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ЛЮДИ НОМЕРА

Алёна Колногорова

Олег Дядьков

Валерия Портнова

Главный редактор газеты 
«Звезда» утверждает, что 
Невьянск, слывший вели-
ким тружеником со времён 
Демидовых, возвращает 
свои позиции промышлен-
ного города.

  II

Сотрудник редакции «Об-
ластной газеты» вышел в 
полуфинал конкурса «Лиде-
ры России».

  III

Победительница конкурса 
«Мисс «Автомобилист»  ста-
ла лицом екатеринбургской 
хоккейной команды и будет 
вести собственную програм-
му на официальном ютьюб-
канале клуба.

  VI
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Россия

Архангельск (III) 
Ижевск (II) 
Казань (II) 
Москва (I, III, V) 
Нижний Новгород (I) 
Сочи (II) 
Тюмень (III) 

а также

Ленинградская 
область (V) 
Ненецкий АО (III) 
Республика 
Башкортостан (V) 
Республика 
Ингушетия (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Бразилия (II) 
Германия (II) 
Грузия (II, VI) 
Иран (II) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия (V) 
Корея, 
Республика (I) 
Румыния (II) 
Словения (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (I) 
Украина (I) 
Швеция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЫЖНЯ «ОГ»ЮБИЛЕЙ

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?»

Олег КОМАРОВ, инженер лесного хозяйства, начальник цеха 
ОАО «Уралкабель»:

— Лесное хозяйство — специфическая отрасль экономики. В 
отличие от многих других природных ресурсов лес может воспол-
няться — заново вырастать. 

Октябрьская революция кардинально изменила существовавший 
в царское время порядок лесопользования. До победы большевиков 
леса в Российской империи делились на казённые, частные, крестьян-
ские и удельные. В 1918 году все леса стали государственными: 

декрет «О лесах» отменил частную 
собственность на них и объявил 

общенародным достоянием.
Такой подход действует в нашей стране до сих пор, в отличие от 
большинства стран, хотя в 1990-е годы некоторые политики вы-
двигали идею всеобщей приватизации лесов и раздачи населению 
«лесных» ваучеров.

Вслед за декретом ВЦИК был принят Лесной кодекс РСФСР, кото-
рый определил задачи советской лесной промышленности. Основной 
акцент в нём был сделан на необходимости сохранения защитной роли 
лесов. Однако начавшаяся индустриализация привела к масштабным 
вырубкам в центральной России и на Урале. Строительство ГЭС, дере-
вообрабатывающих, гидролизных, лесохимических и целлюлозно-бу-
мажных заводов, в частности, Красновишерского комбината, ознаме-
новалось сокращением лесистости, затоплением лесов и ростом ан-
тропогенной нагрузки на них. 

Вместе с тем Октябрьская революция способствовала каче-
ственно новой организации отечественного лесопользования. Со-
гласно постановлению Совнаркома СССР «Об организации лесно-
го хозяйства» 1931 года, все леса были разделены на лесопромыш-
ленную и лесокультурную зоны. В отличие от лесопромышленной 
зоны с большими запасами спелого леса, в лесокультурную вош-
ли леса Черноземья, Северного Кавказа, Нижней Волги, Средней 
Азии, Украины и отдельных районов Западной Сибири. Именно в 
этих регионах шло интенсивное лесовосстановление и велись ос-
новные работы по посадке и посеву леса. Пользование лесом раз-
решалось в размерах, не превышавших среднего прироста. Благо-
даря этому в центральноазиатских республиках и Закавказье поя-
вились многочисленные фруктовые сады, а Ташкент превратился в 
зелёный город.

Ещё одним достижением 1917 года стало создание лесной охра-
ны, которая пресекала незаконные рубки и пожары на огромных тер-
риториях. И тем больнее было видеть, как рушилась советская система 
после перестройки, когда лесников в прямом смысле слова убрали из 
леса, чтобы бесконтрольно вырубать его для продажи за рубеж, а лесо-
промышленные предприятия перешли в частные руки или закрылись.

Но невзирая на случившиеся беды, лесное хозяйство в совре-
менной России во многом строится на тех государственных прин-
ципах, которые были заложены именно Октябрьской революцией и 
закреплены в Лесном кодексе РФ.

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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Глава государства сделал три важных заявленияАндрей КАЩА, Елизавета МУРАШОВА
6 декабря Президент Рос-
сии Владимир Путин при-
нял участие в церемонии 
вручения премии «Добро-
волец России-2017» в Мо-
скве, а также поздравил с 
85-летием предприятия со-
трудников и ветеранов Горь-
ковского автозавода (ГАЗ) в 
Нижнем Новгороде. На этих 
площадках он сделал заяв-
ления, которые вызвали се-
рьёзный общественный ре-
зонанс. 

О Годе 
добровольцаНа церемонии награжде-ния лучших волонтёров Рос-сии, где присутствовало 15 ты-сяч человек из 85 регионов, Владимир Путин предложил объявить 2018-й год Годом до-бровольца и волонтёра. — Убеждён, именно из ты-сяч, миллионов душевных по-ступков складывается дове-рие, уважение, взаимная под-держка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предла-гаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтёра, — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что волон-

тёрское и добровольческое движение объединило людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать до-бро, «быть там, где нужны их знания, опыт, участие и беско-рыстная помощь».Обладатель премии «До-броволец России» Максим 
Токарев, получая награду из рук главы государства, спро-сил его об участии в выбо-рах. Владимир Путин ответил, что «это решение очень от-ветственное» и что «достичь поставленных целей можно лишь при условии поддержки людей».— Решение будет принято в ближайшее время, — пообе-щал президент. 

Об участии 
в выборах Через несколько часов ре-шение было озвучено на тор-жественном митинге в честь юбилея ГАЗа — в ответ на во-прос заводчанина Артёма Ба-

ранова, который заверил гла-ву государства, что «в этом за-ле все без исключения» его поддерживают. — Лучшего места и лучше-го повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду вы-двигать свою кандидатуру на должность Президента Рос-

сийской Федерации, — заявил Владимир Путин. Позже спикер Совета Феде-рации Валентина Матвиен-
ко отметила, что в непростых условиях, в которых находит-ся Россия, «это двойная ответ-ственность — идти на выбо-ры», а и.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Тур-
чак отметил, что партия ока-жет Владимиру Путину всю не-обходимую поддержку — реше-ние будет закреплено на пар-тийном съезде в конце декабря. Напомним, выборы Прези-дента России состоятся 18 мар-та. Старт избирательной кам-пании будет дан Советом Фе-дерации в ближайшие 10 дней, после этого пройдёт офици-альное выдвижение кандида-тов и начнётся сбор подписей. В настоящий момент о сво-ём решении участвовать в вы-борах заявили около десятка кандидатов, среди них — теле-ведущая Ксения Собчак, один из основателей партии «Ябло-ко» Григорий Явлинский, ли-дер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жири-
новский, уральский политик 
Антон Баков и другие. 

Об ОлимпиадеТакже в ходе визита на ГАЗ Владимир Путин прокоммен-тировал самую горячую но-

вость последних дней — от-странение сборной России от участия в зимней Олимпиа-де-2018 и допуск отдельных спортсменов нашей страны на Игры в Пхёнчхане под ней-тральным флагом.— Многие ребята шли к этому соревнованию на про-тяжении всей своей жизни, — отметил глава государства. — Они не только затратили на это последние годы подготов-ки — они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запре-щать и не будем ничего бло-кировать и создавать усло-вия, невозможные к участию. Окончательное решение, ко-нечно, должно принять Олим-пийское собрание. Оно, мне ка-жется, на днях уже состоится.Этими словами Владимир Путин дал ясный сигнал: он не будет влиять на решение спортсменов. Во всяком случае напрямую. Иначе это было бы истолковано как вмешатель-ство государства в дела спор-та, из-за чего, кстати, Между-народный олимпийский ко-митет довольно часто вводит санкции в отношении отдель-ных стран (вплоть до лишения права участия в Играх).

День Путина

Екатеринбург отпраздновал свои именины с ПатриархомРудольф ГРАШИН
Вчера, в день памяти свя-
той великомученицы Екате-
рины Александрийской, по-
кровительницы уральской 
столицы, тысячи людей 
в Екатеринбурге прошли 
крестным ходом до часовни 
святой Екатерины, 
а перед этим в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе 
прошла архиерейская Боже-
ственная литургия, которую 
возглавил Патриарх Святого 
града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III. Патриарх Иерусалимский Феофил III, хранитель Гроба Господня, впервые приехал на Урал. Его визит придал празд-нованию Дня святой Екатери-ны, чьим именем назван город на Исети, особое значение. Па-триаршая литургия прошла в сослужении восьми архиереев Русской Православной Церк-ви, в числе их — митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл. Служба прошла на церковнославянском и гре-ческом языках. — Великомученица Екате-рина — это святая вселенско-го масштаба, она почитается на Востоке и на Западе, в землях православных народов и в уда-

лённых миссиях, на приходах и монашеских обителях, — ска-зал в своей проповеди патри-арх Феофил III.Праздник обнажил и заста-релую проблему Екатеринбур-га, до сих пор не имеющего хра-ма своей небесной покрови-тельницы. Об этом говорил по завершении крестного хода и молебна у часовни святой Ека-терины митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл:— Нужно твёрдо верить в силу Божию, что храм велико-мученицы в нашем городе бу-дет. У нас его нет, потому что в нас мало веры. Верьте, и по вере нашей Господь даст нам храм во имя нашей святой по-кровительницы.  Вчера с Патриархом Иеру-салимским Феофилом III встре-тился также губернатор Евге-
ний Куйвашев. — От имени всех верую-щих я хочу вас поблагодарить за ваш визит, за то, что мы удо-стоены такой чести. Особен-но важно, что вы прибыли к нам в «православные имени-ны» Екатеринбурга, которые для всех верующих людей яв-ляются большим праздником, — сказал глава Свердловской области.

Сотни верующих пришли вчера принять причастие 
от Иерусалимского Патриарха, в руки которого раз в год 
снисходит Благодатный огонь

Правое дело

Региональному институту омбудсмена исполнилось 20 лет. 
Последние 16 лет на ответственной выборной должности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области трудится Татьяна Мерзлякова (на снимке)

Снега нет, а гонка — будет!

Очередные соревнования на призы «ОГ» пройдут в посёлке 
Октябрьский Камышловского района (9 декабря), 
в Красноуфимске и Новоуральске (10 декабря), 
Североуральске (17 декабря) и Новой Ляле (23 декабря)  V   VI

п.Цементный (II)

п.Таватуй (II)

Североуральск (I,VI)

Первоуральск (III)

Новоуральск (I,III,VI)

Новая Ляля (I,VI)

Нижний Тагил (III,V,VI)
Невьянск (I,II)

Михайловск (III)

Кушва (II)

Красноуфимск (I,II,III,VI)

Карпинск (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

п.Калиново (II)

Дегтярск (V)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (III)

п.Верх-Нейвинский (II)
п.Аять (II)

Асбест (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Впервые 
возглавивший 
страну в 2000 году 
Владимир Путин 
уверенно побеждал 
и на всех 
последующих 
президентских 
выборах. 
Лишь в 2008 году, 
руководствуясь 
Конституцией 
России, 
он не стал 
выдвигать 
свою кандидатуру 
на высший 
государственный 
пост, но после 
четырёхгодичного 
перерыва 
снова пошёл 
на выборы 
и опять одержал 
убедительную 
победу над всеми 
соперниками. 
Так что нынешние 
президентские 
выборы станут 
четвёртыми 
в политической 
биографии 
Владимира 
Владимировича
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на территории Невьянского 

городского округа.

Невьянск расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейва. 
Административный центр Невьянского городского округа Свердловской об-
ласти. Один из старейших городов Урала, широко известен благодаря своей 
архитектурной достопримечательности — Невьянской наклонной башне. 
Население 46 556 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ

НЕВЬЯНСКАлёна КОЛНОГОРОВА, главный редактор газеты «Звезда»Многоликий городЧто для меня значит Не-вьянск? Наверное, это сама я. Здесь мои корни, мой сегод-няшний день. Мой дом, куда спешу. О котором скучаю, если уезжаю надолго. Это как здо-ровье: если оно дало сбой, то сразу замечаешь, что для пол-ноты жизни главного-то и не хватает.Невьянск — уютный. У нас на вопрос о том, далеко ли это находится, вряд ли ус-лышишь отрицательный от-вет: всё компактно, и пешим ходом легко можно преодо-леть город даже по диагона-ли. Невьянск — провинци-альный. Многонациональ-ный. Самобытный. И, навер-ное, уже трудно будет назвать его спальным и умирающим, как считалось это в 90-х. Та-кое жёсткое определение в своё время район получил из-за уверенно функционировав-ших на территории в то неста-бильное время трёх учрежде-ний: колонии, кладбища и ба-ни. Невьянск — исторический. Родовое гнездо уральских за-водчиков Демидовых. Пер-вый город-завод, город-вотчи-на, откуда пошла слава Деми-довых, их мощь, а значит, и вся промышленная мощь Средне-го Урала. Сегодня он, слывший великим тружеником, возвра-щает свои позиции. На терри-тории осуществляют свою де-ятельность золотодобытчики, предприятия обрабатываю-щего производства, произво-дители цемента и сухих сме-сей, продолжают в своём но-вом статусе традиции старого механического завода новые машиностроительное и ин-струментально-механическое предприятия, есть собствен-ное производство вязаных из-делий и мягких игрушек… Что говорить, у нас даже кабины современных «Ласточек» ком-плектуют, изготавливают ка-бины электровозов! Есть у нас и пример российско-китай-ского сотрудничества по обра-ботке бурильных труб защит-ным покрытием. Поэтому Не-вьянск сегодня — производ-ственный.Пусть не так уверенно, но городской округ начинает за-являть о себе и в российском туристическом бизнесе как регион, привлекающий сво-ей уникальнейшей историей и событийно-зрелищными ме-роприятиями. Чтобы не быть голословной: в этом году Не-вьянская наклонная башня, являющаяся памятником про-мышленной архитектуры пер-вой половины XVIII века, при-знана самым популярным ту-ристическим объектом Сверд-ловской области, а музей стал призёром Международного туристского фестиваля-кон-курса видео, фото и анимации «Диво Евразии». И со всей уве-ренностью: Невьянск — тури-стический.Невьянск — строящий-ся. Жители аварийных домов, благодаря включению окру-га в региональную программу по доступному и комфортно-му жилью, как в добрые совет-ские времена, въехали в пре-доставленные государством благоустроенные квартиры. Пущена в эксплуатацию после капитального ремонта вторая очередь главной улицы горо-да. Основная транспортная ар-терия вновь оживает после го-да демонтажных, укладочных, строительных работ. Конечно же, проблемы у территории есть. Хочется, чтобы оказываемая дома ме-дицинская помощь была ка-чественной, газ добрался до каждого дома, в том числе и сельского, чтобы дети получа-ли достойное основное и до-полнительное образование, спорт был массовым и доступ-ным. А это значит, будем ста-вить новые задачи и их ре-шать, ведь мы родом из Не-вьянска, мы — уральцы.
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Наталья ПАВЛОВА
— Здрасьте, дядь Гена!
— Привет, дарагой! Как дела 
у папы с мамой?
— Да всё в порядке!
— Вот и хорошо! Привет им!
Примерно такой незатейли-
вый диалог можно услышать 
возле точки по ремонту обу-
ви в посёлке Цементном. Хо-
зяин её, Ганифа Мирзоев, или 
просто Гена (так его здесь зо-
вут все без исключения) — 
человек доброжелательный, 
со всеми легко находит об-
щий язык, потому любят его 
здесь, с удовольствием несут 
ему на починку обувь, сумки 
и прочие изделия. С некоторых пор вместе с Геннадием работает его зять, 
Ясаф Ибрагимов (Яша). Со-вместное семейное дело ста-ло ещё более успешным: в две пары рук обуви починить можно в два раза больше.Ганифа Мирзоев родом из Азербайджана. Правда, жил он на своей малой родине совсем недолго: сразу после оконча-ния школы подался на Урал, в Красноуфимск, где уже жил и работал его старший брат. Гля-дя на него, Гена (это имя крас-ноуфимцы ему «присвоили» сразу) тоже взялся за дело. Сна-чала поступил в училище на ав-томеханика, а потом вместе с братом стал зарабатывать на жизнь, практикуясь в строи-тельных специальностях.

— Где только не довелось работать! — вспоминает Гани-фа Абасалы-оглы. — Наверное, все города Свердловской об-ласти объехал. В Кушве был, в Алапаевске был, потом вообще на север занесло — в Приобье. Наработался вдоволь, тогда ещё молодой был, сил хватало.В Невьянск Гена попал в 90-х годах, поехал к другому брату (всего их в семье Мир-зоевых семеро), который к то-му времени уже успел органи-зовать в городе свой бизнес по ремонту обуви. Поначалу помо-гал ему, параллельно перени-мая мастерство — в этом тоже есть немало тонкостей и слож-ностей. Потом решил, что и ему необходим свой ремонтный ки-оск — всё-таки семья, жена, де-ти (три дочери). Конечно, не было смысла обосновывать его рядом с «братовым», тогда и посоветовали расположить-ся в Цементном. На тот момент в этом населённом пункте ни-чего подобного и в помине не было, местным жителям, что-бы сдать обувь в починку, при-ходилось ездить в город. — Ещё только обустраи-вать начал киоск, а люди уже спрашивали, когда можно обувь принести, — рассказыва-ет Гена, — так что сразу после открытия клиент пошёл! Сегодня сапожнику Мир-зоеву несут на починку всё что угодно: и туфли, и сапоги, и бо-тинки, и сумки. И набойки ма-стер поменяет, и молнии, и из-

ношенные подошвы полно-стью заменит. О качестве ра-боты красноречиво говорят не столько благодарные отклики клиентов, сколько приятель-ские отношения, возникающие между Геной и всеми людьми, которым он помог. У Гены хорошая семья: лю-бимая супруга, которую он в прямом смысле слова выкрал в 1988 году, когда приезжал в Ба-ку навестить родных и близких людей, три дочери-красавицы, счастливые в замужестве. — Муж старшей дочери, Ясаф, стал моим основным по-мощником в бизнесе, — расска-зывает Гена, — работает вместе со мной с 2008 года. Способный, всё схватывает на лету. В чём-то даже напоминает меня в мо-лодости! Дочку мою тоже вы-крал, как когда-то я свою жену.Говоря про Яшу как основ-ного помощника, Ганифа ни-чуть не лукавит. Вдвоём они работают посменно, клиенты с одинаковым доверием отно-сятся к обоим мастерам. Совсем скоро немного скромный Яша полностью возьмёт на себя по сути семейный бизнес: Гена, на-конец, сумел выкроить для се-бя полноценный отпуск за по-следние пять лет непрерывной работы. До самой весны, до Но-вого года (Нувруз Байрам), он планирует улететь в Баку, в ме-ста, где родился и вырос. В зяте он не сомневается — справится и клиентов не подведёт.

Ганифа 
и его главный 
помощник — 
зять Яша

Хлебное местоМолодой предприниматель из Невьянска — о том, как построить хлебный бизнес в маленьком городеАнна ИГНАТЬЕВА
Почти шесть лет в посёлке 
Цементный работает важ-
ное производство — здесь 
выпекают хлеб, который 
с уверенностью можно на-
звать одним из лучших на 
торговых прилавках Не-
вьянска. Пять лет для пред-
приятия, которое начина-
лось с нуля, внушительный 
срок: предпринимателям 
нужно обладать бойцовским 
характером, чтобы удер-
жаться на плаву, найти своё 
место на рынке. А каково 
это, спрашиваем у владель-
ца бренда «Вкусные тради-
ции» Александра НАЗАРОВА.

— Александр Сергеевич, 
такой молодой человек, вам 
бы в большие города по-
даться, а вы здесь, в неболь-
шом посёлке пекарню дер-
жите…— Я здесь родился и вы-рос, девять классов окончил, потом в техникуме нашем учился на бухгалтера-эконо-миста, поступил в Уральский государственный универси-тет, получил ещё один ди-плом по направлению ком-мерческой деятельности и всегда знал, что буду рабо-тать в семейном бизнесе. На-ша семья Назаровых основа-ла и держит в муниципаль-ном образовании сеть мага-зинов «Уралочка», они до-вольно успешны. И я для се-бя, посоветовавшись со ста-риками, решил, что тоже во-льюсь в эту стихию. Но с чем-то своим.

— А как случилось, что 
вас именно хлеб заинтере-

совал? Ведь пять лет назад, 
как, собственно, и теперь, 
рынок этой продукцией 
был насыщен с избытком, 
откуда только не везут в Не-
вьянск булки и батоны?— Я так думаю: человек я молодой, но обязательно соз-дам семью, дети будут. А они ведь в садик пойдут, потом в школу. И пусть на обеденном столе будет самый лучший хлеб. А в помещении, где те-перь располагается пекарня, как раз до этого был конди-терский цех. Площади осво-бодились, и мы подумали: а почему бы и нет. Прежде чем начать выработку хлеба, мы перепробовали более двадца-ти поставщиков муки. И оста-новились на Омском муко-мольном комбинате. Там, на наш взгляд, самая лучшая му-ка в России. Можно было бы и поближе брать, ведь из Си-бири далековато везти, да и другие поставщики укоряли: «Считать не умеешь, от своей выгоды отказываешься. Бери у нас, прибыль хорошая пой-дёт». Соблазн? Соблазн. Но я считал и считаю, что для сво-их земляков, а у нас уже бо-лее 150 юридических клиен-тов, всё только самое лучшее: и мука, и ингредиенты.

— Раз так, у вас и всё 
остальное хозяйство долж-
но быть образцовым?— Безусловно. Я забочусь о том, чтобы оборудование было новым и качественным. Сейчас в пекарне прекрасные тестомесильные машины, пе-чи, смонтирована отличная вентиляция, поставлена но-вая закаточная машина для батонов. Возводим пристрой, 

туда в скором времени пе-ребазируем зону упаковки и отгрузки продукции. Станет просторнее на основном про-изводстве.
— Как вы поняли, что 

ваша продукция не уступа-
ет продукции конкурентов?— Мы начинали с выра-ботки нескольких булок хле-ба. Сами пробовали на вкус, отправляли в магазины «Ура-лочка», где продавцы дегу-стировали хлеб, давали свои отзывы, бывало, и критико-вали. Они помогли нам сори-ентироваться, за что им от меня и покупателей большое спасибо. 

— Большой у вас кол-
лектив?— Тридцать пять чело-век. Есть те, кто с самого на-чала работает, есть — по два-три года. Не все удерживают-

ся. Мука, дрожжи, хлеб — это очень сложно. Тесто настрое-ние человека чувствует. А мы все живые люди, всякое быва-ет. Но те, кто трудится у нас, приняты с трудовой книжкой, им обеспечен пакет социаль-ной защиты, плюс отпускаем продукты питания по склад-ским ценам. В резерве держим учеников, чтобы в случае чего они могли заменить того или иного сотрудника.
— Значит, коллектив 

вам опора. А ещё от кого 
чувствуете поддержку?— Конечно, в первую оче-редь от семьи. Ну и вот при-мер государственной под-держки. Два с половиной года назад я не мог добиться раз-решения на сооружение при-строя, о котором мы с вами говорили. Но подключились 
Евгений Каюмов (на тот мо-мент мэр), его заместители, а 

также представители город-ского отдела архитектуры и директор Центра занятости 
Леонид Шубин. В результа-те дело сдвинулось с мёртвой точки — строительные рабо-ты идут полным ходом.

— У людей, обладающих 
капиталами, хорошим де-
лом во всем мире считает-
ся благотворительность. А у 
вас ведь хлеб…— Если получаются булки, батоны с небольшими наруж-ными дефектами, то мы та-кую продукцию сразу же от-возим в магазин «Уралочка» и торговый центр в Цементном, там её отдают нуждающимся людям. Доставляем благотво-рительный хлеб также в глав-ный храм Невьянска. Кроме того, наше предприятие ма-териально помогает футболь-ной команде ДЮСШ посёлка Цементный, есть и некоторые другие направления.

— Каковы перспекти-
вы, если заглядывать в бу-
дущее?— Недавно ездил в Герма-нию, знакомился с новой тех-нологией выработки холод-ного теста — это очень ак-туально на Западе. В Слове-нии был разговор о новых пе-чах для пирогового произ-водства, которое мы открыли в Новоуральске. Вообще, ес-ли где-то что-то интересное узнаём — опыт перенимаем. Одним словом, перспективы есть, мы не стоим на месте. И лично для меня в будущем ничего не изменится. Буду за-ниматься хлебом на своей ма-лой родине.

Домой, в Невьянск, ти-
тулованный борец Ален Ар-
менович Мирзоян приезжа-
ет нечасто. Но когда при-
езжает, собирается вся его 
большая дружная семья, 
члены который всегда гото-
вы поддержать его, настро-
ить на те или иные сорев-
нования.

На чемпионате Ален 
блестяще выдержал пять 
схваток с соперниками, 
представлявшими Румы-
нию, Турцию, Казахстан, 
Иран и Грузию. В послед-
ней, определяющей призё-
ров первого и второго ме-
ста, судьи присудили техни-
ческую победу грузинско-

му борцу — серьёзному сопернику, брон-
зовому призёру Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. 

За схватками невьянского борца в режи-
ме онлайн наблюдало всё спортивное сооб-
щество нашего небольшого города. Болел за 
него и его первый тренер Юрий Ветлугин, на 
протяжении нескольких лет воспитывавший в 
нём настоящие борцовские качества.

Наталья ПАВЛОВА

Ален не забывает 
малую родину 

и старается всегда 
заглядывать 

в свой клуб 
по месту 

жительства, 
который стал 

для него 
отправной точкой 
на пути чемпиона

Невьянец завоевал серебро в чемпионате 

мира по греко-римской борьбе

Уроженец Невьянска Ален Мирзоян в составе российской сборной при-
нял участие в чемпионате мира по греко-римской борьбе среди моло-
дёжи до 23 лет (U23) и в своей весовой категории (66 кг) занял второе 
призовое место. Всего сборная России с этого чемпионата мира, про-
ходящего в польском городе Быгдощ, привезла две золотые и две се-
ребряные медали. 

Шестилетний мальчик 

сможет научиться ходить 

благодаря новому 

тренажёру

В Невьянске появился первый тренажёр-вер-
тикализатор для детей с ДЦП. Его приобре-
ли с помощью благотворительного фонда 
«Спасая жизни» и подарили шестилетнему Ан-
дрею Тасакову.

Тренажёр-вертика-
лизатор «Ардос» (произ-
водство Ижевска), пожа-
луй, настоящее чудо и для 
мамы, и для малыша. Он 
предназначен для 
обучения прямохождению 
детей с диагнозом ДЦП. 
Специальная система под-
весов удерживает ребён-
ка в вертикальном поло-
жении, наколенники по-
зволяют распрямить ко-
ленные суставы и зафик-
сировать, не мешая сги-
бать и разгибать колени 
при ходьбе, а специаль-
но сконструированные со-
вмещённые ботинки по-
могают научиться пра-
вильно передвигать ноги и ставить стопу.

— Прежде всего, освобождаются руки, — 
рассказывает Светлана, мама Андрюши, — 
поскольку отпадает необходимость держать 
ребёнка. Во-вторых, теперь мне не приходит-
ся надолго оставлять сына одного в комна-
те, пока делаю какие-то домашние дела, ведь 
сейчас мы вместе ходим по дому, а летом бу-
дем гулять в этом тренажёре во дворе. Ан-
дрею уже сегодня нравится спускаться и под-
ниматься в нём по ступеням в подъезде, вы-
полнять упражнения на степ-платформах, де-
лать зарядку. Здорово, если такие тренажёры 
появятся и в других невьянских семьях, где 
они нужны.

Ольга СЕВРЮГИНА

«Мастера» с Урала 

поедут в Сочи

Коллектив инструментального творчества 
«Мастера» из посёлка Калиново принял уча-
стие в XI Международном фестивале музы-
кально-художественного творчества «Восточ-
ная сказка», что проходил в Казани.

Успешное выступление калиновских «Масте-
ров» отмечено званием лауреатов Гран-при в но-
минации «Музыкальное творчество, ложки, бы-
товые инструменты». Руководителю коллектива 
Александру Ушатову вручён диплом «За сохра-
нение национальных культурных традиций».

За годы творческой деятельности в акти-
ве ансамбля немало наград. По итогам конкур-
са «Мастера» награждены подарочным денеж-
ным сертификатом на сумму 30 тысяч рублей 
и путёвкой на Международный конкурс-фести-
валь, который пройдёт в Сочи. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Сапожники из Азербайджана стали незаменимыми в Невьянске

О чём молчат врачи скорой помощи?Наталья ПАВЛОВА
Старший фельдшер отделе-
ния скорой медицинской по-
мощи Невьянской ЦРБ Вале-
рий КРАШЕНИННИКОВ рас-
сказал,  как сегодня работает 
скорая и с какими трудностя-
ми сталкиваются медики.— У нас 30 фельдшеров и 13 водителей. В каждой смене пять бригад и один диспетчер. 

— Сколько вызовов в сут-
ки принимает диспетчер?— В среднем около 40. Причём наибольшее количе-ство звонков поступает в ве-чернее и ночное время. Безус-ловно, это связано с тем, что в этот период не работают при-ёмные основных медучреж-дений — больниц и поликли-ник. Не последнюю роль игра-ет и резкая смена погоды, ког-да возникает обострение у хроников. Горячая пора для скорой — также выходные и праздничные дни. В нашем распоряжении пять автомо-билей, которые практически полностью оснащены всем не-обходимым: от глюкометра до дефибриллятора, используе-мого в реанимационных це-лях при остановке сердца. Нет, пожалуй, лишь аппарата УЗИ, рентгена и лаборатории для исследований.

— С какого времени в ар-
сенале скорой оборудован-
ные всем необходимым ма-
шины? Если не ошибаюсь, 
они не так давно появились?— Да. Ещё в конце 2015 го-да был лишь один такой авто-мобиль. В течение следующего года автопарк полностью обно-вился.

— Как быстро кареты ско-
рой помощи добираются до 
мест назначения? — В 90 процентах случаев мы обязаны укладываться в 20 минут.

— Укладываетесь?— Стараемся. Если в горо-де — на дорогу уходит от двух до десяти минут, а добираясь до населённых пунктов наше-го немалого округа, тратим  времени намного больше. Ко-

нечно, диспетчер предупреж-дает вызывающего о пример-ном времени ожидания. Рас-стояния огромные. Неболь-шим подспорьем в этом вопро-се стала организация в феврале прошлого года дополнитель-ного пункта скорой помощи (от Невьянской ЦРБ) в посёл-ке Верх-Нейвинском, бригада которого обслуживает населе-ние Калиново, Таватуя и Верх-Нейвинского, а также коллек-тивных садов, расположенных вблизи этих посёлков.
— Расстояние до насе-

лённых пунктов — это един-
ственная проблема, с кото-
рой вы сталкиваетесь, доби-
раясь до больных?— Отнюдь нет. Мы так же, как и все автомобилисты, за-висим от качества дорог, кото-рое далеко не всегда позволя-ет развить нужную скорость, от качества расчистки дорож-ного полотна от снега и так да-лее. Выезжая, к примеру, на вы-зов на станцию Аять или Тава-туй, бывает, фельдшерам при-ходится оставлять машину, ко-торая не может проехать по сугробам или бездорожью, и пешком добираться до места назначения.

— Имеют ли место в Не-
вьянске ситуации, когда на 
дороге другие автомобили-
сты не пропускают карету 
скорой помощи?— Бывают, и довольно ча-сто. В последнее время вообще наблюдается полное равноду-шие со стороны людей к авто-мобилям с включённой сире-ной. Не считают люди нужным пропускать медиков к нужда-ющимся в их помощи. Поче-му — непонятно. А ведь сире-на на скорой включается не просто так! Лишь бы такие си-туации не заканчивались так, как недавно на Камчатке, когда скорая попросту не доехала до мужчины из-за таких вот «до-брых» автомобилистов. К сча-стью, мы не так часто встреча-ем негативное отношение к се-бе со стороны пациентов и их родственников. Хотя, конечно, бывают эксцессы, которые при-ходится регулировать самосто-ятельно.

Александр Назаров мечтает построить такой бизнес, 
чтобы его могли продолжить дети

Андрей и его 
мама Светлана

Ансамбль 
ложкарей 

«Мастера» 
появился 

в Калиново 
в 2010 году. 

В репертуаре 
ансамбля — 

народные мотивы, 
классические 

композиции. 
Ребята умеют 

играть не только 
на ложках, 

но даже на пиле, 
ведре и кастрюле
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Свердловские газеты теряют 
главредов. За месяц ушли трое
За ноябрь сразу три районные газеты Свердловской области ли-
шились руководителей. Последней заявление об уходе по соб-
ственному желанию написала главный редактор газеты «Родники 
ирбитские» Любовь Онучина. неделей ранее соучредитель и глав-
ный редактор издания «Золотая горка» в Берёзовском Павел Ша
бельников объявил, что оставляет пост главреда.  в середине ноя-
бря свой пост покинула главный редактор сухоложского «Знамени 
Победы» Мария Базунова.

В «Родниках ирбитских» факт подтвердили, но ситуацию по-
просили пока никак не комментировать. Что касается двух дру-
гих главредов, о смене работы они открыто заявили в «Фейсбуке». 
Мария Базунова после «профессиональной пятилетки» в «Знаме-
ни Победы» ушла работать издателем «Комсомольской Правды-
принт» в Екатеринбургском филиале. А вот у Шабельникова в про-
фессиональной жизни произошёл кардинальный поворот. После 
создания независимой газеты с нуля и работы в статусе главного 
редактора больше десяти лет Павел Шабельников решил вернуть-
ся к профессии инженера-механика, из которой он и ушёл, однаж-
ды окунувшись с головой в издательское дело. Теперь «Золотую 
горку» возглавил Николай Королёв, в прошлом ответственный се-
кретарь газеты «Вечерний Екатеринбург».

валентина ЗавойСкая

 ЛидеРы РоССии: вЗгЛяд учаСтника

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СПРавка «ог»
Из 135 полуфиналистов Свердловской области участие в очном эта-
пе приняли 126 человек. В том числе 109 — из Екатеринбурга, пять 
— из Нижнего Тагила, трое — из Верхней Пышмы, по двое — из Но-
воуральска и Первоуральска, по одному — из Каменска-Уральского, 
Красноуфимска, Михайловска,  Ревды и Серова.

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил Серов

-3 -3 -6 -7 -5 -5
-3 -3 -6 -6 -5 -6

С, 4 м/с С-В, 3 м/с С, 4 м/с С, 5 м/с С, 5 м/с С, 4 м/с

ПРогноЗ Погоды на ЗавтРа

Татьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся первый из полуфиналов 
конкурса «Лидеры России», 
который проводится по по-
ручению главы государства 
Владимира Путина. Отбор 
через заочные туры прош-
ли 300 кандидатов из Ураль-
ского федерального окру-
га (УрФО), но в очном этапе 
приняли участие только 278 
конкурсантов. Из них в фи-
нал выйдут около 30 чело-
век. Предварительные итоги 
лидерских состязаний будут 
подведены через 10 дней, а 
окончательные — после то-
го, как состоятся все восемь 
полуфиналов.

Управленцы —  
не всегда политикиВопреки расхожему мне-нию, среди управленцев, поже-лавших принять участие в кон-курсе,  оказалось не так уж мно-го политиков. По данным ор-ганизаторов, самую большую долю среди полуфиналистов  УрФО составили руководители промышленных предприятий — 19 процентов. А вот предста-вители государственных ор-ганов власти разделили вто-рое место со специалистами из сферы образования, IT и нау-ки — и тех, и других было по 12 процентов.Среди свердловчан полити-ков и вовсе оказалось немно-го. Журналистам удалось най-ти одного депутата областно-го Законодательного собра-ния и представителей двух го-родских дум — Екатеринбург-ской и Новоуральской. Сами конкурсанты делили участни-ков на нефтяников, металлур-гов и банкиров. При этом среди полуфиналистов можно было встретить семейные дуэты — либо супругов, либо отца с сы-ном. До очного этапа конкур-са успешно дошёл и контент-редактор «Областной газеты» 

Олег Дядьков.

Вместе с тем «ОГ» обнару-жила среди полуфиналистов участника ещё одного конкур-са — первого открытого от-бора кадров для замещения должности министра инвести-ций и развития Свердловской области. Это представитель Сбербанка Евгений Порывкин. Как известно, состязание за министерское кресло завер-шилось победой Виктории 
Казаковой, ранее занимавшей должность заместителя гла-вы регионального министер-ства промышленности и науки  (см. «ОГ» от 1.12.2017). Но её бывший конкурент не уныва-ет и пробует свои силы в обще-российских лидерских сорев-нованиях. 

Себя показать  
и на других 
посмотретьПри этом на прямой во-прос журналистов: «Зачем вам это нужно?» никто из конкур-сантов не ответил: «Хочу рабо-тать во властных структурах». В большинстве своём полуфи-налисты отвечали что-то вро-

де «Почему бы и не принять участие».— Я для себя приобрёл определённый опыт, которого до этого не было. Здесь было много управленцев, которые проходили различные курсы. Я же ни в чём подобном ранее не участвовал, мне было просто интересно, — рассказал «ОГ» депутат Екатеринбургской гордумы Евгений Боровик.Были и такие, кто не поль-стился и на один миллион ру-блей образовательного гранта, обещанный финалистам.— Главное — не этот мил-лион рублей. По итогам каж-дого теста мне выдавали от-чёт, который показывал мои позиции относительно других участников конкурса и сооб-щал, какие мои качества разви-ты лучше, а какие — хуже. Са-

мая большая ценность заклю-чается именно в этих отчётах, — сообщил «ОГ» глава аппа-рата думы Новоуральского го-родского округа Олег Чуркин.Наблюдения «ОГ» выяви-ли, что в полуфинал вышли люди с активной жизненной позицией, которые решили ис-пользовать конкурс как воз-можность заявить о себе, как шанс для продвижения по ка-рьерной лестнице и просто как пропуск в новый круг общения. 
Как при подборе 
персоналаВ перерывах между теста-ми конкурсанты активно об-щались и обменивались те-лефонами с явным желанием продолжить знакомство. Бы-ли и такие, кто начал подыски-

Финал конкурса состоится в москве в феврале 2018 года. в нём примут участие 300 человек,  
из которых выберут сотню лучших

Лидеры ищут себе местоДепутаты, управленцы и семейные дуэты: за что они борются в российском конкурсе лидеров
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Дополнительные дохо-
ды бюджета в размере 2,8 
миллиарда рублей напра-
вят на погашение креди-
та, взятого на строитель-
ство международного вы-
ставочного центра «Екате-
ринбург ЭКСПО». Об этом 
вчера, 7 декабря, заявила 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина на заседа-
нии совета регионального 
парламента.На мероприятии было при-

нято решение провести 19 де-кабря плановое 17-е заседание.  — Правительство Сверд-ловской области проинформи-ровало нас о том, что получены дополнительные доходы об-ластного бюджета от налога на прибыль организаций в разме-ре 2,8 миллиарда рублей. Эти средства планируется напра-вить на погашение коммерче-ского кредита, который позво-лил ранее завершить строи-тельство международного вы-ставочного центра «Екатерин-бург ЭКСПО». Таким образом, мы получим экономию бюд-жетных средств на обслужива-ние кредита в 2018 году. Увере-

на, что депутаты поддержат та-кое предложение правитель-ства, — сказала Людмила Ба-бушкина.Напомним, что в послед-ний раз парламентарии вно-сили изменения в бюджет те-кущего года на 15-м заседа-нии Законодательного собра-ния в ноябре. Тогда дополни-тельные средства были по-лучены преимущественно за счёт налоговых поступлений. Их, в частности,  направили на поэтапное повышение за-работной платы областным работникам культуры,  субси-дии местным бюджетам на пе-реселение граждан из ветхо-

го и аварийного жилья, а так-же на обеспечение жильём де-тей-сирот.Спикер парламента отме-тила, что в повестку послед-него заседания текущего года также включены вопросы, свя-занные с приведением регио-нального законодательства в соответствие с федеральным. Речь идёт о внесении измене-ний в Избирательный кодекс Свердловской области, в закон об отдельных вопросах подго-товки и утверждения докумен-тации по планировке террито-рий муниципальных образова-ний и другие.

Заксобрание в четвёртый раз скорректирует бюджет 2017 года

вать среди полуфиналистов бу-дущих сотрудников для своей компании.И это не случайно, поскольку, по словам участников конкурса, большинство пройденных ими тестов походило на те, которые используются для оценки персо-нала при приёме на работу. Вме-сте с тем все полуфиналисты оха-рактеризовали задания как по-сильные. Однако в финале уро-вень сложности будет выше.Кто выйдет в финал, ураль-ские конкурсанты узнают при-мерно через 10 дней. Организа-

торы обещали отобрать около 30 сильнейших и ещё несколь-ких человек включить в «лист ожидания» — результаты по ним будут известны по итогам полуфиналов во всех восьми федеральных округах. Участ-ники финала будут награжде-ны образовательными гранта-ми в размере одного миллио-на рублей, а победители будут сотрудничать с персональны-ми наставниками из числа ли-деров российского бизнеса или из сферы госуправления.

конкурс «Лидеры России» не прошёл и мимо 
сотрудников «ог». наш контент-редактор Олег 
ДЯДЬКОВ принял участие в этом конкурсе, и 
даже вышел в полуфинал. 

—  На первом этапе отсеялись люди осто-
рожные, которые посчитали, что организато-
ры конкурса хотят знать об участниках слиш-
ком много. На втором этапе отсеялись техни-
чески неграмотные, не способные записать 
видеоинтервью — хотя бы на смартфон или 
ноутбук. Дальше массово «отвалились» гу-
манитарии, не владеющие устным счётом на 
уровне средней школы — они до сих пор воз-
мущаются, что от «лидера» требуется хотя 
бы минимальная способность к подсчётам. 
Немалое количество прошедших в полуфи-
нал не смогли освободить время или не соч-
ли нужным тратить на конкурс личные сред-
ства (проезд и проживание для участников — 
за свой счёт), — рассказывает олег. 

За одним столом сидели руководитель 
дошкольной образовательной организации и 
проректор вуза, владелец строительной ком-
пании, с 14 лет работающий на стройке, со-
трудник банка с двумя высшими образовани-
ями плюс MBA, начальник предприятия Рос-
гвардии и инвалид нерабочей группы — вла-
делец бизнеса. Все они одинаково успешно 
прошли отбор, учитывающий знания матема-
тики, географии, истории, литературы и права, 
уровень владения компьютером, психологиче-
ские особенности, способность к действиям в 
условиях стресса и к самоорганизации.

Россия — страна молодых успешных ру-
ководителей, это факт, выявленный конкур-
сом. К 28–30 годам многие достигают очень 
высоких должностей и успешно справляются 
со своими обязанностями.

Вопреки ожиданиям, «чистых карьери-

стов» среди участников конкурса немного, 
как и политиков. Большинство — люди се-
мейные, с детьми. они ценят стабильность, 
относятся к любой информации со сдержан-
ным скептицизмом. Судя по разговорам, глав-
ную цель участия в конкурсе они реализова-
ли — прошли разностороннюю оценку, полу-
чив отчёт и рекомендации по развитию спо-
собностей, и увидели тех, кто также был оце-
нён и отобран.

А вот что именно способно им предло-
жить государство — осталось непонятным. 
Мы обсуждали этот вопрос. Риски на гос-
службе значительные, доходы — не выше, 
чем многие уже имеют, а дополнительных ар-
гументов за не видно. Что показательно, из 
трёх мастер-классов, прошедших за время 
очного тура, два провели представители част-
ного бизнеса. Но ведь чем-то заманивать по-
бедителей инициаторы конкурса планируют, и 
это разжигает интерес.

Интрига конкурса состоит и в том, что ни-
кто из участников не знает, кого именно хо-
тят отобрать организаторы. Среди способ-
ностей, по которым оценивали конкурсантов 
—  множество взаимоисключающих, набрать 
высший балл по всем невозможно в принци-
пе. Будет ли отдано предпочтение лидерам, 
готовым идти поперёк мнения команды и пе-
реформатировать её в случае необходимости, 
или, наоборот, выберут тех, кто из сложив-
шейся команды способен выжать максимум 
— неизвестно. В итоге самая выигрышная 
стратегия — оставаться собой, демонстрируя 
свои реальные преимущества, а не пытаясь 
угадать приоритеты организаторов.

Первые результаты полуфиналов станут 
известны через 10 дней, так что ждём и на-
блюдаем.
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особое внимание 
областные власти 
уделяют поддержке 
талантливой 
молодёжи

Александр АЗМУХАНОВ
Объём финансирования ме-
роприятий молодёжной по-
литики из областного бюд-
жета по сравнению с 2016 
годом вырос почти в 2,5 
раза. Как заявила на заседа-
нии профильного комитета 
свердловского Заксобрания 
директор областного депар-
тамента молодёжной поли-
тики Ольга Глацких, в 2017 
году на мероприятия выде-
лили 312,7 млн рублей. На заседании правитель-ства в минувший четверг так-же обсудили ежегодный до-клад о положении молодёжи в Свердловской области. Как со-общил заместитель губерна-тора Павел Креков, сегодня на Среднем Урале проводится се-рьёзная работа в области до-сугового, творческого и патри-отического воспитания. Сеть молодёжных центров реаль-но существует и работает, а во-лонтёрский центр региона счи-тается одним из лучших в Рос-сии, что показали недавно про-ведённые мероприятия фести-валя молодёжи и студентов.Губернатор области Евге-
ний Куйвашев обозначил че-тыре ключевых направления работы с молодёжью. Первое — это приобщение молодых людей к здоровому образу жиз-ни, укрепление детского здоро-вья. Второе направление связа-но с созданием условий для по-лучения молодыми людьми ка-чественного и современного образования, для раскрытия 

новых талантов. По словам гу-бернатора, в Свердловской об-ласти для этого сейчас мно-гое делается: реализуется про-грамма «Уральская инженер-ная школа», действует система дуального образования, создан межрегиональный центр ком-петенций, работает центр «Зо-лотое сечение», регион являет-ся активным участником дви-жения Worldskills. Все инстру-менты, которые формируют техническую, творческую, ин-теллектуальную элиту регио-на, должны эффективно рабо-тать и впредь.— Наша главная задача — дать молодым людям хоро-шее, качественное образова-ние на всех этапах развития личности: от детского сада до школ и вузов, — подчеркнул глава региона. Члены правительства Свердловской области утвер-дили ежегодный доклад о по-ложении молодёжи в регио-не, а также приняли ещё один важный документ — Страте-гию развития воспитания в Свердловской области до 2025 года.

Финансирование молодёжной политики за год увеличилось в 2,5 раза
  кСтати

В 2016 году более 70 тысяч юных уральцев посещали 
380 подростково-молодёжных клубов, созданных в 43 
муниципалитетах Среднего Урала. Более 3,6 тысячи че-
ловек в прошлом году были участниками молодёжного 
движения региональных студенческих отрядов. Свыше 
11 тысяч молодых людей влились в волонтёрское дви-
жение и участвовали в организации и проведении 165 
мероприятий самой различной направленности.

Росстат  
подсчитал стоимость 
новогоднего стола
для российской семьи из четырёх человек 
набор продуктов, предназначенных  
для праздничного стола, обойдётся примерно 
в 6,1 тысячи рублей — это на четыре процен-
та больше, чем год назад.

Росстат назвал расходы россиян в иссле-
довании «Сколько стоит Новый год».

Больше всего цены выросли на красную 
икру, которая с 2016 года подорожала почти 
на 18,6 процента. Также подорожало и сли-
вочное масло: рост более чем на 13,5 про-
цента. однако на некоторые продукты цены 
снизились. Например, на апельсины, лимо-
ны и курицу — в среднем на 8 процентов.

При этом самые низкие цены на новогод-
ний продуктовый набор зафиксированы в Ин-
гушетии (около 3,1 тысячи рублей), Калмыкии 
(4,4 тысячи) и Чечне (4,5 тысячи рублей). Тог-
да как самые высокие зафиксированы на Чу-
котке (около 8,2 тысячи рублей), в Ненецком 
автономном округе (7,7 тысячи), Якутии (7,6 
тысячи) и Москве (около 7,5 тысячи рублей). 
Свердловская область по дороговизне продук-
тов оказалась на 16-м месте — в соседстве 
с Архангельской и Тюменской областями. На 
Среднем Урале новогодний стол будет немно-
го дороже среднероссийского и обойдётся  
в 6 378 рублей. Новогодние подарки в ос-
новном за год тоже выросли в цене: мягкие 
игрушки на 4, книги — на 5 процентов. А вот 
смартфоны подешевели на 5,5 процента.

Лариса ХайдаРШина

в нижнем тагиле 
запустили 
криптовалюту Tagilcoin
в нижнем тагиле запустили собствен-
ную криптовалюту с говорящим названием 
«Tagilcoin». «не упустите свой шанс, ведь 
криптовалюты особенно выгодно добы-
вать на ранних этапах», — призывают соз-
датели.

Администратор, зарегистрированный 
на профильном форуме под именем Сато-
ши Тагилкойно, рассказывает, что крипто-
валюта создана на основе Litecoin — ответ-
вления Bitcoin — и работает с помощью ал-
горитма Scrypt. Максимальное количество 
TGC может достигать 84 миллионов. 

На сайте пользователям предлагают ска-
чать кошелёк для Windows, а также полу-
чить 15 стартовых TGC бесплатно. Кроме 
того, авторы не против обменять Tagilcoin 
на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты.

Кстати,  курс Bitcoin в минувший чет-
верг побил очередной рекорд,  поднявшись 
выше 15 тысяч долларов.

евгения Скачкова

Галина СОКОЛОВА
Нижнетуринцы знакомят-
ся с первыми номерами еже-
недельника «Местная газе-
та». Выпуском издания за-
нимаются известные в горо-
де журналисты. Творческий 
состав «Местной газеты» со-
всем невелик: редактор Оль-
га Силкина, корреспонденты 
Сергей Фёдоров и Вера Кузе-
ванова, дизайнер Олег Си-
маков. Ранее журналисты 
трудились в муниципаль-
ном издании «Время», но из-
за принципиальных разно-
гласий покинули редакцию. 
Разрыв был болезненным, о 
его подробностях участники 
вспоминать не любят.— Оказавшиеся не у дел, мы поняли, что без газетного дела жить не можем, — расска-зал «ОГ» Сергей Фёдоров, — да и бывшие читатели нас не хо-тели терять. На улице расспра-шивали, где работаем, на сайт присылали темы для публика-ций. Мы поняли, что есть соци-альный заказ на издание, и ре-шились. 22 ноября вышел пер-вый номер.Такой путь рождения газет весьма распространён в Север-ном управленческом округе. У «Нового Качканара» и северо- уральского издания «В каждый дом» похожие биографии. Им удалось закрепиться на медиа-

рынке, эту же задачу ставят пе-ред собой создатели «Местной газеты». В Нижней Туре дав-но выходят два печатных из-дания: «Время» и «Резонанс». Новички решили завоёвывать читателя мобильностью жур-налистов и непредвзятостью в изложении фактов.Но как удастся газетчикам 

сохранить свободу слова при финансовой зависимости? Га-зета частная, в качестве учре-дителя выступает предприни-матель Константин Кудрин, финансовое участие принима-ет бизнес-сообщество города. В месяц инвестиции в издание составляют порядка 300 ты-сяч рублей.

— Моё дело — решение финансовых и организацион-ных вопросов, в творческий процесс не вмешиваюсь, де-ятельность редакции полно-стью независима, — заверяет учредитель.Журналисты «Местной газеты» не ставят перво-очередной задачей обличе-ние пороков общества. Те, кто думал, что у действую-щей горадминистрации поя-вился «суровый враг в крас-ной обложке», будут разоча-рованы.— Намерены сотрудничать со всеми в городе. Будем по-давать факты без налёта офи-циозности или чёрного пиара. Напишем так, как оно есть, а выводы читатели сделают са-ми, — признался Сергей Фё-доров.Редакция не скрывает, что на страницах «Местной газе-ты» будет немало тем, неудоб-ных для чиновников. Боль-шинство инфоповодов подска-зывают журналистам горожа-не, а они редко приходят с бла-годарностями в адрес мэрии, чаще рассказывают о болевых точках.— Мы бы хотели, чтобы «Местная газета» стала для наших читателей собеседни-ком, компаньоном, к которому испытываешь доверие, — по-ясняет Ольга Силкина.

В Нижней Туре появилась новая газета

к развитию 
Шарташского лесопарка 
применят креативный 
подход
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил министру природных ре-
сурсов и экологии региона Алексею Кузне
цову выбрать директора Шарташского лесо-
парка на конкурсной основе. он также рас-
порядился привлечь к развитию парка мо-
лодёжь.

Члены регионального правительства на 
заседании 7 декабря утвердили постановле-
ние о создании государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Шар-
ташский лесной парк».

— Необходимо выбрать директора Шар-
ташского лесопарка на конкурсной основе. 
Нужен человек, который знает, что делать, и 
сможет обеспечить креативный подход к раз-
витию рекреационной зоны. Нам нужен хо-
роший парк. Поэтому целесообразно к раз-
работке его концепции привлечь нашу моло-
дёжь, разработать систему грантов, — ска-
зал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в Шарташском лесопарке 
должна быть создана инфраструктура для 
семейного отдыха, занятий физкультурой и 
спортом. Здесь появятся велосипедные и пе-
шеходные дорожки, будет организовано ос-
вещение и видеонаблюдение. Благоустрой-
ство планируется завершить в 2020 году.

татьяна моРоЗова

вернуть авиабилеты  
в случае задержки рейса 
будет проще
в случае задержки авиарейса более чем  
на 3 часа от установленного времени выле-
та пассажиру будут возвращать сумму стои-
мости билета. Законопроект о повышении от-
ветственности авиакомпаний при перевозке 
пассажиров внесён в государственную думу. 

Таким образом, у путешественника появ-
ляется возможность в случае задержки авиа-
рейса приобрести билеты на другой рейс по 
своему выбору.

Этой же поправкой предусмотрено, что 
от поездки без взимания штрафных санкций 
можно будет отказаться в связи с болезнью 
(или смертью) пассажира или члена его се-
мьи, а также близкого родственника, совер-
шающего совместную поездку, до момента 
регистрации на рейс. Для подтверждения не-
обходимо будет предъявить медицинские до-
кументы.

По мнению разработчиков закона, приня-
тие и реализация законопроекта позволят су-
щественно повысить эффективность пасса-
жирских перевозок, своевременно предот-
вращать нарушения в сфере продажи биле-
тов на самолёты, а также будут способство-
вать логистической оптимизации  
авиасообщений. 

александр аЗмуХанов
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

      ДОКУМЕНТЫ
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6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.11.2017 № 133-ПК «Об утверждении производственных 
программ и установлении предельных тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15580).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — 
Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 111 «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области — Богда-
новичском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 15581).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 01.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509062:538, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Косарева, д. 93, находящегося в границах территориальной 
зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса)» (номер опубликования 15582);
 от 01.12.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0509062:538, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 93, находящегося в грани-
цах территориальной зоны ПК-4 (зона производственно-комму-
нальных объектов V класса)» (номер опубликования 15583);
 от 01.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0402030:17, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, 
находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-дело-
вая зона местного значения)» (номер опубликования 15584);
 от 01.12.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажно-
стью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0402030:17, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (но-
мер опубликования 15585).

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 22.11.2017 № 2422 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области и Порядок форми-
рования Общественного совета при Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утверж-
денные приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 28.06.2017 № 1324«Об ут-
верждении Положения об Общественном совете при Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области и Порядка формирования Общественного совета 
при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 15586).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 422 «О внесении изменений в состав Ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов в Управлении го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опубликования 
15587);
 от 05.12.2017 № 423 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш I», рас-
положенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в 
3 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. Киров-
градская, северный берег оз. Шувакиш» (номер опубликования 
15588);
 от 05.12.2017 № 424 «Об утверждении границ террито-
рии объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш-
ский Исток VII», расположенного в Орджоникидзевском райо-
не г. Екатеринбурга, в 3,3 км к северо-востоку от ж/д ст. Шува-
киш, правый берег р. Шувакишский Исток» (номер опубликова-
ния 15589);
 от 05.12.2017 № 426 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Поселение Шувакиш II», 
расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбур-
га, в 3 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. Ки-
ровградская, северный берег оз. Шувакиш» (номер опубликова-
ния 15590);
 от 05.12.2017 № 427 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш III», 
расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбур-
га, в 0,8 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. 
Кировградская, восточный берег оз. Шувакиш» (номер опубли-
кования 15591);
 от 05.12.2017 № 428 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш IV», 
расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбур-
га, в 0,68 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. 
Кировградская, восточный берег оз. Шувакиш» (номер опубли-
кования 15592);
 от 05.12.2017 № 429 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш V», рас-
положенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в 
2,5 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. Киров-
градская, северо-восточный берег оз. Шувакиш» (номер опу-
бликования 15593);
 от 05.12.2017 № 430 «Об утверждении границ террито-
рии объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш-
ский Исток VIII», расположенного в Орджоникидзевском райо-
не г. Екатеринбурга, в 3,5 км к северо-востоку от ж/д ст. Шува-
киш, правый берег р. Шувакишский Исток» (номер опубликова-
ния 15594).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Владимир Бублик (слева) и Евгений Куйвашев осматривают 
Дом юриста, разместившийся в двухэтажном особняке
на Толмачёва, 7

Новогодний подарок екатеринбуржцамВалентина ЗАВОЙСКАЯ
К новому году в Екатерин-
бурге появятся обновлён-
ные детский сад и школа. 
Городские власти готовятся 
принять объекты у строи-
телей — их реконструкция 
почти завершена.Своеобразным новогод-ним подарком станет приём-ка в городе реконструирован-ного здания начальной шко-лы французской гимназии №39 на Циолковского, 70 и детского сада №571 в переул-ке Парковом Пионерского ми-крорайона.Замглавы администра-ции по вопросам организации управления Вадим Дударенко посетил эти два объекта, что-бы лично убедиться, что объ-екты вскоре можно будет вер-нуть в образовательную си-стему Екатеринбурга. Рекон-струкция детского сада прак-тически завершена — туда уже завезли мебель и игрушки, а примут его, вероятнее всего, уже на следующей неделе.Приёмка обновлённо-го здания школы ожидает-ся только к концу 2017 года. Уже в следующем году образо-вательное учреждение будет проходить лицензирование, набирать педагогический со-став и комплектовать классы.— Сейчас младшие ребята учатся с нами в одном здании. 

В новое они перейдут скорее всего только со следующего учебного года, — отметила заместитель директора фран-цузской гимназии по ино-странным языкам Виктория 
Велижанина.Кстати, здание у старших «французов» новое, его вве-ли в эксплуатацию только в этом учебном году — оно со-временное и отвечает всем запросам нынешней молодё-жи, к тому же оно весьма сим-патичное — в последнем жур-налисты «ОГ» убедились лич-но (см. «ОГ» от 19.09.2017).В здании детского сада раньше временно размеща-лась налоговая инспекция Ки-ровского района. Интересно, что налоговики за время ра-боты там даже умудрились расширить здание с помощью пристроя и отремонтировать кровлю. Благодаря этому оно сможет вместить в себя чуть больше детишек — вместо шести групп в дошкольном образовательном учреждении будут открыты семь — а зна-чит, их смогут посещать на 25 детей больше. Открытие дет-ского сада избавит родителей и их малышей из Пионерско-го микрорайона от необходи-мости ездить каждое утро в детский сад на ЖБИ — туда их пристроили, поскольку в бли-жайших садиках свободных мест не оказалось.

Сейчас юные гимназисты учатся в одном здании со старшими 
ребятами. При плановом прохождении лицензирования 
в реконструированное здание начальной школы малыши 
придут уже в сентябре 2018 года
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Губернатор поздравил правоведов одновременно с новосельем 
в Доме юриста и с профессиональным праздникомЮристы могут защитить бесплатноНа Урале появилась клиника правовой помощиТатьяна МОРОЗОВА

В Екатеринбурге в минув-
шую среду при поддержке 
главы Свердловской области 
Евгения Куйвашева торже-
ственно открыли Дом юри-
ста, в котором обосновался 
центр оказания бесплатной 
правовой помощи. В ходе це-
ремонии губернатор встре-
тился с представителями ре-
гионального отделения Ас-
социации юристов России 
и поздравил их с профессио-
нальным праздником, кото-
рый отмечался 3 декабря.К      профессиональному празднику правоведы получи-ли в подарок историческое зда-ние в самом центре Екатерин-бурга. В России это пятый такой дом — ранее они появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-зани и Волгограде.— У свердловских юри-стов появился свой дом, ко-торый, я уверен, будет жить активной жизнью и прине-сёт пользу людям, — отметил глава региона.

В здании в ближайшее время начнут работать по-стоянно действующий центр оказания бесплатной юриди-ческой помощи, центр юри-дических экспертиз и консал-тинга, бюро международно-го юридического перевода. Здесь также разместится ап-парат регионального отделе-ния Ассоциации юристов.— Удобно, когда в одной точке собран весь спектр воз-можностей для разносторон-ней юридической помощи гражданам. Уверен, что пре-доставляемые здесь услуги будут востребованными. Пра-вовая основа — это тот фун-дамент, который необходим и предпринимателям для веде-ния своего бизнеса, и гражда-нам для решения насущных вопросов, — подчеркнул уча-ствовавший в церемонии от-крытия секретарь Свердлов-ского регионального отделе-ния партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий, который также является членом Сове-та областного отделения Ас-социации юристов России.

В разговоре с членами Ас-социации глава региона Евге-ний Куйвашев рассказал, что в 2018 году Свердловскую об-ласть ждёт череда междуна-родных мероприятий, вклю-чая чемпионат мира по фут-болу и продвижение заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Он выразил уве-ренность, что уральские юри-сты внесут свои знания и опыт для поддержки этих проектов. Поздравляя юристов с профес-сиональным праздником, гу-бернатор отметил большой вклад уральской юридической школы в развитие региона.— Вы можете всегда рас-считывать на наше сообще-ство как на надёжного парт-нёра, который будет работать под вашим руководством и укреплять правовые основы нашего государства и Сверд-ловской области, — поблаго-дарил Евгения Куйвашева за поздравление председатель Совета регионального отде-ления Ассоциации юристов России, ректор Уральского го-сударственного юридическо-

го университета (УГЮУ) Вла-
димир Бублик.В 2017 году юристы Сверд-ловской области оказали бо-лее трёх тысяч квалифици-рованных юридических бес-платных консультаций. Но в большинстве своём это была помощь, приуроченная к ка-ким-либо датам. С открыти-ем Дома юриста бесплатных консультаций станет гораз-до больше. Оказывать право-вую помощь будут студенты старших курсов УГЮУ под ру-ководством преподавателей и практикующих юристов.— Обратиться за бесплат-ной консультацией можно бу-дет по любому вопросу. Глав-ное — необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-щий личность. Юридическая клиника будет работать с по-недельника по пятницу. Ждём клиентов уже со следующей недели, — рассказал «ОГ» ис-полнительный директор реги-онального отделения Ассоци-ации юристов России Антон 
Мануйлов.

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В Карпинске построят 
школу, а в Верхней 
Пышме — ФОК
Министерство по управлению госимуществом 
Свердловской области выделило двум сверд-
ловским муниципалитетам землю под строи-
тельство соцобъектов. 

Как сообщает пресс-служба министер-
ства, Карпинску был передан в собственность 
земельный участок площадью 3 642 кв. ме-
тра по адресу ул. Попова, 7. Планируется, что 
в скором времени здесь начнётся строитель-
ство общеобразовательной школы на 825 
учеников.

В свою очередь, Верхняя Пышма получи-
ла земельный участок площадью 11 000 ква-
дратных метров, расположенный по адресу 
ул. Кривоусова, 53. Ожидается, что здесь по-
явится физкультурно-оздоровительный ком-
плекс для северного района города.

Валентин ТЕТЕРИН

Гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге 
примут 119 отелей и 68 хостелов
Отельеры Екатеринбурга готовы к приёму гостей ЧМ-2018. Госте-
приимные уральцы подготовили более 10 тысяч мест для путеше-
ственников в отелях, хостелах и гостиницах. Всего в Екатеринбурге 
на данный момент 119 отелей и 68 хостелов. Из 68 хостелов толь-
ко 38 прошли лицензирование. 

На совещании комитета по организации бытового обслужива-
ния населения, который возглавляет Максим Афанасьев, с вла-
дельцами малых средств размещения, отельеры рассказали о том, 
что их беспокоит незнание правил гостеприимства азиатских и 
арабских культур, а также языковые барьеры. 

После жеребьёвки, которая определила, какие команды будут 
играть в Екатеринбурге, отельеры планируют подготовить прайс-
листы, объявления и другую информацию на нужных языках. Те-
перь в отелях можно будет увидеть объявления на арабском (Еги-
пет), испанском (Уругвай, Перу и Мексика), французском (Сенегал, 
Франция), японском и шведском языках. На каждом ресепшне при 
этом обязательно должен присутствовать англоязычный специа-
лист, а лучше — знающий сразу несколько языков.

На совещании также озвучили, что спрос на размещение в хо-
стелах столицы Среднего Урала в 2017 году вырос на 21 процент. 
Фактически «хостельная» культура пришла в Екатеринбург только 
сейчас, в то время как в Санкт-Петербурге и Москве это один из са-
мых востребованных типов размещения, у нас хостелы были лишь 
единичными явлениями. На данный момент такие варианты раз-
мещения заполняются чуть больше чем наполовину, а четверть го-
стей составляют иностранцы.

Уже сейчас в сервисах по поиску отелей начинается ажиотаж 
— после того как были объявлены даты матчей, болельщики рвану-
ли раскупать билеты на самолёты и поезда, а также бронировать ме-
ста в отелях и гостиницах. На данный момент сервис booking.com вы-
даёт в Екатеринбурге на сутки 21–22 июня (матч Франции и Перу) 
всего 28 вариантов размещения —  при этом в некоторых из них 
уже нет возможности для брони, места заняты.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Депутаты ЗССО 
обратились в Госдуму 
из-за нехватки средств 
на дома для детей сирот
На заседании Заксобрания области в ми-
нувший вторник депутаты приняли реше-
ние обратиться в Государственную думу РФ 
с просьбой помочь в увеличении субсидий 
из федерального бюджета на строительство 
жилья для детей-сирот. В настоящее время 
для решения проблемы необходимо дополни-
тельно более 6,9 млрд рублей, в том числе 2,7 
млрд — для исполнения решений судов. 

В настоящее время 4 809 детей-сирот 
остаются необеспечеными жильём. Для ре-
шения этой проблемы бюджетных ассигно-
ваний, запланированных на эти цели в 2017 и 
2018 годах, недостаточно. 

По данным министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти, в этом году из бюджета на покупку жилья 
для детей-сирот выделено 1,04 млрд рублей, 
но этих средств действительно мало. Как отме-
тил замглавы министерства Игорь Дубровин, в 
2017 году по плану должны предоставить 727 
квартир, но тех, у кого возникло право на по-
лучение жилья, гораздо больше.

Елизавета МУРАШОВА

Свердловская область — 
25-я по уровню зарплат 
в России
Свердловская область заняла 25-ю строчку 
в рейтинге регионов страны по уровню зар-
плат. Об этом свидетельствуют данные ана-
литического агентства РИА Рейтинг. 

Средний показатель заработка в нашем 
регионе на апрель 2017 года составил 25,6 
тысячи рублей. Однако 8,8 процента сверд-
ловчан при этом зарабатывают не более 10 
тысяч рублей.

Возглавили рейтинг самых богатых реги-
онов ЯНАО, Чукотка и Москва. Всего в стране 
зарплату больше 100 тысяч рублей получают 
4 процента работников, в Свердловской обла-
сти таких только 2,5 процента. Как ранее писа-
ла «ОГ» (см. номер от 17.10.2017), в середине 
октября максимальное предложение по зар-
плате в Екатеринбурге составило 300 тысяч ру-
блей — на такое прибыльное место искали ИТ-
директора в «Монетку». Средняя зарплата, ко-
торую работодатели предлагают соискателям 
в Свердловской области, — 44 тысячи рублей.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Мы сидим с Татьяной Мерз-
ляковой в её рабочем каби-
нете уже нерабочим вече-
ром, попиваем чаёк и вспо-
минаем, как появилась 
у нас в области такая долж-
ность — Уполномоченный 
по правам человека и, соот-
ветственно, целый аппарат. 
Находится он в здании ре-
зиденции губернатора. Но 
вход сюда свободный, ведь 
одну среду в месяц здесь 
ведёт личный приём граж-
дан Татьяна Мерзлякова. 
Да и в любой другой день 
ищущего справедливость 
человека отсюда не выго-
нят, выслушают и помогут.

Здесь не место 
случайному 
человекуЭто была инициатива 

Эдуарда Росселя. Казалось бы, зачем представителю ис-полнительной власти созда-вать структуру, которая будет теребить его же и его чинов-ников и другие власти всех уровней? Думаю, просто по-нимал, что должен быть та-кой канал обратной тревож-ной связи. Мерзлякова тогда была депутатом Областной думы, и это она предложи-ла во время обсуждения это-го закона избирать омбудс-мена не по схеме 50 процен-тов плюс один, а по принципу не менее двух третей голосов и, безусловно, при тайном го-лосовании. Считала и сейчас считает, что здесь не место случайному человеку. А по-том самой пришлось пройти через это сито. Но! Три раза депутаты избирали её едино-гласно, и сейчас уже другого человека на её месте предста-вить невозможно. Уже 16 лет в самой что ни на есть «горя-чей точке».Когда она приступила к работе, число обращений вы-росло в 10 раз. Людская мол-ва пошла — здесь реально по-могают людям в беде. Около пяти тысяч письменных об-ращений в год и более тыся-чи человек приходят на лич-ный приём. А ещё есть выезд-ные приёмы, встречи с кол-лективами на проблемных предприятиях, в воинских ча-стях и исправительных коло-ниях.Аппарат у нашего омбудс-мена невелик, 18 специали-стов, у каждого своё направ-ление — юридическое, эко-номическое, сфера жилищно-коммунальная, социальные проблемы, некоммерческие правозащитные организа-ции и так далее. За 16 лет, ко-нечно, тематика обращений сильно изменилась. В первые годы, например, просили свя-зистов помочь с установкой стационарных телефонов ве-теранам и инвалидам вой-ны. Сейчас, с появлением со-товой связи, этой проблемы нет. Но ведь что характерно, тогда почти не было жалоб на ЖКХ, а сейчас они занимают 43 процента всех обращений вместе с другими социальны-ми проблемами.На рубеже веков люди ис-кали управу на создателей финансовых пирамид, обма-нутые вкладчики шли гурь-бой. Сейчас появились обма-нутые дольщики. Букваль-но на днях Татьяна Георги-евна ездила к таким в Берё-зовский. Два девятиэтажных дома оказались недостроен-ными — развалился банк, где аккумулировались день-ги. Совместными усилиями прокуратуры, администра-ции города, омбудсмена с од-ним домом все проблемы ре-шили. И по второму найдётся решение.— Я впервые, наверное, поблагодарила людей на об-щем собрании за терпение. Они не устраивали голодо-вок, митингов, просто пове-рили, что их проблемой зани-маются, — рассказывает Та-тьяна Георгиевна.В последние годы прихо-дится много заниматься дол-гами по зарплате. Нижний Та-гил, Дегтярск, Верхняя Синя-чиха — список адресов про-блемных предприятий мож-но продолжать долго, и по-рой поиск оптимального ре-шения занимает много вре-мени, но, как показал пример с тагильским заводом тепло-изоляционных материалов, проблема решается даже, ка-залось бы, в безвыходной си-туации.

 ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ

Первым Уполномоченным по правам человека в России Госдумой 
был назначен в 1994 году Сергей КОВАЛЁВ.

Самым первым региональным омбудсменом в стране стал Чин-
гиз Газизов в Башкирии. Его назначили 29 апреля 1996 года, а на-
шего первого Уполномоченного по правам человека Виталия Маш-
кова назначили 4 ноября 1997 года согласно областному закону от 
14 июля 1996 года. Он вынужден был уйти с этой должности из-за 
тяжёлой болезни в феврале 2001 года. В этот же год Уполномочен-
ным была избрана и принесла присягу Татьяна Мерзлякова и оста-
ётся им по сей день уже четвёртый срок.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2004 год. Предложение организовать в области исследовательский институт по правам человека губернатор Эдуард Россель 
озвучил во время встречи с Комиссаром по правам человека Европы Альваресом Хиль-Роблесом. Комиссар сказал: «Искренне 
признателен вам за такую инициативу. Если бы не сидел так далеко, пожал бы вам руку». Россель ответил: «Так я дотянусь!» 
Институт создали через два года

Продолжительность жизни россиян 

побила исторический рекорд

В 2017 году продолжительность жизни россиян достигла 72,6 года 
и таким образом побила исторический рекорд. Об этом заявила ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 

За последние 12 лет продолжительность жизни в России увели-
чилась примерно на 7,2 года, причём у мужчин это происходило бо-
лее высокими темпами. Снизилась смертность от всех основных при-
чин, в том числе материнская и младенческая — эти показатели в те-
кущем году также стали самыми низкими за всю историю страны.

По данным Росстата, только за 2017 год произошло снижение 
смертности более чем на 2 процента: сейчас это 17,5 случая на 1 тыся-
чу человек. В сохранение здоровья и жизни матерей и младенцев боль-
шой вклад внесли перинатальные центры — сейчас по всей России на-
считывается 82 таких организации, причём 20 из них были введены в 
эксплуатацию сравнительно недавно. 

Евгения СКАЧКОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Закон 
и справедливость 
не всегда 
совпадаютА люди, попавшие в сети быстрых кредитов с сумас-шедшими процентами и бес-пределом коллекторов? Им тоже несть числа и многие об-ращаются за помощью к Упол-номоченному. Тут крепко по-могает экономическая колле-гия адвокатов во главе с Вла-

димиром Винницким. Специ-алист всегда найдёт решение проблемы, найдёт прорехи в договоре, условиях выдачи займа и возврата, а то и очевид-ное мошенничество увидит.Увы, у нас в стране поня-тия закон и справедливость не всегда совпадают. И поэто-му здесь всегда реагируют на обращения осуждённых с жа-лобами, как правило, на усло-

вия содержания. И почти всег-да с выездом на место. Десять километров сосьвинского до-рожного недостроя наш ом-будсмен прочувствовала на своём позвоночнике. Люди здесь, по сути, лишены пра-ва на медицинскую помощь. А Мерзляковой часто прихо-дится бывать здесь, посколь-ку много колоний. Обещает дожать областные и местные власти — из 105 километров от Серова недоделали 10 кило-метров, и роженицу здесь вез-ти просто опасно.Вообще, надо сказать, что выезд на место, встреча с людьми — это обычная прак-тика. Простой пример: обра-

тилась мать ребёнка-инвали-да за помощью. Паспортная служба отказалась выехать на место и вручить 14-летне-му ребёнку паспорт дома. Де-скать, нет у нас на это машин,  привозите как хотите, по за-кону вручать надо лично. «Хо-рошо, я дам машину», — ска-зала Мерзлякова и поехала сама. Надо было видеть ли-цо женщины-инспектора, ког-да она увидела, с кем придёт-ся ехать…Между прочим, омбуд-смены есть во всех европей-ских сытых, благополучных и законопослушных стра-нах. Потому как согласно русской поговорке, «Закон 

что дышло, куда повернёшь, туда и вышло», проблемы с защитой прав человека есть везде. Когда я спросил, по-чему наш омбудсмен так пе-чётся о нашем северном ко-ренном народе манси, ус-
лышал простой ответ: ман-си ни на кого никогда не жа-ловались и не будут. А зада-ча омбудсмена — защитить тех, кто сам не может себя защитить…

ПРАВОЕ ДЕЛО10 декабря — День прав человека. Институту омбудсмена в Свердловской области исполнилось 20 лет

Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

— Помочь человеку в беде порой бывает труд-
но, но нет ничего невозможного. Особенно запом-
нились мне три истории.

На приём пришла одна бабушка — и в прямом, и 
в переносном смысле. Её внучка Таня застряла в Уз-
бекистане. Родители девушки умерли друг за другом. 
Ни документов, ни денег. Из родных осталась толь-
ко бабушка в Екатеринбурге. Приютили её люди сер-
добольные, а как к бабушке попасть? Таня написа-
ла ей письмо, с которым женщина и пришла на при-
ём. Я попросила помощи у своей коллеги в Узбеки-
стане. Омбудсменом тогда там была Сайёра Рашидо-
ва, дочь многолетнего руководителя страны Шара-
фа Рашидова. И там сумели найти документы, офор-
мить разрешение на выезд. Дорогу ей оплатил один 
уральский предприниматель. Весь аэропорт встречал 
Таню… Окончила школу, сейчас работает в рестора-
не узбекской кухни, всё у неё хорошо.

Другую девушку родители, когда она была со-
всем маленькой, привезли на Урал из Киргизии по 

документам сестры. У неё даже свидетельства о 
рождении не было. Полицейские задержали её во 
время рейда. По решению суда Дилнозу помести-
ли в центр временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей. Мать выдворили 
в Киргизию. Забрать дочь на родину в Киргизию 
родители не могли, потому что на неё не было ни-
каких документов.

Мы попросили помочь омбудсменов Киргизии и 
Узбекистана, телекомпанию НТВ — у них там корпункт. 
И журналисты нашли роддом, где родилась Дилноза и 
там дали справку для начала. В конечном итоге мы с 
генконсулом Киргизии в Екатеринбурге Нургуль Токто-
суновой проводили Дилнозу домой.

И третий, совершенно дикий случай. Это ещё в 
2004 году было. Пожилой мужчина ехал из Сибири 
и в Екатеринбурге попал под поезд, лишился обе-
их ступней. В больнице его подлечили и отвезли… 
в лес. Его случайно обнаружил грибник и сообщил 
нам. Мы связались с омбудсменом Красноярского 
края, и там сумели найти его родственников, к ко-
торым мы и отправили бедолагу.
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Первым омбудсменом 
в Свердловской области 
был Виталий Машков. Он 
уроженец Ленинградской 
области. Окончил Московский 
инженерно-физический 
институт и УПИ. 
Более 30 лет работал 
на разных должностях 
в атомной промышленности. 
Омбудсменом проработал три 
года. Скончался в 2001 году 
в возрасте 56 лет

 ДОСЬЕ «ОГ»

Омбудсмен (от древнескан-
динавского umbo — полно-
мочие, поручение) — граж-
данское или в некоторых 
государствах должностное 
лицо, на которое возлага-
ются функции контроля со-
блюдения справедливости 
и интересов граждан в де-
ятельности органов испол-
нительной власти и долж-
ностных лиц.

Впервые должность пар-
ламентского омбудсмена уч-
реждена риксдагом Швеции 
в 1809 году.

Выявлено 200 нарушений 

при перевозке детей 

на автобусах

Результаты проверки перевозок детей авто-
транспортом озвучила начальник отдела про-
куратуры Свердловской области по надзору 
за исполнением законов о несовершеннолет-
них Римма Бобина.

В ходе проверок выявлено, что у ряда об-
разовательных организаций отсутствуют до-
говоры на техническое обслуживание школь-
ных автобусов, маршруты и графики их дви-
жения не согласуются с Госавтоинспекцией. 
Кроме того, некоторые водители не проходят 
специальное обучение на управление школь-
ным автобусом, а также предрейсовые ин-
структажи и медицинские осмотры.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при перевозке детей не со-
блюдают режим труда и отдыха водителей, не 
обеспечивают повышение их квалификации, 
не организуют прохождение предрейсовых 
инструктажей.

Выявлены нарушения и в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения при 
эксплуатации улично-дорожной сети вбли-
зи образовательных учреждений. В том чис-
ле отсутствуют дорожные разметки, знаки 
«Дети», «Пешеходный переход» и «Ограниче-
ние максимальной скорости». Кроме того, не 
все пешеходные переходы оборудованы ис-
кусственными неровностями.

Прокуратура внесла более 150 представ-
лений. К дисциплинарной и административ-
ной ответственности привлечены свыше 160 
должностных лиц. Более 40 исковых заявле-
ний направлены в суды. Более 40 руководите-
лей предупреждены о недопустимости нару-
шения закона.

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге начали 

строить ледовый городок

Около 200 кубов прозрачных кирпичей из 1,5 
тысячи необходимых уже доставлены.

Открытие главной зимней площадки в 
уральской столице состоится 29 декабря. Было 
опасение, что из-за мягкой зимы не хватит 
льда для строительства городка. Однако уже 
привезённых на площадь ледяных кирпичей 
достаточно для того, чтобы сделать обкладку 
ограждений и основания искусственной ёлки. 

Нина ГЕОРГИЕВА

В России выросла 

заболеваемость 

гепатитом А

За 2017 год заболеваемость острым гепа-
титом А в стране выросла на 48 процентов 
в сравнении с 2016 годом. Неутешительные 
данные обнародовал Роспотребнадзор. 

За 10 месяцев текущего года эпидемио-
логи зарегистрировали по 5,06 случая забо-
леваний на каждые 100 тысяч человек. В про-
шлом году аналогичный показатель состав-
лял 3,43 процента.

Кроме того, в пять раз выросла заболева-
емость эпидемическим паротитом (свинкой) 
— до 2,7 случая на 100 тысяч населения про-
тив 0,54 в прошлом году.

Евгения СКАЧКОВА

Экс-сотрудница банка 

получила два года 

за мошенничество

В Свердловской области вынесен приговор 
бывшей банковской работнице, похитившей 
ценные бумаги на 20 миллионов рублей. По-
дозреваемая созналась в преступлении.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий Горе-
лых, на скамье подсудимых оказалась началь-
ница сектора по обслуживанию корпоративных 
клиентов одного из банков Асбеста. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий, проведён-
ных сыщиками из подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями, выяснилось, 
что само преступление было совершено с 2010 
по 2013 год. Служащая предложила директо-
ру фирмы — владельцу ценных бумаг — обме-
нять простые векселя номиналом три милли-
она рублей на процентные. После совершения 
сделки она не стала регистрировать её в специ-
альной автоматизированной системе, оставив 
ценные бумаги себе. За три года она проверну-
ла такую махинацию несколько раз.

В ноябре 2016 года владелец ценных бу-
маг попросил обналичить все находившиеся 
на хранении векселя. Однако к тому момен-
ту ни денег, ни векселей в банке уже не было. 
Суд признал подозреваемую виновной, ей на-
значено наказание в виде двух лет лишения 
свободы в колонии общего режима.

Валентин ТЕТЕРИН

Эмблема 
регионального 
Уполномоченного 
по правам 
человека 
в Свердловской 
области. 
Её разработал член 
Союза художников 
России, соавтор 
герба области 
Вячеслав Старцев. 
На эмблеме — 
максимально 
стилизованная 
линия Уральских 
гор, которая 
одновременно 
напоминает всплеск 
волны и птицу, 
летящую на фоне 
Солнца

Весь аппарат свердловского омбудсмена состоит из 18 человек
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Там, где пехота не пройдёт, смело идёт вперёд наш омбудсмен. В 2005 году по инициативе 
Уполномоченного по правам человека был создан Союз комитетов солдатских матерей, 
объединивший 40 таких общественных организаций. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова (справа) 
и председатель Союза Мария Лебедева приехали в Верхнюю Пышму, чтобы проверить бытовые 
условия солдат, которые поздней осенью живут в палатках — ремонт казармы подзатянулся

2011 год. Манси — единственный коренной народ на Урале, 
к сожалению, малочисленный. От города Ивделя до посёлка 
Юрта Анямова, где живёт Александра Васильевна Анямова, 
шесть часов езды на вахтовом вездеходе «Урал». 
Татьяна Мерзлякова в гостях у бабы Шуры

2017 год. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
снимает пробу в столовой женской исправительной колонии 
№ 5 в Нижнем Тагиле

  P.S. Почти все фотографии на этой странице сделаны 
бессменным пресс-секретарём Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области, журналистом Вик-
тором Вахрушевым на протяжении 16 лет. К 20-летию ин-
ститута Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области он подготовил фотовыставку о деятель-
ности уральских правозащитников. Вначале она была от-
крыта в Ельцин Центре, когда в Екатеринбурге проходило 
выездное заседание по увековечиванию памяти жертв по-
литических репрессий. Сегодня она откроется в резиден-
ции губернатора, а потом переедет в помещение аппара-
та омбудсмена.
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      ФОТОФАКТ ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ? ЗВОНИТЕ!
 Новоуральск — 8 (34370) 6–01–98,6–07–42 Болотова Алина Вла-
димировна; 
 Новая Ляля — 8 (34388) 2–12–92 Носков Виктор Алексеевич
 Красноуфимск — 8 (34394) 5–04–86 Соколова Татьяна Вячесла-
вовна; 
 пос. Октябрьский — 8 (34375) 4–17–97 Белова Валентина Анато-
льевна;
 Североуральск — 8 (34380) 4–32–76 Казакова Елена Михайловна

Снега нет, а гонка — будет!Лыжные гонки на призы «ОГ» пройдут в 22-й раз
ВЫСТАВКИ
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Завершилось 
читательское голосование 
премии «Большая книга»
Крупнейшая национальная литературная пре-
мия «Большая книга» объявила результаты тра-
диционного читательского голосования. Пер-
вые позиции читатели отдали книге Сергея 
Шаргунова «Катаев. Погоня за вечной весной».

На втором месте — книга «Ленин. Панто-
кратор солнечных пылинок» Льва Данилки-
на. Хотя стоит отметить, что прогнозы критиков 
сводились к тому, что именно Данилкин заво-
юет читательское внимание. На третьем — «Го-
род Брежнев» Шамиля Идиатулина. 

Тексты всех участников были бесплатно вы-
ложены на интернет-ресурсах Bookmate, Litres 
и ReadRate, чтобы читатели могли сделать свой 
выбор. Голосование проходило с помощью со-
циальной сети Facebook. Свердловский поэт и 
прозаик Алексей Сальников с романом «Петро-
вы в гриппе и вокруг него» не прошёл читатель-
ский отбор, но поборется за призовое место в 
финале. Итоги будут известны 12 декабря. 

Напомним, что в прошлом году победите-
лем стал писатель Леонид Юзефович с рома-
ном «Зимняя дорога».

Ксения КУЗНЕЦОВА

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» подвёл итоги конкурса 
«Мисс «Автомобилист», ко-
торый проходил в течение 
двух месяцев. Победительни-
цей конкурса стала 20-лет-
няя студентка факультета 
журналистики УрФУ Валерия 
Портнова. Она на ближай-
ший год станет лицом екате-
ринбургской команды, а так-
же будет вести собственную 
программу на официальном 
ютьюб-канале клуба.

 «С подругой 
дошли 
до финала»
 — Как вы узнали о кон-

курсе «Мисс «Автомоби-
лист»?— Мне предложила при-нять участие моя подруга — 
Анастасия Заяц. Кстати, вме-сте с ней мы дошли до финала. В начале октября подали заяв-ки, и так началось наше «путе-шествие».

— Заявка — просто фами-
лия и имя?— Нет, нам нужно было не-много рассказать о себе, отве-тив на стандартные вопросы: почему именно вы достойны быть победительницей, чем увлекаетесь в повседневной жизни, как связаны с хоккеем… Всего было подано около 50 за-явок, в следующий этап про-шло 20 девушек.

— Что было дальше?— После этого нам дали первое творческое задание. Не-обходимо было снять видеоро-лик о себе и рассказать о том, почему нужно ходить на матчи «Автомобилиста». Своё видео я записывала на катке в Ново-уральске — в городе, где я ро-дилась и где живут мои роди-тели. Помогал, кстати, мой па-па: именно он привил мне лю-бовь к хоккею.
— Как вы отнеслись к сле-

дующему этапу — фотосес-
сии?— Для меня в этом конкур-се не было ни одного этапа, на котором я бы себя чувствова-ла некомфортно. В фотосессии нам нужно было прореклами-ровать атрибутику «Автомоби-листа». Говорили, что, возмож-

но, эти фотографии появятся на сайте. Вроде бы не появи-лись, и, наверное, это хорошо 
(смеётся).

— Здесь уже в ход пошло 
зрительское голосование?— Да, наши фотографии были размещены на e1.ru, и в течение определённого перио-да каждый желающий мог от-дать свой голос за понравив-шуюся конкурсантку. Две де-вушки, которые набрали наи-меньшее количество голосов, покинули конкурс.

 «Нам говорили: 
«Вы с журфака, 
вам легче»
— Какие вообще были 

взаимоотношения между 
конкурсантками?— На самом деле мы обща-лись только во время этапов, атмосфера была ненапряжён-ной. Единственное, к нам с На-стей Заяц постоянно были пре-тензии по поводу того, что мы обучаемся на факультете жур-налистики. Мол, вам это всё привычно, съёмки, сюжеты, а мы в первый раз подобным за-нимаемся. Но людям ведь не докажешь, что мы не снимаем во время учёбы видео каждый день. 

— Какой этап был после 
фотосессии?—  Нас пригласили на бла-готворительный матч меж-ду «Уралом» и «Автомобили-стом», который проходил в КРК «Уралец». Всем выдали ак-кредитации сотрудников СМИ, и у нас была задача снять сю-жет для местного телеканала. Здесь, надо сказать, было мно-го трудностей. Я снимала на 

фотоаппарат, хотя почти все конкурсантки делали это на телефон. Нас, например, не пу-стили после матча на лёд, что-бы мы вместе с другими журна-листами могли взять коммен-тарий у главных действующих лиц мероприятия. Но я не рас-терялась и успела пообщаться с болельщиками.
— В полуфинале вам нуж-

но было придумать вопро-
сы для пресс-конференции 
с хоккеистами. В чём была 
главная сложность задания?— Нам поставили условие, что вопросы должны отличать-ся от обычных вопросов жур-налистов после матча. Мы ста-рались придумывать смешные вопросы, даже немного стран-ные (смеётся). К нам привели 
Анатолия Голышева и Алек-
сандра Торченюка. Понача-лу они были очень серьёзные и стеснительные, но потом на-ши вопросы заставили их улы-баться, и дело пошло веселее. Запомнился ответ Александра на вопрос о том, как русские хоккеисты контактируют с ле-гионерами. «У нас за взаимо-действие с иностранцами от-вечает Николай Тимашов», — ответил Саша. Те, кто бы-ли в курсе ситуации, очень по-смеялись: совсем недавно на одной из тренировок Николай Тимашов сломал орбитальную кость Тэйлору Беку во время драки.

 «Было 
предчувствие, 
что могу победить»
 — В финале у вас было 

сразу три этапа…— Да. К первому подгото-виться было практически не-

возможно. Профайл про нас го-товил сам клуб из того, что бы-ло на предыдущих этапах. А рассказать о себе… Готовить-ся к этому бесполезно, я про-сто разложила у себя в голове план, а что-то заучивать даже не пыталась.
— На втором этапе у вас 

был творческий номер. Петь 
вы решили сразу?— Да, тут сомнений особых не было. Я окончила музыкаль-ную школу по классу ударных инструментов, ещё занималась вокалом с педагогом, пела в рок-группе. Вообще, я участво-вала во множестве различных вокальных конкурсов, поэтому спеть для меня особой пробле-мой не было.

— «Вишенкой на тор-
те» стала презентация фина-
листками своего социально-
го проекта?— Это было, наверное, са-мое сложное задание. В прин-ципе, нас никак не ограничи-вали. Сказали, что нужно при-думать социальный проект от хоккейного клуба «Автомоби-лист» и лично от меня как от жительницы Екатеринбурга. На какой бюджет рассчиты-вать, что должен из себя пред-ставлять проект, нам не сказа-ли. Я исходила из того, чтобы это действительно было реа-лизуемо.

— Как пришла идея для 
вашего проекта?— Вообще, на каждом этапе меня поддерживали родители, я им очень благодарна. Реши-ли, что проблема действитель-но актуальная, в последнее время происходит очень мно-го ДТП на дорогах. Светоотра-жающие элементы, которые, по моей задумке, должны раз-давать хоккеисты детям, помо-гут предотвратить количество аварий с участием детей.

— Какие эмоции испыты-
вали после победы?— У меня было предчув-ствие, что я могу победить, хо-тя оно меня частенько подво-дит. Но осознала, что победила, только спустя два дня. Я очень хотела победить, чтобы реали-зовать все мои идеи как в про-грамме на ютьюб-канале, так и в социальном проекте.

«Спустя два дня осознала, что победила»
БАСКЕТБОЛ (женщины)

ЕВРОЛИГА ФИБА
7-й тур. Группа «В». «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — «Лат» (Монпелье, Франция) 

— 100:46 (24:12, 19:11, 36:15, 21:8).
«УГМК»: Барич — 3, Торренс — 14, Таурази — 5, Мессеман — 8, Грайнер — 19; 

Артешина — 2, Белякова — 7, Беглова — 12, Нолан — 0, Петрушина — 10, Сандерс 
— 10, Мусина — 10.

Результаты других матчей: «Надежда» — «Якын Догу Университеси» — 76:81, 
«Фенербахче» — «Висла Кэн-Пак» — 87:78.

Положение команд в группе «В»: «Якун Догу Университеси» — 6 побед (7 мат-
чей), «Фенербахче», «УГМК» — по 5 (2), «Перфумериас Авенида», «Фамила» — по 4 
(6), «Висла Кэн-Пак», «Надежда», «Лат» — по 1 (7).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 

1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Фисенко (Минеев, Файзуллин, 25.40); 1:1 Чайковски 

(Кинг, 27.40); 2:1 Михеев (победный буллит).
 Якуб Коварж сыграл 250-й матч в Континентальной хоккейной лиге.
Результаты других матчей: «Барыс» — «Трактор» — 4:3 ОТ, «Спартак» — «Ви-

тязь» — 2:6, «Торпедо» (НН) — «Слован» — 4:1, «Динамо» (Р) — ЦСКА — 0:1, «Си-
бирь» — «Металлург» (Мг) — 1:2, «Югра» — «Лада» — 3:4 ОТ, «Северсталь» — 
«Йокерит» — 2:3, «Амур» — «Куньлунь» — 2:1. 

6 декабря. «Ак Барс» — СКА — 2:3 ОТ, «Сочи» — «Локомотив» — 1:2 ОТ, «Не-
фтехимик» — «Динамо» (Мн) — 4:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 73 (39), «Авангард» 
— 63 (38), «Нефтехимик» — 70 (39), «Автомобилист» — 66 (38), «Металлург» (Мг) 
— 65 (40), «Барыс» — 60 (39), «Трактор» — 59 (39), «Салават Юлаев» — 58 (39), 
«Амур» — 54 (38), «Сибирь» — 50 (39), «Куньлунь РС» — 45 (38), «Адмирал» — 39 
(38), «Лада» — 35 (39), «Югра» — 25 (28).

Положение команд в Восточной конференции: СКА — 107 (40), ЦСКА — 87 (37), 
«Йокерит» — 80 (36), «Локомотив» — 72 (39), «Торпедо» НН — 65 (41), «Динамо» 
(М) — 59 (40), «Спартак» — 58 (39), «Сочи» — 57 (38), «Северсталь» — 55 (40), 
«Динамо» (Мн) — 50 (39), «Витязь» — 48 (40), «Слован» — 40 (38), «Динамо» (Р) 
— 29 (39). 

7 декабря «Автомобилист» играет в Ханты-Мансийске с «Югрой», после чего 
возвращается в Екатеринбург, где принимает 9 декабря «Авангард» (КРК «Уралец», 
17.00) и 11 декабря «Югру» (19.00).

ХОККЕЙ  С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
Результат  матча «Динамо» (Кз) — «Зоркий» — 2:2.
Положение команд: «СКА-Нефтяник» — 24 очка (8 матчей), «Енисей», «Ураль-

ский трубник» — по 18 (7), «Байкал-Энергия» — 17 (8), «Волга» — 15 (8), «Дина-
мо» (М), «Сибсельмаш», «Кузбасс» — по 12 (7), «Водник» — 7 (8), «Старт» — 6 (7), 
«Зоркий» — 5 (8), «Динамо» (Кз) — 4 (8), «Строитель» — 3 (7), «Родина» — 0 (7).

 Матчи чемпионата России возобновятся 13 декабря, в этот день «Уральский 
трубник» сыграет в Красногорске с «Зорким».

 В перерыве сборная России сыграет в шведском Сёдерхамне на «Турнире че-
тырёх наций», где встретится с командами Норвегии (8 декабря), Финляндии (9-го) 
и Швеции (10-го).  

 Для участия в турнире главный тренер сборной России Михаил Юрьев не при-
гласил никого из игроков «Уральского трубника», зато в списке есть воспитанни-
ки свердловской школы русского хоккея Павел Булатов («Динамо», Москва) и Алмаз 
Миргазов («Енисей»).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Иркут» (Иркутск) — «Темп-СУМЗ — УГМК» (Ревда) — 68:75 (12:18, 16:21, 19:19, 

21:17).
Самые результативные: Анисимов (15),  Бабушкин (13),  Карпачёв (12) — Лав-

ников (18), Варнаков (15), Поляков (14).
«Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Урал» (Екатеринбург) — 75:81 (16:13, 

14:21, 29:25, 16:22).
Самые результативные: Заряжко (18), Кривошеев (13), Бутянков (12) — «Урал»: 

Луппо (15),  Александров (14), Горнаев (14).
Положение команд: «Темп-СУМЗ-УГМК», «Спартак-Приморье» — по 12 побед 

(16), ЦСКА-2 — 11 (14), «Самара» — 11 (16), «Университет-Югра» — 10 (15), «Урал» 
— 10 (16), «Новосибирск», «Химки-Подмосковье» — по 8 (15), «Купол-Родники» — 
7 (17), «Иркут» — 5 (14), МБА — 5 (15), «Рязань» — 3 (15), «Зенит-Фарм», «Спар-
так» (СПб) — по 2 (14).

8 декабря играют «Спартак-Приморье» — «Темп-СУМЗ-УГМК», «Иркут» — 
«Урал».

 Интернет-сайт rusbasketball.ru голосованием экспертов и болельщиков опре-
делил символическую пятёрку Первого дивизиона Суперлиги по итогам ноября. В 
неё вошли: разыгрывающий Антон Глазунов, атакующий защитник Дмитрий Незван-
кин (оба — «Урал»), лёгкий форвард Никола Лепоевич («Университет-Югра»), мощ-
ный форвард Артём Бутянков, центровой Максим Кривошеев (оба — «Спартак-При-
морье»). Лучшим молодым игроком месяца назван Кирилл Горнаев («Урал»)

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Группа «Б». «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Тобольск) — 109:83 

(31:16, 29:24, 23:25, 26:18).
Результат матча «Руна-Баскет» — «Чебоксарские ястребы» — 84:68.
Положение команд в группе «Б»: «Уралмаш» — 11 (14), «Динамо» (Мг) — 9 (12), 

«Чебоксарские ястребы» — 8 (14), «Уфимец» — 7 (12), «Руна-Баскет» — 7 (14), 
«АлтайБаскет» — 3 (12), »«Нефтехимик» — 1 (14).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Спортсменов сборной команды Свердловской области 
с поражением опорно-двигательного аппарата обеспечили 
спортивными колясками активного типа в рамках 
программы «Доступная среда» 2014–2020. Сертификаты 
на коляски вручил министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт. Каждая коляска 
адаптирована под отдельный вид спорта 
и под отдельного спортсмена с учётом их пожеланий. Всего 
сертификаты на получение высокотехнологичных колясок 
были вручены пяти паралимпийцам, и уже на ближайших 
стартах спортсмены смогут их испытать
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«Параджанов — территория свободы»
В Ельцин Центре открылась вы-

ставка, посвящённая одному из са-
мых загадочных режиссёров XX века 
— Сергею Параджанову. В экспо-
зиции представлено 35 фотогра-
фий (периода с начала 1980-х по 
1990-й год) легендарного фотографа 
киностудии «Грузия-фильм» Юрия Ме-
читова,  работавшего с Параджановым. 
Большая часть снимков — портреты великого режиссёра. Мечитов 
работал фотографом на съёмках фильмов Параджанова и снимал 
мастера на протяжении 12 лет. Это выставка одной личности, но на 
кадрах можно увидеть съёмочную площадку, а также друзей и това-
рищей: Андрея Тарковского, Марчелло Мастроянни, Майю Плисец-
кую, Тонино Гуэрра.

 Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3-й 
этаж). С 30 ноября по 7 января.

 

«Детская иллюстрация — 
мир взрослых в мире детей»

В Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств в рамках фестива-
ля графики «УРАЛ-ГРАФО» представле-
но более 50 работ ведущих ленинград-
ских иллюстраторов прошлого века, а 
также современных тагильских графи-
ков. Детская иллюстрация — это одно 
из самых трудных направлений в изо-
бразительном искусстве, но в то же 
время доступное и понятное. Красоч-
ные изображения помогают и детям, и 
взрослым легко погружаться в мир ли-
тературных произведений — они основной сюжет выставки. Так, 
ленинградский художник Станислав Вихарев своими иллюстрация-
ми к «Сказке о царе Салтане» донесёт зрителю атмосферу девиче-
ских вечёрок в избах. А иллюстрации тагильской художницы Ната-
льи Чудновой погружают в мир стихов Марины Цветаевой.

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(Нижний Тагил, ул. Уральская, 7). С 7 декабря по 14 января.

 

«115: Традиции мастерства»
Выставка посвящена 115-летию 

Свердловского художественного учили-
ща им. И. Д. Шадра. Основу экспозиции 
составили творческие работы выпуск-
ников училища. В нём когда-то учились 
народные художники России Виталий 
Волович и Герман Травников, заслужен-
ные художники России Геннадий Мосин, Лев Токманов и многие 
другие. Также на выставке можно будет увидеть работы молодых 
авторов — уральские пейзажи Александра Ремезова, лирические 
произведения Ильи Пьянкова, портреты Максима Ратковского. По 
сути, экспозиция «115: Традиции мастерства» — срез лучших работ 
молодых художников Уральского региона.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (Ека-
теринбург, ул. Красноармейская, 32). Со 2 по 17 декабря.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
9 и 10 декабря в трёх муни-
ципалитетах состоятся тра-
диционные лыжные гон-
ки на призы «Областной га-
зеты».В этом году у соревнова-ний, которые Федерация лыж-ных гонок Свердловской обла-сти проводит вместе с «Област-ной газетой», юбилей. Даже не верится, но первые старты на призы нашей газеты состоя-лись 20 лет назад, в день рож-дения газеты 8 марта 1997 го-да. В том же году ещё одни со-ревнования прошли в дека-бре, и уже с 1998 года массовый лыжный спортивный сезон на Среднем Урале начинается со стартов «ОГ». Так что в этом го-ду соревнования пройдут уже в 22-й раз. К сожалению, впер-вые без человека, который их придумал — нашего коллеги и большого энтузиаста лыжного спорта Николая Кулешова. Его не стало как раз 8 марта.В этом году первым на старте будет посёлок Октябрь-ский Камышловского райо-на, где на лыжной базе «Мас-ляны» гонки на призы «ОГ» пройдут в субботу, 9 декабря.  — Всё готово к стартам, — рассказывает главный судья соревнований Валентина Бе-
лова. — Натурального снега мало, поэтому сначала три ки-лометра набрасывали, сейчас вот надо ещё «двойку» подна-кидать. Заявились для участия более 350 человек, в четверг, в последний день, продолжали принимать заявки, но и сегод-ня, 8 декабря, если будут жела-ющие, то примем.   На следующий день, 10 де-кабря, эту своеобразную лыж-ную эстафету подхватят сра-зу в двух местах — соревнова-ния пройдут на трассе оздоро-вительного лагеря «Зелёный 

мыс» в Новоуральске и в Крас-ноуфимске, на трассе спор-тивно-оздоровительного ком-плекса педагогического кол-леджа.— Мы готовы к стартам, — рассказала корреспонден-ту «ОГ» председатель спорт-комитета Новоуральска Ири-
на Кожакина. — Всё в по-рядке, на трассе с искусствен-ным снегом в прошлые выход-ные провели уже Кубок Урала. Для участия в гонках на призы «Областной газеты» подали заявки более трёхсот человек.В Красноуфимске подго-товка к воскресным стартам идёт полным ходом. — Готовимся в поте лица, — рассказала главный судья соревнований Татьяна Соко-
лова. — Весь день сегодня (в 
четверг. — Прим. «ОГ») на-

брасывали снег на круг, по ко-торому побегут участники со-ревнований. Конечно, бежать всем по одному кругу будет не очень комфортно, но такая у нас сейчас капризная пого-да. В Красноуфимске доль-ше всех принимают заявки на участие — вплоть до 9 дека-бря, а совсем опоздавшие смо-гут сделать это даже и утром 10 декабря —  до 10.30, когда начнётся жеребьёвка. В Новой Ляле и Северо-уральске погода не позволила провести соревнования в срок. — У нас ещё ни снежинки нынче не выпало, — жалует-ся на скупость небесной кан-целярии главный судья сорев-нований в Новой Ляле Виктор 
Носков. — Вроде в эти выход-ные обещают первый снег, но 

ведь лыжню надо ещё приго-товить, чтобы народ покатал-ся. Но в любом случае соревно-вания проведём. Пока намети-ли на 23 декабря, если снова не получится, будут в начале ян-варя. Помню лет шесть назад хотя бы в полях был снег, так мы оттуда навозили и сделали трассу — вокруг трава зелёная, а у нас лыжные соревнования. Парадоксальная ситуа-ция сложилась в самой север-ной точке — Североуральске. Снег здесь выпал ещё в конце октября, и местные лыжники уже успели урвать небольшую порцию удовольствия.— Действительно, мы уже начали кататься месяц назад, и даже трассу накатали, — рассказывает руководитель спорткомитета Североураль-ска Ирина Лухманова. — Но поскольку трасса небольшая, то её быстро вкатали в лёд. А потом и вовсе прошёл ледяной дождь. Вчера выпало санти-метра полтора, обещают ещё осадки, так что я надеюсь, что к 17 декабря мы подготовим-ся и проведём соревнования на призы «Областной газеты».Соревнования по тради-ции пройдут в семнадцати возрастных категориях. Са-мые юные в этом году — юно-ши и девушки 2008–2009 го-дов рождения, самые опытные — ветераны 1938 года рожде-ния и старше. Дистанций в зависимости от возраста пять — 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Самые длин-ные испытания предстоят, как и положено мужчинам,  в воз-растных категориях от 17 до 59 лет.  Обращаем внимание, что в день старта все участники должны иметь медицинские справки о допуске к соревно-ваниям в соответствующей возрастной группе.

170 победителей гонки на призы «ОГ» в пяти муниципалитетах 
области получат подписку на нашу газету

Валерия Портнова была лучшей практически на всех этапах 
конкурса «Мисс «Автомобилист»-2017»

Президент Международной организации киокусин Хацуо Рояма 
посетил Екатеринбург в третий раз

Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге стар-
тует чемпионат мира по ки-
окусинкай карате. В турни-
ре примут участие 300 спор-
тсменов из 50 стран мира, со-
ревнования будут проходить 
в течение двух дней.—  В Свердловской области в последнее время — огромное количество спортивных собы-тий, но это мероприятие, ко-торое мы проводим впервые, очень знаменательно для нас, — отметил министр физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области Леонид Рапо-
порт. — Это самый крупный формат, который проходил у нас в этом году.Накануне соревнований в столицу Урала прибыли знако-вые для этого вида спорта ли-ца: президент Международной организации киокусин Хацуо 
Рояма,  президент Всемирной федерации киокусин Антонио 
Пинеро, вице-президент Меж-дународной федерации кара-те Дэвид Пиктхолл, генераль-ный секретарь Всемирной фе-дерации киокусин Анджей 
Древняк, генеральный секре-тарь Всемирного союза киоку-син Сергей Суворов. Все они уже бывали в Екатеринбурге, у многих сохранились о городе воспоминания.— На самом деле я нахо-жусь в Екатеринбурге в тре-тий раз, — отметил Хацуо Ро-яма. — Ровно двадцать лет на-зад я приезжал сюда, в январе или в феврале. Было очень хо-

лодно. Я проводил семинар, в котором принимали участие около 200 человек. Мы выш-ли на улицу, все сняли обувь, разделись и в течение трид-цати минут отрабатывали приёмы на улице. И все полу-чили обморожение. Эти вос-поминания остались со мной на всю жизнь, надеюсь, что нынешний чемпионат будет полон запоминающихся мо-ментов.Всего соревноваться будут в девяти категориях у мужчин и в шести — у женщин. Сорев-нования по карате такого мас-штаба проходят в Екатерин-бурге впервые и вызвали ажи-отаж у местных жителей.— Конечно, киокусин в этом регионе имеет свою исто-рию, интерес к этому виду спорта есть, — рассказал Сер-гей Суворов. — Всех желающих арена ДИВСа вместить не смо-жет, насколько я знаю, прак-тически все билеты на оба дня соревнований были про-даны. Стоит отметить, что мы будем вести прямую трансля-цию в Интернете, а в воскресе-нье главные поединки покажет «Матч ТВ».На турнир ждали пригла-шённую звезду — Дольфа 
Лундгрена, внёсшего вклад в развитие этого вида спорта. Однако из-за плотного графи-ка актёр не сможет посетить столицу Урала в дни соревно-ваний. Тем не менее организа-торы уверены, что зрителям будет на что посмотреть и без известного актёра.

Масштабно, но без Лундгрена


