
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 5 декабря 2017 года                          № 226 (8281).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Дмитрий Вершинин

Патрисия Каас 

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области счи-
тает, что для развития рын-
ка арендного жилья нужна 
финансовая поддержка из 
бюджета.

  II

Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния Российского Красного 
Креста рассказал о работе 
этой некоммерческой орга-
низации, отмечающей своё 
150-летие.

  III

Знаменитая французская 
эстрадная певица пред-
ставила в Екатеринбурге 
свой юбилейный, десятый 
альбом.

  IV
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Россия

Волгоград 
(III) 
Ижевск (III) 
Казань (III, IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Пермь (III, IV) 
Салехард (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(III) 
Сочи (III, IV) 
Тула (IV) 
Тюмень (III) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Норвегия (I, IV) 
Польша (IV) 
Украина (III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I, II, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(III, IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАС ВЫСОТЫ ЛЫЖНОГО ПОЛЁТА

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?»

Владислав Валерианович КЛИМОВ, инженер-электрик, патенто-
вед, ныне — на пенсии, г. Новоуральск:

— Продолжу тему, которую в своём монологе только затронул 
В. Бочко («ОГ» за 13.10.2017), — о рабфаках как форме подготов-
ки рабочих и крестьян для поступления в вузы. Это стало возмож-
ным только благодаря революции. Хорошо знаю эту тему на примере 
жизни моего отца-рабфаковца.

Большевики проявили удивительную 
изобретательность, придумав рабфаки 
и тем самым закрыв брешь в кадровой проблеме, которую сами 
же и создали в 1917-м, вынудив бежать за границу представите-
лей интеллигенции — инженеров и учёных.

Законодательно оформил систему рабфаков декрет СНК 
РСФСР «О рабочих факультетах» 1920 года. На рабфаки прини-
мались «рабочие и крестьяне, делегированные профсоюзами, 
фабрично-заводскими комитетами, партийными отделами рабо-
ты в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкома-
ми». Обучение на дневном отделении рабфака было приравнено 
к работе на производстве; слушатели обеспечивались стипенди-
ями. Уже в 1925/26 учебном году численность студентов-рабфа-
ковцев составляла примерно 40 процентов от общего числа сту-
дентов вузов.

С ростом числа получивших общее среднее образование раб-
факи теряли своё значение, и дневная форма их со временем 
была упразднена; осталась только вечерняя. Но в любом случае 
создание рабфаков в вузах позволило решить острую кадровую 
проблему в период индустриализации страны.

Мой отец, Климов Валериан Кенсаринович, с 1920 по 1925 
год работал на первой городской электростанции «Луч» (ученик 
слесаря, молотобоец, котлочист, смазчик, электромонтёр, дежур-
ный по щиту), затем был переведён на строительство новой го-
родской электростанции на ВИЗе — СГЭС им. Рыкова. А в 1930 
году он закончил вечерние подготовительные курсы на Верх-
Исетском заводе, что давало право для приёма во ВТУЗ без всту-
пительных экзаменов. Так, Климов В.К. стал студентом рабфака в 
Уральском индустриальном институте им. С.М. Кирова…

Нам, потомкам первых рабфаковцев, тоже довелось прибег-
нуть к тем формам обучения в вузах, что появились на базе ещё 
первых рабфаков. Я, например, прошёл практически через все 
формы обучения, существовавшие при социализме: дневной тех-
никум (1953 г.), вечернее отделение МИФИ (1961 г.), заочный па-
тентный институт (1976 г.), Университет технического прогресса.

Каждую из «корочек» приходилось зарабатывать, проходя 
полный курс обучения по программе. Сегодня мы сталкиваем-
ся с примерами, когда «корочки» просто можно купить вплоть до 
диплома кандидата наук. Думаю, и со мной наверняка согласят-
ся многие, партия и правительство СССР создали эффективную 
систему непрерывного повышения уровня общего и профессио-
нального образования для трудящихся. И, что особенно важно, 
система была бесплатной, а значит — доступной и честной.

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
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Свердловские власти призывают предприятия лёгкой промышленности объединитьсяТатьяна МОРОЗОВА
Минпромторг РФ в послед-
нее время всерьёз занял-
ся лёгкой промышленно-
стью — отраслью, которая 
в советские годы оказалась 
на вторых ролях. О том, как 
чувствует себя сегодня лег-
пром Свердловской обла-
сти, «ОГ» рассказал регио-
нальный министр промыш-
ленности и науки Сергей 
ПЕРЕСТОРОНИН.

— Сергей Валентино-
вич, расскажите о количе-
ственных параметрах лёг-
кой промышленности обла-
сти — об объёмах производ-
ства и о доле регионально-
го рынка, которую занима-
ют местные производители.— По итогам девяти ме-сяцев 2017 года объём отгру-женных товаров собственно-го производства предприяти-ями легпрома области соста-вил 1,22 миллиарда рублей. Это 0,1 процента от общего объёма отгруженных товаров 

всех обрабатывающих произ-водств региона.По поручению губер-натора области Евгения 
Куйвашева наше министер-ство предметно изучает воз-можные точки роста отрас-лей. В лёгкой промышлен-ности выявлены ниши, заня-тые товарами, произведён-ными в других регионах Рос-сии, и импортными изделия-ми. Перспективными направ-лениями для производителей Свердловской области явля-ются выпуск тканей, одежды, в том числе спецодежды, и ко-жаной обуви.

— Удаётся ли нашим 
предприятиям легпрома 
продавать свою продукцию 
в других регионах России и 
за рубежом?— Да, крупными экспор-тёрами являются: Свердлов-ский камвольный комбинат (полушерстяные ткани); «СП Зартекс» (напольные покры-тия); «Наш двор» (уличное детское игровое и спортив-

ное оборудование); «Здрав-медтех-Екатеринбург» (одно-разовая медицинская одежда и бельё); «Уралспецзащита» и «Интехно» (оба — спецодеж-да). Многие производители одежды и изделий из тексти-ля активно реализуют про-дукцию через интернет-ма-газины.
— Местные производи-

тели способны расширить 
собственное производство?— Сегодня предприя-тия лёгкой промышленности Свердловской области плани-руют осуществить ряд инве-стиционных проектов: пря-дильное производство (кон-церн «Уральский текстиль»), пошив одежды под торго-вой маркой «Ray» (ООО «Луч-Спорт»), выпуск высокотех-нологичной верхней одежды (ООО «Чадолини»), создание текстильных изделий и одеж-ды с фотопечатью (ООО «Арт Паула»).В индустрии детских то-варов планируется модерни-

зация производства малых архитектурных форм и улич-ного оборудования для дет-ских игровых и спортивных площадок (ООО «Качелька»). Также в области реализует-ся проект по развитию про-изводства кожгалантереи на базе предприятия ООО «Урал Кожа».
— С какими трудностя-

ми приходится сталкивать-
ся легпрому области в по-
следнее время?— Для предприятий лёг-кой промышленности Сверд-ловской области характерны такие же проблемы, как и в целом для отрасли в России. Это острая нехватка оборот-ных средств на закупку сы-рья и материалов для рас-ширения производства; де-фицит квалифицированных кадров, низкий уровень за-работной платы, отсутствие системы профессионального обучения и повышения ква-лификации работников лёг-кой промышленности; не-

конкурентоспособность по сравнению с контрафактной продукцией; неэффектив-ность маркетинговых стра-тегий предприятий.
— Что, по вашему мне-

нию, нужно сделать для оз-
доровления лёгкой про-
мышленности?— Необходимо объедине-ние предприятий легпрома для продвижения интересов отрасли на муниципальном и региональном уровнях и вы-работки совместных реше-ний проблем. При этом нужно объединение предприятий всех отраслей лёгкой про-мышленности: производите-лей тканей, изделий из тек-стиля, одежды, включая спе-циальную, корпоративную, спортивную и детскую, изде-лий из кожи и обуви, изделий из технического текстиля, а также индустрии детских то-варов.На расширенном заседа-нии ассоциации «Свердлег-пром» уже обсуждалась про-

блема поставки из Белорус-сии некачественного сырья (искусственного волокна) для выработки тканей, кото-рые используются местны-ми производителями одеж-ды, в том числе школьной формы. Министерство гото-во содействовать в решении вопроса с белорусскими кол-легами и отстаивании инте-ресов местных промышлен-ников.Также министерство ак-тивно привлекает произво-дителей спецодежды и из-делий из технического тек-стиля к участию в коопера-ционных совещаниях с круп-ными производственными предприятиями и государ-ственными корпорациями (ПАО «Интер РАО», АО «Объ-единённая судостроительная корпорация», ПАО «Газпром нефть»). Участие малого биз-неса в подобных совещаниях обеспечивает продвижение продукции и выход на новые рынки сбыта.

Отбор лучших управленцев начали с Урала
Вчера 
в Екатеринбурге 
прошёл первый 
полуфинал 
Всероссийского 
конкурса «Лидеры 
России». Около 
300 представителей 
Уральского 
федерального 
округа, прошедшие 
тестирование, 
состязались 
за право принять 
участие в финале 
конкурса 
по формированию 
кадрового резерва, 
который пройдёт 
в феврале 
2018 года 
в Москве

Прыжок из проруби на пьедестал

В выходные в Нижнем Тагиле прошли этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 
70 лучших летающих лыжников из 17 стран мира соревновались на самом мощном трамплине 
комплекса «Аист». Пока норвежцы летали на рекордные 140 метров, а немцы показывали 
идеальную технику прыжков, россияне, увы, занимались лишь тем, что сражались в числе других 
аутсайдеров за позиции в третьем-пятом десятках итогового протокола. 
Но тысячи болельщиков всё равно остались довольны увиденным
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«Участники и победители «Лидеров России» попадут в поле зрения кадровых служб органов власти региона, такое поручение 
уже дано правительству Свердловской области», — заявил губернатор Евгений Куйвашев, открывая полуфинал конкурса

«Есть силы, 
чтобы отдавать»

Сегодня в Свердловской 
области работает около 
350 добровольческих 
организаций. 
Их деятельность 
способствует укреплению 
гражданского общества, 
работе по патриотическому 
воспитанию населения, 
адресной помощи людям, 
нуждающимся в социальной 
поддержке. Уральские 
волонтёры помогают 
также создавать атмосферу 
гостеприимства 
на крупных международных 
мероприятиях, 
что очень важно в связи 
с предстоящим в 2018 году 
проведением 
в Екатеринбурге матчей 
чемпионата мира 
по футболу

Сухой Лог (II)

Серов (III)

п.Северка (II)

п.Рефтинский (II)

Новоуральск (I,III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Нижние Серги (III)

Ирбит (III)

Верхняя Салда (III)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в Москве открылся Всероссийский форум добровольцев, 
в котором принимают участие 24 жителя Среднего Урала
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Мощный рывок вперёд 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Люди устали ждать. Многие раз-
уверились. Действительно, целый 
век наш народ кормится одними 
лишь обещаниями. И больше-
вики, и пришедшие им на смену 
демократы обещали дать землю, 
свободу, процветание. Но всё это, 
как отметил лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, не более чем 
обещания: «Нынешняя власть 
тоже обещала удвоение ВВП к 
2020 году. Теперь — к 2035 году, 
но это опять обещания. Я знаю, 
что вы устали. Я сделаю так, чтобы 
вы почувствовали — началось! 
Будут изменения к лучшему!»

ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ: 
ОПЫТ И ПРОГРАММА
Высший совет и Президиум фрак-

ции ЛДПР в Госдуме предложили де-
легатам 31-го Съезда ЛДПР Влади-
мира Жириновского в качестве кан-
дидата на пост Президента России.
Для того чтобы претендовать на пост 
главы государства, нужен огромный 
жизненный опыт, нужно объехать 
весь земной шар, быть депутатом 
до этого лет 20. Или проработать се-
натором, губернатором, министром 
столько же.

У лидера ЛДПР огромный опыт. 
Владимир Жириновский может 
спокойно конкурировать с любыми 
кандидатами, которые будут балло-
тироваться. Нужно быть ещё и руко-
водителем, чтобы претендовать на 
этот пост. Владимир Жириновский 
руководит политической партией 
30 лет.

Главное же — это, конечно, 
программа кандидата. Программа, 
предлагаемая ЛДПР, сможет изме-
нить к лучшему жизнь всех граждан 
страны.

Программа ЛДПР давно извест-
на, она поддерживается нашими 
гражданами. Частично она уже 
выполнена. Вот основные задачи: 
навести порядок и добиться, чтобы 
у каждой семьи был достаток для 
жизни, а не выживания. Главной 
целью должно стать благополучие 
всех граждан. А гарантия этого — 
работа, своя квартира, бесплатное 
здравоохранение. Ни одного без-
работного, бездомного, голодного!

Особое внимание следует уде-
лять здоровью граждан, здоровью 
нации. И речь не только о медици-
не, но и о здоровом питании. Пора 
прекратить тенденцию ожирения 
людей: ограничить рекламу вредной 
еды, объявить войну вредным до-
бавкам в продукты. Запретить ввоз 
ГМО и вернуть ГОСТы.

Безусловно, давно пора пресечь 
торговлю подпольной водкой. Сле-
дует создать госмагазины, в которых 
будет продаваться дешёвая, но каче-
ственная водка. В остальных — по 
ценам производителей.

Не будет плохих продуктов: 
ЛДПР предлагает ввести жёсткий 
контроль. Также следует закрыть 
аптеки, где продают некачествен-

ные или поддельные лекарства. И, 
разумеется, ЛДПР требует вернуть 
полностью бесплатное здравоох-
ранение.

Лекарства и здоровая еда долж-
ны быть достаточно дёшевы, до-
ступны всем людям. Но это означает, 
что доходы людей следует сделать 
выше. Владимир Жириновский 
уверен, что минимальную зарплату 
можно — и нужно — поднять до 20 
тысяч рублей. А процент за кредит 
следует снизить до 5%.

ЛДПР будет добиваться, чтобы 
матерям-одиночкам увеличили по-
собие и снизили оплату услуг ЖКХ, 
а инвалидов и вовсе освободили от 
необходимости платить за ЖКХ.

Владимир Жириновский призы-
вает списать пенсионерам и гражда-
нам с доходами ниже прожиточного 
минимума долги по квартплате, за 
электричество и газ. Пенсия должна 
формироваться так, как это проис-
ходит в нормальных европейских 
странах — когда человек сам пере-
водит деньги на свою собственную 
пенсию, на свой личный счёт. Этот 
счёт будет неприкосновенным, ни-
какой чиновник не сможет запустить 
туда лапу.

ДЕТИ — 
РАДОСТЬ В ДОМЕ
Поддержка матерей-одиночек 

— один из важнейших пунктов. 
Демографические проблемы стоят 
в России довольно остро, их не-
обходимо срочно решать. Пусть 
матери-одиночки смогут спокойно 
растить детей.

Владимир Жириновский уве-
рен, что государство должно 
также платить женщинам за отказ 
от аборта. Ежегодно в России де-
лают 1,5 млн абортов — это 57% 
всех беременностей. Но запрет на 
аборты — неверный путь. Тайные, 
криминальные аборты могут при-

вести к массовой гибели женщин. 
Зачем? Значительно лучше будет, 
если ребёнок родится и его вос-
питает государство. Либо кто-то 
другой — кто готов взять на себя 
эту ответственность. ЛДПР пред-
лагает платить всем усыновителям 
по 20 тысяч руб. в месяц.

Но главное, конечно, это брак. В 
обществе необходимо продвигать 
культ семьи, причём многодетной. 
Правда, не все могут завести де-
тей — по медицинским причинам. 
Значит, следует бесплатно лечить 
бесплодие.

Не только бесплодие — при-
чина бездетности. Многим моло-
дым семьям просто элементарно 
негде жить! Необходимо решать 
вопросы с жильём для молодых 
семей, создавать молодёжные 
кооперативы. ЛДПР призывает 
ликвидировать ипотеку: никакой 
ипотеки, только жилищные ко-
оперативы и социальное жильё. 
Всё жильё должно строиться 
государством — и продаваться 
гражданам по справедливой 
цене. А граждане тогда смогут 
приобретать жильё на коопе-
ративных началах или с правом 
личной собственности.

ЛДПР выступает не только про-
тив ипотеки, но и вообще против 
кредитов, которые выдаются банка-
ми под залог жилья. Ведь зачастую 
в результате люди лишаются крыши 
над головой.

А чтобы пресечь любое жульни-
чество в жилищной сфере, следует 
запретить сделки с жильём одино-
ких граждан и отменить систему 
долевого строительства. Строить и 
продавать жильё должно государ-
ство. Причём прежде всего нужно 
развивать массовое малоэтажное 
строительство.

Цены сразу станут доступными, 
если избавиться от грабителей-ри-

елторов и от грабительских методов 
вроде той же ипотеки.

ПРЕСТУПНИКОВ — 
К ОТВЕТУ!
Вообще, очень многое следует 

убрать из жизни наших граждан: 
не только риелторов, но и коллек-
торов, и вороватых чиновников, и 
расхитителей страны — олигархов. 
Владимир Жириновский так и го-
ворит: «Всё то, что мешает людям 
жить — мы уберём».

Особое внимание ЛДПР уделяет 
борьбе с коррупцией. Чиновника 
за взятку следует увольнять и 
конфисковать его имущество. А 
бизнесмен должен компенсиро-
вать украденное в трёхкратном 
размере.

Но речь не только о коррупции 
и воровстве. В целом борьба с пре-
ступностью — одна из приоритет-
ных задач, стоящих перед страной. 
В том числе — с этнопреступно-
стью, особенно — с терроризмом. 
ЛДПР считает необходимым отме-
нить мораторий на смертную казнь 
и ограничить количество мигрантов 
в России.

А чтобы никто не ушёл от от-
ветственности, чтобы преступники 
не оставались безнаказанными, 
ЛДПР предлагает заменить весь 
судейский корпус, а также для 
особых случаев создать военно-
полевые суды.

ВОССТАНОВИМ 
ЭКОНОМИКУ!
Все эти меры требуют расходов. 

Но деньги в стране есть! Просто 
они — не у тех и тратятся не туда, 
куда следует.

Владимир Жириновский пред-
лагает:

 Развивать транспортную сеть. 
Россия может стать связующим 

транспортным звеном, мостом 
между Европой и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Рос-
сийские просторы — уникальный 
природный ресурс!

  Проводить импортозаме-
щение, продавать за границу не 
сырьё, а продукт производства. В 
том числе — продукты сельского 
хозяйства. Если землю отдать 
фермерам, защитить фермеров от 
перекупщиков и от атак со стороны 
агрохолдингов, списать фермерам 
не менее 50% долгов, Россия ста-
нет главной сельскохозяйственной 
державой мира.

 Восстановить загубленную в 
1990-е годы промышленность.

 Провести массовую бесплат-
ную раздачу гражданам акций 
госкомпаний.

 Провести полноценную эко-
номическую амнистию, гаран-
тировать тайну вкладов хотя бы 
в одном госбанке и вернуть в 
Россию все незаконно вывезенные 
капиталы.

 Ключевые посты в экономике 
отдать профессионалам с хорошим 
образованием.

 Ввести налог на сверхдоходы.
  Вывести золотовалютные 

резервы России из американских 
ценных бумаг.

 Предприятия, работающие в 
России, обязать иметь счета только 
в российских банках.

 Национализировать торговые 
сети. Освободить полки для отече-
ственных производителей.

 Создать Всероссийский банк 
данных по трудоустройству.

 Запретить проверки бизнеса, 
кроме общепита и медицины. Не 
мешайте людям работать.

 Малому бизнесу в сфере науки 
и производства – освобождение от 
налогов.

 Резко снизить стоимость арен-

ды площадей для малого бизнеса. 
Подключать к электро-водо-газо-
снабжению за счёт государства.

 Снизить для предпринимате-
лей обязательные взносы.

  Особое внимание уделить 
Сибири и Дальнему Востоку: ввести 
безналоговую экономику, надбавки 
к зарплате, льготное жильё, строить 
дороги. ЛДПР — единственная 
партия, у которой есть отдельная 
программа по развитию Дальнего 
Востока.

ЗАЩИТИМ РУССКИХ!
Огромное внимание ЛДПР уде-

ляет национальной политике, за-
щите русских и русскоязычного 
населения в других странах. Многие 
из членов партии знают о проблеме 
не понаслышке, они приехали из 
регионов, которые сегодня не вхо-
дят в состав России, русских оттуда 
выдавливали. 

Одно из предложений ЛДПР 
— укрупнение территорий. Малые 
земли сливаются с большим регио-
ном. Потому что нельзя устраивать 
деление по национальному при-
знаку, мы сталкиваем тем самым 
народы. Страна должна быть 
разделена на 30-40 губерний по 
географическому принципу.

Также Владимир Жириновский 
уверен, что следует отменить по-
литическую 282-ю статью УК РФ, 
а русский народ — упомянуть в 
Конституции.

Парадоксально, но в нынешней 
Конституции России перечислены 
все народы нашей страны — кроме 
русского. ЛДПР требует, чтобы 
преамбула Конституции звучала 
так: «Мы, русские, и другие народы 
России…»

Также необходимо принять 
закон о защите русского языка, а 
местные языки в регионах учить 
только по желанию.

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Как видите, президент от ЛДПР 

решит многие наболевшие проблемы 
страны. Владимир Жириновский 
уверен: «Вместе мы сделаем мощный 
рывок вперёд. Я хочу, чтобы лица 
граждан России были более радост-
ные и удовлетворённые. Нам есть чем 
гордиться. Я заставлю уважать Рос-
сию во всём мире и смогу защитить 
граждан России и наших соотече-
ственников в любой точке Земли. Я не 
позволю сбивать русские самолёты, 
насмехаться над нами, критиковать, 
лгать, чернить Россию, возить нас 
мордой об лавку. Я заставлю их учить 
русский язык, слушать бой кремлёв-
ских курантов, не похлопывать нас по 
плечу, а вслушиваться в гул от мерной 
поступи русской молодёжи, которая 
вместе со всем народом движется к 
мировому Олимпу».

ЛДПР первой в современной 
России вышла на политическую 
арену и через 2 года отпразднует 
30-летие. Это не партия чиновни-
ков и олигархов. Это партия всей 
страны, среднего класса. ЛДПР 
предлагает строить Россию без 
коммунизма, нацизма, расизма и 
авторитаризма.

Владимир Жириновский под-
чёркивает: «Мы — единственная ре-
альная политическая альтернатива, 
потому что левые сами провалились 
в 1991 году, когда только мы встали 
на защиту СССР и выступали против 
«беловежских соглашений». Мы не 
мешали демократам в 1990-е гг. — 
они тоже сами провалились и ушли. 
Консерваторы, которые сегодня у 
власти — лучше, но и их властью 
многие недовольны. Националисты 
показали себя и полностью дискре-
дитировали на Украине. Остаётся 
только ЛДПР — по-настоящему 
новая и при этом самая опытная в 
России политическая сила».

Владимир Жириновский: 
«Хватит ждать! Настала пора 
перемен к лучшему»

П
Р

ЕД
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

Р
ЕС

С
-С

Л
УЖ

БО
Й

 «
Л

Д
П

Р
»

Свердловское «Яблоко» 

определилось с главой 

реготделения

Свердловское отделение партии «Яблоко» воз-
главил Дмитрий Окатьев, который ранее уже ру-
ководил аппаратом местной партийной ячейки. 
Решение было принято на конференции в ми-
нувшие выходные. 

В настоящий момент в реготделении «Ябло-
ка» состоят около 130 человек. В выборной кам-
пании текущего года свердловское отделение не 
участвовало.

Елизавета МУРАШОВА

Область хочет продать 

«Рефтинскую» 

птицефабрику

Правительство области планирует выставить на 
продажу в 2019 году птицефабрику «Рефтин-
ская», которая в настоящий момент принадле-
жит региону. Решение было озвучено на засе-
дании комитета областного Заксобрания по про-
мышленной,  инновационной политике и пред-
принимательству. За счёт продажи актива вла-
сти планируют выручить свыше 1 млрд рублей. 

Отметим, что правительство уже предлага-
ло продать птицефабрику «Рефтинская» в про-
шлом году. Актив входил в план приватизации 
на 2017 год по цене 700 млн рублей, но депута-
ты Заксобрания выступили резко против.

Александр АЗМУХАНОВ

Елизавета МУРАШОВА
В муниципалитетах Сверд-
ловской области планиру-
ют возводить социальное 
арендное жильё — «дорож-
ную карту» по реализации 
пилотного проекта област-
ное министерство строи-
тельства и развития инфра-
структуры должно разрабо-
тать к марту 2018 года.Как отметил председатель комитета по развитию инфра-структуры и жилищной по-литике свердловского Заксо-брания Валентин Лаппо, по-требность в некоммерческом арендном жилье есть — там могли бы временно проживать те, кто годами стоит в очереди на получение квартир. Однако пока возведение таких домов нецелесообразно с экономиче-ской точки зрения. В соответствии с федераль-ным законодательством не-коммерческое жильё предо-ставляют в аренду гражданам, которые не имеют финансо-вой возможности купить квар-тиру. По словам главы област-ного минстроя Михаила Вол-
кова, сегодня расчётная стои-мость арендного жилья превы-шает рыночную стоимость, по-этому оно может оказаться не-востребованным для «аренд-ных категорий» граждан. — Для того чтобы застрой-щики не ушли в минус, аренд-ные платежи должны быть вы-ше, чем стоимость найма сред-ней квартиры в Екатеринбур-ге. Но смогут ли люди платить по 10–15 тысяч рублей за арен-ду квартир в Богдановиче, ес-ли сегодня там вполне реально снять жильё за 6–8 тысяч? — рассуждает министр. — Один из вариантов выхода из ситуа-ции — не строить новое жильё, а использовать уже существу-ющие здания. Мы в министер-стве рассматриваем муниципа-литеты, которые имеют на сво-ей территории объекты неза-

вершённого строительства в высокой степени готовности — это Нижняя Тура, Асбест и Сухой Лог. На заседании профильного комитета свердловского Заксо-брания прозвучало предложе-ние по стимулированию спроса на арендное жильё — частич-ная компенсация врачам, учи-телям и другим работникам бюджетной сферы арендной платы за счёт средств област-ной казны. Кроме того, по словам Ми-хаила Волкова, развитие рын-ка арендного жилья  сдержи-вает и низкая инвестиционная привлекательность таких про-ектов. Поэтому для их реали-зации необходимы новые ме-ры государственной и муни-ципальной поддержки. Суще-ствующих мер поддержки не-достаточно. По мнению мини-стра, сейчас застройщикам не-обходимо частичное бюджет-ное финансирование затрат на строительство таких домов, а также процентов по строи-тельному кредиту, бесплат-ное подключение к сетям ин-женерно-технической инфра-структуры.По поручению председа-теля Заксобрания Людмилы 
Бабушкиной, до 15 декабря свердловские депутаты долж-ны сформировать позицию ре-гиона по данной теме и пред-ставить в президиум Совета за-конодателей РФ. — Федеральные законода-тели предлагают на региональ-ном и муниципальном уров-нях рассмотреть вопрос предо-ставления земельных участков для строительства социально-го жилья без проведения тор-гов. Ранее мы приняли подоб-ную норму для застройщиков, которые решают проблемы об-манутых дольщиков. Пока низ-кие темпы развития рынка до-ступного арендного жилья — это системная проблема, — от-метила председатель.

Достроить и сдать: долгострои станут жильём соцнайма П
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Галина СОКОЛОВА
Фомины — многодетная се-
мья из посёлка Северка Гор-
ноуральского городского 
округа. У родителей шесте-
ро детей. Пятеро из них — 
приёмные. Стремление Фо-
миных дать родительскую 
любовь малышам, попав-
шим в беду, поддержива-
ют на работе у главы семей-
ства. Недавно строительная 
компания подарила Влади-
миру Фомину микроавтобус 
«Баргузин». Машину север-
цы обновили, поехав ввось-
мером на цирковое пред-
ставление —   восемь биле-
тов на семью директор ниж-
нетагильского цирка Рус-
лан Марчевский выделил по 
просьбе «ОГ».

ПОКА ЖДАЛИ ПЕРВЕН-
ЦА.  Супруги Фомины призна-ются, что всегда хотели иметь большую семью. И в отчий дом на малую родину Влади-мира — в Северку —  для это-го приехали из города. И уча-сток для ведения хозяйства с таким прицелом взяли. С пер-венцем у них получилась ше-стилетняя задержка, но дом без детских голосов не остал-ся. Живущий по соседству Ва-
ня частенько заходил в гости — покушать и даже переноче-вать, если в родном доме зате-валась очередная пьянка. Ког-да в 2004 году мама мальчи-ка умерла, пятилетнего сиро-ту Фомины в детдом не отпу-стили, оставили у себя. Потом к нему присоединился двою-родный брат Яша. В 2007-м из 

Южаково по просьбе органов соцзащиты Владимир привёз пятилетнего Сашу. Тот пона-чалу смотрел на новых роди-телей волчонком, ведь в про-шлой жизни ему пришлось не-сладко. Но постепенно подру-жился с мальчиками, оттаял и уже через два месяца звал Во-лодю и Юлию папой-мамой. В 2010-м Юля родила мальчика — теперь в семье росли уже четверо сыновей.— Мы помогаем маме и па-пе по хозяйству. У нас три ко-ровы, доить умеем все. Кро-ме бурёнок, в доме целый зо-опарк: куры, собака, кошка, рыбки, попугаи. Самый рука-стый у нас Яша, он помогает папе чинить технику. Вместе с отцом мы сделали за околи-цей стадион, а на зиму зали-
ваем каток, — рассказывает о деревенских буднях повзрос-левший Саша.Нынешним летом у Фоми-ных появилось пополнение. 

Семейная пара, которую Вла-димир и Юлия знали с юности, преступила закон и попала в колонию. Двух их маленьких дочек должны были опреде-

лить в детдом. Фомины офор-мили на девочек опеку.— Нас сначала осужда-ли. Мол, берёте детей, чтобы деньги от соцзащиты полу-чать. Но мы внимания не об-ращали. Всех детей хорошо знали, они и до оформления бумаг были как родные для нас. Когда девочки появились, парни сначала недовольны были: у них уже дома свои по-рядки, всё налажено, мужской коллектив, а тут — девочки. Но сейчас прижились. Дружно живут, — рассказывает Юлия Фомина.Сегодня у юных Фоминых расклад такой. Старший сын Ваня учится в Нижнем Таги-ле в училище на сварщика, ему родители снимают в горо-де квартиру. Трое мальчиков 

учатся в школе в Синегорском, а девочки дома — с Юлией.
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ ПО-

ЕЗДКА. Главная опора для ре-бят, нашедших новую семью, — их родители. Юля реши-ла посвятить себя детям, по-лучила на это благословение у своей мамы. Так у приёмы-шей появилась ещё и бабуш-ка. Владимир уже более 10 лет работает в ЗАО «Строй-комплекс» автослесарем, кро-ме того, не чурается ника-кой подработки в посёлке. Помогает с расчисткой сне-га, заготовкой дров. Государ-ство платит пособия на детей. Ещё один важный помощник — работодатель. Ежемесяч-но компания выплачивает на каждого ребёнка пять тысяч рублей плюс канцтовары к 

школе и подарки к Новому го-ду. Ранее Владимиру переда-ли в пользование бензиновый генератор, старенький трак-тор и косилку, а теперь вот ещё и «Баргузин». Владимир Фомин с благодарностью от-зывается о руководителе ком-пании Олеге Сохранове и уве-ряет, что не он один пользу-ется такими мерами соцпод-держки. Предприятие помога-ет не только своим сотрудни-кам, но и детскому дому, об-ществу инвалидов, социаль-но-реабилитационному цен-тру «Улыбка».С семейным автомобилем Фомины станут куда мобиль-нее. Первая семейная поездка состоялась в прошедшие вы-ходные. 

Семья, усыновившая пятерых детей, получила в подарок микроавтобус
Младшие дети Фоминых впервые побывали в цирке
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Вчера губернатор области Евгений Куйвашев встретился
с полномочным послом Франции в России Сильви Берманн. 
Он отметил, что сотрудничество России и Франции может 
принести обеим странам расширение существующих 
и создание новых предприятий. Стороны наметили самые 
продуктивные направления для взаимодействия — 
высокотехнологичные отрасли, экономическая, гуманитарная 
и социальная сферы. Также посол сообщила о своём 
намерении приехать в Екатеринбург на ЧМ-2018
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  IV

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге нача-
лись очные состязания Все-
российского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России». 
В отеле «Хаятт Ридженси» 
собрались около 300 пред-
ставителей Уральского феде-
рального округа (УрФО), про-
шедших заочное тестирова-
ние. Из них больше всего жи-
телей Свердловской области 
— 135 человек.Конкурс проводится по поручению Президента Рос-сии Владимира Путина. Про-ект «Лидеры России» призван стать социальным лифтом для его участников. Уже одно по-падание в полуфинал даст кон-курсантам новые возможно-сти для карьерного роста. При этом УрФО стал первым окру-гом, где прошёл полуфинал. Всего в рамках проекта прой-дут восемь полуфиналов. Силь-нейшие конкурсанты выйдут в финал, который состоится в Москве.— Главное достоинство конкурса — это объектив-

ность. Здесь всё решают не свя-зи и деньги, а знания, энергия и целеустремлённость, — от-метил полномочный предста-витель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских.Оценка участников полу-финала будет проводиться по восьми направлениям: ли-дерство, нацеленность на ре-зультат, стратегическое мыш-ление, умение работать в ко-манде, коммуникация и вли-яние,  внедрение изменений, инновационность. Для опре-деления этих качеств исполь-зуются деловые игры, а так-же разные задания: например, за максимально сжатые сро-ки обработать большой объём информации.Участниками конкурса могли стать не только опыт-ные управленцы,  представи-тели бизнеса, депутаты раз-ных уровней, но и люди, кото-рые занимают рядовые долж-ности. Многодетные роди-тели Александр и Ирина Ку-
рамшины из Екатеринбур-га решили участвовать в кон-курсе независимо друг от дру-га. При заочном тестирова-

нии помогать друг другу не стали — чтобы всё было по-честному. И это несмотря на то, что младшим девочкам-двойняшкам всего два го-дика.— Мы проходили задания в свободное от занятий с детьми время. Находили возможность заниматься, когда они спят или когда в относительно зву-коизолированном помещении можно выполнять задания. При этом мы принципиально не пользовались справочника-ми и Интернетом. Для нас сам процесс отбора был интересен как способ объективной оцен-ки нашего потенциала, — рас-сказал «ОГ» глава семейства.На конкурс также заяви-лась семья из Челябинска — отец и сын Александр и Дми-
трий Кузнецовы. Сначала по-пробовать свои лидерские ка-чества решил сын, затем при-соединился отец.— Меня заставили жена и сын. Я подал заявку в послед-ний момент, интервью записы-вал за час до окончания приё-ма материалов на конкурс. Тем не менее прошёл отборочный 

тур, — сообщил «ОГ» Кузне-цов-старший.Всего заявки подали поч-ти 200 тысяч соискателей — это в 20 раз больше, чем ожи-дали организаторы. Конкурс на попадание в полуфинал со-ставил 70 человек на место. В УрФО участниками данного этапа стали около 300 соиска-телей. При этом свердловчане составили едва ли не половину от числа уральских участников — 135 человек.— Современной России нужны современные управ-ленцы. Задачи, которые стоят сегодня перед страной и перед Свердловской областью, требу-ют нового формата управлен-ческой работы. Работы команд-ной, проектной, комплексной, направленной на достижение конкретных, реальных целей. Если говорить о нашем регио-не, этими целями являются его продвижение на лидерские по-зиции по основным направле-ниям социально-экономиче-ского развития, — сказал гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.

Социальный лифт начал движениеПолуфиналы президентского конкурса «Лидеры России» стартовали с Урала

Итоги уральского 
полуфинала 
подведут после 
проведения 
состязаний 
во всех округах. 
По результатам 
этого этапа 
будут выбраны 
300 наиболее 
перспективных 
руководителей 
со всей России. 
Финал конкурса 
состоится 
в Москве 
в январе-феврале 
2018 года

Победители полуфинала получат образовательные гранты 
в размере 1 миллиона рублей

Супруги Курамшины принимают участие в конкурсе 
для продвижения по социальной лестнице  

Продолжение темы
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Екатеринбургские СМИ 
завоевали 
две статуэтки «ТЭФИ»
3 декабря в Тюмени состоялся финал цере-
монии «ТЭФИ-регион-2017». Участие во Все-
российском телевизионном конкурсе приня-
ло рекордное количество работ — 573 от 165 
телекомпаний. Об этом сообщается на сай-
те проекта.

Екатеринбургские журналисты привезли 
домой две статуэтки в виде Орфея. Так, спе-
циальный приз Академии российского теле-
видения в номинации: «За личный вклад в 
развитие регионального телевидения» был 
вручён генеральному директор ЗАО «Теле-
радиокомпания «Студия-41» и телекомпании 
«ЕТВ» Владимиру Злоказову.

Помимо этого, за проект «Бюро журна-
листских исследований» награду получил 
«Четвёртый канал» в номинации «Ежеднев-
ная утренняя информационно-развлекатель-
ная программа».

Также заветные статуэтки получили теле-
журналисты из Перми, Тюмени, Москвы, Са-
лехарда, Ижевска и других городов.

Стоит отметить, что в финал конкурса в 
этом году вышли Анна Авдеева («Четвёртый 
канал») и Мстислав Захаров («Вести-Урал»), 
однако они не стали победителями.

Напомним, в октябре вокруг националь-
ной телевизионной премии «ТЭФИ» разго-
релся большой скандал: в открытом письме 
известный телеведущий и журналист Влади-
мир Познер обратился к нынешним устрои-
телям конкурса с просьбой отказаться от на-
звания «ТЭФИ» и больше не вручать победи-
телям статуэтку «Орфея». Уральские лауреа-
ты высказались по этом поводу неоднозначно 
(подробнее — в материале «Страсти по Ор-
фею» за 06.10.2017).

Нина ГЕОРГИЕВА

На какие средства существует Красный Крест и кому он сегодня помогает?Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбур-
ге Свердловское отделе-
ние Российского Красного 
Креста (РКК) собрало еди-
номышленников в Театре 
эстрады, чтобы отметить 
150 лет со дня основания 
организации. Чем живёт 
старейшее гуманитарное 
общество страны, «ОГ» рас-
сказал председатель реги-
онального отделения РКК 
Дмитрий ВЕРШИНИН.

— Как Красный Крест 
появился в России?— В 1867 году император 
Александр II подписал указ об образовании Общества по-печения о раненых и больных воинах. В 1879 году его пере-именовали в Российское об-щество Красного Креста. В царское время великие кня-гини считали своим долгом трудиться сёстрами милосер-дия в больницах и госпита-

лях Красного Креста. Хирург 
Николай Пирогов, основопо-ложник отечественной ней-рохирургии Николай Бурден-
ко, певцы Фёдор Шаляпин и 
Александр Вертинский — все эти люди работали в об-ществе Красного Креста.

— Является ли Россий-

ский Красный Крест струк-
турой Международного 
движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца?— Да. Российский Крас-ный Крест — националь-ное общество, Свердловское отделение входит в его со-став в числе других 85 реги-ональных отделений. Такие 

же национальные организа-ции, как Российский Крас-ный Крест, действуют в 190 странах мира и входят в со-став Международной феде-рации обществ Красного Кре-ста и Красного Полумесяца со штаб-квартирой в Женеве.Красный Крест действу-ет не только в Екатеринбур-ге, но и в 18 городах области — местные отделения есть в Нижнем Тагиле, Ирбите, Ниж-них Сергах, Серове… В неко-торых муниципалитетах нет даже юридического адре-са общества, но при местной больнице действует его ячей-ка: люди работают и оказы-вают помощь нуждающим-ся. Активно помогает обще-ству Свердловский област-ной медицинский колледж — студенты организуют безвоз-мездное донорство, работают сёстрами милосердия.
— На какие средства су-

ществует Красный Крест?

— Используется та по-мощь, которую удаётся при-влечь — фактически обще-ство действует на доброволь-ные пожертвования и член-ские взносы. РКК — него-сударственная структура, и бюджетного финансирова-ния у нас нет. Однако РКК де-лает заявки на получение го-сударственных грантов для общественных организаций, участвует в конкурсах на об-щих правилах и имеет воз-можность их получать. Гран-ты — хорошее подспорье для деятельности по всем на-правлениям.
— Кому помогает обще-

ство? Изначально оно соз-
давалось в России лишь 
для деятельности во время 
войны…— Одно из важнейших на-правлений — ликвидация по-следствий чрезвычайных си-туаций: наводнения, пожа-ры, природные бедствия, ЧП 

и техногенные катастрофы. Мы оказываем помощь бе-женцам с Украины во всех ре-гионах, куда они прибыли — помогаем не только матери-ально, но и в правовом, соци-альном отношении. Ещё од-но важное направление — до-норство. РКК привлекает до-норов крови, поскольку по-требность в препаратах кро-ви в России остаётся высокой.
— Могут ли рядовые жи-

тели Среднего Урала ока-
зать помощь обществу?— Достаточно прийти в местное отделение общества и оказать эту помощь — ме-дикаментами, вещами пер-вой необходимости, день-гами либо оказать деятель-ную помощь. Точно так же к нам приходят и нуждающи-еся в помощи люди — мало-имущие, многодетные семьи, люди, которые попали в труд-ную ситуацию. 

«Есть силы, чтобы отдавать»Во Всероссийском форуме принимают участие 24 уральских волонтёраЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Москве состоялось 
открытие Всероссийского 
форума добровольцев, в ко-
тором принимают участие 
24 жителя Среднего Ура-
ла. В число делегатов фору-
ма вошли экологи, вожатые, 
скауты-разведчики, поис-
ковики и волонтёры-меди-
ки не только из Екатерин-
бурга, но и из области — Но-
воуральска, Верхней Салды 
и Артинского ГО. В основ-
ном, это молодёжь — стар-
шеклассники, студенты кол-
леджей и вузов. Сегодня все 
они впервые отмечают День 
добровольца, учреждённый 
Президентом РФ.Волонтёрские проекты в стране в 2017 году получили около 1,5 миллиарда рублей президентских грантов. Эта сумма — пятая часть общего объёма средств, которые бы-ли распределены Фондом пре-зидентских грантов. Об этом в минувшее воскресенье зая-вил Сергей Новиков, началь-ник Управления Президента РФ по общественным проек-там на собрании Ассоциации волонтёрских центров.— Сами добровольцы ра-ботают бесплатно, в этом и вся суть добровольчества, — пояс-няет участница Всероссийско-го форума, студентка Ураль-ского государственного педа-гогического университета Ан-
на Быстрова. Ей 19 лет, во-лонтёрством занимается семь из них, со школьной скамьи. — Однако, чтобы претворять в жизнь наши программы и идеи, помогать людям, требу-ются и оснащение, и техниче-ские приспособления. Так что средства грантов обычно тра-

тятся на покупку медикамен-тов, книг, продуктов питания, средств ухода за больными. Сообществам, которые ищут заблудившихся в лесу, нужно туристское снаряжение…Или взять поисковые отря-ды, состоящие из школьников и студентов, — летом они от-правляются в экспедиции на поля сражений Великой Отече-ственной войны. Нужно опла-тить билеты на поезд, обеспе-чить проживание и питание поисковиков. На это и идут средства грантов, хотя всё рав-но что-то приходится оплачи-вать родителям поисковиков.В УрГПУ, где учится Аня, 

один из самых сильных поис-ковых отрядов страны. Но на-граду как лучший доброво-лец России 2017 года на Все-российском форуме Анна Бы-строва получила за деятель-ность в другом направлении — за работу по проекту «Жи-вая культура».— Я придумывала, раз-рабатывала и вместе с еди-номышленниками-друзьями проводила квесты в школах и колледжах Екатеринбурга на тему культуры и истории, — рассказывает Быстрова. — Современные мальчишки и девчонки предпочитают си-деть в Интернете, а мы реши-

ли их заинтересовать культу-рой и историей родного края, показать им удовольствие об-щаться друг с другом. На форуме в Москве собра-лись представители различ-ных добровольческих движе-ний. В программе — семина-ры, конференции, обсужде-ния. И если об отрядах поис-ковиков или волонтёрах-ме-диках всем известно — они есть в каждом регионе Рос-сии, то о движении «Волонтё-ры Победы» в Свердловской области пока знают мало.— Меня заинтересова-ло, что участники «Волонтё-ров Победы» ухаживают за па-мятниками солдатам Великой Отечественной войны, в по-нятной форме рассказывают о страшных военных событиях школьникам, — говорит Анна Быстрова. — В следующем го-ду мы будем отмечать годов-щину Сталинградской бит-вы, и я бы с друзьями хотела включиться в это движение. Сегодня оно действует в Сева-стополе, Волгограде, других городах, но в Екатеринбурге его ещё нет. Надо, чтобы моло-дёжь знала свою историю, что-бы словосочетание «Сталин-градская битва» не было для школьников пустым звуком. Всего форум собрал 2 000 добровольцев из разных угол-ков России. Здесь представля-ют единую информационную систему «Добровольцы Рос-сии». В мотивационной сессии «Равнодушных.нет» примут участие российские звёзды, поддерживающие деятель-ность добровольцев. Так, вче-ра на форуме уже выступила знаменитая модель и благо-творительница Наталья Во-
дянова. 

Гость Всероссийского форума «Доброволец России-2017», 
основатель фонда «Обнажённые сердца», супермодель 
Наталья Водянова сказала на открытии: «Вы здесь, 
и я уверена, что вам повезло: у вас есть силы, чтобы отдавать»

Сегодня форма у сестёр милосердия Российского Красного 
Креста — та же, что была 150 лет назад, когда они помогали 
пострадавшим на войне

Карта лояльности «ОГ» приносит удачуАнна КУЛАКОВА
При покупке Карты лояль-
ности «Областной газеты» 
жители области могут по-
лучить подарок от редак-
ции.В редакции «Областной га-зеты» был вручён подарок по-стоянному подписчику изда-ния. Тамара Алексеевна Ба-
бушкина много лет читает «ОГ» и впервые решила офор-мить подписку на газету через Карту лояльности. С января 2018 года женщина будет по-лучать газету в свой почтовый ящик пять дней в неделю и уже сейчас пользоваться скид-ками и бонусами от партнёров до конца следующего года.Основное преимущество проекта — редакция в каче-стве приятного дополнения всегда готова поощрять об-ладателей красных карт цен-ными подарками, сувенирной продукцией, билетами и при-гласительными. На этой неде-ле удача улыбнулась именно Тамаре Алексеевне. Женщи-

на пришла в редакцию вместе с внучкой Соней и получила в подарок пригласительный на две персоны в Театр юного зрителя и специальный приз от «ОГ» в фирменном пакете.— Я много лет читаю ва-шу газету, она мне очень нра-вится. Сама я родом из Ша-линского района, и мне ин-тересен весь материал, ко-торый вы публикуете в из-дании. Очень люблю проект «Вместе». Конечно, я пенси-онер, и пенсии у нас неболь-шие, но я в любом случае под-писалась бы на вашу газе-ту на следующий год, потому что мне она нравится очень. Случайно увидела, что вы за-пустили в продажу Карту ло-яльности. Новинка заинтере-совала меня, мне в этой жиз-ни интересно всё, — призна-лась Тамара Алексеевна «ОГ».Узнать больше информа-ции о проекте «ОГ» «Карта лояльности» и ознакомить-ся с полным списком партнё-ров читатели могут на сайте 
a.oblgazeta.ru.
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4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 27.11.2017 № 426 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2020 годы, реализуемой 
за счет платы за подключение к системе водоотведения» (номер опублико-
вания 15535);
 от 29.11.2017 № 430 «Об утверждении инвестиционной программы открытого 
акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–2025 
годы (развитие системы водоотведения)» (номер опубликования 15536);
 от 29.11.2017 № 445 «Об утверждении инвестиционной программы общества 
с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2018–2020 годы (раз-
витие системы водоотведения)» (номер опубликования 15537);
 от 29.11.2017 № 446 «Об утверждении инвестиционной программы публично-
го акционерного общества «Северский трубный завод» на 2017 год (развитие 
системы водоснабжения)» (номер опубликования 15538);
 от 29.11.2017 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2019 годы, реализуемой за 
счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер опубликования 
15539);
 от 29.11.2017 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, 
реализуемой за счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер 
опубликования 15540);
 от 29.11.2017 № 449 «Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, 
реализуемой за счет платы за подключение к системе водоотведения» (номер 
опубликования 15541).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 22.11.2017 № 1237-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты торговли (общей площадью свыше 
30000 кв. м, но не более 50000 кв. м)» в отношении земельного участка c 

кадастровым номером 66:41:0204044:4, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 37» (номер опубликования 
15542).
 от 29.11.2017 № 1261-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 
№ 544-П «Об утверждении проекта планировки территории жилого района 
«Малый Исток» (номер опубликования 15543);
 от 29.11.2017 № 1262-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газоснабжение частного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, СНТ «Исток», участок № 199» (номер опубликования 15544);
 от 29.11.2017 № 1267-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газоснабжение частного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. Красная, д. 53» (номер опублико-
вания 15545);
 от 29.11.2017 № 1269-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Рощинская — Молодогвардейцев» (номер опубли-
кования 15546).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатеринбурге, 
п. Новый, ул. Суходольская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
15547);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306058:27, расположенного 
в г. Екатеринбурге, п. Новый, ул. Суходольская, 101, находящегося в террито-
риальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 15548);
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0403032:7, расположенного в г. Екатеринбурге, 

ул. Шаумяна, 35, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15549);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403032:7, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, ул. Шаумяна, 35, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 15550);
 от 04.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в границах улиц Тверитина — Луначарского 
— Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского» (номер опублико-
вания 15551);
 от 04.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Тверитина — 
Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского» 
(номер опубликования 15552);
 от 04.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой застройки в 
границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоковольтных 
линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в г. Екате-
ринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап» (номер 
опубликования 15553);
 от 04.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой 
застройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап» 
(номер опубликования 15554).

Тамара Алексеевна Бабушкина — человек любознательный, 
она — член Уральского генеалогического общества. 
В редакцию «ОГ» наша подписчица пришла с внучкой Соней

  КСТАТИ
На Среднем Урале утверждён и изготовлен 
нагрудный знак «Лидер добровольческого 
движения Свердловской области». Им будут 
награждаться за особые заслуги уральские 
общественники. 

Презентация знака состоится сегодня в 
мультимедийном историческом парке «Рос-
сия — моя история».

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём добровольца! Решением Президента 
России В.В. Путина учреждён новый государственный праздник, ко-
торый в этом году отмечается впервые.

Это новая веха в развитии добровольческого движения и выра-
жение признательности тем, для кого радость от социально значи-
мых поступков и проектов важнее материального вознаграждения.

Средний Урал бережно хранит и развивает традиции, заложен-
ные предками. Неравнодушие к судьбе родного города, области и 
всей страны, готовность откликнуться на зов о помощи — вот что 
всегда отличает наших земляков. Страницы летописи Среднего Ура-
ла хранят немало примеров мужества, воли, самоотдачи и великоду-
шия граждан, сплочённых общим делом. Так, назиданием потомкам 
стал народный подвиг по формированию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Добровольцы Свердловской области принимали участие во 
всесоюзных, российских и региональных стройках, спасательных 
операциях и ликвидациях последствий стихийных бедствий.

Сегодня наша молодёжь успешно перенимает эту эстафе-
ту добра и взаимопомощи, активно включается в проведение бла-
готворительных акций и реализацию крупных имиджевых проек-
тов. Наши добровольцы хорошо зарекомендовали себя на Всемир-
ной летней Универсиаде в Казани, Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи, Всемирном фестивале молодёжи и студентов, ИН-
НОПРОМе и многих других международных мероприятиях. Уверен, 
что уральские волонтёры помогут создать атмосферу дружбы и го-
степриимства при проведении в Екатеринбурге матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 году и, в случае победы нашей заявки, — 
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Сегодня Свердловская область заслуженно входит в число 
российских лидеров по развитию добровольчества — в регионе на-
считывается около 350 таких организаций.

Предвосхищая заданный на федеральном уровне тренд по под-
держке волонтёрского движения, в Свердловской области 2017 год 
объявлен Годом добровольцев. Это придало существенный импульс 
укреплению гражданского общества, работе по патриотическому вос-
питанию, поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. В реализацию плана мероприятий вовлечено более 30 
крупных общественных некоммерческих организаций волонтёрской 
направленности — около 25 тысяч человек. В рамках объявленного 
Года добровольцев в Свердловской области создан ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала» — один из первых подобных центров 
в России. Подписанное с этой организацией и Ассоциацией волонтёр-
ских центров соглашение придаст масштабность и системность рабо-
те по развитию волонтёрского движения в нашем регионе.

Дорогие земляки!
В этом году мы вместе сформировали нашу общую программу 

«Пятилетка развития» — программу масштабных преобразований 
в экономике и социальной сфере. Реализация этой программы вы-
ведет наш регион на новый уровень, позволит каждому уральцу по-
чувствовать рост благосостояния и качества жизни.

Каждый из блоков программы состоит из пяти шагов. И сде-
лать эти важные шаги предстоит нам всем вместе: власти, бизнесу, 
институтам гражданского общества, в том числе волонтёрским ор-
ганизациям, всем, кто готов лично формировать будущее Среднего 
Урала. Только общими усилиями, действуя единой сплочённой ко-
мандой, мы сможем добиться успеха, воплотить задуманное, обе-
спечить движение вперёд и сделать нашу область передовым, ком-
фортным, безопасным и процветающим регионом.

От всей души желаю всем уральцам счастья, здоровья, сил и энер-
гии для новых добрых дел во благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

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

«НАШИ ПИТОМЦЫ»
2018 год по восточному 

календарю — год Собаки, 
поэтому именно это животное 

стало героем полосы

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
  Баня — 

как париться в ней,
а не с её 

строительством

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

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

На 12 месяцев На 6 месяцев

В Екатеринбург 
возвращается 
Театр «У Моста»
В конце января с большими гастролями в столицу 
Урала приезжает пермский Театр «У Моста». Зна-
менитая труппа на сцене Екатеринбургского те-
атра кукол представит два спектакля по русской 
классике и один по пьесе Мартина МакДонаха. 

Единственный в мире мистический Театр 
«У Моста», пожалуй, один из самых известных 
наших нестоличных коллективов. Пермский те-
атр — трижды номинант и лауреат национальной 
премии «Золотая маска», обладатель Гран-при 
XII Международного театрального форума «Зо-
лотой витязь», а также победитель престижных 
зарубежных фестивалей. Этот коллектив побы-
вал с гастролями более чем в 20 странах мира. 

В Екатеринбург Театр «У Моста» привезёт 
спектакль, номинированный на «Золотую ма-
ску» в 2012 году, — «Безрукий из Спокэна». 
Театр «У Моста» был первым в России, кто 
поставил сенсацию Бродвея — пьесу Марти-
на МакДонаха, которую автор представил по-
сле пятилетнего «театрального» молчания.

Также театр сыграет для свердловской пу-
блики постановку «Панночка» по пьесе Нины Са-
дур (по мотивам гоголевского «Вия»), эта работа 
является визитной карточкой коллектива. Кроме 
того, мистический театр не оставит нашего зри-
теля и без спектакля по пьесе самого Николая 
Гоголя — сыграет постановку «Женитьба». 

Наталья ШАДРИНА

26 января
«Панночка» 

в 15:00 и 19:00. 

27, 28 января
«Женитьба», 

«Безрукий 
из Спокэна» 

в 14:00 и 18:00
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Спектакль «Безрукий из Спокэна» — 
безусловно, одна из самых интересных 
работ Театра «У Моста»   
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«Счастлива, что сборная Франции приедетв Екатеринбург»Данил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные по-
сол Франции в РФ Силь-
ви Берманн, находящаяся в 
столице Урала с плановым 
визитом, посетила главный 
спортивный объект города 
— «Екатеринбург Арену».   Экскурсию для посла про-водил генеральный дирек-тор группы Синара Михаил 
Ходоровский. «С одной сто-роны, плохо, что вы не уви-дите, как стадион хорош ве-чером, с подсветкой, но с дру-гой стороны, в темноте вы бы не оценили всего осталь-ного», — начал Михаил Ходо-ровский.Осенью «Екатеринбург Арену» с визитом посещали и 
Виталий Мутко, и делегация ФИФА, и многие другие. Од-нако визит Сильви Берманн в каком-то смысле уникален: экскурсия в основном прохо-

дила по подтрибунным поме-щениям. До сдачи в эксплуа-тацию «Екатеринбург Арены» остаётся меньше месяца, по-этому на спортивном объекте уже ведутся завершающие ра-боты.Госпоже Берманн были по-казаны раздевалки команд. Посла впечатлило то, что в каждой из двух раздевалок есть зона разминки: в специ-альной комнате находится ис-кусственный газон, где футбо-листы могут размяться в те-пле и комфорте.— А вы уже определились, в какой из раздевалок будет располагаться наша сборная? — в шутку спросила Сильви Берманн.Также гостям были показа-ны пресс-центр, в котором уже практически всё готово, ВИП-ложи, рассчитанные на 15 и на 30 человек. Вид на стадион из них, кстати, открывается про-сто изумительный.

— У нас практически всё готово. Даже поле засеяли. По бокам у нас располагают-ся сборно-разборные трибу-ны, которые, вероятно, после чемпионата мира будут лик-видированы. Ходили слухи, что с этих трибун не видно поле. Ничего подобного. Мы уже и фотографии выклады-вали, что с любой точки этих трибун открывается шикар-ный вид на поле, — рассказал Сильви Берманн Михаил Хо-доровский.Посол покинула стадион с положительными эмоция-ми.— Большое спасибо за та-кую подробную экскурсию. Я нахожусь в восторге от ва-шего стадиона и невероятно счастлива, что именно сбор-ная Франции проведёт один из матчей чемпионата мира в Ека-теринбурге, — отметила Силь-ви Берманн.

Прыжок из проруби на пьедесталКубок мира триумфально вернулся в Нижний ТагилАндрей КАЩА
Нижний Тагил в третий раз 
в истории стал местом про-
ведения этапа Кубка ми-
ра по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин. 
За объективами телекамер 
остались интересные фак-
ты, которые разглядел кор-
респондент «ОГ».Нижний Тагил соскучил-ся по «белому цирку» Кубка мира, который прошлой зи-мой взял годичную паузу и не приезжал на Долгую. Это бы-ло заметно по напряжённому автомобильному движению на подъезде к спорткомплек-су «Аист», по очередям к кас-сам и переполненным трибу-нам на самой арене. Не оста-новили зрителей даже очень скромные результаты рос-сийских спортсменов, пока-занные на предыдущих эта-пах Кубка мира в Польше и Финляндии.Увы, но львиная доля зри-телей пришла посмотреть не на выступление лучше-го на данный момент воспи-танника местной спортшко-лы «Аист» Вадима Шишки-
на, занявшего в квалифика-ции первого дня соревнова-ний последнее, 70-е, место и больше не показывавшего-ся на трамплине, а на звёзд мировой величины, создаю-щих прямо сейчас современ-ную историю прыжков на лы-жах с трамплина. Речь идёт о гениальном четырёхкрат-ном олимпийском чемпионе швейцарце Симоне Аммане, который даже в свои 36 лет готов побороться за пьеде-стал с более молодыми кон-курентами, герое Игр-2014 в Сочи поляке Камиле Сто-
хе, действующем обладателе 

Кубка мира австрийце Ште-
фане Крафте.В свою очередь, для спорт-сменов вояж в Нижний Тагил сродни экстремальному при-ключению, который включа-ет в себя несколько перелётов и трансфер из аэропорта Коль-цово до второго по величи-не города Свердловской обла-сти. К счастью, морозы в этот раз смилостивились над ат-летами. Это позволило лета-ющим лыжникам наконец-то познакомиться с городом по-ближе. Правда, ограничилось это знакомство местными су-пермакетами (там болельщи-ки повстречали норвежцев), а также Нижнетагильским пру-дом, на берегу которого сто-ит гостиница, где живут спорт-смены. Этот водоём как маг-нит манил едва ли не каждого из них. Так, японские лыжники бегали по его замёрзшей глади кроссы, чехи пробовали поры-бачить, а немцы и вовсе реши-лись искупаться в проруби.

Не можем точно заявить, стало ли моржевание секре-том успеха представителей Германии, но оба дня сорев-нований они были на Дол-гой лучшими. В субботу по-бедил Рихард Фрайтаг, а в воскресенье — Андреас Вел-
лингер. Заставляли трибуны восхищённо ахать летающие лыжники Норвегии. Снача-ла Даниэль-Андре Танде, уле-тев на 141 м, обновил рекорд большого трамплина (до это-го он составлял 140 м), а за-тем его коллега по команде 
Йохан-Андре Форфанг улуч-шил этот показатель ещё на полметра.Что касается сборной Рос-сии, то она в статусе хозяй-ки трамплинов выступила безобразно. Оба дня на старт квалификации выходило по девять наших спортсменов. Но только по одному лыжни-ку доходило до финальной попытки, где соревновалась тридцатка лучших. В субботу 

25-е место занял Денис Кор-
нилов, а в воскресенье 30-м стал Дмитрий Васильев. Организация тагильского этапа оказалась не в пример лучше полётов наших спорт-сменов. Руководство Между-народной федерации лыж-ного спорта (FIS) и участни-ки соревнований отзывались об устроителях этапа Кубка мира исключительно в пре-восходных тонах, а дирек-тор Кубка мира Вальтер Хо-
фер даже поставил тагиль-скую команду в пример ки-тайцам, готовящимся прини-мать Олимпиаду-2022.Главный итог наших со-ревнований: Нижний Тагил триумфально вернулся в се-мью городов, проводящих Ку-бок мира. Вновь лучшие ле-тающие лыжники планеты приедут на Долгую ровно че-рез год. Очередные этапы за-планированы на 1–2 декабря 2018 года.

Россияне без наград 
на старте биатлонного 
Кубка мира
В шведском Эстерсунде завершился розыгрыш 
первого этапа Кубка мира по биатлону. Россий-
ские стреляющие лыжники впервые за шесть 
лет не увезли из Скандинавии ни одной награды.

Пока достаточно скромно выглядит ли-
дер сборной России екатеринбуржец Антон 
Шипулин. На его счету шестое место в микст-
эстафете (с четырьмя дополнительными па-
тронами), 15-е место в индивидуальной гонке 
(один промах), 25-е — в спринте (один промах) 
и восьмое в преследовании (два промаха).

Не смогла порадовать в Швеции и ещё 
одна одна уральская биатлонистка Светла-
на Миронова. В спринте она стала лишь 50-й 
(три промаха). В преследовании также с тре-
мя промахами ей удалось подняться лишь на 
43-ю позицию. И если ход екатеринбуржен-
ки был одним из лучших в нашей команде, то 
скорострельность — одна из худших.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в 
австрийском Хохфильцене 8–10 декабря. В 
его рамках состоятся спринты, гонки пресле-
дования и эстафеты.

Андрей КАЩА
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Патрисия Каас: «Мне не нужно ничего никому доказывать»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
ККТ «Космос» выступи-
ла известная французская 
эстрадная певица Патри-
сия Каас. В Екатеринбурге 
она представила свой юби-
лейный, десятый альбом. 
Перед самим выступлением 
актриса пообщалась с жур-
налистами. Патрисия приезжает в столицу Урала уже в третий раз, но как сама признаётся — всякий раз город смотрела лишь мельком, а нынче у неё был целый день. К слову, вы-ходной для певицы — боль-шая редкость. Кто не зна-ет, существенная часть успе-ха Патрисии Каас — это по-стоянные гастроли. Большую часть года певица находится в заграничных турне. Совсем недавно она дала уже сотый концерт в поддержку своего нового альбома.— В субботу у меня будет исключительный день — свободный, — рассказывает Патрисия. — Это будет мой первый выходной за дол-гое время. Чему я его посвя-щу? Позволю себе роскошь — схожу к остеопату. Кроме того, я очень постараюсь по-смотреть город. Каждый раз в Екатеринбурге я как вихрь ветра — приезжаю, высту-паю, уезжаю. Так происходит со многими городами. Пото-му сейчас у меня есть воз-можность посвятить время Екатеринбургу. Меня даже не страшит уральская пого-да. Хотя мне обычно тяжело переносить пасмурную пого-ду, мне необходимо видеть ясное голубое небо над го-ловой.Альбом с названием «Patricia Kaas» певица выпу-стила в конце 2016 года. За 

это время песни с него услы-шало уже полмира, спустя почти год певица приехала представлять его в Россию.— Всегда гордишься сво-ей последней работой, — по-яснила Каас. — Я думаю,  сме-ло можно сказать, что мой новый альбом — женствен-ный. В нём достаточно глубо-кие сюжеты и много любви. Дело в том, что в последние годы я испытала несколь-ко сильных эмоциональных всплесков. Они обогатили меня духовно, и после них я поняла, что чувствую себя спокойно и наконец-то на-хожусь в равновесии с самой собой. Настало время, когда мне не нужно ничего никому доказывать. Поэтому в своём новом альбоме я ещё смогла рассказать и о социальных проблемах, например, о до-машнем насилии.Кроме того, Патрисия рас-сказала и о музыкантах, кото-рые повлияли на её послед-ний альбом. — В музыке мой вкус де-мократичен. Во Франции люблю Бенжамена Бьолэ 

и Жюльена Доре. Но вооб-ще люблю открывать для се-бя артистов. Очень нравит-ся группа из Ниццы «Айфен». Ещё, например, британская группа «Fink». Я — достаточ-но робкий человек, но их му-зыка мне так понравилась, что я набралась смелости и списалась с ними в Facebook. Написала: «Привет. Не хотели бы сделать аранжировку мо-ей песни?». В результате они сделали аж три аранжиров-ки, чем я была польщена. Все они попали в новый альбом, — добавила Каас. А на вопрос: с кем бы Па-трисия хотела спеть дуэтом (напомним, что в 2008 го-ду Патрисия Каас совмест-но с российской группой «Uma2rmaN» исполнила пес-ню «Не позвонишь»), робко заметила: «С Ланой Дель Рей, но я не уверена, знает ли она, кто я такая».Сразу после Екатерин-бурга певица отправилась в Казань. Всего же она вы-ступит в 12 российских го-родах. 

Два автогола и лжеудалениеДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уступил в последнем вы-
ездном матче уходящего го-
да санкт-петербургскому 
«Зениту» — 1:2. Это пора-
жение стало для «шмелей» 
третьим подряд в рамках 
чемпионата страны.В самом начале встречи лидер «Урала» Эрик Бикфал-
ви получил травму и был вы-нужден покинуть поле. Одна-ко «шмелей» это не сломило, и уже на 6-й минуте гости повели в счёте. Правда, помогли в этом питерцы: Эммануэль Мамма-
на срезал мяч в собственные ворота. «Зенит» добавил в ак-тивности и заставил «шмелей» допустить такой же курьёз. На 31-й минуте встречи напада-ющий «Урала» Игорь Порт-
нягин, на которого возлага-ли большие надежды в начале сезона, наконец-таки открыл счёт своим голам за «Урал», вот только ворота оказались свои…Странных эпизодов в мат-че хватало. Например, перед самым перерывом главный арбитр встречи Сергей Кара-
сёв показал капитану «Зени-та» Доменико Кришито крас-ную карточку. Тут же вспом-нилось «шоу», которое проис-ходило на «Крестовском» вес-ной, когда у «Урала» были уда-лены сразу три игрока. Одна-ко Карасёв, увидев в своих ру-ках карточку не того цвета, 

быстро сменил её на «горчич-ник» и продолжил игру.После перерыва страсти на поле накалялись, ни одной из команд не удавалось склонить чашу весов в свою пользу. Ино-гда футболисты не могли сдер-жать эмоций: в одном из эпи-зодов Владимир Ильин, разо-злившись на Николая Дими-
трова за то, что тот не сделал ему передачу, подбежал и со всей силы толкнул своего пар-тнёра. За что получил жёлтую карточку от арбитра и пропу-стит следующий матч.После этого «Зенит» при-бавил в атаке и сумел-таки за-бить победный гол. Таким об-разом, «Урал» продлил свою безвыигрышную серию до пя-ти матчей. При этом подопеч-ные Александра Тарханова по-прежнему находятся в восьмёр-ке сильнейших. Правда, отста-вание от зоны Еврокубков со-ставляет уже 9 очков, а вот зона стыковых матчей и зона прямо-го вылета становится всё бли-же. Так, идущий на предпослед-нем место «Анжи» отстаёт от «Урала» всего на пять очков.В последнем туре осен-ней части чемпионата страны «Урал» на своём поле примет прямого конкурента по тур-нирной таблице — тульский «Арсенал». Встреча состоится 8 декабря и, с большой вероят-ностью, пройдёт в футбольном манеже «Урал», где совсем не-давно сменили покрытие.
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Реакция футболистов «Зенита» на красную карточку 
для Доменико Кришито, показанную случайно   

Патрисия Каас: «Очень боюсь не дойти до конца того, что 
я делаю. А ещё мне всегда страшно не подобрать нужные 
слова, когда это необходимо»
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Послу Франции в РФ Сильви Берманн очень понравилась «Екатеринбург Арена» 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Рихард Фрайтаг стал самым успешным летающим лыжником тагильского уик-энда Кубка мира. 
На его счету золото первого дня соревнований и серебро второго   
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В преддверии наступающего года Собаки кинолог рассказала о том, как правильно выстроить взаимоотношения с питомцемВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Дружба собаки и человека 
возможна только в том слу-
чае, если правильно воспи-
тать питомца. Как показать 
собаке, что в вашей стае во-
жак — вы, «ОГ» рассказа-
ла кинолог из Берёзовского 
клуба любителей собак 
Ольга РУМЯНЦЕВА. 

— Ольга, расскажите, как 
правильно выгуливать соба-
ку так, чтобы дома остались 
целыми мебель и обои?— Важно, чтобы у собаки была возможность погулять. До места выгула нужно вести на поводке, чтобы никого не напугать, а там спокойно от-пускать, и собака будет бегать,  двигаться полноценно. По воз-можности, с ней надо играть, ей нужно общаться с други-ми собаками. Если она вышла, то не только для того, чтобы «сделать свои дела», она долж-на потратить энергию, полу-чить физическую и умствен-ную нагрузку. Если мы чита-ем газету, то собака, выходя на улицу, тоже получает очень много информации, например, через запахи. У неё своя жизнь, она знакомится с окружаю-щим миром. Даже если гулять по одному и тому же маршру-ту, для неё каждый день бу-дут какие-то «новости». Соба-ки любят заниматься, учиться. Им интересно не просто полу-чить лакомства, а заработать их, понравиться хозяину в пер-вую очередь.

«Собака 
не понимает, за что 
вы её ругаете»
— Но подойдёт ли потом 

собака, если отпустить её с 
поводка?— Для этого на условном рефлексе отрабатывается команда «ко мне». За время прогулки нужно чаще подзы-вать собаку — хвалить, уго-

щать и отпускать. Собаку ка-тегорически нельзя наказы-вать, когда она к вам подо-шла — подход к хозяину всег-да должен вознаграждаться. Ругать собаку можно только в момент совершения «престу-пления» — ни минутой, ни двумя секундами позже. Даже потом: она чувствует, что вы злитесь, что вы её ругаете, но не понимает, за что — для неё ваше поведение алогично.
— Так с собакой любой 

породы?— Абсолютно. Она должна вам доверять, вы для неё оли-цетворяете вожака, который уверен в себе, спокоен,  ваше поведение для неё должно быть «по-собачьи» логичным.  Команда «ко мне» сложная, особенно для молодых собак, которым хочется поиграть — с этим тоже надо считаться, ведь когда-нибудь этот недо-статок проходит (смеётся).
— У собаки может быть 

только один хозяин? А если 
в семье несколько человек 
— папа, мама и подросток?— Есть собаки (независи-мо от породы), которые выби-рают себе одного вожака, ча-ще — мужчину. Представите-ли сильного пола более требо-вательные, жёсткие, спокой-ные,  не говорят лишних слов. Чаще поведение женщины алогично для поведения стаи — мешают излишняя эмоци-ональность, мягкость и чрез-мерная забота. С человеческой точки зрения, в стае всё же-стоко. Это имеет свой смысл — в природе выживает силь-нейший. У собак эти инстин-кты хорошо развиты, а мы их балуем, закармливаем,  ведём себя не как вожаки, а как низ-коранговые особи. Дети редко становятся вожаками для со-баки. Собаки относятся к ним как к щенкам — они понима-ют, что это ребёнок, даже если это подросток.

«Равноправных 
отношений 
с собакой 
не бывает»

— Как правильно начать 
воспитание щенка?— Много позволять щен-ку не надо. Люди начинают се-бя вести с ним как с маленьким ребёнком — маленький, тро-гательная мордочка, детские умильные глазки. Так вот и пор-тят собаку: её балуют, позволя-ют кусать за руки, когда щенок играет,  берут на диван, в по-стель, а делать этого не нужно.

— Собаку нельзя пускать 
в постель?— Нет, как бы ни хотелось. Спальное место вожака — луч-шее место. Равноправных от-ношений с собакой не быва-ет — либо вы вожак, либо она. 

Даже маленькие щенки неза-метно для людей начинают себе отвоёвывать более высо-кую лесенку,  испытывая хозя-ина на прочность. Когда соба-ка спит и рычит, чтобы её не беспокоили — это тоже непра-вильно. В стае, когда идёт во-жак, все, кто ему попадается, расходятся.
— Собаке нельзя позво-

лять быть вожаком?— Однозначно. При этом собаку нельзя никогда бить. Воспитывать нужно своим поведением. Они очень хо-рошо чувствуют интонацию. Крайняя мера — потрясти за шкирку, перевернуть малень-кого щенка, прижать к полу. Последнее можно использо-вать, когда конфликт серьёз-ный и собака переходит вся-кие границы — сильно куса-ет за руки или обижает ре-

бёнка. Если щенок разыграл-ся и не может успокоиться, прекращайте игру совсем. Ес-ли маленький щенок посто-янно требует ласки, просит внимания, надо его проигно-рировать — вожак принима-ет решение, будет он сейчас играть или нет.Прыжки на хозяина — это тоже поза доминирования, это неприемлемо ни для каких со-бак. Как ни парадоксально, ма-ленькие собаки становятся очень жёсткими вожаками, по-тому что их очень много балу-ют. Если к большой собаке есть требования и есть понимание, что это крупная собака, то ма-леньким всё разрешают. Если на улице маленький шпиц ла-ет на прохожих, а хозяйка идёт довольная — это говорит о том, что он вожак, он принял реше-ние охранять.

Чтобы собака вас слушалась, для неё нужно стать вожаком — спокойным, уверенным. 
На фото — австрийская овчарка Спарта на занятиях по подготовке к выставке
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«Станьте для своего пса вожаком!»
 СОБАЧЬЯ ЭКИПИРОВКА

«Поводок — это продолжение нашей руки»
«ОГ» рассказывает, какая собачья амуниция потребуется для прогулок

 РУЛЕТКИ
Цена — от 1 000 до 4 000 рублей. 
Разновидности: тросовая (на всём протяжении — шнурок), ременная (весь 

поводок — ленточный), тросовая с лентой у карабина.
Достоинства: допустимы в тех случаях, когда нет возможности отпускать 

собаку бегать и играть. 
Недостатки: по словам кинологов,  с таким поводком вы не будете чувство-

вать собаку, как и она вас. С поводком-рулеткой хозяин также не сможет дать пра-
вильный сигнал, да и само устройство занимает полностью всю руку, отвлекая 
при этом внимание от самой собаки. Кроме того, такие рулетки часто ломаются. 

 КЛАССИЧЕСКИЕ ПОВОДКИ (ЛЕНТЫ)
Цена — от 150 до 2 000 рублей (в сетевых магазинах поводки скорее всего 

обойдутся дороже).
Разновидности: брезентовые, нейлоновые, капроновые, кожаные, цепи 

для повседневной прогулки, ринговки для выставок, длинные для 
дрессировки, поводки-удавки для возбудимых собак.

Оптимальная длина поводка для собаки любого размера — 1,5–2 метра.
Достоинства: кожаные поводки дороже, но служат дольше. Удавками удобнее де-

лать рывки, чтобы при дрессировке показать собаке, что она ведёт себя неправильно, 
корректируя её поведение и успокаивая её. Для выставок ринговки чаще всего кожаные, с украшениями. 

Недостатки: поводком-цепью можно пораниться или, если у вас пушистый питомец, его шерсть запутается и 
причинит ему боль.

 КЛАССИЧЕСКИЕ ОШЕЙНИКИ
Цена — от 100 до 4 000 рублей.
Разновидности: прогулочные, для дрессировки и защитной службы (с ручкой для человека), караульные (ши-

рокие из прочных и качественных материалов), парфорс (для обучения и дрессировки, с короткими, острыми 
шипами), выставочные (качественный и удобный), декоративные (эстетическое предназначение), светящиеся.

Между ошейником и шеей собаки должно проходить два пальца, он обязательно должен быть лёгким. 
На ошейнике  должна быть надёжно закреплена петля, цельное сварное кольцо для фиксации поводка. Вну-
тренняя часть ошейника, если он выполнен из кожи или кожзаменителя, должна иметь мягкую прокладку из 
приятной на ощупь материи. 

Достоинства: мягкий, кожаный — дольше прослужит и питомцу не доставит дискомфорта. Светодиод-
ный ошейник позволит не терять собаку из виду при прогулках в тёмное время суток.

Недостатки: у длинношёрстных собак в ошейник часто забивается ворс. При использовании парфорса 
можно травмировать собаку. Ошейник из некачественного материала травмирует кожу и шерсть собаки. 

 ШЛЕЙКИ
Цена — от 300 до 6 000 рублей.
Разновидности: по назначению — прогулочные, ездовые, тренировочные (с утяжелителем), вьюч-

ные (с кармашками), для служебно-спасательной собаки, для перевозки тяжёлых грузов, для собак-
поводырей. По материалу — синтетические, брезентовые, кожаные.

Достоинства: это удобное и безопасное приспособление для собак, так как фиксируется всё туловище, 
поэтому сокращается риск травмировать собаку при резком рывке. Синтетические — более долговечные,  
они лучше выдерживают стирку и плотно прилегают к телу питомца. Кожаная шлейка — самая прочная и до-
рогая, но использовать её лучше в сухую погоду, так как она сильно портится при намокании.

Недостатки: надеть шлейку на пса — дело не из простых. Перед приобретением измерьте обхват шеи, об-
хват туловища и длину собаки. Обязательно примерьте собаке, прежде чем отрывать этикетку с шлейки. Бре-
зентовые шлейки служат недолго, но обойдутся дешевле — они промокают и со временем растягиваются.

Собак тоже нужно закалять 
«Если хочешь быть здоров — закаляйся» 
твердит нам старая добрая советская пес-
ня. Однако закалка и здоровый образ жизни 
нужны не только людям, но и их лучшим дру-
зьям — собакам.

Сейчас на улице можно часто увидеть пи-
томцев, которые с лап до ушей одеты в ша-
почки, штанишки, ботиночки и прочее, и про-
чее… Но мера эта не всегда оправданна и не 
всегда столь уж необходима.

Мёрзнут в холода в основном гладкошёрст-
ные породы — например, доберманы, доги, дал-
матины, таксы или той-пинчеры. Таких одевать 
можно, и даже нужно, по мнению некоторых ки-
нологов, — одежда тут является скорее необхо-
димостью, нежели прихотью хозяина. У собак 
этих пород отсутствует подшёрсток, и они силь-
но замерзают, а порой даже простужаются.

Совсем по-другому обстоит дело с соба-
ками, которые имеют двойную шерсть — ха-
ски, шпицы, колли, австралийские овчарки. 
Таких одевать не нужно и даже нежелатель-
но — собака должна двигаться и согревать-
ся естественным путём. С удовольствием на-
ходятся на улице и рабочие собаки — сред-
неазиатские, кавказские овчарки. Такие могут 
в самые лютые морозы спать на улице — по-
крываются сверху инеем, но в будку не идут.

— Если большую часть времени пёс про-
водит дома, то он будет мёрзнуть. Их тоже 
нужно закалять. Собака, которая много гуля-
ет или содержится на улице, спокойно может 
переносить холод, — отмечает кинолог Берё-
зовского клуба любителей собак Ольга Румян-
цева. Похожая ситуация складывается и с об-
увью для собак. У пса, который много гуляет, 
на подушечках лап образуется мозолистый на-
рост, который позволяет коже быть менее вос-
приимчивой, вследствие чего зимой у собаки 
лапы не так быстро и не так сильно замерзают.

Активные движения на улице — бег за пал-
кой или мячом, бег с хозяином, игры на све-
жем воздухе закаляют и дают организму собаки 
нужную дозу свежего воздуха и холода.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Поводок-удавка 
отлично подходит 
для дрессировки. 
Действовать надо 
аккуратно — душить 
собаку категорически 
запрещено

Добрый сторож Татьяна МОРОЗОВА
Бурят-монгольский волко-
дав, или хотошо, — россий-
ская порода собак, признан-
ная национальным достоя-
нием страны, одна из самых 
древних на Земле. Эта поро-
да практически исчезла 
к концу 80-х годов XX века 
и была восстановлена 
с учётом легенд и даже архе-
ологических раскопок. Для 
этого в Бурятии был создан 
специальный питомник. В 
настоящее время этих собак 
разводят ещё только 
в нескольких регионах РФ — 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Свердловской области. Уральский питомник обо-сновался в Берёзовском и на-зывается «Золотой ангел-хра-нитель». За восемь лет здесь удалось получить пять помё-тов щенков, и теперь в Сверд-ловской области насчитыва-ется около 20 бурят-монголь-ских волкодавов. Эти собаки считаются ед-ва ли не лучшим средством от волков и медведей, особенно в населённых пунктах, окру-жённых тайгой или тундрой. Иногда достаточно мощного лая, чтобы дикие звери дер-жались подальше от такого неприятеля. Однако хотошо способен и физически отсто-ять охраняемую территорию — его вес достигает 80 кило-граммов, а ловкости и смело-сти достаточно, чтобы сце-питься с лесным хищником.При этом к хозяевам бу-рят-монгольский волкодав очень добр, хотя к чужим лю-дям относится несколько на-стороженно.

— У этих собак поведен-ческие реакции схожи с реак-циями волков. Но для бурят-монгольского волкодава лю-ди — его стая, семья хозяина — его семья, а дети хозяина — предмет его любви и заботы. Поэтому хотошо очень хоро-шие няни, — рассказала «ОГ» директор уральского питом-ника Елена Золотова.Прежде всего, бурят-мон-гольский волкодав использу-ется как охранник двора. Он также способен уберечь от хищников стадо домашних животных. При этом хотошо спокойно выдерживает моро-зы до сорока градусов. При та-кой температуре он живёт на улице — даже в будку не за-ходит. Само собой,  в квартире такой собаке будет жарко.Особенностью хотошо считается «позднее созрева-ние» — взрослая особь фор-мируется к трём-четырём го-дам. Вместе с тем бурят-мон-гольские волкодавы явля-ются долгожителями среди крупных собак и могут нести службу 17–18 лет.Щенка лучше брать в воз-расте до восьми месяцев, по-сле этого возраста у собаки уже формируется собствен-ный характер. При этом даже щенок хотошо уже может вы-полнять функцию сторожа.К другим домашним жи-вотным бурят-монгольские волкодавы агрессии не про-являют. Однако при пер-вом появлении щенка на но-вом месте ему следует пока-зать всё хозяйство — тогда он возьмёт его под охрану, вклю-чая каждого в отдельности кролика или цыплёнка.
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ФОТОКОНКУРС «ОГ»

Почти все бурят-
монгольские 
волкодавы — 
родственники, 
поэтому 
у заводчиков есть 
сложности 
с их разведением

Как превратить собачий приют  в прибыльный бизнес?Мария ИВАНОВСКАЯ
Продавец автомобилей На-
талья Евдокимова из Ека-
теринбурга научилась дрес-
сировать и пристраивать 
бездомных собак и к тому 
же зарабатывать на этом. 
Хозяйка приюта «Бароша 
— путь домой» рассказа-
ла «ОГ», почему животных 
нельзя отдавать бесплатно.

Приют за деньгиВсю жизнь Наталья прода-вала автомобили, а потом взя-ла себе на временную пере-держку собаку — огромного пса Барона, который должен был прожить у неё неделю, пока не заживут швы после операции. Однако он пробыл у неё полгода. Наталья поня-ла, что у новых хозяев русская пегая гончая собака без дрес-сировки проживёт недолго — они не смогут ею управлять и вернут или усыпят.— Я понимала, что либо я найду Барону дом, либо он у меня останется жить — чего я тогда не могла себе позво-лить, — сказала Наталья.За полгода девушка вы-дрессировала в кинологиче-ской школе пса и нашла ему хозяев, которые согласились с непростыми условиями отда-чи — продолжить заниматься дрессировкой с Бароном.В честь первого пристроен-ного питомца Наталья и назва-ла свой приют для собак, ра-ди которого она вскоре броси-ла свою работу. Сейчас приют — это не только её хобби, но и любимое дело, которое ма-териально обеспечивает свою владелицу. С 2012 года из клас-сической передержки для жи-вотных, существующей на лич-ные средства хозяйки и по-жертвования, он превратился в прибыльный, социально ори-ентированный бизнес. — Но до этого, как я посчи-тала, в свой проект я незамет-но вложила несколько милли-онов рублей. Например, у меня был автомобиль «БМВ», с кото-рым пришлось расстаться. По-том я поняла, что у многих лю-дей есть потребность помогать животным, желание получить удовольствие от того, что мож-

но изменить мир для одной со-баки. Но возможности помо-гать нет — не хватает ни вре-мени, ни знаний, — объяснила Наталья Евдокимова. — Я ока-зываю таким людям платную услугу — беру на себя дресси-ровку животного и обеспечи-ваю нормальное пристраива-ние — отдаю собаку тем, для кого она является ценностью, кто готов достойно встретить и содержать животное, дальше продолжить заниматься с ним.Отдать животное в при-ют стоит разово 40 тысяч ру-блей, предоплата вносится сразу и полностью, но несмо-тря на это, по словам хозяйки, «услуга очень востребован-ная» — очередь проплачена до марта 2018 года.— Желающих пристроить найденных собак ещё боль-ше. Я и дальше могла бы брать предоплату, но я не могу так далеко спрогнозировать коли-чество свободных мест для жи-вотных, — говорит Наталья.40 тысяч рублей хватает примерно на месяц прожива-ния собаки в приюте — здесь её стерилизуют, обрабатывают от паразитов, делают привив-

ки и ветеринарный паспорт, а также обучают основам быто-вого послушания — не лаять в доме, ходить на прогулки, не грызть вещи. Для дрессировки Наталья привлекает и профес-сиональных кинологов.
158 историйПоиск хозяев длится от нескольких недель до полу-тора лет. В месяц пристраи-ваются две-три собаки. Сей-час Наталья сотрудничает с четырьмя временными хозя-евами, которые, кто бесплат-но, кто — за небольшие день-ги — содержат у себя в квар-тире переданных им живот-ных и занимаются ими.— Самые большие траты идут на рекламу. В неё в месяц можно вложить тысяч сто. Еже-месячно я трачу около 50–60 тысяч рублей, иногда больше. Сейчас у меня реклама настро-ена так, что если человек хо-чет купить породистую собаку, он сначала попадает ко мне на сайт,   где я объясняю преиму-щества содержания беспород-ных собак (у них меньше гене-тических заболеваний, они бо-

лее выносливые, ориентиро-ванные на человека и так да-лее). Сознательные хозяева — это моя целевая аудитория, у которой изначально нет идеи взять бесплатно собаку из при-юта, потому что иначе владе-лец не будет готов вкладывать в животное время и деньги. А только на питание в месяц ухо-дит около 6 тысяч рублей. По-ка мы отдаём животных даром, но чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что всё, за что чело-век не заплатил, не ценится им. Поэтому есть идея начать про-давать наших подопечных, — рассуждает Наталья. Хозяйка приюта уверена, что с её навыками продаж и знанием маркетинга она мог-ла бы отдать собак бесплат-но и за несколько дней. Но ес-ли после пристраивания с жи-вотным обращаться непра-вильно, толку от былого вос-питания не будет — пёс забу-дет всё за несколько дней и снова превратится в неудоб-ное и небезопасное для лю-дей животное. Поэтому Ната-лья требует, чтобы будущие хозяева в день переезда к ним собаки не только предъявили ей всю необходимую для со-баки амуницию, но и оплати-ли в кинологической школе курс первичной дрессировки — 4 тысячи рублей.— Без неё собаку вернут с вероятностью 90 процентов. Когда не было жёсткого тре-бования оплачивать занятия с кинологом перед получением собаки, хозяева откладывали это на потом, а когда спохва-тывались из-за испорченных дома вещей — было уже позд-но. В итоге собаку возвраща-ли, её приходилось переучи-вать снова, и были случаи, ког-да её удавалось пристроить со второго-третьего раза. Для со-бачьей психики это, конечно, тоже очень плохо, — говорит Наталья.Сейчас на сайте проекта «Бароша — путь домой» мож-но найти счастливые фото-истории про 158 пристроен-ных питомцев и счастливых хозяев, однако в приюте го-ворят, что их намного больше — это только те, с кем удаётся поддерживать связь.

Как кошка с собакой!
«ОГ» решила 
проверить, так ли 
на самом деле 
верна знаменитая 
поговорка. 
До 31 декабря 
мы ждём от вас 
самые забавные 
фотографии 
о взаимоотношениях ваших питомцев. Присылайте ваши 
снимки по электронной почте iva@oblgazeta.ru или по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, 
редакция газеты «Областная газета», с пометкой 
«На конкурс». Не забудьте рассказать, как зовут ваших 
любимцев и как они ладят между собой. Обязательно 
укажите свой адрес и контактный телефон. Итоги конкурса 
подведём в следующем выпуске «Наших питомцев» 
и на сайте oblgazeta.ru. Победитель получит в подарок карту 
лояльности «ОГ»
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 КОММЕНТАРИЙ
Светлана ЗЕНКОВА, клиент приюта:

Я отдала Наталье уже 23 собаки. Потраченных денег мне не жал-
ко – сама я не смогу найти хороших хозяев для животных. При этом 
хочется им хорошей судьбы как во время, так и после пристраива-
ния. Про «Барошу» я узнала от знакомых и уверена в том, что не 
столкнусь с мошенниками, которые нередки среди владельцев пе-
редержек для животных. К тому же отдать собаку сюда оказывается 
дешевле, чем оплачивать годами массовую передержку.

При четырёх собаках в доме все «разрушения» учиняет ... кот   
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 Любимая банька

www.pk-narod.ru    ул. Степана Разина, 74,  

тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

 7
81

+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
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Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.
Котлеты «Курочка ряба» – 177 руб./кг

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»

В честь своего дня рождения 
ПК «Народный» дарит 

Праздничный бонус + 1%
всем участникам годовых инвестиционных 

программ при заключении и продлении 
договора с 1 по 31 декабря 2017 г.

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
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Рудольф ГРАШИН
Если хочется иметь баню, но 
нет времени и желания за-
ниматься её строительством, 
можно приобрести так назы-
ваемую мобильную баню. Её 
вам привезут на участок уже 
готовую, установят за два-
три часа, и в этот же день вы 
сможете в ней париться.Готовые перевозные бани сегодня становятся популяр-ными. Их плюсы очевидны: со-бираются они на производстве, где есть контроль качества, и весь рабочий процесс находит-ся на виду, и, что важно для по-купателя, всё это — забота про-изводителя. Заказчик приобре-тает готовый продукт, что на-зывается, под ключ. Ему не на-до нанимать строителей, сле-дить за их работой, покупать материалы. С покупкой такой бани отпадает масса хлопот. К тому же перевозную баню мож-но со временем переместить на другое место в саду или вовсе увезти на другой участок. Ча-сто выбор в пользу такой бани делают пенсионеры: в их воз-расте хлопоты, связанные со строительством, зачастую тя-жело сказываются на здоро-вье. Но и в вопросе мобильных 

бань, если захотели купить та-ковую, лучше быть подкован-ным, потому что передвижные бани могут быть разными.— Готовые бани делают-ся как из бруса, так и по кар-касной технологии. Брус — по-пулярный у нас материал при банном строительстве, но в данном случае у него есть один минус. Обычно те, кто нацелил-ся на покупку передвижной ба-ни, делают это ещё и потому, что не хотят тратить средства и время на возведение фунда-мента. Для бани из бруса фун-дамент нужен обязательно, по-тому что это довольно тяжёлое строение. Вдобавок для раз-грузки потребуется автокран и хороший подъезд к месту уста-

новки, а для каркасной доста-точно грузовика с манипуля-тором, который в такую по-ру, как сейчас, может спокойно проехать по замёрзшим гряд-кам прямо до места выгрузки, — говорит руководитель ком-пании по производству пере-движных бань Денис Вдовин. Каркасная баня, по его сло-вам, будет легче сложенной из бруса сечением 100 на 100 мил-лиметров примерно раза в че-тыре. Если баня из бруса само-го ходового размера 2,5 и 4 ме-тра будет весить около четы-рёх тонн, то каркасная — око-ло тонны. Кстати, размер в этом деле очень важен, ведь го-товую баню придётся перево-зить автотранспортом. Удобнее 

всего для перевозки конструк-ция, у которой ширина 2,5 ме-тра. Такой груз не выйдет за га-бариты грузовика. Можно, ко-нечно, сделать баньку и шири-ной три метра, но в этом случае конструкция будет считаться негабаритным грузом, и её пе-ревозка обойдётся очень до-рого. Длина бани может быть от трёх до шести метров. Ес-ли нужна баня побольше, мож-но просто заказать два модуля нужного размера, их уже на ме-сте соединят воедино.Из чего делают стены кар-касных бань? В основе их — жёсткий металлический кар-кас. Изнутри,  как и в обычной бане, стены обиты деревянной обшивой. Далее с соблюдени-ем всех правил каркасного до-мостроения устраивается вен-тиляционный зазор, кладут-ся фольга или пароизоляция, утеплитель, потом ветрозащи-та, снова вентиляционный и — наружная облицовка. Если всё делается правильно, то, по сло-вам Дениса Вдовина, такая ба-ня очень хорошо держит теп-ло, и при температуре на ули-це минус 30 градусов воздух в её парной разогревается хоро-шей печью до температуры 80 градусов за 40 минут.

Когда не хочется париться со стройкой
Денис Вдовин: «Плюс мобильной бани — привёз и парься»

Станислав МИЩЕНКО
Главное в любой бане — 
это печь. От того, насколь-
ко она хорошо сделана, за-
висит долговечность и без-
опасность не только самой 
постройки, но и людей, па-
рящихся в ней. Сейчас в Ин-
тернете полно магазинов, 
специализирующихся на 
продаже металлических пе-
чей, но мало кто знает, что 
реализуемая ими продук-
ция подчас имеет невысо-
кое качество.Сварщик из Верхней Пыш-мы Шамиль Ахунов вот уже более 20 лет делает банные печи на заказ. Поначалу это было для него просто халту-рой, только потом переросло в настоящее дело.— Первые печи для ба-ни я сварил, когда работал на Уралэлектромеди, — расска-зывает Шамиль Гадилевич. — Но мне не понравились они, дымоходы у них были замыс-ловатые, со множеством из-гибов. Как показала практи-ка, со временем листы желе-за в таких печах отваливают-ся из-за скопления сажи. По-том я научился делать ды-

моходы по-другому, так что этих проблем уже не возника-ет. И обязательно варю печи с вьюшкой, без неё дрова мо-ментально прогорают, а печь быстро остывает.По словам сварщика, луч-ше самодельной печи ничего нет. Это признают и продав-цы магазинов, которые тор-гуют типовыми изделиями.—Я разговорился с од-ним из них на рынке, спро-сил, сколько прослужит та-кая печь, — продолжает Ша-миль Ахунов. — Тот отве-тил: как топить будешь — ес-ли постоянно это делать, не-сколько раз в неделю, то её хватит на 2–3 года. Смотря ещё до какой температуры: кому-то и 60 градусов доста-точно, а кому-то и 100 мало. Если так топить, то она про-служит только сезон. Для са-доводов, которые ездят на дачу летом, магазинная печь вполне подойдёт, но для за-городного дома это не ва-риант.Многие покупатели клю-ют на то, что печь в магазине симпатичная, красивой фор-мы, со вставками из нержа-веющей стали, в отличие от самодельной, которая пред-

ставляет собой обычную ме-таллическую коробку. Но внешний вид никак не влия-ет на её функциональность.Основной недостаток штампованных банных пе-чей — тонкий металл плохо-го качества. Чаще всего его толщина в среднем составля-ет 5–6 миллиметров,  а в рай-оне каменки и того тоньше — 3–4. Из-за термомеханиче-ских деформаций, вызванных нагревом и резким охлажде-нием печи в результате паро-образования, металл со вре-менем истончается и лопает-ся. В домашних условиях та-кие повреждения не испра-вить, нужна промышленная или аргонная сварка. — Я делаю печи из железа толщиной от 8 до 20 милли-метров. «Двадцаток» я сварил штуки четыре, одну из них приобрёл человек из руко-водства УГМК, — с гордостью говорит Шамиль Ахунов.Минус толстостенных пе-чей один — их неподъём-ность, каждая весит около полутонны. Зато хватает та-кой печи на 20–30 лет, про-верено на опыте. В среднем на одну печь у мастера ухо-дит три дня. Если в магази-

не печь для бани стоит 25–30 тысяч рублей, то ручная работа обходится дешевле — около 20 тысяч рублей. По-ловину этой суммы мастер берёт за работу, остальное — стоимость металла. В месяц у Шамиля Гадилевича быва-ет по несколько заказов, в основном люди приобрета-ют печи зимой. Много среди них тех, кто сначала выкинет деньги на ветер, купив печь в магазине, а потом заказы-вает у него.Как он отмечает, будущее за металлом: электрические или кирпичные печи — это уже пережиток времени. Их сейчас очень редко делают, разве что в садах: из-за боло-тистого грунта их приходит-ся ежегодно перекладывать, ещё велика опасность уго-реть в парилке в случае не-внимательности. Такие печи долго нагреваются, но доль-ше держат тепло, а металли-ческую топишь — и тут же моешься. И не каждые дрова к кирпичной печи подойдут. Кирпич любит берёзу, а ме-таллическую печь можно то-пить чем угодно. В этом ещё один её плюс.

Сердце баниМастер из Верхней Пышмы варит печи, которые служат 20–30 лет
Шамиль Ахунов делает печи на заказ уже более 20 лет

Станислав БОГОМОЛОВ
Настоящая баня немысли-
ма без доброго веника. Тра-
диционно на Руси парят-
ся берёзовыми вениками, 
но тут есть несколько ню-
ансов.Вот, скажем, свалили вы бёрёзку на дрова. Жалко ведь, столько веток пропадает, вот бы их на веники пустить. Ан нет, на веник годятся вет-ки только с верхушки — они мягче, и лист крупнее. Поэто-му самый лучший материал — это берёзовый подрост. За ним я хожу на газовую трас-су. Там много берёзовых пней осталось, от них-то и пошли молодые побеги. Лист у них очень мягкий и крупный, та-кой веник в парилке, как го-ворят, к коже липнет. Да и пахнет отменно.Всем хорош берёзовый веник, да вот только хватает его на раз, от силы два. А вот дубовый может и четыре ба-ни перенести. Сейчас они то-же продаются. С дубовым ве-ником я встретился ещё при социализме в… Магадане. Я 

там на практике был в «Ма-гаданской правде». Пришёл в общественную баню и стран-ные звуки услышал в парил-ке — лист у дубового веника жёсткий и грубый, поэтому, когда им паришься, как буд-то жестянки какие-то гремят. Местные банщики своё при-страстие к дубовым вени-кам объяснили просто: так не растёт тут берёза, а дубо-вые как-то умудряются во-зить из Краснодарского края. В то время в этих краях бы-ло много краснодарцев, при-езжали золотишко добывать, 

и северные деньги зараба-тывали себе на дом в тёплых краях.Сейчас продаются ещё и эвкалиптовые веники. Слов нет, запах приятный от них, но толком не пропаришься — слабоваты. А самый необыч-ный веник у меня был виш-нёвый. Вишня как-то разрос-лась на несколько кустов, а ягод не давала. Решили мы её выкорчевать. А вишня же родня дубу, лист у неё креп-кий и достаточно широкий. А запах… Очень удачные по-лучились веники! Пробовал 

из смородины сделать ве-ник. Прямо скажем, не годит-ся смородина для этого дела. Лист, когда высохнет, начи-нает крошиться, а запаришь — раскисает. А вообще, ино-гда стоит поэкспериментиро-вать. Например, смешать эв-калипт с дубом. Веник полу-чается запашистым и креп-ким.Есть ещё один интерес-ный вариант — пихтовый ве-ник, и запах приятный, и па-риться приятно. Лёгкого пара вам всем!

Какая же парная без веника!
 В ТЕМУ

«Каждый год, 31 декабря…» Вспомнили? Так вот, каждый год 
уже много лет мы играем по вторникам в волейбол. Однажды 
пытались сосчитать, сколько лет мы собираемся, но сбились 
со счёта. Лет семнадцать точно будет. Так мы обычно два часа 
играем, а на третий час идём в баню, обычную сауну, без вени-
ков. Погреться, молочную кислоту из мышц выгнать. И как-то 
само собой сложилось, что когда сидим все на полке и поте-
ем, то травим анекдоты. Поскольку все мужики, бывают и не-
приличные байки. Главное, чтобы смешно было. Иной раз ус-
лышишь какой-нибудь смешной анекдот и подумаешь: «О, это 
надо будет обязательно рассказать ребятам». А иной раз и на 
сайт специальный заглянешь, что-нибудь всегда найдётся. В 
жизни вообще много весёлого.

 ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Станислав МИЩЕНКО, журналист:

— До недавней поры русскую баню нельзя было представить без 
деревянного сруба. Сейчас каждый второй строит её из пеноблоков 
— это дёшево и безопасно. Поэтому я построил свою баню из пено-
полистирольных блоков, а изнутри и снаружи обшил её досками. Так 
что сразу и не скажешь, что она не из дерева. Пеноблоки стоят недо-
рого и в отличие от дерева не гниют, сохраняя сухость и прочность не-
зависимо от погоды. А некоторые не любят такую баню, мол, деревом 
не пахнет. По мне так лучше пусть она пахнет бетоном, чем сажей от 
пожара. Случаев, когда деревянные бани горят, очень много. В моём 
дачном посёлке один садовод просто вывел дымоход через деревян-
ную крышу — вырезал дырку в досках и пропустил через неё трубу 
без теплоизоляции. Естественно, что баня сгорела в первый же день. 
Отдельного разговора заслуживает материал дымохода. До сих пор в 
некоторых банях можно встретить асбестовые трубы, которые запро-
сто могут стать причиной тяжёлых травм. Устанавливая их вместо ме-
таллических, люди руководствуются всё теми же соображениями эко-
номии — ну валялась она в сарае с советских времён, когда с други-
ми материалами было туго, так не пропадать же добру сейчас! Её ещё 
можно поставить между кровлей и потолком, а вот крепить её к печ-
ке ни в коем случае нельзя. У моего знакомого стояла такая труба, она 
нагрелась, на неё попал пар, и она лопнула так, что вся стена стала как 
решето. Хорошо, что в парилке никого не было. 

Веник, конечно, можно купить, 
но лучше сделать самому

Печи мастера из Верхней Пышмы 
неказисты на вид, зато работают исправно

Рудольф ГРАШИН
Из чего делать баню: из 
бревна, бруса или пенобло-
ков? С таким вопросом неиз-
бежно сталкивается почти 
каждый любитель загород-
ной жизни. Ведь рано или 
поздно вслед за домом поч-
ти у всех дачников и садо-
водов появляется на участ-
ке баня.

БРЕВНО. Это — классиче-ский материал для строитель-ства бани. Со временем коли-чество желающих строить из бревна не убавляется, а да-же растёт: во-первых, это эко-логически чистый материал, во-вторых, помещение из не-го получается достаточно тё-плым. Рубить лес на баню луч-ше в начале зимы. Считается, что летний лес содержит боль-ше влаги и поэтому больше подвержен гниению. Но и спи-ленный зимой лес лучше сра-зу пускать в дело. Потому что сруб из подсушенного бревна не даст нормальной усадки, да и гнить может начать в ожида-нии топора плотника.Бревно может быть раз-ным: строганым, скоблёным, оцилиндрованным. При об-работке у первых двух ви-дов верхний слой снимает-ся незначительно, а у скоблё-ных просто убирается верх-ний слой коры. Такое бревно сохраняет естественную смо-листость, что позволяет ему 

служить дольше. Минус тако-го материала — без квалифи-цированных строителей или опытного рубщика возвести баню из бревна нереально. При относительной дешевиз-не этого материала придётся изрядно потратиться на опла-ту готового сруба и его сборку.Более технологично в строительстве — оцилиндро-ванное бревно, имеет задан-ный диаметр и его легче укла-дывать в сруб. Но зато оно до-роже, чем просто «кругляк». Среди профессионалов счита-

ется,  что при изготовлении такого бревна нарушается це-лостность защитных слоёв, что может в дальнейшем при-вести к гниению. Такое бревно надо хорошо защитить как из-нутри, так и снаружи. 
БРУС. Получают из того же бревна, спиливая его часть. В итоге выходит нужное сече-ние: квадрат или прямоуголь-ник. Самый распространён-ный брус, который использу-ют для строительства бани, имеет сечение 150 на 150 мил-лиметров. Из такого матери-

ала баньку сможет сложить практически любой. Но эконо-мия при строительстве может обернуться потерями во вре-мя эксплуатации. Если тща-тельно не заделать пазы меж-ду брёвнами и углы, то баня будет очень холодной.Такого недостатка обыч-ного бруса лишён профилиро-ванный. Пазы и гребни позво-ляют более плотно соединять элементы конструкции, стена из такого бруса меньше проду-вается. Но этот материал доро-же и требует профессиональ-ной сборки.Можно также использо-вать полубрус, или лафет, это когда с бревна срезаны только две противоположные кром-ки. Две другие остаются полу-круглыми, ими он и укладыва-ется в стену. Сруб из лафета бу-дет и тёплым, и удобным для последующей отделки.
ПЕНОБЛОКИ. Со време-нем этот материал приоб-ретает популярность при строительстве бань. Их лег-ко укладывать, но, чтобы строить из них, потребует-ся фундамент. Плюсы тако-го материала: не подвержен гниению, прост при монта-же, легко режется ножовкой, обладает хорошей теплоизо-ляцией и пожаробезопасно-стью. Минус — низкая эко-логичность, в порах блоков может образовываться кон-денсат. 

Баню можно строить из разных материалов, и в каждом случае будут свои достоинства и недостаткиБлоки, брус или бревно?


