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Аркадий Чернецкий о победе в борьбе за ЭКСПО, о метро и новом центре города в ЕкатеринбургеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 18 декабря, член Со-
вета Федерации от Свердлов-
ской области Аркадий Чер-
нецкий подвёл итоги года и 
наметил планы на будущее. 
«ОГ» выбрала три главных 
тезиса бывшего мэра Екате-
ринбурга. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПО-
БЕДИТЬ НА ЭКСПО? — Главная предпосылка, чтобы Екатеринбург разви-вался в определённом направ-лении — это инфраструктура, — заявил сенатор. По его сло-вам, необходимо решать про-блему обеспечения районов во-дой, электроэнергией, прокла-дывать сети, сбалансировать подачу тепла в разные точки города, строить дороги. Сей-час «эти вопросы захватывают-ся по кусочкам», в то время как нужен более комплексный под-

ход. Следующая по важности задача — развитие обществен-ных пространств.— Нужно заняться Верх-
Исетским прудом. Думаю, 
центр Екатеринбурга сме-
стится туда, к большой воде, потому что там красиво, — счи-тает Аркадий Чернецкий. Он также предложил найти инве-сторов для того, чтобы на усло-виях государственно-частного партнёрства привести в поря-док Центральный парк культу-ры и отдыха имени Маяковско-го, как это было сделано с пар-ками Москвы. — Сегодняшнее состояние парка Маяковского — произ-водная денег. Место очень хо-рошее. Нужен креативный про-ект. Сегодня парковая инфра-структура развлечений — это достаточно дорогостоящий проект, — сказал член Совета Федерации.Третья трудность, которую 

нужно преодолеть в борьбе за ЭКСПО — это провинциальный менталитет. — Мы привыкли считать себя провинцией. Не нужно се-бя унижать! Надо ставить пе-
ред собой задачи и выполнять, — заявил Чернецкий.

БУДЕТ ЛИ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ МЕТРО? Чернецкий на-прямую связал перспективы строительства метро в ураль-

ской столице с проведением ЭКСПО. — Если будет ЭКСПО — ме-тро будет, я в этом практически не сомневаюсь. Если ЭКСПО не будет — метро будет гораздо в более длительные сроки. Это проект очень дорогостоящий, который будет долго окупать-ся. Сегодня, к сожалению, нет тех, кто бежит и подписывается на такие проекты. Сейчас надо переговорить с китайцами, мо-жет быть, они, исходя из неких глобальных интересов, займут-ся этой темой. У нас нет, к сожа-лению, таких энтузиастов, — резюмировал сенатор. 
КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИ-

ОРИТЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ? Самыми главными отраслями в минувшем году стали ЖКХ и строительство.— Вряд ли есть какое-то направление, по которому ко-личество принимаемых зако-нопроектов больше, — сказал 

Чернецкий. Среди них он выде-лил продление деятельности Фонда содействия рефомиро-ванию ЖКХ. — В соответствии с поручением президента до 1 июля 2018 года должна быть принята идеология новой про-граммы работы фонда. Это бу-дет вызов для законодателей. И с 1 января 2019 года эта про-грамма должна начать реализо-вываться. Сенатор назвал три зада-чи, которые, по его мнению, должен выполнять фонд, что-бы остаться институтом разви-тия: модернизация коммуналь-ной инфраструктуры, отселе-ние людей из аварийного фон-да и строительство социально-го арендного жилья, в котором ощущается большая потреб-ность, но совсем нет заинтере-сованности инвесторов, потому что нет механизмов привлече-ния денег с рынка.  

Жена Шипулина 
поделилась с «ОГ» 
рецептом любимого 
блюда Антона
Жена биатлониста Антона Ши-
пулина Луиза знает, как накор-
мить мужа, чтобы он занял место 
на пьедестале. «ОГ» попросила её 
поделиться праздничным рецеп-
том блюда, которое особенно лю-
бит её муж. Оказалось, находясь 
в отличной спортивной форме, 
дома Антон с удовольствием ест 
сытные блюда — пасту и пиццу. 

— Многие уже знают моё фир-
менное блюдо, которое особенно 
нравится Антону. Это паста с филе 
курицы и грибами в сливочном соу-
се. Также муж очень любит домаш-
нюю пиццу, — рассказывает Луиза 
Шипулина. — Я частенько выклады-
ваю в соцсеть фотографии еды, по-
том многие интересуются рецептом.

К сожалению, Новый год мы 
уже лет пять не отмечаем в Рос-
сии — едем туда, где наш папка. 
И как же нам не хватает новогод-
него стола, как в России! 

Дарья БЕЛОУСОВА

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ву Зуй Мынг

Никита Крюков

Владимир Шахрин

Генконсул Вьетнама в Ека-
теринбурге, покидая свой 
пост, обсудил итоги работы 
в регионе с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

  II

Самый титулованный рос-
сийский лыжник, в отли-
чие от большинства кол-
лег по олимпийской сбор-
ной, не хочет ехать на Игры 
в Пхёнчхан в нейтральном 
статусе.

  IV

Лидер группы «Чайф» снял-
ся в видеоролике к ЧМ-2018 
и рассказал, за что любит 
Екатеринбург.

  IV
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Москва 
(I, II) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Саранск 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Электросталь 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (I, II) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Норвегия (IV) 
Словения (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОЛ ЧЕМПИОНА

На выборах Президента России не будет фестивальных мероприятий. 
Нужно продемонстрировать, что люди пойдут на участки без заманухи.

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области, — вчера, на пресс-конференции 
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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?»

Галина ШАРКО, искусствовед, член Союза художников России:
— Я далёкий от политики человек, но в силу профессии вопро-

сы отношений искусства и власти так или иначе меня интересуют.
Революции (и Февральскую, и Октябрьскую) я считаю гранди-

озными событиями XX века, а Ленина — величайшей фигурой не 
только отечественной, но и мировой истории. Даже странно, что 
события 1917 года сейчас часто называют переворотом, хотя сте-
пень изменений была колоссальной. Революции коренным образом 
изменили нашу страну: был решён вопрос о земле, с которым не-
сколько столетий не могла справиться монархия, введено всеобщее 
начальное образование, появилась возможность учиться работаю-
щим, открывались клубы, музеи, библиотеки, появились такие по-
нятия, как охрана труда и бесплатное медицинское обслуживание, 
женщины получили политические права.

Считаю, что революции были порождены объективными причи-
нами и двигателем их был сам народ: что таилось внутри, то и вы-
шло на поверхность — фанатичное, самоотверженное служение 
стране и одновременно отвратительные преступления, порождён-
ные политическими катаклизмами. Революция, увы, расколола об-
щество, запустила механизм Гражданской войны, но это процесс 
естественный, ведь решить множественные проблемы столь стре-
мительно и безболезненно невозможно. 

Революцию, кстати, восторженно 
приняли в художественной среде, 
её ждали, жаждали обновления, 

поскольку многовековые неразрешимые противоречия — экономи-
ческие, политические — уже достигли точки кипения…

100-летие русских революций Союз художников отметил дву-
мя выставками — «Иллюстрации Дмитрия Бисти к поэме Маяков-
ского «В.И. Ленин» и «Ленин в Октябре» (серия линогравюр киев-
ского художника Георгия Малакова 1970 года). Было желание при-
коснуться к истории через художественные произведения, сфор-
мировать своё отношение к событиям столетней давности, услы-
шать мнения. 

Два автора представили очень разные грани личности лидера 
революции: у Бисти Ленин монументальный, эпический герой, обла-
дающий невероятной силой и энергией, лишённый слабостей, у Ма-
лакова — живой, внимательный, жадный до жизни человек, вбира-
ющий многие её аспекты, включая не только революционную борь-
бу, но и катание на велосипеде, наблюдение за полётом дирижа-
блей… Авторы создали свои работы почти одновременно, но они 
совершенно разные, что доказывает — несмотря на цензуру, в СССР 
возможны были самобытные художественные интерпретации, го-
ворящие порой о личности лидеров гораздо больше исторических 
хроник. А в поэме Маяковского вообще сконцентрированы эмоции 
и энергия такой невероятной силы, что я, пожалуй, никогда не смо-
гу сказать о событиях 17-го года — переворот. Хочется верить, что 
наша страна не станет больше переживать столь тектонические из-
менения, а будет развиваться поступательно и эволюционно.

Уже в продаже!

Берег Черноисточинского пруда потребовали очистить от бань и конюшенГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский мэр Сер-
гей Носов потребовал снести 
постройки на береговой ли-
нии Черноисточинского пру-
да. Об этом он заявил на за-
седании созданной по пору-
чению главы региона межве-
домственной комиссии, кото-
рая следит за реабилитацией 
водоёма.Главными факторами за-грязнения водоёма являются сбросы шламонакопителя ООО «Водоканал-НТ» и отходы жиз-недеятельности человека. Что-бы решить первую проблему, нижнетагильская администра-ция восстановила разрушен-ную местными жителями дам-бу и планирует построить по концессионному соглашению два пункта водоочистки. Для решения второй про-блемы область готова помочь 

посёлку — на 2018 год в бюд-жете предусмотрено более 12 миллионов рублей на проек-тирование ливневой канализа-ции в Черноисточинске Горно-уральского ГО.Сергей Носов неоднократ-но высказывал недовольство, что реабилитацией пруда за-нимаются только тагильчане. В это же время черноисточин-ская береговая линия вовсю за-страивается. Последней каплей в чаше терпения мэра стала ин-формация о пасущихся на бере-гу лошадях: иппотерапевтиче-ский центр расположился воз-ле самого пруда. —Чтобы водоём был пи-тьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгреб-ные ямы из водоохранной зо-ны и разобраться, кто разре-шил устанавливать конюшни вблизи водоёма. Если это пи-тьевой водоём, необходимо за-претить выдавать разрешения 

на эти цели, — сказал на комис-сии Сергей Носов.Замглавы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень считает претензии необосно-ванными, так как границы са-нитарно-защитной зоны водоё-ма не нанесены на кадастровую карту. Водоканалу-НТ только предстоит это сделать.В свою очередь, его колле-га, заместитель нижнетагиль-ского главы по городскому хо-зяйству и строительству Ва-
дим Кулик утверждает, что и сейчас можно навести на бере-гу порядок. —У пруда есть статус пи-тьевого, следовательно, в ра-диусе 200 метров постройки должны обеспечивать защиту от попадания в воду бытовых отходов, — пояснил он.Комиссия не исключила сноса построек, угрожающих экологии пруда.
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Ингредиенты:

Филе куриное, грибы шампиньоны, сливки 33%, сыр пармезан
Приготовление:

Мелко нарезаем филе и грибы. Сначала обжариваем шампиньоны до 
готовности, потом добавляем курицу. Наливаем сливки так, чтоб скрыло 
ингредиенты, тушим минут 10–15, не забывая помешивать. Солим. 

Чаще всего беру фетучини, варятся они 4 минуты, поэтому начи-
наю их варить, когда вот-вот приготовится сам соус. Выкладываем па-
сту, соус и сверху натираем пармезан! Готово 

Рецепт пиццы от Луизы Шипулиной читайте на странице «Со вкусом» 
в полной и расширенной социальной версиях газеты.
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Составлен портрет типичного взяточника
За девять месяцев 
2017 года 
свердловские 
полицейские 
выявили 3 575 
нарушений 
коррупционной 
направленности, 
совершённых 
в нашем регионе. 
Оказалось, 
что средний размер 
взятки составляет 
98,6 тысячи 
рублей, а средне-
статистический 
взяточник — 
это работник 
здравоохранения 
и… полицейский. 
Какие сферы 
больше всего 
подвержены 
коррупции и почему 
это происходит, 
обсудили 
на круглом столе 
в редакции «ОГ» 

п.Черноисточинск (I) Туринск (II)

Серов (II)
Североуральск (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (II) Ирбит (II)

с.Байкалово (II)Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Аркадий Чернецкий рассказал, что в рамках продвижения 
Екатеринбурга на ЭКСПО ему предстоит возглавить поездки 
российских делегаций в 8–9 зарубежных стран
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ЛДПР за права человека
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ОБЩЕЕ ГОСУДАРСТВО – 
ГАРАНТ ПРАВ

О правах человека разговоры 
ведутся уже давно, но зачастую всё 
сводится к одним лишь разговорам. 
Права человека регулярно наруша-
ются и на Западе, где впервые на-
чали о них говорить, и на постсовет-
ском пространстве. В России тоже с 
правами человека не всё идеально.
Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский уверен, что нужно стремиться 
к созданию общего пространства, 
которое сможет объединить все 
страны бывшего СССР. Это даст га-
рантию защиты прав всех категорий 
граждан: «Нам нужно найти другую 
правовую форму государства. 
Восстановить СССР, но наполнить 
новым содержанием, назвав Союз 
свободных социальных республик. И 
мы получим Россию централизован-
ную и объединённую. С бывшими со-
ветскими республиками как федера-
цией и с мощными соседями: Турция, 
Иран, Ирак – как конфедерация. 
Все хотят жить в большой сильной 
стране. Такими были царская Рос-
сия и СССР. Значит, нужно создать 
современную светскую республику. 
Вот тогда права человека заработа-
ют в полную силу». 

Такое государство будет право-
вым и экономически сильным – с 
общей валютой, третьей в мире 
после доллара и евро. «Рубль был 
мощным при царе, был и в Совет-
ском Союзе. Поэтому надо идти к 
таким мерам, пропагандировать их 
везде. Люди хотят этого, это всем 
нужно», – указывает лидер ЛДПР.

Также ЛДПР требует активнее 
защищать права русских, выдавать 
русскоязычным гражданам, желаю-
щим жить в России, паспорта. 

Закупать сельскохозяйствен-

ную продукцию целесообразнее у 
фермеров из республик, которые 
раньше входили в состав Советско-
го Союза. Глупо покупать продукты 
сомнительного качества и более 
дорогие, если их можно купить 
ближе и дешевле, считает Владимир 
Жириновский. 

Среди прав человека не послед-
нее место занимает право на здоро-
вую эмоциональную обстановку, на 
общий позитив. Значит, следовало 
бы уменьшать количество негатив-
ной информации, которая выплё-
скивается на граждан с экранов ТВ, 
из газет, радио и Интернета. Люди 
имеют право на хорошее настрое-
ние и новости, приносящие радость.

«У нас с вами в советское время 
какая информация была: что-то воз-
двигли, построили, создали, кого-то 
наградили. А сейчас? Изнасилова-
ли, убили, ограбили, подожгли. И 
этот негатив идёт каждый день, это 
же воздействует на людей, лишает 

их положительных эмоций», – от-
мечает лидер ЛДПР.

ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ

Право каждого человека на 
самостоятельность – условие 
гармоничного развития общества. 
Если человек сможет стать сильной 
и самостоятельной личностью, он 
обязательно добьётся успеха, уве-
рен Владимир Жириновский. 

Известно, что каждый человек, 
попадая в новый коллектив, на-
чинает приспосабливаться к его 
атмосфере, вести себя «как все», 
чтобы стать частью этого социума. 
Но в этом, по мнению лидера ЛДПР, 
и заключается ошибка. Полностью 
подчиняясь коллективному разуму, 
индивидуум теряет самостоятель-
ность: «Коллектив, безусловно, 
нужен. Но нужно уметь правильно 
смотреть на вещи и анализировать 
происходящее. Очень часто человек 
может стать жертвой чужих интере-

сов. Посыл, который даёт ему опре-
делённый коллектив, может быть 
связан с чем-то плохим. Но человек 
ведь не знает этого, он не разо-
брался и может совершать ошибки, 
подчиняясь воле большинства».

Разумеется, жить без коллек-
тива может только очень сильная 
личность. Это человек, который 
сам себе способен обеспечить до-
суг, который может использовать 
своё время с пользой для себя, не 
нуждаясь в компании других людей. 
Но это очень сложно. С другой сто-
роны, никто не застрахован от того, 
что его приятель может дать вред-
ный совет, направить по ложному 
пути или свидетельствовать против 
него. Будет неприятно разочаровы-
ваться в нём. Но этого можно было 
бы избежать. Владимир Жиринов-
ский отмечает: «Есть приятели, с 
которыми легко провести время, 
сходить в кино, потусоваться, как 
сейчас говорят. Но в серьёзной си-
туации они вас не защитят. И в этом 
заключается проблема. Каждому 
нужно учиться быть независимым».
Особенно способность самостоя-
тельно действовать и мыслить не-
обходима молодёжи, подчеркивает 
Владимир Жириновский. Нельзя 
допускать, чтобы сознанием моло-
дых людей кто-то манипулировал, 
они должны уметь самостоятельно 
разобраться в любой ситуации и 
сделать правильные выводы, до-
бавил лидер ЛДПР.

ПРАВО НА РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Права людей с ограниченными 
возможностями требуют чаще всего 
чисто физической защиты: пандусы 
и съезды для инвалидов-колясоч-
ников, книги со шрифтом Брайля 
для тех, кто не может видеть, теле-
передачи на языке жестов для глу-
хонемых. Владимир Жириновский 

подчёркивает: нужно стремиться 
к обществу равных возможностей. 
Это, очевидно, требует бюджет-
ных затрат, но лучше потратить 
деньги так, чем, к примеру, платить 
«штраф» в пользу Международного 
олимпийского комитета.

К сожалению, не все из нас 
имеют одинаковые физические 
данные. Кто-то не может ходить, 
другой плохо видит или слышит, 
у кого-то нет руки. Инвалидность 
может быть связана и с работой 
внутренних органов.

Все эти проблемы делают жизнь 
людей тяжелее в бытовом плане. 
Как подняться по лестнице, как до-
браться на работу, как позвонить 
по телефону, как перейти дорогу?

Мы об этом даже не задумыва-
емся, а некоторые из нас лишены 
этих элементарных возможностей. 
Наша жизненная среда пока что не 
позволяет людям с ограниченными 
физическими возможностями ис-
пользовать весь свой потенциал.

Но это, подчёркивает лидер 
ЛДПР, не значит, что инвалиды 
менее талантливы, менее трудо-
любивы. Вот и получается, что, 
исключая людей с ограниченными 
возможностями из жизни общества, 
мы сами отсекаем будущих больших 
учёных, изобретателей, писателей.
Давно пора сделать городскую сре-
ду безбарьерной, повсеместно запу-
стить низкопольный общественный 
транспорт, предусмотреть реальные 
льготы для людей с ограниченными 
возможностями, скидки на опла-
ту коммунальных услуг, создать 
программу адаптации инвалидов, 
чтобы люди не замыкались в себе. 
Владимир Жириновский уверен: 
«Мы все должны иметь одинаковые 
возможности, чтобы качество нашей 
жизни зависело только от наших та-
лантов, а не от банального бордюра 
или ступеньки».

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НА ЗАПАДЕ – 
НЕ ДЛЯ СЛАВЯН

Один из известнейших при-
меров нарушения прав человека 
на Западе – югославская война и 
позорное судилище, которое за ней 
последовало и не прекращается по 
сей день. Недавно в Гааге прямо в 
зале суда в знак протеста против не-
справедливого приговора покончил 
с собой хорватский генерал Сло-
бодан Праляк – уже седьмой во-
еначальник-христианин славянской 
национальности, погибший во время 
этого так называемого трибунала.

ЛДПР много раз выражала своё 
несогласие с однобоким ходом 
этого суда. Виновными признают 
сербов и хорватов, но не предста-
вителей других национальностей, 
которые участвовали в гражданской 
войне в Югославии. Хотя весь мир 
видел, как они принимали у себя 
террориста Усаму бен Ладена, 
как резали головы славянским 
солдатам. Все это осталось за ка-
дром и было названо «борьбой за 
независимость».

И это лицемерие Западной 
Европы, подчёркивает Владимир 
Жириновский, можно наблюдать 
уже не первый век: «Столетиями 
Европа закрывала глаза на то, как 
Турция исламизировала Балканы; 
до конца XIX века Европа мешала 
России освободить южных славян от 
интервентов. А уже в XX веке довели 
до того, что исконные славянские 
земли в Югославии вдруг были объ-
явлены мусульманскими, а сербов и 
хорватов, защищавших свой народ, 
объявили военными преступниками. 
И даже теперь, когда Югославия 
давно разделена, продолжают это 
судилище, которое нельзя назвать 
никак иначе, как новым издеватель-
ством над славянами».

РЕШЕНИЕ МОК – 
ПРОЯВЛЕНИЕ РАСИЗМА

Но чаще всего сегодня обсужда-
ется наиболее вопиющее нарушение: 
Международный олимпийский коми-
тет нарушил право российских спор-
тсменов выступать за Россию, приняв 
решение отстранить российскую 
сборную от участия в Играх в Южной 
Корее в 2018 году. Спортсменам, в 
отношении которых не было доказано 
обвинение в использовании допинга, 
разрешат выступать под нейтральным 
флагом. В России подобный демарш 
исполкома МОК расценили как удар 
по национальной гордости. Лидер 
ЛДПР назвал решение МОК оскор-
блением для страны и политической 
провокацией: «Решение МОК – это 
спортивно-политический расизм, это 
оскорбление для России. Дважды от 
Олимпиады отстраняли Германию за 
мировые войны, Японию за это же, 
ЮАР за расизм. А Россия в каждом 
веке спасает мир! Сейчас мы спасаем 
Ближний Восток от терроризма. За 
что нас отстранили? Да просто потому, 
что мы им не нравимся, мы не такие, 
как все, мы не подчиняемся США. И 
ещё обязали нас заплатить за это!»

Владимир Жириновский отме-
чает, что руководители МОК специ-
ально дождались зимних Игр, в ко-
торых российские спортсмены силь-
нее: «Да ещё и выборы президента 
у нас близко. Так что это в чистом 
виде политическая провокация».
ЛДПР настаивает на том, чтобы объ-
явить полный бойкот Олимпиады: 
«Спортсмены могут ехать на Игры 
только от страны, а если страна от-
странена, то отстранены и её пред-
ставители. Это МОК сорвал участие 
наших спортсменов!» – подчёрки-
вает Владимир Жириновский. 

Лидер ЛДПР также предлагает 
провести в Сочи – параллельно с 
Олимпиадой – собственные Игры 
доброй воли, как уже было раньше.

ПРАВО НА ВЫБОР

В России, как уже сказано, 
права человека тоже порой нару-
шаются. Прежде всего речь о праве 
граждан на честные конкурентные 
выборы. ЛДПР неоднократно кри-
тиковала и постоянное использова-
ние админресурса партией власти, и 
фактическую безальтернативность 
грядущих президентских выборов.

Владимир Жириновский указы-
вает, что в России нет механизма 
прихода к власти оппозиции: «Это 
не только сейчас, а все 1155 лет 
так. Никогда некремлёвский кан-
дидат не приходил к власти мирно, 
и ни один глава страны не ушёл 
спокойно в отставку. В XXI веке 
нам нужно двигаться к тому, чтобы 
пропал страх, что на выборах может 
победить новый кандидат или новая 
партия».

Лидер ЛДПР предлагает всем 
кандидатам на пост Президента 
России следующую схему: «Та 
политическая сила, которая вы-
двинула кандидата, занявшего 
второе место, получит пост пре-
мьер-министра или, по крайней 
мере, пост первого вице-премьера. 
Партии, чьи кандидаты займут по-
следующие места, но с весомым 
результатом, смогут рассчитывать 
на портфели отдельных министров 
в правительстве. Такой уговор по-
зволил бы нам наконец перейти к 
многопартийному правительству 
и показать людям, что они не зря 
ходят на выборы, а их голоса при-
водят к конкретным политическим 
изменениям. Кроме того, партии 
получили бы серьёзный импульс к 
развитию».

Как видите, права человека – 
понятие очень широкое. Фактиче-
ски этим понятием можно описать 
всё, за что борется ЛДПР.

Владимир Жириновский: «Главное право человека — это право 
на выбор»
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ОАО «Торгмаш» сообщает о размещении на офици-
альном сайте Общества http://www.torgmashural.ru/ 
информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по теплоснабжению и тариф на 2018 год.

Дмитрий ВЕТОШКИН
Вчера, 18 декабря, офици-
ально стартовала избира-
тельная кампания по выбо-
рам Президента Российской 
Федерации. Первым и важ-
ным её этапом станет те-
перь процедура выдвиже-
ния кандидатов на долж-
ность главы государства. 
Подробнее об этом «ОГ» рас-
сказал заведующий право-
вым отделом аппарата обл-
избиркома, член Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области с правом 
решающего голоса Игорь 
БУРТОВ.

— Игорь Анатольевич, на-
сколько сложен процесс вы-
движения кандидатов на 
должность Президента РФ? —Для начала скажу, что вы-двигаться кандидаты могут в порядке самовыдвижения ли-бо политической партией.В первом варианте необ-ходимо соблюсти следующую процедуру. Граждане, обладаю-щие активным избирательным правом, создают группу изби-рателей в количестве не менее 500 человек, на собрании кото-рой и проводится выдвижение кандидата. Важно знать, что не позднее чем за пять дней до да-ты проведения такого собра-ния об этом должна быть уве-домлена ЦИК России или изби-рательная комиссия того субъ-екта Российской Федерации, на территории которого про-водится такое собрание. Пред-ставители Центризбиркома России или, к примеру, Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области вправе присут-ствовать на собрании группы избирателей.Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не позднее 8 января 2018 года обязан лично представить в 

ЦИК России пакет документов о своём выдвижении.
— А выдвижение от поли-

тической партии как будет 
происходить?— Не позднее чем через три дня с даты официальной пу-бликации решения о назначе-нии выборов должен быть опу-бликован список политических партий, имеющих право в соот-ветствии с федеральным зако-ном «О политических партиях» принимать участие в выборах Президента Российской Феде-рации. Каждая партия может выдвинуть только одного кан-дидата на должность главы го-сударства. При этом партия не вправе выдвигать кандидата, являющегося членом другой политической партии.Само выдвижение кандида-та происходит на съезде поли-тической партии и оформля-ется соответствующим прото-колом. После этого не позднее 13 января 2018 года все изби-рательные документы долж-ны быть представлены в ЦИК России — уполномоченными представителями политиче-ской партии и лично кандида-том.

— По прошествии како-
го времени Центризбирком, 
рассмотрев документы, дол-
жен принять решение о даль-
нейшем статусе кандидатов?— В течение пяти дней со дня поступления таких доку-ментов.В случае с самовыдвиже-нием кандидатов ЦИК России принимает решение о реги-страции группы избирателей и её уполномоченных предста-вителей или об отказе в тако-вом. В другом варианте — вы-движение от политической партии — Центризбирком Рос-сии принимает решение о ре-гистрации уполномоченных представителей политической партии либо об отказе.

— И далее — сбор подпи-
сей по всей стране в поддерж-
ку выдвижения кандидатов?— Да, в дальнейшем кан-дидат на должность Президен-та РФ обязан обеспечить под-держку своего выдвижения пу-тём сбора подписей.При этом есть исключе-ния — случаи освобождения от этой обязанности. Так, без сбо-ра подписей, на основании ре-

шения партийного съезда, ре-гистрируются кандидаты на должность главы государства, выдвинутые политическими партиями, федеральные спи-ски кандидатов которых бы-ли допущены к распределению депутатских мандатов на бли-жайших предыдущих выборах депутатов Государственной ду-мы Федерального Собрания Российской Федерации (они прошли в сентябре 2016 года), а также партии, списки канди-датов которых были допуще-ны к распределению депутат-ских мандатов не менее чем в 1/3 законодательных (пред-ставительных) органов госу-дарственной власти субъектов Российской Федерации.Выдвинувшие свою канди-датуру в порядке самовыдви-жения обязаны представить не менее 300 тысяч подписей из-бирателей (при этом в одном субъекте Российской Федера-ции может быть собрано не более 7 500 подписей, то есть должно быть охвачено не ме-нее 40 субъектов Российской Федерации). А кандидаты, вы-двинутые политическими пар-тиями, не освобождёнными от сбора подписей, должны со-брать не менее 100 тысяч под-писей избирателей (при этом на один субъект Федерации может приходиться не более 2 500 подписей, должно быть охвачено не менее 40 субъек-тов Российской Федерации).Все документы для реги-страции кандидата представ-ляются в Центризбирком Рос-сии одновременно — не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования — до 18 часов по московскому времени. Решение о регистра-ции либо об отказе в регистра-ции кандидата ЦИК России при-нимает не позднее чем через 10 дней после их приёма.

Кто может стать кандидатом?Стартовала главная избирательная кампания 2018 года

Игорь Буртов отметил, что все расходы на подписные листы 
и сбор подписей проводятся через избирательный фонд кандидата

Список 
зарегистри-
рованных 
кандидатов 
на должность 
Президента 
Российской 
Федерации будет 
окончательно 
сформирован 
к 10–11 февраля 
2018 года

С 2018 года лекарства 

начнут маркировать 

контрольными знаками

Председатель регионального парламента Люд-
мила Бабушкина приняла участие в работе Пре-
зидиума Совета законодателей РФ при Феде-
ральном Собрании России. Темой обсуждения 
стал вопрос совершенствования нормативных 
правовых актов в сфере противодействия обо-
роту фальсифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных лекарственных средств и 
пищевых продуктов.

Запланировано, что к 1 января 2019 года 
все лекарственные препараты, производимые и 
ввозимые на территорию России, будут промар-
кированы контрольными идентификационными 
знаками. Маркировку медикаментов начнут уже 
со следующего года.

— Реализация данного социально значи-
мого решения требует большой подготовитель-
ной работы. Поэтому в ноябре 2017 года в соот-
ветствии с указаниями Росздравнадзора на базе 
министерства здравоохранения Свердловской 
области создана рабочая межведомственная 
группа, разработан порядок реализации проек-
та, определены центры компетенции, функцио-
нирует система мониторинга готовности участ-
ников системы. Уверена, что совместными уси-
лиями нам удастся защитить население от 
фальсифицированных лекарственных препара-
тов, — сказала Людмила Бабушкина.

Она напомнила, что у законодателей нахо-
дится на особом контроле защита населения от 
фальсифицированных лекарственных препара-
тов, а также вопрос оперативного выведения из 
оборота контрафактных и недоброкачественных 
лекарственных препаратов.

Зарплата свердловчан 

выросла на 6,2 процента

В январе-октябре 2017 года среднемесячная 
заработная плата одного работника в Сверд-
ловской области составила 33 642,2 рубля (к 
соответствующему периоду 2016 года рост на 
6,2 процента). Об этом сообщает министерство 
экономики и территориального развития прави-
тельства региона.

«Традиционно высокий уровень оплаты тру-
да в металлургическом производстве, произ-
водстве готовых металлических изделий, про-
изводстве компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий. В этих видах экономической дея-
тельности заработная плата превышает средне-
областное значение в среднем на 30 процентов. 
За ними следуют организации, осуществляю-
щие деятельность в области информации и свя-
зи, по обеспечению электрической энергией, га-
зом и паром, производству машин и оборудова-
ния, производству транспортных средств и обо-
рудования, транспортировке и хранению и ряд 
других», — сказано в сообщении.

Татьяна МОРОЗОВА
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Леонид ПОЗДЕЕВ
22–23 декабря в Москве 
пройдёт очередной XVII 
съезд крупнейшей на се-
годняшний день в нашей 
стране политической пар-
тии «Единая Россия». А 9 де-
кабря, как уже сообщала 
«ОГ», в Екатеринбурге про-
шла очередная 32-я конфе-
ренция Свердловского реги-
онального отделения «Еди-
ной России», избравшая на 
высший партийный форум 
своих представителей.Как сообщил секретарь ре-гионального отделения Вик-
тор Шептий, в местных ор-ганизациях партии в нашем регионе состоят на учёте 

54 843 единоросса, поэтому в соответствии с установленной нормой (один делегат от пяти тысяч членов партии) Сред-ний Урал на высшем партий-ном форуме в Москве будут представлять 11 делегатов, избранных конференцией.Заметим, что посланцами в столицу избраны отнюдь не рядовые партийцы, но и не члены региональных ру-ководящих партийных орга-нов, а исключительно секре-тари местных отделений. По-скольку таковых у нас в об-ласти 79,  значит, делегатом съезда стал каждый седьмой из них.Кто же эти счастливцы?—Это секретари тех мест-ных отделений «Единой Рос-

сии», которые показали луч-шие результаты на прошед-ших в 2017 году региональ-ных и муниципальных вы-борах и по явке, и по количе-ству поданных избирателя-ми голосов за кандидатов на-шей партии, — пояснил Вик-тор Шептий.На сайте «Единой Рос-сии» опубликован список свердловских делегатов на партсъезд. Это Илья Бори-
ско, Ольга Емельянова, 
Виктор Иртегов, Светла-
на Скоробогатова, Галина 
Хорошавина, Юрий Ладей-
щиков, Валерий Маренков, 
Наталья Ларионова, Ольга 
Матвеева, Андрей Пелевин и Сергей Пучков. Они воз-главляют,  соответственно, 

Полевское, Байкаловское, Верх-Исетское, Североураль-ское, Кировское, Туринское, Красноуфимское, Арамиль-ское, Кировградское, Серов-ское и Чкаловское местные отделения партии «Единая Россия». Заметим, что в пар-тии они работают на неосво-бождённой основе. Трое из них руководят учреждения-ми культуры, ещё трое воз-главляют частные коммер-ческие структуры. Один ра-ботает начальником цеха,  ещё один — инженером-кон-структором на крупных про-мышленных предприятиях. Также среди делегатов есть руководитель учреждения социального обслуживания, муниципальный служащий 

(замглавы горадминистра-ции) и пенсионер.«Все они — интересные люди со своими идеями и предложениями. Им предсто-ит выполнить ответственную миссию, ведь на съезде будет приниматься решение о под-держке главного нашего кан-дидата в президенты страны — Владимира Путина. Я счи-таю, что такая честь представ-ляется раз в жизни», — про-комментировал лидер сверд-ловских единороссов.Кроме избранных на кон-ференции, делегатами съезда от Свердловской области по своему статусу являются член высшего совета партии «Еди-ная Россия» Сергей Носов (глава Нижнего Тагила) и чле-

ны генерального совета пар-тии Ольга Кудряшова (эко-номист АО «Расчётный центр Урала») и Зелимхан Муцоев (депутат Государственной ду-мы РФ). Также нашу область на съезде будут представлять губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель Законода-тельного собрания Людмила 
Бабушкина,  секретарь реги-онального отделения партии Виктор Шептий.Остаётся добавить, что до конца этой недели свои съез-ды намерены провести также ЛДПР и КПРФ. О том, кто будет представлять регион на фору-мах этих партий в Москве, «ОГ» расскажет в следующих номе-рах газеты.

Делегатами избрали местных секретарей
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Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев встретился с генконсу-
лом Вьетнама в Екатерин-
бурге Ву Зуй Мынгом,  у ко-
торого истекает срок полно-
мочий. Глава региона побла-
годарил дипломата за рабо-
ту по развитию российско-
вьетнамского сотрудниче-
ства — от поставок продук-
ции до студенческого обме-
на и дружбы между ветеран-
скими организациями двух 
стран.Евгений Куйвашев напом-нил, что Россию и Вьетнам свя-зывают давние дружествен-ные и торговые отношения. Сейчас сотрудничество разви-вается в сфере энергетики, не-фтегазовой, горнодобываю-щей и металлургической про-мышленности, машинострое-ния, гражданской авиации.Так, из Артёмовского во Вьетнам поставляют фильтро-вальный материал для хозяй-ственно-питьевого и произ-водственного водоснабжения. Из Ирбита — сорбенты, кото-рые используются для ликви-дации разливов агрессивных жидкостей — нефтепродук-тов, кислот и щелочей. Между Ураласбестом и вьетнамски-ми предприятиями заключён контракт о поставках во Вьет-

нам хризотил-асбеста. Также Свердловская область постав-ляет на рынок Вьетнама ги-дронасосы, металлургическую продукцию: чугун и электро-техническую сталь, антикор-розионные материалы, огне-защитные краски. Из Вьетна-ма на Средний Урал поставля-ются металлы, продукты пита-ния, в том числе фрукты.Как пояснил Ву Зуй Мынг, дружбе покорны «все возрас-ты». Сейчас в Уральском феде-ральном университете имени Б.Н. Ельцина учатся 32 вьет-намских студента. Поддержи-вают контакты и ветеранские организации двух стран.В следующем году сторо-ны будут продолжать наво-дить мосты. Уральцы намере-ны поучаствовать в 28-й Меж-дународной торгово-эконо-мической выставке «Вьетнам Экспо 2018», запланировано несколько обменных бизнес-миссий.—Россия для меня — вто-рая Родина. Я желаю России и Свердловской области расши-рения связей и сотрудниче-ства с Вьетнамом. И хочу по-желать, чтобы в будущем ва-ша область только процветала и стала третьей в России, уве-рен, что под вашим руковод-ством эти планы сбудутся, — резюмировал Ву Зуй Мынг.

Генконсул Вьетнама пожелал региону стать третьим в России
Ву Зуй Мынг занимал должность генконсула Вьетнама 
в Екатеринбурге с марта 2015 года. Кто сменит его на этом 
посту, пока неизвестно

По картам уральцы 

тратят больше

По данным Сбербанка России, средние расходы 
по одной кредитной карте в Свердловской об-
ласти равны 13 137 рублям. Это меньше,  чем в 
Москве, где по картам расходуется в среднем 
21 566 рублей, но выше, чем по РФ (12 940 
рублей в месяц). 

Данные приведены с учётом списания 
средств в банковских терминалах и банкома-
тах, а также платежей в Интернете без учёта 
возвратов и снятия наличных денег.  

Сбербанк отмечает, что средний размер пен-
сии свердловского пенсионера на 1 ноября 2017 
года составил 14 302 рубля при том, что средняя 
пенсия по России составляет 14 530 рублей, а в 
Москве — 17 845 рублей. 

Александр АЗМУХАНОВ
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 В ТЕМУ
Наиболее значимый проект в 2016 -2017 годах в Свердловской обла-
сти — это подготовка к ЧМ-2018. Общий объём средств предусмо-
трен в 18,5 млрд рублей. Полицейскими выявлено пять преступлений 
коррупционного характера, ущерб от них составил 25 млн рублей.

 КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
 98,6 тысячи рублей — средний размер взятки в Свердловской 
области
 Самые массовые нарушения — неправомерное использование 
государственного и муниципального имущества, нежелание чи-
новников и депутатов декларировать свои доходы, вольное трак-
тование правил закупок, злоупотребление служебным положени-
ем и вульгарное мошенничество.
 Самые подверженные коррупции сферы — ЖКХ, землепользова-
ние, разрешительные и контрольные процедуры, медицина, полиция.
 В 2015 году за коррупционные преступления было осуждено 
467 человек. В 2016-м — 358 человек. Коррупционеры среди всех 
осуждённых составляют 2–3 процента.
 Среднестатистический взяточник — сотрудник здравоохранения 
и… полицейский.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 946-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 15737);
 от 14.12.2017 № 947-ПП «О приостановлении действия отдельных поло-
жений государственной программы Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, и внесе-
нии в нее изменения» (номер опубликования 15738).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.12.2017 № 637-УГ «О внесении изменений в состав Экспертной ко-
миссии по оценке населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, унитарных предприя-
тий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в собственности Свердловской области или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ» (номер 
опубликования 15740);
 от 13.12.2017 № 638-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ «О создании лицензионной 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 15741);
 от 13.12.2017 № 640-УГ «Об Экспортном совете при Губернаторе Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15742);
 от 13.12.2017 № 641-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернато-
ра Свердловской области от 07.07.2011 № 625-УГ «О договорах (соглаше-
ниях), заключаемых Правительством Свердловской области» (номер опу-
бликования 15743);
 от 13.12.2017 № 642-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 15744);
 от 13.12.2017 № 643-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15745);
 от 13.12.2017 № 644-УГ «О Координационной комиссии по защите прав 
потребителей в Свердловской области» (номер опубликования 15746).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.12.2017 № 274-РГ «Об организационном комитете по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основа-
ния города Полевского» (номер опубликования 15747).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 898-РП «Об организации работы по передаче футболь-
ных полей тренировочных площадок «Химмаш», «Урал» и «Калининец» в 
безвозмездное пользование государственному автономному учреждению 
Свердловской области «Уральская футбольная академия» (номер опубли-
кования 15748);
 от 13.12.2017 № 903-РП «О внесении изменений в программу «Ком-
плексное развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы, 
утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 
31.07.2015 № 821-РП» (номер опубликования 15749);
 от 13.12.2017 № 904-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году» 
(номер опубликования 15750);
 от 13.12.2017 № 909-РП «О внесении изменений в состав охотхозяй-
ственного совета Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1996-РП» (номер 
опубликования 15751);
 от 13.12.2017 № 918-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 16.11.2012 № 2249-РП «О созда-
нии Координационного совета по оценке регулирующего воздействия» (но-
мер опубликования 15752).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 933-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опубликования 15753);

 от 14.12.2017 № 937-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 15754);
 от 14.12.2017 № 938-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 № 294-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году» (номер опубликования 15755);
 от 14.12.2017 № 941-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граждан, 
проживающих в Свердловской области, в 2016 году» (номер опубликова-
ния 15756);
 от 14.12.2017 № 943-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 
2013–2017 годы» (номер опубликования 15757);
 от 14.12.2017 № 944-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.11.2017 № 862-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году и раз-
меров коэффициентов, корректирующих объемы субсидий из областного 
бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году» 
(номер опубликования 15758);
 от 14.12.2017 № 945-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров в 
2017 году» (номер опубликования 15759);
 от 14.12.2017 № 948-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 298-ПП» (номер опубликования 15760);
 от 14.12.2017 № 949-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределе-
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году» (номер опубликования 15761);
 от 14.12.2017 № 950-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 15762);
 от 14.12.2017 № 952-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство транспортной развязки в раз-
ных уровнях на пересечении автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбур-
га на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога 
Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к п. Медному и автомобиль-
ной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 354+630 а/д «г. Пермь — г. Ека-
теринбург» на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» и проекта межевания территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство транспорт-
ной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги во-
круг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — ав-
тодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой ком-
плекс автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к п. Мед-
ному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 354+630 а/д 
«г. Пермь — г. Екатеринбург» на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 15763);
 от 14.12.2017 № 953-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержден-

ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 15764);
 от 14.12.2017 № 954-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер 
опубликования 15765);
 от 14.12.2017 № 955-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления в 2017 году субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 980-ПП» (номер опубликования 15766).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.12.2017 № 543 «О внесении изменений в приложение 1–1 к Поряд-
ку составления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 15767).

Приказы Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.12.2017 № 2577 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2017 № 1918 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит 
— с. Месягутово» (номер опубликования 15768);
 от 08.12.2017 № 2578 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги 
«г. Богданович — г. Сухой Лог» (номер опубликования 15769).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области
 от 12.12.2017 № 100 «Об утверждении порядка формирования рейтинга 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации механизмов поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» (номер опубликования 15770).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 07.12.2017 № 514 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 31.08.2017 № 349 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15771).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 08.12.2017 № 473 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти от 25.10.2016 № 269 «Об утверждении документации о проведении 
предварительного отбора подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 15772).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 18.05.2017 № 522 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по согласованию расчета размера 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, расположенного на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15773).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 15.12.2017 № 263 «Об определении официального издания для публи-
кации информации об открытых конкурсах на право заключения концесси-
онных соглашений, концедентом по которым уполномочено выступать Ми-
нистерство инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубли-
кования 15776).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 195 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по исполнению государственной функции по контролю за деятельно-
стью государственных учреждений Свердловской области, подведомствен-
ных Департаменту молодежной политики Свердловской области, утверж-
денный приказом Департамента молодежной политики Свердловской об-
ласти от 18.10.2017 № 145» (номер опубликования 15774).

Информация Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 «Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и реконструкции объектов теплоснаб-
жения и централизованных систем горячего водоснабжения, право соб-
ственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15777);
 «Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и реконструкции объектов централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (но-
мер опубликования 15778);
 «Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и реконструкции объектов централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на тер-
ритории Кировградского городского округа, право собственности на кото-
рые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (номер 
опубликования 15779).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за ноябрь 2017 года» (номер опублико-
вания 15775).

16 декабря в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.12.2017  № 935-ПП «О внесении изменений в перечень региональных 
инновационных площадок в Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП»;
 от 14.12.2017 № 956-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 
№ 868-ПП»;
 от 14.12.2017 № 957-ПП «О внесении изменений в состав комиссии Пра-
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 
№ 201-ПП»;
 от 14.12.2017 № 958-ПП «Об утверждении Положения и структуры Адми-
нистрации Северного управленческого округа Свердловской области»;
 от 14.12.2017 № 959-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использо-
вания животного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1273-ПП»;
 от 14.12.2017 № 960-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Совершенствование механизмов осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 14.12.2017 № 961-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении архивами Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
 от 14.12.2017 № 962-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1278-ПП»;
 от 14.12.2017 № 963-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2015 № 1216-ПП».
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Анатомия взятки: средний размер и среда обитанияВ редакции «ОГ» прошёл круглый стол на тему коррупции

Елена АРТЮХ. 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей
в Свердловской области

Владимир КУРОЧКИН. 
Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции  
прокуратуры Свердловской 
области

Евгений ВАЛЯВИН. 
Начальник отдела управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД по Свердловской 
области

Сергей МАЗУРКЕВИЧ. 
Вице-президент областного 
союза промышленников 
и предпринимателей, 
генеральный директор группы 
компаний «Транссибурал»

Артём РЕШЕТНИКОВ. 
Заместитель руководителя 
первого отдела 
процессуального контроля 
следственного управления 
Следственного комитета 
по Свердловской области

Мария ГОВДИШ. 
Начальник управления по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 
департамента кадровой 
политики губернатора 
и правительства области

Андрей КАЛИНИН. 
Судья Свердловского облсуда

Владимир ВИННИЦКИЙ. 
Заместитель председателя 
Общественной палаты 
области

Станислав БОГОМОЛОВ
Коррупция — не смазка, а 
ржавчина на теле общества, 
экономики и государственно-
сти. Именно этой теме и был 
посвящён круглый стол в ре-
дакции «ОГ» с участием сило-
виков, судейских, представи-
телей департамента кадро-
вой политики губернатора, 
Общественной палаты, биз-
неса и других заинтересован-
ных лиц накануне Междуна-
родного дня борьбы с кор-
рупцией. 

Коррупция — 
это не только 
взяткиСмазкой для механизма де-ловой жизни называли неко-торые реформаторы корруп-цию в лихие 90-е. Дескать, да, отвратительное явление, но куда без неё, родимой. Извест-но же: не подмажешь — не по-едешь. Времена изменились. И если некоторые думают, что коррупция — это только взятки, то глубоко ошибают-ся. Есть целый перечень кор-рупционных преступлений, где 29 видов правонарушений разной тяжести как по УК, так и по КоАП. Кроме взятки, есть ещё и вульгарное мошенниче-ство, утрата доверия, злоупо-требление служебными пол-номочиями, подлог, конфликт интересов, уклонение от де-кларирования доходов, нару-шения закона о закупках.
Евгений Валявин, началь-ник отдела управления эко-номической безопасности и противодействия коррупции ГУВД МВД по Свердловской области, особо отметил два момента. Во-первых, в феде-ральный закон были внесены изменения, и теперь мелкое взяточничество — до десяти тысяч рублей — стало отно-ситься к категории преступле-ний, не требующих предвари-тельного следствия. И почти 

треть коррупционных дел вы-

пали из поля зрения подраз-
делений экономической бе-
зопасности и вообще из опе-
ративно-розыскной деятель-
ности. А для службы участко-вых они пока профильными не стали. Во-вторых, бизнес-сообщество совершенно спра-ведливо требует защитить предпринимателей от мздо-имцев, но сами они не очень-то помогают в этом деле.

Три тысячи 
нарушенийПо обобщённым данным областной прокуратуры, за 9 месяцев 2017 года силовика-ми выявлено 3 575 нарушений закона коррупционного харак-тера. Почти 40 процентов воз-буждённых дел подпадают под главу 30 Уголовного ко-декса — преступления против государственной власти, инте-ресов государственной служ-бы и службы в органах мест-ного самоуправления.Интересно, что в этом го-ду (в сравнении с аналогич-ным периодом) выявленных фактов коррупции было зна-чительно меньше — почти на 40 процентов. Владимир Ку-

рочкин, начальник отдела по надзору за исполнением зако-нодательства по противодей-ствию коррупции прокура-туры области, обозначил не-сколько факторов, повлияв-ших на положительную ди-намику. Во-первых, свои пло-ды стала приносить активиза-ция по выявлению коррупцио-генных правовых актов ещё на уровне проектов. Во-вторых, прокуратура усилила надзор в сфере закупок, и нарушений здесь стало меньше. А вот чис-ло попавшихся взяточников стало процентов на 14 боль-ше. Крупных взяточников (на уровне миллиона рублей и больше) всего несколько че-ловек. В-третьих, сказывается профилактическая и просве-тительская деятельность про-куратуры.

«Никакого 
движения!»Цифры обнадёживают? Но вспоминается известное выра-жение, приписываемое Бенд-

жамину Дизраэли, английско-му премьер-министру: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика».— Нужно трезво оцени-вать ситуацию, — так начал своё выступление замести-

тель председателя Обществен-ной палаты области, руково-дитель областной экономиче-ской коллегии адвокатов Вла-
димир Винницкий. — Иной раз при обсуждении какой-ни-будь проблемы всплывают во-пиющие факты. Так, мы дваж-ды у себя обсуждали совер-шенно невероятную ситуацию в Екатеринбурге с так называ-емым «зелёным поясом». Го-род выпросил у федерального 

Лесфонда 29 тысяч гектаров лесов для создания лесопарко-вых зон. Дело, в принципе, хо-рошее, Билимбаевское лесни-чество передало территорию, а город никак не может офор-мить всё до конца. Лес стал практически безхозяйным. Его вырубает кто попало. Люди об-ращаются в полицию, пере-дают фотографии с номерами машин. Никакого движения! Предполагаю, что значитель-ная часть снижения коррупци-онных преступлений вызвана тем, что люди просто не обра-щаются к правоохранителям с этими проблемами…

Подумают, 
что взял на лапуЛюбопытный пример при-вела Уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в Свердловской области Елена Ар-

тюх. ВЦИОМ провёл опрос двух категорий граждан — тех, кто не занимался бизнесом, и уже опыт-ных предпринимателей. И тех и других попросили расставить по убывающей 13 факторов, ме-шающих предпринимательству. Дилетанты поставили на первое место бюрократию, на второе — высокие налоги, на третье — коррупцию. Бизнесмены в пер-

вые строки вынесли нестабиль-ную экономическую обстановку, высокие налоги, а коррупции от-вели последнее, 13-е место. Вот такой парадокс.А в целом уполномочен-ную защищать бизнес беспоко-ят буквально перегибы на ме-стах. Чиновники уже настоль-ко боятся обвинений в корруп-ции, что иной раз могли бы вы-дать какие-то разрешительные документы за неделю, а не за положенный на рассмотрение, скажем, месяц, но не делают этого, выдают в конце обозна-ченного законом срока. Пото-му что сделаешь раньше — по-думают, что взял на лапу. Кроме того, Елена Артюх считает, что коррупция потому живуча, что действительно по-могает быстро решить вопрос. Стандартная ситуация: пред-приниматель выиграл тендер у муниципалитета, работу вы-полнил, а муниципалитет не рассчитывается. Да, есть дого-вор, можно подать в суд и даже наверняка выиграть его. Но ты год будешь судиться, да ещё год добиваться исполнения реше-ния суда. А людям свойственно искать прямой путь…
Контроль 
за расходами    Главный редактор «ОГ» 

Дмитрий Полянин, который вёл этот круглый стол, обратил 

внимание на другую пробле-му, которую так или иначе при-дётся решать. В докладе проку-ратуры прозвучали такие циф-ры: 35 депутатов представи-тельных органов муниципаль-ных образований не предоста-вили сведения о доходах, рас-ходах, имуществе и обязатель-ствах имущественного характе-ра за 2016 год, 15 представили позже. После мер прокурорско-го воздействия у семи депута-тов были досрочно прекраще-ны полномочия. А ведь не от хо-рошей жизни они уклоняются от положенной по закону про-цедуры. Обнародованные све-дения о доходах в небольших городах осложняют жизнь и им самим, и их близким. Да и вооб-ще, нехорошо заглядывать в чу-жой карман. Гораздо справед-ливее было бы установить об-щественный контроль за рас-ходами, а не доходами. Декла-рации должны быть, но, может быть, в закрытом, не для всех, доступе? Хотя по большому счё-ту и то, и другое — это разгла-шение персональных данных. В небольших городах труд-но избежать и так называемой семейственности. Ну нет дру-гой работы для супруги или су-пруга. Не разводиться же в са-мом деле или переезжать? Про-куратура заверила, что к таким случаям относится с понимани-ем и не свирепствует.
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

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

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
На область надвигается новая 

эпидемия гриппа  

«СО ВКУСОМ»
В Екатеринбурге появились 

роллы по цене «айфона»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

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

На 12 месяцев На 6 месяцев

Александр Яценко 
сыграет главную роль 
в сериале «Ненастье»
Стало известно, кто исполнит главную роль в 
сериале «Ненастье» по роману Алексея Ива-
нова. Режиссёр проекта Сергей Урсуляк вы-
брал на эту роль Александра Яценко. 

40-летний Яценко — дважды облада-
тель приза за лучшую мужскую роль фести-
валя «Кинотавр» (в 2006 году за балабанов-
ский фильм «Мне не больно» и в 2017-м — 
за «Аритмию» Бориса Хлебникова), а также 
обладатель «Ники» за лучшую мужскую роль 
(2016, фильм «Инсайт») — сыграет в сериа-
ле роль Германа Неволина, бывшего солдата 
Афганской войны, который в одиночку устра-
ивает дерзкое ограбление спецфургона. 

Яценко уже снимался у Сергея Урсуляка в 
сериале «Тихий Дон». Также известно, что в 
картине сыграет «постоянный» актёр Урсуля-
ка — Сергей Маковецкий. 

Планируется, что на экраны сериал вый-
дет к концу следующего года. Напомним, что 
в ноябре 2017 года съёмочная группа работа-
ла в Нижнем Тагиле, сейчас съёмки ведутся в 
городе Электросталь. 

Пётр КАБАНОВ

Александр 
Яценко получил 
приз за лучшую 

мужскую роль 
на II Уральском 
кинофестивале 

(за фильм 
«Аритмия»)

«Нам запретили упоминать о России»Андрей КАЩА
В Кэнморе (Канада) прошёл 
этап Кубка мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди лиц 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА) 
и нарушением зрения. Сбор-
ная России выступала под 
нейтральным флагом. Слабо-
видящая тагильчанка Миха-
лина Лысова завоевала пять 
золотых и одну серебряную 
медаль, а Анна МИЛЕНИНА 
из Краснотурьинска (ПОДА) 
— пять серебряных наград. 
О возвращении России 
на международную арену Ан-
на Миленина рассказала «ОГ».

— Анна, какие ощуще-
ния от стартов в Канаде?— Немного непривычно выступать под нейтральным флагом. Ищешь в протоколе Россию, а напротив твоего име-ни стоит аббревиатура «NPA» (нейтральный параатлет). 

— В Интернете писали, 
что соперники относились 
к россиянам с подозрени-
ем.— Не знаю. Со мной, вро-де бы, соперницы как здоро-вались, так и здороваются. Каких-то косых взглядов на себе не ощущала.

— Говорят, в Кэнморе 
была беда со смазочными 
кабинками, где для вас го-
товили лыжи?— Да. Для нашей коман-
ды пригнали две какие-то 
кабинки на колёсах, в кото-
рых обычно перевозят лоша-
дей. Не знаю, почему нам не 
хватило нормальных стацио-
нарных вакс-кабин. По-моему, их на стадионе достаточно. Бы-ли сборные всего из несколь-ких спортсменов, которым да-вали нормальные кабинки для подготовки лыж и переодева-ния. Нашей же команде, состоя-щей из 30 человек, ничего это-го не дали. Только потом, дня через два после начала сорев-нований, дали ещё одну кабину для переодевания.

— Несмотря на ней-
тральный статус, россияне 
держались вместе?—Конечно! А ещё на три-буне был наш болельщик — живущий в Канаде россия-нин все дни ходил с флагом России и поддерживал нас. Это было очень приятно. Тем более что нам были запре-щены любые упоминания о России на форме. И даже в Интернете! Мы подписыва-ли специальную бумагу, что мы не будем на своих страни-цах в соцсетях писать, что на гонках в Канаде представля-ли Россию.

— Заметили какое-то 
особое отношение допинг-
контролёров?— Да, в этом году за нами начался более пристальный контроль. Перед Канадой у нас был сбор в Швейцарии. Так у меня за три дня пробы брали дважды. Уже по приезде в Ка-наду тоже приходили допинг-контролёры. Ну, и после гонок — это обычная практика.

— За год, что вас не было 
на Кубке мира, появились 
новые соперницы?—Когда впервые увиде-ла протокол, то очень удиви-лась — из 20 человек, старто-вавших в моей группе, я знала только двоих. Может, оно и к лучшему, что появляются но-вые соперницы. Хотя в Кана-де не выступали наши основ-ные конкуренты из Украины. Увидимся с ними позднее.

— Какие ваши дальней-
шие планы?— Ждём 22 декабря, когда Международный паралимпий-ский комитет вынесет решение по нашему допуску на Пара-лимпиаду. Никто не знает, что будет дальше: разрешат ли нам выступать на следующих меж-дународных стартах, допустят ли на Паралимпиаду? Готова ли я выступать под нейтраль-ным флагом? Всё будет зави-сеть от решения команды.
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В видеоролике Владимир Шахрин рассказывает о том, 
что все свои лучшие песни он вместе с группой написал 
именно в родном Свердловске — Екатеринбурге

Шипулин принёс России 
первую медаль 
Кубка мира
В Анси (Франция) завершился третий этап 
Кубка мира по биатлону. В гонке преследова-
ния на 12,5 км бронзовой медалью отличился 
екатеринбуржец Антон Шипулин.

Этап в Анси для Антона стал значительно 
успешнее, чем предыдущие старты в Эстер-
сунде (Швеция) и Хохфильцене (Австрия). Во 
Франции уральский биатлонист занял шестое 
место в спринте, третье в преследовании и 
четвёртое в масс-старте.

Медаль Шипулина в Анси стала един-
ственной для сборной России после 20 гонок 
нынешнего розыгрыша Кубка мира. По ито-
гам декабрьских этапов в общем зачёте Куб-
ка мира екатеринбуржец идёт на пятом месте 
(269 очков). Выше него француз Мартен Фур-
кад (432), норвежец Йоханнес Бё (412), слове-
нец Яков Фак (306) и немец Симон Шемп (271).

Стоит отметить, по итогам прошедших го-
нок в состав сборной на четвёртый этап Куб-
ка мира не была включена ещё одна екате-
ринбурженка Светлана Миронова, которая в 
общем зачёте Кубка мира занимает 32-е ме-
сто (третья среди россиянок) и имеет в сво-
ём активе попадание в топ-10 спринта в Хох-
фильцене. 

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в не-
мецком Оберхофе 4–7 января 2018 года. 

Андрей КАЩА
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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти ведущего специалиста 
протокольного отдела аппарата Законодательного Собрания Свердловской области

СОЛДАТОВОЙ 
Марины Семёновны

 Марина Семёновна родилась 15 декабря 1959 года в Свердловске, всю 
жизнь проработала машинисткой сначала в Свердловском обкоме КПСС, затем в 
администрации Свердловской области, в машбюро областного Совета народных 
депутатов. С мая 1994 года — машинистка протокольной части организационного 
отдела Областной думы.

До последнего дня М.С. Солдатова работала в аппарате Законодательного 
Собрания Свердловской области. Трудолюбивая, добрая, внимательная, очень 
ответственная, она пользовалась в коллективе большим уважением.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти выражают глубокое соболезнование родным и близким Марины Семёновны.

Победу 
на чемпионате 
мира-2013 в Италии 
Никита Крюков 
(на фото — справа) 
вместе с Алексеем 
Петуховым 
праздновали, 
совершая круг 
почёта по стадиону 
с флагом России 
в рукахЧужой среди своихЛидер сборной России по лыжным гонкам высказался против участия нашей команды в Пхёнчхане-2018 в нейтральном статусеАндрей КАЩА

Самый титулованный из 
ныне выступающих рос-
сийских лыжников Никита 
Крюков очень жёстко отре-
агировал на решение Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК), который 
две недели назад запретил 
сборной России участво-
вать в ближайшей зимней 
Олимпиаде в южнокорей-
ском Пхёнчхане единой ко-
мандой, но при этом позво-
лил отдельным атлетам на-
шей страны (кому конкрет-
но — пока непонятно) вы-
ступить на Играх 
в нейтральном статусе — 
без флага, без гимна и без 
национальной формы. Крю-
ков стал единственным из 
действующих российских 
спортсменов, кто высказал-
ся против поездки в Пхёнч-
хан в нейтральном статусе.

Не пойти на 
сделку с совестьюЛыжник считает участие в Олимпийских играх на ус-ловиях МОК унизительным, а условия неравными, посколь-

ку на них приедут и запад-ные спортсмены, принимаю-щие запрещённые препара-ты в качестве лекарств, «в ви-де исключения». Вопрос фла-га для Крюкова также не яв-ляется праздным: «Я был на двух Олимпиадах и всегда го-товился только к победе. И на-страивался не на то, чтобы по-лучить машину, которую мне подарит за медаль Игр прези-дент, или квартиру, или ещё что-нибудь. Это всё второсте-пенное. Я всегда думал о более высоких ценностях. Я хотел выиграть для страны! Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачёт и мой вклад в эту побе-ду был весомым».Никита Крюков всегда был патриотом России — по велению сердца, а не в пого-не за сиюминутной выгодой. В 2013 году, выиграв впер-вые в карьере золото чемпио-ната мира в индивидуальном спринте, сразу после фини-ша он заявил, что сделал это для России. Спустя несколько дней, вновь став лучшим те-

перь уже в командном сприн-те, первым делом взял рос-сийский триколор. В крити-ческой ситуации он также не «дал заднюю» и не пошёл на сделку с совестью.
Кому и что 
доказывать?Его слова коренным об-разом расходятся с мнени-ем большинства атлетов, го-товых ради удовлетворе-ния своих спортивных ам-биций отказаться от флага и гимна России. «Многие гово-рят: нужно ехать и бороть-ся, чтобы доказать, — пишет Крюков на своём официаль-ном сайте. — Кому доказать?! Функционерам из МОК? Ещё кому-то? Что доказать? Что мы чистые? Или что мы мо-жем побеждать чистыми? Не считаю, что мой вид спорта — лыжные гонки — у нас в стране «грязный». Не могу го-ворить за всех. Но я же побеж-дал, и не один раз! Чистым!»Как раз в этом сейчас у МОК большие сомнения. Спустя не-сколько дней после этого заяв-ления стало известно, что Крю-ков вместе с Натальей Мат-

веевой и Александром Бес-
смертных подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Слушания по их делам со-стоятся завтра, 20 декабря. И нет никаких сомнений, что за-ключение по ним будет обви-нительным, как и у трёх десят-ков других россиян, которых МОК ранее уже признал до-пинг-нарушителями и пожиз-ненно дисквалифицировал.Своё мнение корреспон-денту «ОГ» Крюков пояснить отказался, сославшись на то, что до слушаний в МОК не да-ёт интервью.— Сейчас нужно думать, как в будущем не допустить повторения этой ситуации и как сделать так, чтобы наш спорт не погиб, — заключил спортсмен.  

 ДОСЬЕ «ОГ»
Никита Крюков (32 года). Олимпийский чемпион-2010 и 
серебряный призёр Олимпиады-2014, трёхкратный чем-
пион мира (2013 и 2017), а также серебряный (2015) и 
бронзовый (2011) призёр чемпионатов мира. Многократ-
ный чемпион России. Самый титулованный лыжник на 
чемпионатах мира за всю советско-российскую историю.

Последний шанс Поветкина Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоялся 
боксёрский вечер, главным 
поединком которого стал 
бой известного российского 
тяжеловеса Александра По-
веткина и немца Кристиана 
Хаммера. Всего зрители уви-
дели десять боёв, пять из ко-
торых были титульными.

СЛИШКОМ ЗАТЯНУТОУже традиционно вечер бокса в ДИВСе стартовал в 17:00. Организаторы заранее не оглашают тайминг, хотя оче-видно, что он существует: если определённый бой закончил-ся досрочно, то далее зрители будут просто сидеть и слушать музыку, наблюдая за пустым рингом в ожидании следую-щей пары бойцов. И каждый раз шоу оказывается слишком затянутым. Главный бой вече-ра начался уже за полночь. Ес-ли первые бои не вызывают особого интереса у зрителей (арена заполняется ближе к главному действию), то почему бы не начинать шоу раньше? В этот раз организаторы ре-шили начать с боёв тяжелове-сов: поединок между Замигом 
Атакишиевым и Германом 
Скобенко, а также бой Торни-
ке Пуричамиашвили — Евге-
ний Романов продлились все положенные шесть раундов. Зато довольно быстро закон-чилось противостояние екате-ринбуржца Мухаммада Якубо-
ва и представителя Филиппин 
Джейми Барселоны. Филип-пинец провёл в своей профес-сиональной карьере более 100 боёв, что является запредель-ным результатом. Однако опыт ему не помог.

НАСТОЯЩАЯ «РУБКА»У RCC Boxing Promotions, как и у любой организации, есть «свои» бойцы, которых они продвигают. Наверное, прошедший вечер бокса стал первым, когда у местных бой-

цов были действительно силь-ные соперники. В седьмой па-ре вечера екатеринбуржец Ев-
гений Чупраков вышел на ринг против аргентинца Паб-
ло Охеды. Боксёры устроили настоящую «рубку»: жёсткий обмен ударами, поочерёдные атаки. Судьи единогласно отда-ли победу екатеринбуржцу, хо-тя, конечно, его преимущество не было таким очевидным. Ещё один боец RCC Boxing Promotions Магомед Курба-
нов, который также, как и Чу-праков, не имеет в своей карье-ре поражений, нокаутировал японца Акинори Ватанабе. Самым ожидаемым в ан-деркарде поединка Поветкин 

— Хаммер стал бой Павла Ма-
ликова и колумбийца Дейне-
ра Беррио. У обоих боксёров не было поражений на профессио-нальном ринге (12 побед у Ма-ликова, 20 побед и одна ничья у Беррио). Россиянин был ак-тивнее и работал первым номе-ром, однако колумбиец был хо-рош в размене ударами. Порой бой переходил в какую-то улич-ную драку со всеми вытекаю-щими последствиями. Победу раздельным решением судей одержал россиянин и стал об-ладателем сразу двух титулов — временного интерконтинен-тального чемпиона по версии WBO и чемпиона Азии по вер-сии WBA.

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯЧто же касается главно-го боя — то, что увидели зри-тели, явно не заслуживало се-ми часов ожидания. Кристиан Хаммер не предпринимал аб-солютно никаких попыток ата-кующих действий, в большин-стве своём отходил к канатам и принимал удары. Держал он их неплохо, особенно под конец боя, когда Александр Поветкин стал атаковать активнее. Одна-ко «Русскому витязю» где-то не хватало скорости, где-то хитро-сти. Да, он доминировал весь бой и судейское решение это ещё раз подтвердило. Но после такого поединка не скажешь — да, Поветкин готов к большо-му бою. Промоутер Александра 
Андрей Рябинский заявил о том, что есть некие договорён-ности о бое с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Энтони 
Джошуа. До этого британец, по всей видимости, проведёт объ-единительный бой с Джозе-
фом Паркером, в котором яв-ляется очевидным фаворитом, а поединок с россиянином мо-жет состояться летом.Слабо представляется, за счёт чего Александр сможет хо-тя бы навязать борьбу британ-цу. Джошуа, как и Поветкин, яв-ляется олимпийским чемпи-оном, а на профессиональном ринге одержал 20 побед, и все 20 — досрочные. «Русский ви-тязь» находится сейчас, навер-ное, на закате карьеры (Повет-кину 38 лет), и для него этот бой будет главным в жизни. Как говорится, всё или ничего. Одной мотивации в таких бо-ях мало, Александру за полгода нужно набрать лучшую форму в своей карьере, чтобы иметь хоть какие-то шансы в бою с Джошуа. Но времени на это не так много. Если Поветкин будет действовать в такой же манере, как в поединке с Хаммером, то, скорее всего, в статистике бри-танца появится ещё одна до-срочная победа.  

 КОММЕНТАРИЙ
О том, какие места занимают боксёры RCC Boxing Promotions в ми-
ровых рейтингах, а также о том, когда уральским любителям бок-
са удастся увидеть их в поединках за титулы чемпиона мира, «ОГ» 
рассказал исполнительный директор организации Алексей ТИТОВ:

— Если смотреть на основные рейтинги — рейтинги отдельных 
организаций: WBC, WBO, WBA, IBF — там наши боксёры располага-
ются в ТОП-15. У Евгения Чупракова в следующем году будет титуль-
ный бой за пояс чемпиона мира по версии WBO. Магомед Курбанов 
тоже должен был драться за титул чемпиона мира, действующий чем-
пион в этой категории — Мигель Котто — должен был завершить ка-
рьеру и оставить титул вакантным, но, к сожалению, он свой бой про-
играл. Чемпионом мира стал Садам Али, и ситуация отсрочилась. Ев-
гений Чупраков после удачно проведённого боя в рейтинге WBO бу-
дет первым номером, мы сделаем всё, чтобы в мае он бился за титул. 
И конечно, будем стараться организовать его здесь, в Екатеринбурге.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Александр Поветкин (слева) доминировал в бою 
с Кристианом Хаммером, но не смог нокаутировать соперника Владимир Шахрин снялся в ролике к ЧМ-2018Валентин ТЕТЕРИН

Лидер группы «Чайф» Вла-
димир Шахрин снялся в ви-
деоролике о Екатеринбурге 
к чемпионату мира по фут-
болу. Видео опубликовано 
в официальном сообществе 
ЧМ-2018  в России.Съёмки делались для про-екта «Город героя», в рамках которого известные люди рас-сказывают об истории горо-дов-организаторов чемпиона-та мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе делят-ся какими-то личными вос-поминаниями и советуют, ка-кие интересные места следует обязательно посетить. Ранее в проекте уже приняли участие многие знаменитости. В част-ности, олимпийская чемпион-ка по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км Ла-
риса Ильченко представляла Волгоград, участники группы Uma2rman Владимир и Сер-
гей Кристовские рассказали о Нижнем Новгороде, рэпер 

Хамиль из группы «Каста» представил Ростов-на-Дону, а актёр театра и кино Станис-
лав Дужников поведал о Са-ранске.Уральскую столицу гостям чемпионата мира представил лидер группы «Чайф» Влади-мир Шахрин. В видео, которое длится 3 минуты 28 секунд, зна-менитый уральский музыкант рассказывает, за что он любит Екатеринбург, прогуливаясь по центру уральской столицы, а в конце исполняется песня груп-пы «Чайф» «Город мой».Владимир Шахрин при-знаётся, что не представляет себя «родившимся в другом городе».— Екатеринбург — абсо-лютно рабочий город. Это го-род-завод. Есть архитектур-ный хаос, но я в этом хаосе ви-жу определённую гармонию. Если вы понравились это-му городу и его горожанам, он будет к вам чрезвычайно приветлив, — рассказал ли-дер «Чайф».
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Катаракта? Нет. Я выбираю жизнь!
Катаракта – чаще всего след-
ствие естественного старения 
организма, и столкнуться с 
ней рано или поздно рискует 
каждый. Однако существует 
ещё и так называемая ослож-
нённая катаракта, не связанная 
с возрастными проблемами, а 
спровоцированная либо сома-
тическими заболеваниями (на-
пример, сахарным диабетом) 
либо физическим воздействием 
(ионизирующее излучение, 
травма). Такая катаракта мо-
жет возникать и в молодом 
возрасте.

Поэтому многие учёные реко-
мендуют для замедления процесса 
образования катаракты учитывать 
факторы, заметно ускоряющие 
процесс её созревания:
l Ультрафиолетовое излучение 
l Плохая экология 
l Курение 
l Избыточное употребление ал-
коголя 
l Неправильное питание, ожи-
рение и малоподвижный образ 
жизни 
l Гипертоническая болезнь и са-
харный диабет 
l Длительный приём кортикосте-
роидных препаратов и статинов 
l Наследственные заболевания 
l Перенесённые во время бере-
менности инфекции 
l Заболевания глаз – увеиты, 
иридоциклиты, глаукома, высокая 
близорукость 
l Травма глаза и перенесённые 
глазные операции 
l Тепловое и лучевое воздействие. 

Риск развития катаракты суще-
ственно снижает должное обеспе-
чение организма антиоксиданта-
ми, в частности, витаминами С и Е. 

Пища, богатая антиоксидантами, 
это овощи, ягоды, фрукты, зелень 
и нерафинированные раститель-
ные масла.

ПрОфилаКТиКа 
КаТараКТы

Профилактикой катаракты 
является снижение влияния выше- 
перечисленных вредных факто-
ров, обеспечение хорошего вита-
минного питания, а также борьба с 
близорукостью высокой степени и 
воспалительными заболеваниями 
глаза, а именно – иридоциклитами 
и увеитами.

лечение КаТараКТы

Часто в зависимости от фор-
мы и стадии катаракты врачи 
назначают терапевтическое или 
хирургическое лечение. Однако 
многочисленные попытки соз-
дания капель, которые влияют 
на помутнение хрусталика, себя 
не оправдали и не принесли 
качественного улучшения. А, 
напротив, во многих случаях 
только усилили регресс, потому 
как на консервативное лечение 
ушло много времени. Даже самые 
лучшие капли могут незначитель-
но приостановить развитие  и 
созревание катаракты, но, увы, 
кардинально проблему не реша-
ют, поэтому основным и самым 
эффективным методом лечения 
является операция.

Наиболее современной хи-
рургической методикой является 
ультразвуковая факоэмульсифи-
кация. Во время неё через микро-
разрез в капсулу, где находится 
хрусталик, вводятся специальные 
инструменты. С их помощью врач 
сначала измельчает хрусталик, 
превращая его в эмульсию, а за-

тем извлекает её. После этого в 
капсулу вводится специальная 
линза, изготовленная из поли-
мерных материалов. Сегодня это 
хорошо отработанная операция, 
позволяющая значительно улуч-
шить качество жизни пациента. 
Операция длится всего 15 минут, 
уже в этот же вечер вы сможете 
вернуться домой.

Благодаря применению фако-
эмульсификации пациенту не нуж-
но ждать, пока катаракта созреет, 
как это было раньше (при этом 
человек фактически полностью 
терял зрение). Операцию можно 
провести на любой стадии раз-
вития катаракты, в том числе пока 
помутнение ещё несильное.

СимПТОмы 
КаТараКТы

Симптомы катаракты зависят 
от того, где началось помутнение 
хрусталика. Если катаракта на-
чинает развиваться на периферии 
хрусталика, пациент может не 
ощущать никаких изменений. 
Заболевание обнаруживается 
случайно на профилактическом 
врачебном осмотре.

При развитии помутнений в 
центральной части хрусталика (его 
ядре) может появиться или уси-
литься близорукость. Предметы 
видятся нечётко, у них размытые 
контуры, изображение может 
двоиться. Так как помутнение со 
временем усиливается, человеку 
очень часто приходится менять 
очки.

Зрачок, который обычно вы-
глядит чёрным, при запущенной 
катаракте может приобрести бело-
ватый, сероватый или желтоватый 
оттенок.

Также люди с катарактой могут 

жаловаться на повышенную или 
сниженную светочувствитель-
ность. Так, некоторые говорят, 
что мир вокруг стал каким-то 
тусклым. С другой стороны, не-
переносимость яркого света, луч-
шее зрение в пасмурную погоду 
или в сумерках характерно для 
помутнений в центральной зоне 
хрусталика. Все перечисленные 
симптомы являются показанием 
для обращения к врачу.

До конца декабря 2017 года 
в клинике «Черника» действуют 
специальные условия для пенси-
онеров и людей с ограниченными 
возможностями: бесплатное ком-
плексное обследование зрения с 
консультацией врача-офтальмо-
лога!* Чтобы воспользоваться дан-
ным предложением, необходимо 
позвонить по телефону 229-00-12 
и записаться на льготный приём. 
Вместе с администратором вы 
выберете удобное для вас время. 
Также клиника предоставляет 
свои ежемесячные квоты на устра-
нение катаракты. Эту информацию 
вы можно уточнить также по теле-
фону либо во время диагностики.

В общем, можно капать капли и 
ждать чуда, можно ждать бесплат-
ной операции по квоте несколько 
лет в государственной больнице, 
а можно выбрать жизнь – яркую, 
интересную и без катаракты. Я 
выбираю жизнь, а вы?

*Необходимо предъявить удостове-
рение по инвалидности/пенсионное.
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Учимся слышать заново!
Елена АБРАМОВА

В ноябре в материале «Учим-
ся слышать заново» «ОГ» 
рассказала о способах и 
особенностях восстанов-
ления слуха у взрослых и 
детей («ОГ» за 14.11.17). 
Какие конкретно действия 
необходимо предпринять 
человеку, чтобы избавиться 
от проблем, связанных с 
ухудшением слуха? Об этом 
рассказывает руководитель 
Уральского медицинского 
центра восстановления слуха 
у взрослых и детей (с рож-
дения) «мастерская слуха» 
александр УСТинОВ.

— Для начала позвольте по-
вторить несколько ключевых 
моментов. Снижение остроты 
слуха после 60–65 лет — есте-
ственный физиологический 
процесс, который можно и 
нужно корректировать. На се-
годняшний день единственный 
эффективный и простой способ 
коррекции — использование 
цифровых слуховых аппаратов. 
цифровые технологии, ворвав-
шись в нашу жизнь, совершили 
настоящую революцию в слухо-
протезировании. Современный 
цифровой слуховой аппарат 
— это маленькое, незаметное 
и очень умное устройство. Он 
позволяет усиливать только 
те звуковые частоты, которые 
человек не слышит, при этом 
выполняет роль тренажёра, 
стимулирующего отделы голов-
ного мозга, отвечающие за вос-

приятие звуков. Необходимо 
помнить: чем раньше человек, 
испытывающий снижение слу-
ха, начнёт использовать циф-
ровые слуховые аппараты, тем 
более хороший слух он будет 
иметь в будущем.

Если вы испытываете про-
блемы со слухом, вам необ-
ходимо записаться на приём в 
один из специализированных 
центров и прийти в назначен-
ное время. Процедура оценки 
и корректировки слуха длится 
приблизительно 1,5 часа. Её 
проводит квалифицированный 
специалист, важно понимать, 
что уровень его квалификации 
играет решающую роль. Пре-
жде всего специалист исследует 
состояние слуха пациента, 
устанавливает степень его по-
тери и определяет те звуковые 
частоты, которые человек не 
слышит или слышит недостаточ-

но хорошо. На основании полу-
ченной информации с помощью 
специальной компьютерной 
программы он подбирает и 
настраивает несколько аппара-
тов. Пациент пробует каждый 
из них, и сам решает, в каком 
он лучше слышит и какой ему 
более удобен. Дело в том, что 
разные фирмы-производители 
используют различные матема-
тические формулы обработки 
звукового сигнала, поэтому и 
аппараты звучат по-разному. 
Мы используем в работе цифро-
вые слуховые аппараты датской 
фирмы «Widex» и «ReSound», 
а также швейцарской фирмы 
«Phonak». Нельзя сказать, что 
какой-то аппарат лучше других, 
просто он должен соответство-
вать индивидуальным особен-
ностям конкретного человека, 
корректировать именно его 
проблемы, удовлетворять лич-

но его звуковые предпочтения, 
использовать все имеющиеся 
у него ресурсы слуха. Стоит 
отметить, что наши пациенты 
иногда забывают о том, что 
носят слуховой аппарат, на-
столько естественными для них 
становятся окружающие звуки.

Когда процесс подбора и 
настройки закончен, человек 
может либо сразу приобрести 
выбранный аппарат, либо взять 
его на пробную носку на три 
дня, чтобы убедиться, что он 
сделал правильный выбор. 
Если при этом он будет испыты-
вать какие-то неудобства, мож-
но сделать замену. Примерно 
через две-три недели после 
начала использования аппара-
та необходимо будет ещё раз 
прийти к нам на бесплатную 
донастройку аппарата.

хочу ещё раз подчеркнуть: 
смысла терпеть неудобства 
от снижающегося слуха нет. 
Современные цифровые тех-
нологии позволяют хорошо 
слышать до глубокой старо-
сти и поддерживать высокое 
качество жизни. За 1,5 часа с 
помощью очень маленького и 
практически незаметного со 
стороны устройства можно 
вернуть себе забытые ощу-
щения от восприятия звуков 
окружающего мира — голоса 
родных людей, звуки любимой 
мелодии, звуки ветра или до-
ждя. Записывайтесь на приём, 
и мы будем рады оказать вам 
всю необходимую помощь и 
поддержку.
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александр устинов: «Современные цифровые технологии 
позволяют хорошо слышать до глубокой старости»
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адрес: ул. Пушкина, 10, оф. 102 (1 этаж)  Федерация Профсоюзов. 

Купон-скидка 500 рублей* 
Отдых  

в новогодние праздники 
по ценам здравниц!

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

и другие санатории

Тел.: (343) 371-33-11

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

Когда после отдыха  
работа не в радость

Длинных новогодних каникул начинаем ждать уже в середине декабря, 
а обычную субботу — с понедельника. накануне выхода на работу пор-
тится настроение от одной лишь мысли о ней. Коллеги раздражают, и 
дни сплошь — как День сурка… Это всё — симптомы эмоционального 
выгорания. Как его не допустить и бороться с ним, рассказывает пси-
хотерапевт Татьяна  КОрОлеВа.

— многие считают, что любая продолжи-
тельная передышка от работы должна спасать 
от эмоционального выгорания…

— Если это состояние наступило, то выходные 
и праздничные дни абсолютно не спасают. И это — 
первый симптом выгорания, которое часто путают 
с депрессией. С выгоранием, как и с депрессией,  
поможет справиться специалист.

— Как определить, что наступило эмоцио-
нальное выгорание?

— Вспомните, как вы просыпаетесь: с трудом 
заставляете себя встать с постели? Ваши действия 
превратились в автоматические? Вы напоминаете себе  
робота? Каждый день кругом одно и то же? Вы по-
грязли в рутине, и ничто уже не радует? Пессимистично 
смотрите на жизнь? После выходных нет чувства, что вос-
становились? Значит, точно — вы идёте прямиком к эмоциональному выгоранию 
либо уже заполучили его.

— Какой от этого вред? 
— Человек перестаёт ощущать радость жизни и быть счастливым, падает 

продуктивность всех его действий. Снижается КПД. Страдает память, не 
рождаются новые интересные идеи. Результат — недовольно начальство, 
начинаются проблемы с коллегами и родственниками. Человек чувствует 
слабость, ему ни на что не хватает сил, он становится раздражительным и 
даже агрессивным. Заводится с пол-оборота! А кому приятно общаться с 
таким вечно недовольным брюзгой? Он теряет друзей и приятелей…

— что делать, чтобы не выгореть?
— Работа не должна превращаться в рабство, человек не должен быть 

зависимым от работы. Конечно, от работы мы должны получать матери-
альный доход, но профессиональная деятельность должна приносить и 
моральное удовлетворение. На работе мы должны испытывать чувство 
собственной значимости — и всегда видеть перспективу.

— Каковы причины выгорания?
— Ненормированный рабочий день очень часто приводит к такому 

состоянию, ведь в этом случае человек никогда не получает свободы, он 
всегда в напряжении и всё время что-то кому-то должен. Если он уходит 
домой, не завершив начатое, то не отдыхает по-настоящему. Недоделки 
всегда забирают энергию.

— Посоветуйте средства борьбы с этим неприятным состоянием.
— Планируйте день. Надо определять приоритетные задачи — справляясь 

только с ними, человек будет чувствовать удовлетворение. В отпуске, во время 
выходных и праздничных дней полностью отключайтесь от работы. лучше 
уехать в другое место и непременно выключить гаджеты. А пока нет отпуска, 
высыпайтесь. Это миф, что на сон всем должно хватать лишь 8–9 часов. Всё 
индивидуально: кому-то, чтобы хорошо выспаться, надо и 12 часов. Человек 
должен просыпаться без будильника — с чувством, что выспался. Дайте выход 
агрессивности. Заведите дома боксёрскую грушу. Чувствуете злость? Скомкайте 
бумагу, порвите её в клочья и с силой выбросьте. Мужчинам отлично помогут 
занятия боевыми искусствами. Женщинам хорошо записаться на йогу, пилатес, 
хотя подойдёт любой вид физической активности — вплоть до пеших прогулок 
или пробежек. Используйте обеденный перерыв для прогулок и встреч с дру-
зьями. Ни в коем случае не перекусывайте в рабочем кабинете! Надо выходить 
из офиса, менять картинку перед глазами и отвлекаться от работы.

— К чему приводит выгорание?
— Человек чувствует эмоциональное истощение, а конечная фаза 

выгорания — обострение хронических заболеваний, ухудшение самочув-
ствия, головные боли и боли в позвоночнике. Чтобы не доводить до этого, 
заранее подумайте о новогодних каникулах. Нельзя их провести лёжа дома 
на диване. Запланируйте на праздники активный отдых, чтобы после не 
чувствовать неудовлетворённость.

лариса ХаЙДарШина
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Татьяна Королева 
уверена, что 
допускать 
эмоционального 
выгорания нельзя

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

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

Тел.: +7 (343) 207-00-44.
лицензия лО-66-01-004811 от 20 июля 2017  1
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Хирург из Сингапура 
научит уральских врачей 
лечить ожирение
в городской клинической больнице № 40 ека-
теринбурга 20 декабря представят новую для 
россии технологию хирургического лечения 
ожирения. Мастер-класс по мини-гастрошун-
тированию проведёт профессор Королевско-
го университета Малайзии, ведущий бариа-
трический хирург Сингапура Петер Гох вме-
сте с главным врачом ГКБ № 40 Александром 
Прудковым.

в ходе мастер-класса будут проопериро-
ваны несколько пациентов, страдающих пато-
логическим ожирением. врачи клиники смо-
гут увидеть весь процесс по видеосвязи в 
прямом эфире.

операция по мини-гастрошунтирова-
нию, по сравнению с классическим шунтиро-
ванием желудка, не столь травматична, име-
ет меньший риск осложнений. в частности, в 
ходе хирургического вмешательства умень-
шается желудок, в результате после посту-
пления небольшого количества пищи у па-
циента возникает ощущение сытости. кро-
ме того, нормализуется гормональный фон и 
углеводный обмен, что приводит к нормали-
зации веса.

Врачи рассказали о грядущей эпидемии гриппаЕвгения сКАЧКоВА
свердловские врачи расска-
зали о грядущей эпидемии 
гриппа. Этой зимой пик забо-
леваемости придётся на вто-
рую декаду января 2018 года.Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбур-га со слов главного врача ЦгБ №2 Константина Савинова, испытывать здоровье сверд-ловчан на прочность будет ви-

рус гриппа H1N1. Медики со-ветуют заранее позаботиться о прививках, поскольку в этом сезоне эпидемия будет сопро-вождаться ещё и осложнения-ми в виде пневмонии.Пройти вакцинацию в ле-чебных учреждениях можно будет вплоть до начала эпи-демии. таким образом, у жи-телей Екатеринбурга и сверд-ловской области есть на это чуть меньше месяца.

Чайные пакетики  
в офисах оказались 
грязнее унитаза
Специалисты компании «Initial Washroom 
Hygiene» (великобритания) в ходе исследова-
ния выяснили, что на поверхности чайных па-
кетиков в офисах в семнадцать раз больше 
бактерий, чем на сиденьях унитазов. об этом 
сообщает medportal.ru.

Учёные провели анализ бактериаль-
ных показателей и обнаружили, что среднее 
число потенциально опасных для здоровья 
бактерий на офисном чайном пакетике со-
ставляло 3 785 единиц, в то время как на 
сиденье унитаза — всего 220 единиц. как 
оказалось, заселены опасными бактерия-
ми также чайники, кружки и другая офис-
ная посуда.

По мнению экспертов, такие ошеломляю-
щие результаты связаны с тем, что работники 
офисов не имеют привычки мыть руки перед 
тем, как взять пакетик из коробки и заварить 
чай. Анонимный опрос показал: 80 процентов 
респондентов не придерживаются подобных 
правил гигиены.

ещё один источник бактериальной угро-
зы в повседневной жизни — мобильный те-
лефон. Учёные утверждают, что на корпусе 
и экране телефона находятся целые колонии 
опасных микроорганизмов.

елена аБраМова

2 675 КилоКалорий 
потребляет ежедневно среднестатистический житель россии.

Это на 16 процентов выше уровня, необходимого  
для поддержания здоровой массы тела
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в пилотных поликлиниках появились инфоматы. они не только 
выдают талоны, но и содержат справочную информацию

Пациенты и регистраторы в поликлинике цГБ №2 общаются 
непосредственно через стойку — без лишних преградКак изменится здравоохранение региона в ближайшие пять лет?Рудольф гРАШин

в регионе утверждены па-
спорта трёх новых проек-
тов в сфере здравоохране-
ния. Это стало известно на 
заседании совета при гу-
бернаторе свердловской 
области по приоритетным 
стратегическим проектам.среди них — «создание новой модели медицинской организации», «Формирова-ние здорового образа жизни» и проект по обеспечению ка-драми амбулаторно-поликли-нической службы на местах. 

новая  модель  меди-
цинской  организации. Это будет достигнуто в том числе с помощью проекта «Бережливая поликлиника», который призван коренным образом изменить качество предоставления медицин-ской помощи в амбулатор-ном звене. напомним, с мая по сентябрь «Бережливая по-ликлиника» проходила апро-бацию в 23 регионах страны, в число которых инициатив-но вошла и свердловская об-ласть.  Почему проект назван «Бережливая поликлиника»?  — Потому что он основан на принципах бережливого производства. сегодня высоких результатов можно добиться за счёт организационных про-цессов, изменений внутри уч-реждения при сокращении раз-личных потерь, — говорит за-меститель министра здравоох-ранения свердловской области 
Диляра Медведская.Пилотный проект в сверд-ловской области был реализо-ван на базе двух поликлиник в 

Екатеринбурге — в поликли-ническом отделении детской больницы № 15 и поликлини-ки ЦгБ № 2, расположенном на улице Московской. специаль-но выбрали амбулатории, ра-ботающие в приспособленных старых помещениях. стояла задача: уменьшить количество людей, ожидающих очереди у стойки регистратуры, сэконо-мить их время на ожидании приёма и записи к врачу. Это дало внедрение так называе-мой открытой регистратуры.
—  мы  поменяли  сам 

внешний вид регистратуры, 
организацию процесса запи-
си на  врачебный приём.  ес-
ли раньше регистратура бы-
ла  неким  закрытым  поме-
щением,  где  хранились  ам-
булаторные  карты,  где  си-
дели  операторы,  которые 
одновременно  отвечали  на 
звонки,  искали  карточки, 
принимали  тех,  кто  к  ним 
обратился,  то  теперь  зада-
ча регистратуры — развести 
все  эти  процессы, — расска-зывает диляра Медведская.В таких поликлиниках соз-даются кабинеты и отделе-ния неотложной помощи, и теперь больные попадают ту-да минуя регистратуру и че-рез отдельный вход. ориенти-роваться пациентам помогает система указателей. В самой регистратуре фор-мат общения с пациентами стал совершенно другой: к ре-гистратору люди обращают-ся не через узкое «окно-бойни-цу», а непосредственно через стойку. Многие записывают-ся на приём через  колл-центр. территориальным фондом обя-зательного медицинского стра-

хования был проведён анализ удовлетворённости населения оказанием медпомощи в этих поликлиниках. В среднем на старте проекта 61,1 процента пациентов положительно от-зывались о качестве оказанной медпомощи,  сейчас — 68,3 про-цента. сокращено было время пребывания в очереди к реги-стратору,  время общения с ним.до конца года проект «Бе-режливая поликлиника» бу-дет внедрён ещё в пяти амбу-латориях области, а к концу первого квартала 2018 года — в 18 поликлиниках. К 2023 году этот опыт будет расти-ражирован по всей области и охватит все 329 амбулаторно-поликлинических подразде-ления региона.
здоровый  образ  жиз-

ни. По словам главного врача Уральского института карди-ологии, главного кардиолога свердловской области Яна Га-
бинского, сегодня инфарктом миокарда и острым коронар-ным синдромом люди боле-ют уже в молодом возрасте. очень важно выявление забо-леваний на раннем этапе. — сегодня речь идёт не только о пропаганде здорово-го образа жизни, но и о персо-нифицированной профилак-тике для каждого жителя, — говорит он.Правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой, ограничение по-требления соли и сахара долж-ны также способствовать укре-плению здоровья уральцев.— очень важна роль руко-водителей, первых лиц. Мы хо-тим начать наше обучение здо-ровому образу жизни с глав му-

ниципальных  образований и руководителей органов испол-нительной власти. от их при-мера зависит многое, — гово-рит диляра Медведская.Этим проектом поставле-на задача снижения в регионе смертности от сердечно-со-судистых заболеваний в тру-доспособном возрасте на 10 процентов к 2025 году. 
новые кадры. — сегод-ня не в стационары надо при-влекать врачей, а именно в поликлиники. Потому что за счёт поликлиник главным об-разом можно достичь сниже-ния смертности населения, — считает диляра Медведская.Этот региональный про-ект предусматривает суще-ственное увеличение целево-го набора в Уральский мед-университет за счёт областно-го бюджета. с 2018 года целе-викам старших курсов из об-ластного бюджета начнут вы-плачивать стипендию, чтобы материально заинтересовать их ехать после окончания вуза в отдалённые территории, где особенно велика потребность в специалистах-медиках.— Мы также выделяем целевые деньги области на ординатуру, как раз для фор-мирования пула узких специ-алистов, — говорит диляра Медведская.Постепенно будет вво-диться непрерывное меди-цинское образование, чему должна способствовать систе-ма аккредитации, своеобраз-ной оценки квалификации врачей. с 2021 года аккредита-цию будут проходить уже все практикующие врачи.
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Проект компании «HEINEKEN» и «Хорошего вкуса» 
«Салямчики» победил в конкурсе «100 лучших товаров России»

Совместный проект 
ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший 
вкус» и компании 
«HEINEKEN» — 
колбаски сырокоп-
чёные «Салямчики» 
— признан победи-
телем федерального 
этапа конкурса «100 
лучших товаров 
России».

Ц е р е м о н и я  н а -
граждения прошла 29 
ноября в ФБУ «УРАЛ-
ТЕСТ». Победителям 
были вручены дипломы, а также подписаны Декларации качества, позво-
ляющие в течение двух лет размещать на упаковке продукта-победителя 
знак «100 лучших товаров России».

Продукт, заявленный на конкурс, оценивался не только по внешнему 
виду и вкусовым качествам. Как отметили специалисты ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
на вручении наград, в этом году критерии отбора значительно расшири-
лись и ужесточились. Учитывались различные факторы, такие как система 
менеджмента качества на предприятии, безопасность продукции для потре-
бителя, экологические документы, рыночная привлекательность продукции 
в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами и многое другое. 
Участникам конкурса предстояло пройти два этапа: победа «Салямчиков» 
в региональном этапе открыла им путь на федеральный уровень.

 «Салямчики» — полностью натуральный мясной продукт, который отличает 
насыщенный аромат и тонкий вкус средиземноморских специй. Эти мини-
колбаски, разработанные совместно с компанией «HEINEKEN» по уникальной 
рецептуре, удобны как для перекусов, так и для дружеских вечеринок. Такие 
характеристики продукта не могли остаться незамеченными. Они уже появились 
в продаже в сети фирменной торговли «Хорошего вкуса», где пользуются не-
изменным спросом покупателей. Теперь же их высокое качество подтверждено 
Декларацией качества конкурса «100 лучших товаров России».

Победители конкурса 
«100 лучших товаров России» колбаски 
сырокопчёные «Салямчики»
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www.pk-narod.ru    ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДО

ГОДОВЫХ
18%

www.pk-narod.ruwww.pk-narod.ruwww.pk-narod.ru

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
Ежемесячно ПОДАРОК —

продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов 

«Вкусно и сытно»

В честь своего дня рождения 
ПК «Народный» дарит 

Праздничный бонус + 1%
всем участникам годовых инвестиционных 

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

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.
Котлеты «Курочка ряба» – 177 руб./кг
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Самые дорогие роллы — по цене «Айфона»Мария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» нашла самые дорогие 
роллы в Екатеринбурге — 
их можно заказать в «Суш-
коф» за 79 990 рублей. В со-
став роллов «X Gold» входит 
выполненная на заказ япон-
ская икра тобико золото-
го цвета, чилийский лосось, 
сливочный сыр и пищевое 
золото. По желанию клиен-
та роллы в удобном для не-
го месте лично приготовит 
бренд-шеф. 

Как родился 
рецепт? Появление самых дорогих роллов в Екатеринбурге было приурочено к выходу десятой версии «Айфона» — отсюда и такое называние «X Gold».— Сначала появилась идея привезти в Екатеринбург «зо-лотую» икру тобико. Это уни-кальный продукт — у меня та-кой одна баночка на всю Рос-сию, а то и на весь мир. Она имеет определённые тона вку-са, сделана на заказ специально для меня, — рассказал созда-тель рецепта, бренд-шеф «Суш-коф» Игорь Леоненко. — Захо-телось как-то интересно обыг-рать появление этой икры на рынке японской продукции в Екатеринбурге. Также в том го-ду я ездил на обучение в Дубай. У них принято добавлять золо-то в кондитерские изделия для декорирования, в шампанское, десерты. Я взял на заметку это, и заказал себе баночку, чтобы тоже побаловать кого-то. По-том вышла новинка «Айфона», 

и возникла идея — не приуро-чить ли к этому событию вы-ход золотой икры в ассорти-ментной линейке?
За что 
такие деньги?Во-первых, за пищевое зо-лото ценностью 23 карата. Сто-имость одного грамма тако-го золота колеблется от 300 до 350 долларов. Оно не имеет ни вкуса, ни запаха. Абсолютно безвредное и инертное, то есть полностью выводится из орга-низма, не вступает ни в какие реакции — любителям заку-сить золотишком имеет смысл покупать в комплекте золо-той унитаз. В Интернете мож-но найти информацию о том, что оно очищает организм, но сам Игорь Леоненко это не под-тверждает:— Не могу ничего сказать про его полезные свойства, — сказал бренд-шеф. — Его едят ради эмоций, а не ради вкуса — чтобы было что рассказать внукам.Во-вторых, в ролле исполь-зуется икра летучей рыбы — тобико, которую повсеместно едят в Японии и Китае, а в Рос-сии в основном заменяют ана-логом — икрой масаго (кра-шеной икрой мойвы), стоящей примерно в четыре раза де-шевле.— В отличие от икры ма-саго тобико крупная, хрустит, у неё ярко выраженный рыб-ный вкус, прозрачные икрин-ки. Масаго мелкая, непрозрач-ная, горчит, — объяснил разни-цу Игорь Леоненко.

В-третьих, вместо обычно-го краснодарского риса в золо-тых роллах используется кали-форнийский рис калроуз.— Он максимально чистый, в нём мало клейковины, он легко промывается, хорошо ва-рится. Идеально подходит для суши и роллов, используется во всех известных ресторанах мира, стоит раз в пять дороже краснодарского риса, — про-комментировал автор рецепта.В-четвёртых, вместо лосося российского производства в со-став роллов входит более доро-гой — чилийский.— Раньше у нас была нор-вежская рыба. Но после того как её импорт запретили из-за санкций, мы начали искать нового поставщика. Альтерна-тивой был лосось российского производства, но он не отвечал нашим вкусовым требовани-ям. Мы дегустировали разные виды лосося и путём проб вы-брали этот, — рассказали «ОГ» в «Сушкоф».Но, конечно, в цене блю-да самая большая часть — это плата за роскошь.— Мы продаём не толь-ко роллы, но и саму услугу, — признаётся Игорь Леоненко. — Смысл в том, что рецептуру знаю только я, приезжаю я лич-но. Я не могу оценить её стои-мость. Это плата за эксклюзив-ность, за моё время, мой ре-цепт; уникальная икра тобико — только я знаю, как она дела-ется, я её придумал, это всё бес-ценно! Мне в любой момент могут позвонить, и я сразу бро-шу все свои дела.
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Первая порция золотых роллов
Автор рецепта Игорь Леоненко 
за работой

«Гусь-Франкенштейн и пельменная медитация»: Яков Можаев про новогоднее менюВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Самый, пожалуй, знамени-
тый ресторанный критик 
Екатеринбурга Яков Мо-
жаев рассказывает о том, 
как создать новогоднее на-
строение и что обязатель-
но нужно сделать в пред-
дверии волшебного празд-
ника.

Как меняются тради-
ции, так меняется и ново-
годний стол. По сути, ново-годний стол — это отраже-ние культурных, социальных событий, которые происхо-дят в обществе. Если рань-ше хозяйки готовились заго-дя, консервы припрятывали, какие-то заветные баночки у них были — и это всё «на Но-вый год», то сейчас, в принци-пе, продукты достаточно до-ступны, и эти традиции поте-ряли свою актуальность. Стол изменился, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Произо-шло некое увядание жанра. Многие сейчас предпочитают покупать готовые салаты, но большинство всё-таки дер-жатся.

Я тоже меняюсь, у меня, 
так же как и у всех, меняют-
ся вкусы. Я, например, уже с большой осторожностью по-дойду к большому блюду с пельменями, которые царили на новогоднем столе в моём детстве. Вкусы, с одной сто-роны, упростились. Измени-лось моё представление о са-

мой праздничности. Если на новогоднем столе я обнару-жу запечённых устриц либо паштет из гусиной печени, то буду считать, что Новый год удался. Но, конечно, оливье — это святое.
Самое запоминающее-

ся новогоднее блюдо — это 
был гусь, ещё в студенче-
стве. Мы собрали денег, до-были гуся, а он, к сожалению, в общежитии не влез в духов-ку. Нам надо было как-то вы-ходить из ситуации, поэтому мы его пекли по частям, а по-том сложили как лего. Было очень забавно, такой «гусь-Франкенштейн». Может, это было не так вкусно, как сей-час, но настроение было очень хорошее (смеётся).

Любое блюдо может 

стать новогодним. Самое главное, я думаю, это тради-ции, которые есть в семьях, у друзей. Какие-то заметные, яркие рецепты блюд, кото-рые делаются только под Но-вый год и с этим ассоцииру-ются. Это может быть хоть ку-рица. Потому что это возмож-ность собраться, может быть, даже один раз в год, за столом с дорогими тебе людьми и встретить с чувством надеж-ды Новый год.
Пельмени почему были 

таким сакральным блюдом 
для новогоднего стола? По-тому что в этом процессе при-нимали участие все, это была совместная медитация, если угодно. Папа ехал на рынок, покупал мясо, мама месила тесто, все суетились вокруг 

стола, потом все садились, раскатывали это дело, лепи-ли, ждали. Определённая вы-работка настроения происхо-дила уже в процессе.
Тот, кто праздник ищет, 

тот его и находит. Есть заме-чательная русская послови-ца — кто празднику рад, тот накануне пьян. Она не про спиртное, на самом деле, она про готовность к празднику, готовность его отметить. Ес-ли бегать до последнего дня, относиться к организации праздничного стола и подар-ков как к тяжёлой обязанно-сти, то и праздник будет та-ким же — из-под палки. Я считаю, что надо думать обо всём этом заранее. К приме-ру, спланировать, какой будет стол, как вся семья будет при-нимать в этом участие, что-бы каждый чувствовал свой вклад в это дело. Надо зара-нее заниматься всем этим. Может быть, пару веток пове-сить дома, ёлочные игрушки, положить мандарины в боль-шую прозрачную вазу, чтобы они стояли, пахли, украсить дом гирляндами. Задумать-ся о том, какой будет торт на сладкое, какая скатерть будет на столе, какие свечи купить. Это поспособствует тому, что новогоднее настроение, не-смотря на быстрый ритм жиз-ни, появится.
Нет включателя-выклю-

чателя новогоднего настрое-
ния. В Европе начинают гото-виться к празднованию Рож-

дества ещё в конце октября. Начинают появляться все эти рождественские ярмарки. Вы-пускают рождественские кол-лекции посуды, всё украша-ется, везде огоньки. Человек принимает в этом участие. У нас зачастую спросишь — а ты, собственно, что сам сделал-то? Ты гирлянду повесил на окош-ко, чтобы люди шли мимо тво-его дома, смотрели на огонёч-ки, и у них в душе теплее ста-ло? — «Нет. А зачем?». Вот тебе и ответ на твой вопрос.
Первый Новый год в Ека-

теринбурге, который был 
отпразднован в заведении 
— на улице Пушкина в ре-
сторане «Россия» в 1912 го-
ду. Там была очень богатая программа — вплоть до ли-тературного дивертисмен-та и акробатических этюдов. В конце мероприятия на ули-це Пушкина был запущен са-лют, о чём даже был состав-лен акт полицейских управ-лений — он не был согла-сован ни с кем, а дома были деревянные, и всё это было страшно (смеётся). Если хо-чется почувствовать себя ча-стью большого праздника, но при этом не хочется устраи-вать посиделки дома, то мож-но пойти в ресторан. Главное — это настроение. Если кому-то сухарики из поджаренного хлеба с чесноком создают но-вогоднее настроение — то на здоровье. Чёрт его знает, что у него в жизни было.

РЕЦЕПТ

НА ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ

Жена Олимпийского чемпиона Антона Шипулина — Луиза поделилась 
с «ОГ» любимыми праздничными рецептами. 

ПИЦЦА
Ингредиенты:
Тесто слоёное, помидоры, лук, колбаса варёная, сыр, чеснок, соевый 
соус, майонез, кетчуп.
Приготовление:

Тонко раскатываем тесто, сверху на него намазываем соус ( смесь 
соевого соуса, майонеза, кетчупа и чеснока). Затем кладём мелко на-
резанный лук, колбасу, помидоры.

Ставим пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 ми-
нут. Натёртый сыр добавляем в конце — за 5–10 минут до готовности. 
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Сыроедческий салат «Сельдь под шубой». На вид — совсем как 
традиционный
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ВАТри варианта новогоднего столаМногодетная мама, шеф-повар и сыроед поделились секретами праздничных блюдВалентина ЗАВОЙСКАЯ, Ольга КОШКИНА

Подготовка новогоднего сто-
ла — то, что объединяет всех 
членов семьи. Но на вкус и 
цвет, как говорится… Мно-
годетная мама, шеф-повар и 
сыроедка рассказали «ОГ», 
кто как накрывает стол, и по-
делились рецептами с чита-
телями. Однако и у них на-
шлось кое-что общее — «се-
лёдка под шубой».

Многодетная мама: 
«Всех объединяют 
пельмени»Мама тройняшек Марина 

Слёзкина рассказала «ОГ»,  что фирменным блюдом её семьи стали пельмени. Марина — са-мый настоящий мастер лепки.— А девчонки помогают (у Марины и её мужа Ивана трой-няшки — Женя, Саша и Да-
рина), скалку им в руки даю. «Пельменная» традиция пе-решла от родителей. Мы всег-да держали своих свиней, ско-тину, а каждые выходные стря-пали пельмени. На Новый год отец всех усаживал, и все вме-сте стряпали. Кстати, новогодний стол Слёзкиных весьма разнообраз-ный — тут и птица, и морепро-дукты, и мясо.

— У нас на столе обяза-тельно будет «сельдь под шу-бой», ещё приготовим салат «Гнездо глухаря» с копчёной курицей, яйцами и картофе-лем. Главным блюдом будет запечённая домашняя утка с яблоками — сестра разводит птиц. Много нам покупать не приходится — сёмгу да икру, а остальное своё, — расска-зывает Марина. Сёмгу, кста-ти,  покупают для тартале-ток — начинку Марина дела-ет из творога, сметаны и чес-нока, а сверху кладутся рыбка и зелень. Трое девчонок, к то-му же, очень любят морепро-дукты. На Новый год дочек по-радуют отварными мидиями с корейской морковью.
Шеф-повар: 
«Шуба без сельди»Наступающий 2018-й по восточному гороскопу — год Собаки, поэтому при выборе блюд шеф-повар гастрономи-ческого ресторана «Сибиряне» 

Алексей Михайловский сове-тует обратить внимание на ры-бу и мясо.— В качестве горячего блю-да можно запечь кролика. Он вкусный, достаточно доступ-ный, и готовить его несложно, — рассказывает Алексей. — Со-ветую замариновать кролика в 

пюре из киви на пять часов, за-тем снять излишки пюре, по-сыпать солью, перцем и кори-андром, накрыть фольгой и за-печь целиком в духовке при 180 градусах. Соус желательно грибной, из вёшенок или шам-пиньонов.Ещё один вариант главно-го блюда — большая птица. Гу-ся можно около десяти часов мариновать в соке килограм-ма апельсинов с 0,5 литра порт-вейна, затем обтереть набором специй: майораном, солью, пер-цем и паприкой. Главный прин-цип запекания большой птицы — это постоянное поливание жиром, который из неё выта-пливается.Если вы не хотите отка-зываться от привычных вку-сов, можно модернизировать уже знакомые блюда. Напри-мер, поэкспериментировать со знаменитой «сельдью под шубой».— Мне не очень нравит-ся сама селёдка, поэтому за-меним её на копчёную скум-брию. Картофель в соотноше-нии один к одному смешать с чистым филе копчёной скум-брии, пробить это дело блен-дером, чтобы получился паш-тет. Смешиваем морковь со сливочным маслом (10:1), также пробиваем бленде-ром. Свёклу нарезаем мелки-

ми брусками, обжариваем на сливочном масле, добавляем немного сливок, соль и перец — получается свекольное ри-зотто. Покупаем начосы (ку-курузные чипсы). На тарелку красиво намазываем крем из моркови, в центр крема шари-ком кладём паштет, с двух сто-рон выкладываем ризотто, а по кругу ставим чипсы.Алексей поделился с «ОГ», что сам новогодний стол почти никогда не накрывает, предпо-читая передавать бразды прав-ления другим поварам или ро-дителям. — Родители у меня чистые консерваторы, у них на ново-годнем столе обязательно дол-жен быть крабовый салат. При-чём на Новый год родители рас-кошеливаются и делают его не с крабовыми палочками, а с крабовым мясом — считают, что можно «шикануть», тем бо-лее у всех там тринадцатая зар-плата (смеётся). В основном мы запекаем огромную пиц-цу или готовим большой ку-сок мяса. Мясо мы печём долго и при низкой температуре (не выше 120 градусов) — это за-то не портит текстуру и сохра-няет мясной сок. Если есть воз-можность следить на протяже-нии шестнадцати часов, то по-чему бы и нет. Мясо маринуют с вечера.

Сыроед: 
«У плиты стоять 
не придётся»Жительница Ревды Люд-

мила Пастикова открыла для себя необычные рецепты при-вычных новогодних блюд. Вме-сто традиционных, но калорий-ных «сельди под шубой», оли-вье и тортов готовит их полез-ные аналоги по принципам сы-роедения: продукты не под-вергаются тепловой обработ-ке. Поэтому у плиты стоять не придётся.— С детства мы привыкли накрывать в новогоднюю ночь стол, который ломится от еды. Но на следующее утро после обильного застолья чувству-ешь усталость, — рассказывает Людмила. — Трудно заставить себя выбраться из постели, и хочется съесть ещё вон того са-латика и кусочек тортика. И так — все каникулы. Я решила из-менить подход и начала экспе-риментировать.  Главный новогодний са-лат оливье в сыроедческом ва-рианте делается так. Нарезае-те кубиками спелый авокадо, лук и свежий огурец, на мелкой тёрке натираете морковку. До-бавляете замороженный зелё-ный горошек, укроп. Всё сме-шиваете и заправляете крем-майонезом. В отличие от вред-

ного тёзки, этот соус делается только из полезных продуктов — семечек подсолнуха, сока ли-мона, виноградного сахара, со-ли, перца и орехового молочка.— Классическую «селёдку под шубой» делаю без селёд-ки — её заменяют сухие водо-росли вакаме, — рассказывает Людмила. — Сверху слоями вы-кладывается красный лук, на-тёртый на крупной тёрке аво-кадо, сырые морковь, кабачок и свёкла. Все слои заправляем всё тем же сыроедным майонезом.Частые гости на празднич-ном столе Людмилы — пицца из свежих овощей на льняных хлебцах и сыроедные роллы: вместо риса лист нори начиня-ется измельчённой цветной ка-пустой, а начинкой служат ку-сочки авокадо и помидора.Самый безграничный про-стор для фантазии, по словам Людмилы, — в приготовлении сладостей. Родных и друзей она угощает «живым» шоколадом из сырых какао-бобов, само-дельными конфетами из оре-хов и сухофруктов и фирмен-ным тортом «Изобилие».Шампанское на новогоднем столе Людмилы тоже будет по-лезным: она делает его на ос-нове боржоми с перемолотыми в блендере мёдом, гранатом и имбирём.
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Алексей Михайловский признался, что новогодний стол готовит 
крайне редко — этого ему хватает на работе

У Марины и Ивана подрастают хорошие помощницы. Даже 
представить сложно, как быстро эта троица сможет лепить 
пельмени — семейное блюдо как минимум во втором поколении

I Что ест Антон Шипулин?

Яков Можаев уверен, что создание новогоднего настроения — 
полностью в руках самого человека. Чем раньше начнёшь 
готовиться — тем более праздничным оно будет

Салат «Гнездо глухаря»
Мама тройняшек Марина Слёзкина делится рецептом одного из люби-
мых салатов семьи.

Ингредиенты:
Куриное филе, картофель, яйца куриные, сыр, свежие огурцы, 

майонез или сметана, чеснок, растительное масло, лук.
Приготовление:
Отвариваем куриное филе, нарезаем его соломкой. Отвариваем 

пять яиц, отделяем готовые желтки от белков и отдельно натираем 
на тёрке. Чистим картошку (около пяти крупных клубней), натираем 
на тёрке для корейской моркови, 3–4 раза промываем холодной во-
дой. Даём картошке настояться недолго в чистой воде, отжимаем и 
выкладываем на полчаса подсушить на сухое полотенце.

В кастрюлю или глубокую сковородку наливаем растительное мас-
ло. Делим получившийся тёртый картофель на 3–4 порции. В разогре-
тое масло опускаем по одной порции картошки. Жареный картофель 
вынимаем и кладём в дуршлаг, чтобы стекло масло — картошка ста-
нет хрустящей, почти «фри». Лук мелко нарезаем и ненадолго опуска-
ем в воду с небольшим количеством уксуса. Свежий огурец трём по-
корейски. Смешиваем все ингредиенты. За 2–3 часа до подачи на стол 
заправляем сметаной или майонезом.

Желтки ненадолго оставляем в морозилке, чтобы они немного за-
твердели. Натираем желтки и сыр на тёрке, туда же добавляем протёр-
тый чеснок. Заправляем майонезом. Из получившейся массы скатыва-
ем шарики и выкладываем в центре салата.

Записала Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Аркадий Чернецкий о победе в борьбе за ЭКСПО, о метро и новом центре города в ЕкатеринбургеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 18 декабря, член Со-
вета Федерации от Свердлов-
ской области Аркадий Чер-
нецкий подвёл итоги года и 
наметил планы на будущее. 
«ОГ» выбрала три главных 
тезиса бывшего мэра Екате-
ринбурга. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПО-
БЕДИТЬ НА ЭКСПО? — Главная предпосылка, чтобы Екатеринбург разви-вался в определённом направ-лении — это инфраструктура, — заявил сенатор. По его сло-вам, необходимо решать про-блему обеспечения районов во-дой, электроэнергией, прокла-дывать сети, сбалансировать подачу тепла в разные точки города, строить дороги. Сей-час «эти вопросы захватывают-ся по кусочкам», в то время как нужен более комплексный под-

ход. Следующая по важности задача — развитие обществен-ных пространств.— Нужно заняться Верх-
Исетским прудом. Думаю, 
центр Екатеринбурга сме-
стится туда, к большой воде, потому что там красиво, — счи-тает Аркадий Чернецкий. Он также предложил найти инве-сторов для того, чтобы на усло-виях государственно-частного партнёрства привести в поря-док Центральный парк культу-ры и отдыха имени Маяковско-го, как это было сделано с пар-ками Москвы. — Сегодняшнее состояние парка Маяковского — произ-водная денег. Место очень хо-рошее. Нужен креативный про-ект. Сегодня парковая инфра-структура развлечений — это достаточно дорогостоящий проект, — сказал член Совета Федерации.Третья трудность, которую 

нужно преодолеть в борьбе за ЭКСПО — это провинциальный менталитет. — Мы привыкли считать себя провинцией. Не нужно се-бя унижать! Надо ставить пе-
ред собой задачи и выполнять, — заявил Чернецкий.

БУДЕТ ЛИ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ МЕТРО? Чернецкий на-прямую связал перспективы строительства метро в ураль-

ской столице с проведением ЭКСПО. — Если будет ЭКСПО — ме-тро будет, я в этом практически не сомневаюсь. Если ЭКСПО не будет — метро будет гораздо в более длительные сроки. Это проект очень дорогостоящий, который будет долго окупать-ся. Сегодня, к сожалению, нет тех, кто бежит и подписывается на такие проекты. Сейчас надо переговорить с китайцами, мо-жет быть, они, исходя из неких глобальных интересов, займут-ся этой темой. У нас нет, к сожа-лению, таких энтузиастов, — резюмировал сенатор. 
КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИ-

ОРИТЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ? Самыми главными отраслями в минувшем году стали ЖКХ и строительство.— Вряд ли есть какое-то направление, по которому ко-личество принимаемых зако-нопроектов больше, — сказал 

Чернецкий. Среди них он выде-лил продление деятельности Фонда содействия рефомиро-ванию ЖКХ. — В соответствии с поручением президента до 1 июля 2018 года должна быть принята идеология новой про-граммы работы фонда. Это бу-дет вызов для законодателей. И с 1 января 2019 года эта про-грамма должна начать реализо-вываться. Сенатор назвал три зада-чи, которые, по его мнению, должен выполнять фонд, что-бы остаться институтом разви-тия: модернизация коммуналь-ной инфраструктуры, отселе-ние людей из аварийного фон-да и строительство социально-го арендного жилья, в котором ощущается большая потреб-ность, но совсем нет заинтере-сованности инвесторов, потому что нет механизмов привлече-ния денег с рынка.  

Жена Шипулина 
поделилась с «ОГ» 
рецептом любимого 
блюда Антона
Жена биатлониста Антона Ши-
пулина Луиза знает, как накор-
мить мужа, чтобы он занял место 
на пьедестале. «ОГ» попросила её 
поделиться праздничным рецеп-
том блюда, которое особенно лю-
бит её муж. Оказалось, находясь 
в отличной спортивной форме, 
дома Антон с удовольствием ест 
сытные блюда — пасту и пиццу. 

— Многие уже знают моё фир-
менное блюдо, которое особенно 
нравится Антону. Это паста с филе 
курицы и грибами в сливочном соу-
се. Также муж очень любит домаш-
нюю пиццу, — рассказывает Луиза 
Шипулина. — Я частенько выклады-
ваю в соцсеть фотографии еды, по-
том многие интересуются рецептом.

К сожалению, Новый год мы 
уже лет пять не отмечаем в Рос-
сии — едем туда, где наш папка. 
И как же нам не хватает новогод-
него стола, как в России! 

Дарья БЕЛОУСОВА

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ву Зуй Мынг

Никита Крюков

Владимир Шахрин

Генконсул Вьетнама в Ека-
теринбурге, покидая свой 
пост, обсудил итоги работы 
в регионе с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

  II

Самый титулованный рос-
сийский лыжник, в отли-
чие от большинства кол-
лег по олимпийской сбор-
ной, не хочет ехать на Игры 
в Пхёнчхан в нейтральном 
статусе.

  IV

Лидер группы «Чайф» снял-
ся в видеоролике к ЧМ-2018 
и рассказал, за что любит 
Екатеринбург.

  IV
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Москва 
(I, II) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Саранск 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Электросталь 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (I, II) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Норвегия (IV) 
Словения (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОЛ ЧЕМПИОНА

На выборах Президента России не будет фестивальных мероприятий. 
Нужно продемонстрировать, что люди пойдут на участки без заманухи.

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области, — вчера, на пресс-конференции 

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКС 09856)

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?»

Галина ШАРКО, искусствовед, член Союза художников России:
— Я далёкий от политики человек, но в силу профессии вопро-

сы отношений искусства и власти так или иначе меня интересуют.
Революции (и Февральскую, и Октябрьскую) я считаю гранди-

озными событиями XX века, а Ленина — величайшей фигурой не 
только отечественной, но и мировой истории. Даже странно, что 
события 1917 года сейчас часто называют переворотом, хотя сте-
пень изменений была колоссальной. Революции коренным образом 
изменили нашу страну: был решён вопрос о земле, с которым не-
сколько столетий не могла справиться монархия, введено всеобщее 
начальное образование, появилась возможность учиться работаю-
щим, открывались клубы, музеи, библиотеки, появились такие по-
нятия, как охрана труда и бесплатное медицинское обслуживание, 
женщины получили политические права.

Считаю, что революции были порождены объективными причи-
нами и двигателем их был сам народ: что таилось внутри, то и вы-
шло на поверхность — фанатичное, самоотверженное служение 
стране и одновременно отвратительные преступления, порождён-
ные политическими катаклизмами. Революция, увы, расколола об-
щество, запустила механизм Гражданской войны, но это процесс 
естественный, ведь решить множественные проблемы столь стре-
мительно и безболезненно невозможно. 

Революцию, кстати, восторженно 
приняли в художественной среде, 
её ждали, жаждали обновления, 

поскольку многовековые неразрешимые противоречия — экономи-
ческие, политические — уже достигли точки кипения…

100-летие русских революций Союз художников отметил дву-
мя выставками — «Иллюстрации Дмитрия Бисти к поэме Маяков-
ского «В.И. Ленин» и «Ленин в Октябре» (серия линогравюр киев-
ского художника Георгия Малакова 1970 года). Было желание при-
коснуться к истории через художественные произведения, сфор-
мировать своё отношение к событиям столетней давности, услы-
шать мнения. 

Два автора представили очень разные грани личности лидера 
революции: у Бисти Ленин монументальный, эпический герой, обла-
дающий невероятной силой и энергией, лишённый слабостей, у Ма-
лакова — живой, внимательный, жадный до жизни человек, вбира-
ющий многие её аспекты, включая не только революционную борь-
бу, но и катание на велосипеде, наблюдение за полётом дирижа-
блей… Авторы создали свои работы почти одновременно, но они 
совершенно разные, что доказывает — несмотря на цензуру, в СССР 
возможны были самобытные художественные интерпретации, го-
ворящие порой о личности лидеров гораздо больше исторических 
хроник. А в поэме Маяковского вообще сконцентрированы эмоции 
и энергия такой невероятной силы, что я, пожалуй, никогда не смо-
гу сказать о событиях 17-го года — переворот. Хочется верить, что 
наша страна не станет больше переживать столь тектонические из-
менения, а будет развиваться поступательно и эволюционно.

Уже в продаже!

Берег Черноисточинского пруда потребовали очистить от бань и конюшенГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский мэр Сер-
гей Носов потребовал снести 
постройки на береговой ли-
нии Черноисточинского пру-
да. Об этом он заявил на за-
седании созданной по пору-
чению главы региона межве-
домственной комиссии, кото-
рая следит за реабилитацией 
водоёма.Главными факторами за-грязнения водоёма являются сбросы шламонакопителя ООО «Водоканал-НТ» и отходы жиз-недеятельности человека. Что-бы решить первую проблему, нижнетагильская администра-ция восстановила разрушен-ную местными жителями дам-бу и планирует построить по концессионному соглашению два пункта водоочистки. Для решения второй про-блемы область готова помочь 

посёлку — на 2018 год в бюд-жете предусмотрено более 12 миллионов рублей на проек-тирование ливневой канализа-ции в Черноисточинске Горно-уральского ГО.Сергей Носов неоднократ-но высказывал недовольство, что реабилитацией пруда за-нимаются только тагильчане. В это же время черноисточин-ская береговая линия вовсю за-страивается. Последней каплей в чаше терпения мэра стала ин-формация о пасущихся на бере-гу лошадях: иппотерапевтиче-ский центр расположился воз-ле самого пруда. —Чтобы водоём был пи-тьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгреб-ные ямы из водоохранной зо-ны и разобраться, кто разре-шил устанавливать конюшни вблизи водоёма. Если это пи-тьевой водоём, необходимо за-претить выдавать разрешения 

на эти цели, — сказал на комис-сии Сергей Носов.Замглавы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень считает претензии необосно-ванными, так как границы са-нитарно-защитной зоны водоё-ма не нанесены на кадастровую карту. Водоканалу-НТ только предстоит это сделать.В свою очередь, его колле-га, заместитель нижнетагиль-ского главы по городскому хо-зяйству и строительству Ва-
дим Кулик утверждает, что и сейчас можно навести на бере-гу порядок. —У пруда есть статус пи-тьевого, следовательно, в ра-диусе 200 метров постройки должны обеспечивать защиту от попадания в воду бытовых отходов, — пояснил он.Комиссия не исключила сноса построек, угрожающих экологии пруда.
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ПАСТА
Ингредиенты:

Филе куриное, грибы шампиньоны, сливки 33%, сыр пармезан
Приготовление:

Мелко нарезаем филе и грибы. Сначала обжариваем шампиньоны до 
готовности, потом добавляем курицу. Наливаем сливки так, чтоб скрыло 
ингредиенты, тушим минут 10–15, не забывая помешивать. Солим. 

Чаще всего беру фетучини, варятся они 4 минуты, поэтому начи-
наю их варить, когда вот-вот приготовится сам соус. Выкладываем па-
сту, соус и сверху натираем пармезан! Готово 

Рецепт пиццы от Луизы Шипулиной читайте на странице «Со вкусом» 
в полной и расширенной социальной версиях газеты.
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Составлен портрет типичного взяточника
За девять месяцев 
2017 года 
свердловские 
полицейские 
выявили 3 575 
нарушений 
коррупционной 
направленности, 
совершённых 
в нашем регионе. 
Оказалось, 
что средний размер 
взятки составляет 
98,6 тысячи 
рублей, а средне-
статистический 
взяточник — 
это работник 
здравоохранения 
и… полицейский. 
Какие сферы 
больше всего 
подвержены 
коррупции и почему 
это происходит, 
обсудили 
на круглом столе 
в редакции «ОГ» 

п.Черноисточинск (I) Туринск (II)

Серов (II)
Североуральск (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (II) Ирбит (II)

с.Байкалово (II)Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Аркадий Чернецкий рассказал, что в рамках продвижения 
Екатеринбурга на ЭКСПО ему предстоит возглавить поездки 
российских делегаций в 8–9 зарубежных стран
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Аркадий Чернецкий о победе в борьбе за ЭКСПО, о метро и новом центре города в ЕкатеринбургеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 18 декабря, член Со-
вета Федерации от Свердлов-
ской области Аркадий Чер-
нецкий подвёл итоги года и 
наметил планы на будущее. 
«ОГ» выбрала три главных 
тезиса бывшего мэра Екате-
ринбурга. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПО-
БЕДИТЬ НА ЭКСПО? — Главная предпосылка, чтобы Екатеринбург разви-вался в определённом направ-лении — это инфраструктура, — заявил сенатор. По его сло-вам, необходимо решать про-блему обеспечения районов во-дой, электроэнергией, прокла-дывать сети, сбалансировать подачу тепла в разные точки города, строить дороги. Сей-час «эти вопросы захватывают-ся по кусочкам», в то время как нужен более комплексный под-

ход. Следующая по важности задача — развитие обществен-ных пространств.— Нужно заняться Верх-
Исетским прудом. Думаю, 
центр Екатеринбурга сме-
стится туда, к большой воде, потому что там красиво, — счи-тает Аркадий Чернецкий. Он также предложил найти инве-сторов для того, чтобы на усло-виях государственно-частного партнёрства привести в поря-док Центральный парк культу-ры и отдыха имени Маяковско-го, как это было сделано с пар-ками Москвы. — Сегодняшнее состояние парка Маяковского — произ-водная денег. Место очень хо-рошее. Нужен креативный про-ект. Сегодня парковая инфра-структура развлечений — это достаточно дорогостоящий проект, — сказал член Совета Федерации.Третья трудность, которую 

нужно преодолеть в борьбе за ЭКСПО — это провинциальный менталитет. — Мы привыкли считать себя провинцией. Не нужно се-бя унижать! Надо ставить пе-
ред собой задачи и выполнять, — заявил Чернецкий.

БУДЕТ ЛИ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ МЕТРО? Чернецкий на-прямую связал перспективы строительства метро в ураль-

ской столице с проведением ЭКСПО. — Если будет ЭКСПО — ме-тро будет, я в этом практически не сомневаюсь. Если ЭКСПО не будет — метро будет гораздо в более длительные сроки. Это проект очень дорогостоящий, который будет долго окупать-ся. Сегодня, к сожалению, нет тех, кто бежит и подписывается на такие проекты. Сейчас надо переговорить с китайцами, мо-жет быть, они, исходя из неких глобальных интересов, займут-ся этой темой. У нас нет, к сожа-лению, таких энтузиастов, — резюмировал сенатор. 
КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИ-

ОРИТЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ? Самыми главными отраслями в минувшем году стали ЖКХ и строительство.— Вряд ли есть какое-то направление, по которому ко-личество принимаемых зако-нопроектов больше, — сказал 

Чернецкий. Среди них он выде-лил продление деятельности Фонда содействия рефомиро-ванию ЖКХ. — В соответствии с поручением президента до 1 июля 2018 года должна быть принята идеология новой про-граммы работы фонда. Это бу-дет вызов для законодателей. И с 1 января 2019 года эта про-грамма должна начать реализо-вываться. Сенатор назвал три зада-чи, которые, по его мнению, должен выполнять фонд, что-бы остаться институтом разви-тия: модернизация коммуналь-ной инфраструктуры, отселе-ние людей из аварийного фон-да и строительство социально-го арендного жилья, в котором ощущается большая потреб-ность, но совсем нет заинтере-сованности инвесторов, потому что нет механизмов привлече-ния денег с рынка.  

Жена Шипулина 
поделилась с «ОГ» 
рецептом любимого 
блюда Антона
Жена биатлониста Антона Ши-
пулина Луиза знает, как накор-
мить мужа, чтобы он занял место 
на пьедестале. «ОГ» попросила её 
поделиться праздничным рецеп-
том блюда, которое особенно лю-
бит её муж. Оказалось, находясь 
в отличной спортивной форме, 
дома Антон с удовольствием ест 
сытные блюда — пасту и пиццу. 

— Многие уже знают моё фир-
менное блюдо, которое особенно 
нравится Антону. Это паста с филе 
курицы и грибами в сливочном соу-
се. Также муж очень любит домаш-
нюю пиццу, — рассказывает Луиза 
Шипулина. — Я частенько выклады-
ваю в соцсеть фотографии еды, по-
том многие интересуются рецептом.

К сожалению, Новый год мы 
уже лет пять не отмечаем в Рос-
сии — едем туда, где наш папка. 
И как же нам не хватает новогод-
него стола, как в России! 

Дарья БЕЛОУСОВА

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ву Зуй Мынг

Никита Крюков

Владимир Шахрин

Генконсул Вьетнама в Ека-
теринбурге, покидая свой 
пост, обсудил итоги работы 
в регионе с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

  II

Самый титулованный рос-
сийский лыжник, в отли-
чие от большинства кол-
лег по олимпийской сбор-
ной, не хочет ехать на Игры 
в Пхёнчхан в нейтральном 
статусе.

  IV

Лидер группы «Чайф» снял-
ся в видеоролике к ЧМ-2018 
и рассказал, за что любит 
Екатеринбург.

  IV
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Москва 
(I, II) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Саранск 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Электросталь 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (I, II) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Норвегия (IV) 
Словения (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОЛ ЧЕМПИОНА

На выборах Президента России не будет фестивальных мероприятий. 
Нужно продемонстрировать, что люди пойдут на участки без заманухи.

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области, — вчера, на пресс-конференции 

 ЦИТАТА ДНЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКС Б9856)

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?»

Галина ШАРКО, искусствовед, член Союза художников России:
— Я далёкий от политики человек, но в силу профессии вопро-

сы отношений искусства и власти так или иначе меня интересуют.
Революции (и Февральскую, и Октябрьскую) я считаю гранди-

озными событиями XX века, а Ленина — величайшей фигурой не 
только отечественной, но и мировой истории. Даже странно, что 
события 1917 года сейчас часто называют переворотом, хотя сте-
пень изменений была колоссальной. Революции коренным образом 
изменили нашу страну: был решён вопрос о земле, с которым не-
сколько столетий не могла справиться монархия, введено всеобщее 
начальное образование, появилась возможность учиться работаю-
щим, открывались клубы, музеи, библиотеки, появились такие по-
нятия, как охрана труда и бесплатное медицинское обслуживание, 
женщины получили политические права.

Считаю, что революции были порождены объективными причи-
нами и двигателем их был сам народ: что таилось внутри, то и вы-
шло на поверхность — фанатичное, самоотверженное служение 
стране и одновременно отвратительные преступления, порождён-
ные политическими катаклизмами. Революция, увы, расколола об-
щество, запустила механизм Гражданской войны, но это процесс 
естественный, ведь решить множественные проблемы столь стре-
мительно и безболезненно невозможно. 

Революцию, кстати, восторженно 
приняли в художественной среде, 
её ждали, жаждали обновления, 

поскольку многовековые неразрешимые противоречия — экономи-
ческие, политические — уже достигли точки кипения…

100-летие русских революций Союз художников отметил дву-
мя выставками — «Иллюстрации Дмитрия Бисти к поэме Маяков-
ского «В.И. Ленин» и «Ленин в Октябре» (серия линогравюр киев-
ского художника Георгия Малакова 1970 года). Было желание при-
коснуться к истории через художественные произведения, сфор-
мировать своё отношение к событиям столетней давности, услы-
шать мнения. 

Два автора представили очень разные грани личности лидера 
революции: у Бисти Ленин монументальный, эпический герой, обла-
дающий невероятной силой и энергией, лишённый слабостей, у Ма-
лакова — живой, внимательный, жадный до жизни человек, вбира-
ющий многие её аспекты, включая не только революционную борь-
бу, но и катание на велосипеде, наблюдение за полётом дирижа-
блей… Авторы создали свои работы почти одновременно, но они 
совершенно разные, что доказывает — несмотря на цензуру, в СССР 
возможны были самобытные художественные интерпретации, го-
ворящие порой о личности лидеров гораздо больше исторических 
хроник. А в поэме Маяковского вообще сконцентрированы эмоции 
и энергия такой невероятной силы, что я, пожалуй, никогда не смо-
гу сказать о событиях 17-го года — переворот. Хочется верить, что 
наша страна не станет больше переживать столь тектонические из-
менения, а будет развиваться поступательно и эволюционно.

Уже в продаже!

Берег Черноисточинского пруда потребовали очистить от бань и конюшенГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский мэр Сер-
гей Носов потребовал снести 
постройки на береговой ли-
нии Черноисточинского пру-
да. Об этом он заявил на за-
седании созданной по пору-
чению главы региона межве-
домственной комиссии, кото-
рая следит за реабилитацией 
водоёма.Главными факторами за-грязнения водоёма являются сбросы шламонакопителя ООО «Водоканал-НТ» и отходы жиз-недеятельности человека. Что-бы решить первую проблему, нижнетагильская администра-ция восстановила разрушен-ную местными жителями дам-бу и планирует построить по концессионному соглашению два пункта водоочистки. Для решения второй про-блемы область готова помочь 

посёлку — на 2018 год в бюд-жете предусмотрено более 12 миллионов рублей на проек-тирование ливневой канализа-ции в Черноисточинске Горно-уральского ГО.Сергей Носов неоднократ-но высказывал недовольство, что реабилитацией пруда за-нимаются только тагильчане. В это же время черноисточин-ская береговая линия вовсю за-страивается. Последней каплей в чаше терпения мэра стала ин-формация о пасущихся на бере-гу лошадях: иппотерапевтиче-ский центр расположился воз-ле самого пруда. —Чтобы водоём был пи-тьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгреб-ные ямы из водоохранной зо-ны и разобраться, кто разре-шил устанавливать конюшни вблизи водоёма. Если это пи-тьевой водоём, необходимо за-претить выдавать разрешения 

на эти цели, — сказал на комис-сии Сергей Носов.Замглавы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень считает претензии необосно-ванными, так как границы са-нитарно-защитной зоны водоё-ма не нанесены на кадастровую карту. Водоканалу-НТ только предстоит это сделать.В свою очередь, его колле-га, заместитель нижнетагиль-ского главы по городскому хо-зяйству и строительству Ва-
дим Кулик утверждает, что и сейчас можно навести на бере-гу порядок. —У пруда есть статус пи-тьевого, следовательно, в ра-диусе 200 метров постройки должны обеспечивать защиту от попадания в воду бытовых отходов, — пояснил он.Комиссия не исключила сноса построек, угрожающих экологии пруда.
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ПАСТА
Ингредиенты:

Филе куриное, грибы шампиньоны, сливки 33%, сыр пармезан
Приготовление:

Мелко нарезаем филе и грибы. Сначала обжариваем шампиньоны до 
готовности, потом добавляем курицу. Наливаем сливки так, чтоб скрыло 
ингредиенты, тушим минут 10–15, не забывая помешивать. Солим. 

Чаще всего беру фетучини, варятся они 4 минуты, поэтому начи-
наю их варить, когда вот-вот приготовится сам соус. Выкладываем па-
сту, соус и сверху натираем пармезан! Готово 

Рецепт пиццы от Луизы Шипулиной читайте на странице «Со вкусом» 
в полной и расширенной социальной версиях газеты.
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Составлен портрет типичного взяточника
За девять месяцев 
2017 года 
свердловские 
полицейские 
выявили 3 575 
нарушений 
коррупционной 
направленности, 
совершённых 
в нашем регионе. 
Оказалось, 
что средний размер 
взятки составляет 
98,6 тысячи 
рублей, а средне-
статистический 
взяточник — 
это работник 
здравоохранения 
и… полицейский. 
Какие сферы 
больше всего 
подвержены 
коррупции и почему 
это происходит, 
обсудили 
на круглом столе 
в редакции «ОГ» 

п.Черноисточинск (I) Туринск (II)

Серов (II)
Североуральск (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (II) Ирбит (II)

с.Байкалово (II)Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Аркадий Чернецкий рассказал, что в рамках продвижения 
Екатеринбурга на ЭКСПО ему предстоит возглавить поездки 
российских делегаций в 8–9 зарубежных стран


