и физического в искусстве индийско-
го танца позволяет точно передать человеческие чувства и 
вызвать соответствующий отклик в душе зрителя, а также 
почувствовать радость осознания тела от ресниц до кончи-
ков пальцев. Искусство управления эмоциями  приближает 
индийский танец к искусству театра, а сюжеты живых 
мифов и легенд невидимой нитью связывают глубокую 
древность с современностью.

Наш адрес:
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 51

руководитель Наталья Бельченко
Секретарь: 8-950-200-88-71
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«Белые росы» производят продукцию 
из молока здоровых коров
Люди обеспокоены растира-
жированными в печатных и 
интернет-изданиях сообще-
ниями об обнаруженном в 
сельхозкооперативе «Пути-
ловский» туберкулёзе коров 
и не знают, покупать ли те-
перь алапаевскую молочную 
продукцию. Всё разъясняет 
руководитель Артёмовской 
ветстанции Лариса СОЛО-
МЕННИКОВА.

— Лариса Васильевна, 
подтвердились ли случаи 
туберкулёза коров в СХПК 
«Путиловский» и можно ли 
в связи с этим пить алапа-
евское молоко? Покупате-
ли 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, положи-
тельная глазная проба, если 
есть изменения при диагно-
стическом 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 отделений, 
где введён карантин, молоко 
поступать никуда не может, оно 
кипятится и выливается.

— Так что, можно без опа-
ски покупать алапаевское 
молоко?

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

Вообще, само по себе 
производство молока пре-

дусматривает обеззаражи-
вание продукции, поэтому 
если предприятие гарантирует 
качество, то опасаться данной 
продукции не следует. Каждый 
отвечает за свою деятельность, 
и я не думаю, что молокозавод 
стал бы приобретать опасное 
молоко и пускать его в тор-
говлю.

— Как выявили туберку-
лёз коров в Алапаевском 
районе?

— Заметили при плановых 
обработках. Дважды в год, 
осенью и весной, ветеринарная 
служба весь восприимчивый 
скот, начиная с двухмесячного 
возраста, исследует на тубер-
кулёз. Как у людей проверяют 
реакцию на пробу Манту, так и 
коровам делается внутрикож-
ная проба в области шеи. Мы 
предупреждаем население, что 
необходимо крупный рогатый 
скот регулярно исследовать на 
туберкулёз, так как всегда су-
ществует потенциальная угро-
за заражения. Человеческим 
возбудителем может зара-

зиться животное. У животных 
свой тип вируса, но от этого ви-
руса может заболеть и человек. 
Даже если провести ряд меро-
приятий, усилить иммунитет 
животного, оно, возможно, при 
следующей проверке не пока-
жет 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», около 
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 личных 
подсобных хозяйств, чтобы 
они очень серьёзно подходи-
ли к вопросу приобретения 
кормов, чтобы обязательно на 
эти корма были ветеринарные 
свидетельства. И не просто 
свидетельства, а чтобы в до-
кументах было указано, что 
корма предназначены именно 
для этого хозяйства. Иногда 
бывает, что есть целая кипа 
ветеринарных 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 уверены, 
что мясо не заражено. Ино-
гда спрашиваешь, откуда 
говядина, продавцы говорят: 
«Закупаем у населения». 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 продавца 
ветеринарное свидетельство 
именно на данную партию 
мясной продукции. Недобро-
совестные продавцы могут 
сегодня закупить тушу с вете-
ринарным свидетельством, а 
потом под это свидетельство 
продать пятнадцать других 
туш.

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

— 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 пред-
приятии, и после этого даже 
у меня несколько дней было 
тяжёлое моральное состояние. 
Но факт остаётся фактом: ту-
беркулёз там выявлен. Мы сра-
зу 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
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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.

+7 (343) 300-92-16  /  +7 (922) 611-11-06
г. Екатеринбург, Базовый пер. 47 
Большой Конный Полуостров 5б

Полностью  
оборудована  
всем необходимым  
для приятного  
и здорового  
отдыха

Прохладная купель 
в жаркую  

и горячий источник 
в холодную погоду

Банный Чан Готовая Баня 

www.ЧанмастЕр.рф                      www.БанимастЕр.рф  7
5

8
 8

2
9

 1
6

4

 8
3

2

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

КУПИМ ДОРОГО:
Шкурки куницы 2 000 – 2 500 руб. 
Шкурки соболя 3 000 – 5 000 руб. 

Шкурки ондатры 100 руб.
Белка: 60-70, хвосты от 30 руб.

Енот, рысь, росомаха, норка, выдра, колонок, волк и др.

Приедем. Оценим. Увезём. Привезём капканы. 
Приглашаем оптовиков

8-913-619-62-62, 
8-800-250-89-10 – 
бесплатно

Выбрать свой путь: 
работа с детьми в «Пеликане»

При поддержке министерства социальной политики 
Свердловской области общественной организацией «Пе-
ликан» разработана программа для оказания социально-
педагогических услуг детям-инвалидам «Я – Гражданин 
России».              

Программа ориентиро-
вана на создание единого 
социально-педагогического 
пространства, интегрирую-
щего влияние социальных 
институтов (семьи, школы, 
общественных организаций, 
учреждений социальной сфе-
ры, дополнительного обра-
зования, культуры, СМИ) в 
гражданско-патриотическое 
воспитание детей-инвалидов.

Структура Программы ори-
ентирована на ступени духов-
но-нравственного развития 
личности.

 Вдохновители идеи Про-
граммы и её содержания – 
дети Свердловской области, 
авторы творческих работ на 
тему «Я – Гражданин Рос-
сии». Авторы программы 
«подсмотрели» идеи у детей: 
основные идеи маленьких 
творцов стали составляющи-
ми модулей программы:  се-
мья, города России, природа 
России, Бажовские места, 
воинская слава России, Рос-
сийское государство. 

 

Формула для алкоголя
О культуре употребления спирт-
ных напитков «ОГ» рассказала 
врач-психотерапевт, психиатр-
нарколог Татьяна КОРОЛЕВА.

— Скажите, а как разви-
вается алкогольная зависи-
мость? 

— Назову основные причины. 
Это наследственные факторы, а 
также частота и количество употре-
бления алкоголя. Наш мозг настро-
ен на положительную доминанту, у 
человека, испытавшего эйфорию 
от спиртного, возникает желание 
испытать её вновь. И если  он при-
бегает к такому способу получения 
положительных эмоций, появляет-
ся потребность к увеличению дозы 
и частоты приёма алкоголя, а также 
стремление таким способом «ухо-
дить» от проблем и неприятностей. 
Так формируется психологическая 
зависимость. Поэтому очень важно 
научиться генерировать положи-
тельные эмоции при помощи спор-
та, искусства, увлечений и других 
конструктивных вещей.

Немаловажную роль играют и 
модели поведения в семье. Если 
папа злоупотребляет спиртным, 
то сколько бы его сыну ни расска-
зывали о вреде алкоголя, скорее 

всего, сын вырастет и тоже будет 
пить: всё, что делают родители, 
ребёнок на подсознательном уров-
не воспринимает со знаком плюс. 

— Сколько алкоголя можно 
употреблять без риска для 
здоровья?

— Есть понятие «стандартная 
доза алкоголя» — это количество 
спиртного, в котором  содержится 
десять граммов чистого этилового 
спирта. Если взять для примера са-
мые распространённые спиртные 
напитки, то это 100 миллилитров 
сухого вина или шампанского, 
30 миллилитров водки или ко-
ньяка, 280 миллилитров пива. 
Специалисты вывели формулы, 
по которым можно рассчитать 
безопасную для здоровья норму 
алкоголя. Для мужчин это три-
четыре стандартные дозы в день, 
но не более 21 дозы в неделю. И 
обязательное условие — два дня 
в неделю должны быть абсолютно 
трезвыми. Для женщин безопас-
ная норма — не более двух-трёх 
стандартных доз в день, не более 
14 доз в неделю, при этом два дня 
в неделю не употреблять ни капли. 
Такие количества алкоголя легко 
выводятся из организма.

— Скоро Новый год. Как 
избежать неприятных послед-
ствий застолья?

— Все знают, что нельзя сме-
шивать разные горячительные 
напитки и употреблять их на 
голодный желудок. Должна быть 
качественная закуска,  горячие 
блюда — мясные или содержащие 
большое количество натурального 
жира, они замедляют всасывание 
этилового спирта.

Нужно следить за скоростью 
употребления алкоголя. Можно 
запивать его водой, но без газа: 
газированные напитки усиливают 
опьянение. Возможно использо-
вание сорбентов, которые хорошо 
выводят токсины из организма. К 
примеру, за час до употребления 
спиртного выпить активированный 
уголь из расчёта: одна таблетка на 
10 килограммов массы тела. Или 
одну ложку энтеросгеля, разве-

дённого в половине стакана воды. 
Если вы пришли на вечеринку, 
больше танцуйте. При физиче-
ской активности метаболизм и 
выведение алкоголя из организма 
ускоряются.                                                      

 — Как быть, если наутро 
человек всё же ощущает по-
хмельный синдром?

— Могу посоветовать разжи-
жающий кровь аспирин, куриный 
бульон, огуречный или капустный 
рассол, содержащие помимо 
витаминов натрий и калий. Хоро-
шо помогает в таком состоянии 
витаминный коктейль:  стакан 
натурального апельсинового сока 
смешать с яичным  белком и 2–3 
чайными ложками мёда. Но ни 
в коем случае нельзя лечить по-
хмельный синдром алкоголем.  

Записала 
Елена АБРАМОВА

«Психотерапия Татьяны Королевой»
Лечение алкогольной, табачной зависимости, депрессии, 

панических атак, булимии, анорексии и др. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 171а.

Тел.: +7 (343) 207-00-44, 207-00-45.
Лицензия ЛО-66-01-004811 от 20 июля 2017

В Нижнем Тагиле 

прокуратура проверяет 

спортивную школу

Руководство детско-юношеской спортивной 
школы «Тагилстрой» заподозрили в поборах 
с родителей учащихся.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры об-
ласти, по имеющейся информации, руководство 
детской спортивной школы ежемесячно собира-
ет с родителей по 500 рублей за каждого учени-
ка. Причём, если в школе учатся двое детей из 
одной семьи, то ежемесячная плата составля-
ет 400 рублей за каждого ребёнка. Учащиеся из 
многодетных семей от сборов освобождены.

Руководство школы объясняет, что деньги 
тратятся на поездки на различные соревнования, 
аренду автобуса, а также на ремонт ДЮСШ —  
в школе была установлена новая входная дверь. 

Валентин ТЕТЕРИН
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СПИСОК АДВОКАТОВ, 

желающих участвовать в оказании бесплатной юридической помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (в 2018 году)

№ 
п/п

Фамилия,  
имя, отчество  

Рег.№ Адвокатское  
образование

Адрес адвокатского 
образования

Тел. раб. 

1. Аксентьева 
Лариса Ильинична

66/2926 Адв.контора  
г.Богданович

г. Богданович, ул. 
Мира, 13

8-912-23-35-388

2. Акчермышев 
Федор Федорович

66/2843 Адв. контора № 4 г. Екатеринбург, ул. 
Азина, 18-А

354-27-24

3. Антохина Елена 
Александровна

66/54 Адв.контора №1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. 
Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

4. Афонина Алена 
Николаевна

66/2392 Адв.контора №1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. 
Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

5. Ашеева Юлия 
Анатольевна

66/71 Адв.контора №1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. 
Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

6. Бахтин Александр 
Валерьевич

66/112 Адв.контора 
г. Кушва

г. Кушва, 
ул. Красноармейская
16 а, оф. 210

8-922-216-15-37

7. Белякова Татьяна 
Анатольевна 

66/2845 Артинская адвокат-
ская контора 

п. Арти, ул. Ленина, 
д. 88, каб.10

8-902-27-04-901

8. Бондарева 
Татьяна Сергеевна

66/173 Адв. контора № 72 г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, д. 28

8-922-119-36-07

9. Бронников 
Алексей 
Владимирович

66/195 Адв.контора № 8 
г.Новоуральска

г. Новоуральск,  
ул. Театральный 
проезд, д. 4 

8-343-70-4-83-38

10. Бушуев Александр 
Михайлович

66/225 Нижнесергинская 
адв. контора

г. Нижние Серги, 
ул. Титова, 
д. 81

8-343-98- 2-16-11

11. Бушухин Дмитрий 
Николаевич

66/226 Адв.контора № 65 г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 100-304

8 922-20-11-542

12. Бызова Оксана 
Васильевна

66/2153 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

13. Быков Игорь 
Александрович

66/229 Синарская 1 г.
Каменск-
Уральский

г. Каменск-
Уральский, 
ул. Кунавина, 2- 216 

8-904-544-96-23

14. Вайсброд Надеж-
да Анатольевна

66/236 Серовская адв.
контора

г. Серов, 
ул. Кирова, 2 

8-343-85-6-14-46

15. Вершинин Игорь 
Валерьевич

66/2434 Карпинская адв.
контора

г. Карпинск, 
ул. Луначарского, 88

8-950-63-53-262

16. Ганеева Анастасия 
Игоревна

66/2831 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-950-63-77-605

17. Герасимова На-
талья 
Александровна

66/3047 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

18. Глузман Марина 
Рашидовна

66/328 Адв. контора Ново-
лялинского района

г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 27

8-904-38-63-216

19. Головлева Татьяна 
Васильевна

66/341 Адв. контора Ново-
лялинского района

г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 27

8-950-541-27-47

20. Гольберг Ирина 
Владимировна

66/348 Адв. контора № 1
г. Новоуральска

г. Новоуральск, 
ул. Маяковского, 22, 
кв. 8 

8-343-70-9-33-77 
8-902-877-2998

21. Гонтарь Ирина 
Игоревна

66/2291 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

22. Гуганов 
Александр 
Адольфович

66/390 Камышловская адв. 
контора

г.Камышлов, 
ул.Ленина,13 

8-343-75-2-16-74

23. Демшин Алек-
сандр Геннадьевич

66/2350 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

24. Дерябина Людми-
ла Михайловна

66/2760 Адв. контора 
г. Верхотурье 

г. Верхотурье, 
ул. К.Маркса, 1

8-950-63-90-607

25. Демина Наталья 
Михайловна

66/411 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-902-87-14-473

26. Еловских Роман 
Анатольевич

66/2977 Адв. контора № 65 
г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 100

8-932-12-12-208

27. Жилякова Алим-
пиада Андреевна

66/496 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

28. Загинайко Олеся 
Валерьевна

66/2012 Адв.контора №8
г. Новоуральска

г. Новоуральск, 
ул. Театральный 
проезд, 4

8-343-70-4-83-38
8-904-54-076-44

29. Затепякина Елена 
Анатольевна

66/448 Адв. контора №1 
г. Артемовского

г. Артемовский, 
пл. Советов, 1, оф. 6

8-343-63-2-46-57

30. Захарова 
Марина Юрьевна 

66/531 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-912-20-22-130

31. Зыкова Виктория 
Викторовна

66/2822 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-912-249-23-28

32. Зямилов Ринат
Васильевич

66/1982 Адвокатский 
кабинет

г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, 5 - 41

8-919-372-1760

33. Ибрагимов Малик 
Гамлет оглы

66/2939 Сысертская 
адв.контора

г. Сысерть, 
ул. К.Маркса, 86-А

8-912-62-04-612

34. Инкин Анатолий 
Николаевич

66/2395 Адв. контора 
г. Кушва

г. Кушва, 
ул. Красноармейская
16 а, оф. 210

8-922-199-08-01

35. Каменных Денис 
Владимирович

66/2104 Адв. контора
г. Верхотурье

г. Верхотурье, 
ул. К.Маркса, 1

8-904-54-57-861

36. Кашина Анжелика 
Сунатуллаевна

66/2749 Артинская адв.
контора

р.п. Арти, 
ул. Ленина, 75, 
офис 309

8-902-5-000-177
3-34391-6-41-90

37. Кипко Любовь 
Николаевна

66/686 Адв.контора 4 г. Екатеринбург, 
ул.Азина, 18-А

354-27-24

38. Климова Анна 
Анатольевна

66/2465 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-953-381-15-15

39. Клюзина 
Валентина 
Николаевна 

66/703 Адв. контора №2 
г.Екатеринбурга

г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 
54-А 

8-904-38-71-333

40. Козменкова Елена 
Геннадьевна

66/2355 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

41. Комаровских Еле-
на Александровна

66/2295 Камышловская адв. 
контора 

г. Камышлов, 
ул. Ленина, 13 

8-343-75-2-16-74

42. Кононова Юлия 
Сергеевна

66/2524 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

43. Кораблева 
Светлана 
Владимировна

66/2836 Адв. контора №1 
Синарского р-на

г. Каменск-
Уральский, 
пр. Победы, 46 - 54

8-902-26-13-554

44. Корякина Наталья 
Леонидовна

66/804 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

45. Костылева Эльза 
Фаритовна

66/813 Артемовская адв. 
контора

г. Артемовский, 
пл. Советов, 1 оф. 6

8-343-63-2-46-57

46. Красильникова 
Марина Борисовна

66/2705 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил,
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40 

47. Крылова 
Анастасия 
Николаевна

66/2734 КА «Де-Юре» г. Екатеринбург, 
пер. Дружбы, 4, 
офис 9

360-45-45
8-912-671-52-62

48. Кувалдина 
Екатерина 
Александровна

66/3033 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-912-643-26-00

49. Куванников 
Андрей Олегович

66/855 Адв. контора № 2 
г. Первоуральск

г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 26

8-908-9-000-723

50. Куванникова На-
дежда
Гавриловна

66/856 Адв.контора № 2 
г.Первоуральск

г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 26

8-908-63—14-149

51. Кузнецова Марина 
Александровна

66/871 Адв. контора № 1
г.Березовский 

г. Березовский, 
ул. Исакова, д. 1 оф. 17

8-902-87-60-385

52. Кузнецова 
Александра 
Владимировна

66/2807 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-932-606-16-15

53. Кузьминых Лия 
Аркадьевна 

66/879 Адв. контора № 4 г. Екатеринбург, 
ул. Азина, 18-А

354-27-24

54. Лежнина Юлия 
Николаевна

66/920 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

55. Лобанов Андрей 
Николаевич

66/2445 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

56. Луковская Елена 
Владимировна

66/2620 Адв. контора № 65 г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 100- 304

8 922-20-11-542

57. Максимова Юлия 
Михайловна

66/2947 Серовская адв.
контора

г. Серов, 
ул. Кирова, 2 

8-343-85-6-14-46

58. Марков 
Юрий Дмитриевич

66/1001 Адв. контора № 7 г. Екатеринбург, 

Циолковского, 61

210-38-88

59. Маркова Любовь 
Петровна

66/1004 Адв.контора 7 г. Екатеринбург, 
Циолковского, 61

210-38-88

60. Медюха Марина 
Владимировна

66/1028 Полевская адв.
контора

г. Полевской, 
ул. Р.Люксембург,
20 

8-904-387-42-07

61. Москаленко 
Ольга Дорофеевна

66/1098 Адв. контора 63 г. Екатеринбург, 
ул. Красных 
командиров, 32- 72

8-904-382-55-51

62. Мурнаева Светла-
на Александровна 

66/1110 Адв.контора 5 г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 223

254-69-07

63. Неволин 
Владимир 
Владимирович

66/1126 Полевская адв.
контора

г. Полевской, 
ул. Р.Люксембург,
20 

8-904-16-196-79

64. Некрасов 
Денис Юрьевич

66/2775 Камышловская адв. 
контора

г.Камышлов, 
ул. Ленина, 13

8-343-75-2-16-74

65. Николайчук Лари-
са Михайловна

66/311 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

66. Новокрещинова 
Алла Юрьевна

66/2826 Адв. контора 
г. Кушва

г. Кушва, 
ул.Красноармейская
16 а, оф. 210

67. Обухов Александр 
Сергеевич

66/2492 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

68. Помыткина Ольга 
Анатольевна

66/1933 Ирбитская адв.
контора

г. Ирбит, ул. 50 лет 
Октября, 27 

8-902-25-72-045

69. Пономарева Рим-
ма Григорьевна

66/1308 Нижнесергинская 
адв. контора

г. Нижние Серги, 
ул. Титова, 81

8-343-98-2-16-11

70. Рапопорт Алек-
сандр Вадимович 

66/1365 Адв. контора № 52 г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 28

8-912-28-74-333

71. Рахимова Резида 
Ришатовна

66/1369 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

72. Резникова Алена 
Николаевна

66/2276 Адв. кабинет г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 
212/1 - 136

8-922-21-38-307

73. Романов Василий 
Иванович

66/1383 Артемовская адв. 
контора

г. Артемовский, 
пл. Советов, 1, оф. 6

8-343-63-2-46-57

74. Рубан Галина 
Николаевна

66/2767 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-982-65-46-777

75. Сальников Сергей 
Афанасьевич 

66/1428 Адв. контора № 4 
г. Новоуральск

г. Новоуральск, 
ул. Крупской, 1 

8-904-98-544-02

76. Секисова Лариса 
Николаевна

66/2217 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

77. Семений  Влади-
мир Николаевич

66/2815 Адв. контора № 2
г. Артемовский 

г. Артемовский, 
ул. Гагарина, 3
оф.9, 
г. Екатеринбург, 
ул. Ст. Разина, 95, 
оф. 14  

8-912-222-05-90,
8-912-270-62-54

78. Семенюта Оксана 
Анатольевна 

66/2370 Адв. контора № 2 
г. Алапаевска

г. Алапаевск, 
ул. С.Перовской, 13 

8-922-126-64-93

79. Селиванова 
Татьяна Георгиевна

66/1457 Камышловская адв. 
контора

г.Камышлов, 
ул.Ленина, 13

8-343-75-2-16-74

80. Смирнов Кирилл 
Геннадьевич

66/2257 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

81. Соколова Елена 
Вячеславовна

66/1524 Адв. контора № 21 г. Березовский, 
ул. Исакова, 
д.1 оф. 9

8-922-20-46-433

82. Соловьева Елена 
Михайловна

66/1528 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

83. Стихина Елена 
Александровна

66/728 Адв. контора № 5 г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 223

254-69-07

84. Тихонова Марина 
Геннадьевна

66/1619 Серовская адв.
контора

г. Серов, 
ул. Кирова, 2 

8-343-85-6-14-46

85. Товстокор Елена 
Васильевна 

66/1626 Адв. контора № 15
г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург, 
ул. Татищева, 
д. 88, кв. 24

8-912-249-79-89

86. Токарев Алексей 
Алексеевич

66/1996 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-922-205-90-99

87. Трапезникова 
Нина Семеновна

66/1633 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

88. Треегубова Лю-
бовь Викторовна

66/1635 Нижнесергинская 
адв. контора

г. Нижние Серги, 
ул. Титова, 81

8-343-98-2-16-11

89. Уткина Елена 
Владимировна

66/1654 Адв. контора №7 
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 
130/Победы, 39

8-343-5-43-61-14

90. Фатыхова Светла-
на Леонардовна  

66/1667 Ирбитская адв.
контора

г. Ирбит, ул. 50 лет 
Октября, 27 

8-902-271-80-60

91. Филатов Валерий 
Андреевич

66/1683 Серовская адв.
контора

г. Серов, 
ул. Кирова, 2 

8-343-85-6-14-46

92. Фатхиев Фидаиль 
Фадисович

66/1664 Адв. контора № 3
г. Кировграда

г. Кировград, 
ул. Гагарина, д. 5 

8-922-132-02-21

93. Четверткова Нина 
Рудольфовна

66/2429 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

94. Ширкина Ольга 
Александровна

66/1863 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

95. Шихторкин 
Дмитрий Иванович

66/2018 Адв. контора № 1
г. Нижний Тагил

г.Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 28

8-343-5-41-19-40

96. Ярушина Евгения 
Ураловна

66/3045 КА «СОГА» г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 81, 
офис 300

355-42-43
8-900-206-18-31


