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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Кошелев

Юрий Судаков

Александр Котт

Научный сотрудник екате-
ринбургского Музея исто-
рии радио создал первый в 
России музей звукозаписи.

  VI

Генерал-майор в отставке 
подвёл итоги деятельности 
в 2017 году областной обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров, кото-
рую он возглав-

  V

Кинорежиссёр, создатель 
нашумевшего телесериала 
«Троцкий», побывал в Ека-
теринбурге и поговорил о 
своём фильме с журнали-
стом «ОГ».
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Россия

Казань (I, III) 
Касли (I) 
Красноярск (III) 
Кыштым (I) 
Москва 
(I, III, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, III, VI) 
Сочи (III, VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (VI) 
Ярославская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Австрия (I)
Беларусь 
(V, VI) 
Болгария 
(V) 
Вьетнам 
(V) 
Корея, 
Республика (VI) 
США (III, VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Швейцария 
(VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы не должны к России относиться как к любимой бабушке: 
вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, 
и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать 
Россию молодой, устремлённой вперёд!

Владимир ПУТИН, Президент Росии, — 
на съезде партии «Единая Россия» 

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Людмила Петровна БАБАШКИНА, учитель, глава крестьянского хо-
зяйства одного из «первых призывов», сейчас на пенсии, 
с. Косой Брод Полевского городского округа:

— Вспоминаю одно «мероприятие» в школе — дети подводят ито-
ги краеведческого поиска. «Итак, ребята, мы с вами не нашли в нашем 
селе никаких признаков революции и Гражданской войны — значит, их 
у нас и не было», — говорит руководительница… Как же «не было»?! 

… Июль 1918 года. Мои приёмные дедушка и бабушка Николай Ва-
сильевич и Анна Григорьевна Зюзёвы приехали в Касли на подводе за-
бирать убитого родственника, литейщика Петра Ушакова. Он был чле-
ном совета рабочих депутатов Северского завода, делегатом Первой 
свободной Уральской конференции РСДРП(б) в апреле 1917-го. Когда в 
стране активизировались враги революции, на заводе началась запись 
в добровольческие отряды. Отряд, в который записался Пётр Ушаков, 
держал оборону против белочехов в районе Кыштыма и Каслей.

— В капусту все были изрублены. Чьи руки? Чьи ноги? Так в 
братскую могилу всех и схоронили, — уголком платка вытирала 
глаза бабушка, вспоминая. Её сестра Марья, жена Ушакова, лишь 
на несколько дней пережила мужа. И поехали две сестрёнки-сирот-
ки к тётке Анне и дедку Миколаю. Своих двух дочерей Зюзёвы уже 
схоронили: по деревням распространялись эпидемии. А на печке 
сидели два кудрявых братца — усыновлённые племянники от род-
ного брата, погибшего на Первой мировой. Так войны, болезни и 
революции поставляли бабушке деток. 

О героизме и самоотречении большевиков в те, первые годы 
советской власти свидетельствуют архивные документы, протоко-
лы, воспоминания, опубликованные в книге «Северский завод» 
В.Л. Романова. Но на меня наибольшее впечатление произвело вы-
ступление деда, опубликованное здесь. 

Через 100 лет с душевным 

волнением читаю это послание деда: 

«В ноябре 1916 г. возник подпольный кружок в составе шести чело-
век… Встретили сильное сопротивление администрации, но удалось 
со временем создать организацию в 450 человек. Собранием вынес-
ли решение: отчислить однодневный заработок на благотворитель-
ные нужды и распределить деньги так: 50 проц. — борцам за свобо-
ду; 20 проц. — Екатеринбургскому комитету РСДРП(б); 20 проц. — 
Совету рабочих депутатов, остальное — на нужды северской органи-
зации РСДРП. Общим собранием рабочих на заводе введён 8-часо-
вой рабочий день и трёхсменная работа. Рабочие изъявили согласие 
трудиться сверхурочно при условии оплаты в двойном размере…»

Улучшались не только условия труда, улучшалась и его производи-
тельность. Избранный из числа рабочих-большевиков деловой совет 
наводил порядок: увеличилась выплавка стали, чугуна, производство 
чугунных изделий. А члены молодёжной организации, созданной на за-
воде большевиками, под руководством моего деда литейщика Петра 
Ушакова вели агитационную работу в цехах, изучали военное дело…

Я так никогда и не увидела моего деда. Но это же не значит, что 
его не было! И что не было тех героических деяний, которыми оз-
наменованы первые годы советской власти на Урале.

Глава Нижней Туры исполнил 

свою детскую мечту. Рад весь город

В Нижней Туре в этом году впер-
вые за 40 лет построили ледо-
вый городок. По воспоминаниям 
местных жителей, последний раз 
настоящий ледовый городок 
в городе строили в конце 70-х.

Подарок жителям Нижней 
Туры сделал глава муниципали-
тета Алексей Стасёнок, который 
родился здесь в 1988 году и по-
добного сооружения уже не за-
стал.

— В детстве удивлялся: по-
чему в других городах возво-
дят ледовые городки, а у нас — 
только грязный снег и деревян-
ные горки, — рассказал мэр. — 
Нынче решили возродить эту 
традицию.

Идею мэра поддержали ру-
ководители местных предприя-
тий, индивидуальные предприни-
матели и депутаты, которые про-
финансировали проект — всего 

около 20 человек. Концепцию го-
родка разработали своими сила-
ми, совместно с главным архи-
тектором Нижней Туры Дмитри-
ем Кошилем.

Ледовый городок разме-
стился на площади перед го-
родской администрацией. Го-
стей встречает гигантская над-
пись изо льда «С Новым го-
дом!» и ледяные ели, за импро-
визированными воротами раз-
местились настоящая ель, ледя-
ные скульптуры и детские гор-
ки. Местные жители подарок 
уже оценили: за несколько дней 
на площади побывали почти 
все нижнетуринцы. «Дождалась 
Нижняя Тура достойного ледо-
вого городка!», «Почти как в 
Екатеринбурге!», «Ходим второй 
день, нагуливаем новогоднее на-
строение!» — делятся впечатле-
ниями пользователи в соцсетях.

Ольга КОШКИНА
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К выборам президента в области «вырастят» пять тысяч общественных наблюдателейОльга КОШКИНА
Свердловские обществен-
ные организации объеди-
нятся для выдвижения сво-
их наблюдателей на выбо-
ры президента. Соглашение 
по совместной работе под-
писали председатель Из-
бирательной комиссии об-
ласти Валерий Чайников и 
председатель региональ-
ной Общественной палаты 
Станислав Набойченко. 

Напомним, 5 декабря 2017 года Президент России Вла-
димир Путин подписал за-кон, согласно которому на-правлять своих представите-лей на избирательные участ-ки на выборах главы государ-ства смогут не только канди-даты, но и Общественная па-лата РФ и региональные об-щественные палаты.Как пояснил Валерий Чай-ников, смысл изменений в том, что это не сторонние 

граждане, а именно обще-ственные независимые на-блюдатели, которые будут следить за ходом избиратель-ного процесса исключитель-но с позиции закона.— Общественные наблю-датели в первую очередь представляют интересы из-бирателей, а не кандидатов или избирательных объеди-нений. Поэтому мы хотим, чтобы они стали активными помощниками наших коллег 

из избирательных комиссий всех уровней и готовились не к борьбе с нарушениями на участках, а умели их пре-дотвращать. Общественни-ки должны показать, что на-ши выборы не только конку-рентные, но и самые откры-тые, чистые и честные. Мы уже имели достаточно успеш-ный опыт подобного взаи-модействия в Центре обще-ственного наблюдения за хо-дом голосования во время 

выборов губернатора в сентя-бре этого года, — заявил гла-ва регионального избиркома.По словам Станислава На-бойченко, достоинство Обще-ственной палаты в том, что её представители «равнодо-ступны и равноудалены от всех политических партий».О своём желании всту-пить в пул наблюдателей уже заявили первые обще-ственники. Всего региону по-надобится около пяти ты-

сяч общественных наблю-дателей — по два человека на каждый из 2,5 тысячи из-бирательных участков. Для них областная избиратель-ная комиссия организует се-рию обучающих мероприя-тий по основам избиратель-ного права и избирательного процесса.  Учить обществен-ников будут в разных фор-матах, в том числе в формате видеоконференций.

Сейчас ледовый городок — самое популярное место у жителей 
Нижней Туры
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Свердловская область стала регионом российского самолётостроенияТатьяна МОРОЗОВА
Уральский завод граждан-
ской авиации (УЗГА) в 2017 
году впервые за всю свою 
историю приступил к соб-
ственным конструкторским 
разработкам. Первая ла-
сточка — бортовое обору-
дование для учебно-трени-
ровочного самолёта ДА-42Т, 
посмотреть на которое вче-
ра приехал замминистра 
обороны России Юрий 
Борисов. Планы на будущее 
— модернизация беспилот-
ников «Форпост», которые 
хорошо себя зарекомендо-
вали при проведении бое-
вой операции в Сирии.УЗГА приступил к модер-низации учебно-тренировоч-ного самолёта ДА-42Т в этом году. Первым делом были за-менены «мозги» летательно-го аппарата — его бортовое оборудование. Теперь 40 про-центов комплектующих са-молёта производятся в Рос-сии, а именно в Екатеринбур-ге. А ведь ещё совсем недавно он полностью собирался из австрийских деталей.— В 2019 году производ-ство самолёта будет на 100 процентов локализовано в России. Уже закуплено техно-логическое оборудование для изготовления элементов пла-нера, — рассказал журнали-стам заместитель генераль-ного директора УЗГА — ди-

ректор дивизиона «Самолё-ты» Евгений Сергеев.Чтобы оценить новое бор-товое оборудование самолё-та ДА-42Т, в Екатеринбург прибыл заместитель мини-стра обороны РФ Юрий Бо-рисов. Однако во время бесе-ды с журналистами он сосре-доточился на другом изделии УЗГА, ранее также собирав-шемся из импортных ком-плектующих. Новый инже-нерный цех предприятия го-тов заменить и все его детали на отечественные.— Предприятие произве-ло большой комплекс работ — поставило в войска око-ло 30 комплексов «Форпост». Они были собраны из им-портных комплектующих. Те-перь выполнены работы по импортозамещению. И сей-

час мы обсуждаем новый кон-тракт со стопроцентным про-изводством деталей в России с 2019 года, — пояснил Юрий Борисов.Он рассказал, что беспи-лотники «Форпост» широ-ко использовались в Сирии, а также поблагодарил сотруд-ников УЗГА, которые обеспе-чивали техническое обслужи-вание авиационных комплек-сов непосредственно на авиа-базе Хмеймим. При этом бес-пилотники зарекомендовали себя с лучшей стороны.Вообще УЗГА начал свою деятельность ещё в 1939 го-ду, но занимался только ре-монтом авиадвигателей. С 1993 года завод начал про-изводить сборку самолётов. И только в этом году у пред-приятия наконец-то зарабо-

тал собственный инженер-ный центр.— Это больше, чем КБ в Екатеринбурге. Инженерный центр состоит из четырёх ос-новных компонентов: в Ека-теринбурге разрабатывают бортовое радиоэлектронное оборудование, в Москве за-нимаются конструкцией ле-тательного аппарата, аэро-динамикой и прочностью, в Санкт-Петербурге разраба-тывают двигатели, а в Ка-зани занимаются не только разработкой, но и ремонтом авиадвигателей. При этом все компоненты инженерно-го центра производятся не-посредственно в Екатерин-бурге, — рассказал журнали-стам заместитель генераль-ного директора — директор по инновациям и перспек-тивным технологиям УЗГА 
Дмитрий Подорящий.Так что теперь Сверд-ловская область стала од-ним из регионов российско-го самолётостроения. Планы у УЗГА большие — в 2017 го-ду на предприятии начали строительство нового корпу-са по производству самолё-тов Л-410 и ДА-42. В нём бу-дут располагаться сбороч-ное, композитное, покрасоч-ное производства и админи-стративный комплекс. Пла-нируется, что новый произ-водственный комплекс будет запущен уже в 2018 году.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов (справа) 
осматривает бортовое оборудование учебно-тренировочного 
самолёта ДА-42Т, впервые разработанное и произведённое 
в Екатеринбурге

ляет.

п.Уральский (II)

с.Туринская Слобода (V)
Туринск (III,V)

п.Тугулым (V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (V)

Реж (V)

п.Пышма (V)

Полевской (I)

Первоуральск (V)

Нижняя Тура (I,V)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (IV,V)

с.Косой Брод (I)

Кировград (V)

Карпинск (V)

Камышлов (V)
Дегтярск (II)

п.Горноуральский (II)

Берёзовский (V)

с.Байкалово (V)

Арамиль (III,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В конце прошлой 
недели губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев назначил 
на пост министра 
здравоохранения 
региона Андрея 
Цветкова, ранее 
занимавшего 
должность главного 
врача областного 
противо-
туберкулёзного 
диспансера

«Особое внимание прошу уделить доступности медпомощи»
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В 11 муниципалитетах Сверд-
ловской области участники 
конкурса на пост главы, кото-
рые не прошли дальше второ-
го этапа, обращались в суд, 
чтобы обжаловать решение 
комиссии.

Екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск Нижний тагил серов
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Ю, 8 м/с Ю-З, 5 м/с Ю, 6 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 6 м/с

ПрогНоз Погоды На завтра

зЕмства
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E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
В феврале позапрошлого го-
да «ОГ» рассказала  о жите-
ле Старых Артей Иване Зуба-
реве, который с риском для 
жизни ездил за 70 киломе-
тров в Красноуфимский диа-
лизный центр. После звонка 
Ивана Ивановича на прямую 
линию «ОГ» с губернатором 
Евгением Куйвашевым и на-
шей публикации транспорт-
ный вопрос решился. Сейчас 
у пациентов снова возникли 
жалобы — на этот раз не на 
отсутствие подвоза, а на не-
продуманный маршрут, из-
за которого людям придётся 
проезжать лишних 50 кило-
метров.Первое время семь паци-ентов с почечной недостаточ-ностью на процедуры  вози-ла администрация, а в этом го-ду доставкой больных по ре-шению суда начала занимать-ся районная больница. Одну па-циентку по медпоказаниям во- зят в Екатеринбург, остальных — в Красноуфимск. На следу-ющий год минздрав выделил на транспортировку артинцев больше трёх миллионов ру-блей, чтобы руководство боль-ницы смогло заключить дого-

вор на транспортировку паци-ентов с предприятием «Авто-транс». Известию, что можно теперь ездить не на служебном транспорте, а на удобном ми-кроавтобусе с кондиционером, пациенты обрадовались, а вот новым маршрутом остались не-довольны. — Уже после того, как вы-делили деньги, в деревне Ма-лые Карзи в 25 километрах к юго-западу от Старых Артей появилась ещё одна пациент-ка. Теперь автобус будет заби-рать пациентов из Артей, Ман-чажа, Токарей и Старых Артей и заезжать в Малые Карзи, де-лая крюк. В результате осталь-ные больные в день будут про-езжать лишние полсотни кило-метров, — рассказал Иван Зу-барев, супруга которого тоже теперь ездит на диализ. — Мы предложили забирать нас в об-ратном порядке, но перевозчи-ка это не устраивает: невыгод-но. Как пояснил главврач уч-реждения Владимир Худяков, дополнительные затраты на бензин, которые потребуют-ся в результате, не уложатся в  предусмотренные средства, но варианты решения проблемы пообещал обдумать в ближай-шее время.

Средства на перевозку па-циентов с почечной недоста-точностью учитываются в оценке расходных полномо-чий самих муниципалитетов, эта статья расходов указыва-ется в ходе согласительных процедур. Но из-за того, что в целом по стране главная про-блема доставки пациентов с почечной недостаточностью к месту гемодиализа — опре-деление источника финанси-рования — до сих пор окон-чательно не решена, она воз-никает в уральских городах с завидной регулярностью. Так, прокуратура Шалинско-го района через суд добивает-ся транспортировки семи па-циентов на диализ в ближай-шую клинику в Первоураль-ске: ведомство требует воз-ложить обязанность по ор-ганизации транспортировки на центральную городскую больницу. А в МО Красно- уфимский округ вопросом за-нялась сама администрация: в начале года мэрия обрати-лась за поддержкой в област-ное правительство и с июля ежемесячно выдаёт пациен-там сумму из расчёта сред-ней стоимости проезда до ди-ализного центра.

Артинцам удлинили  дорогу до диализного центра на 50 км
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Галина СОКОЛОВА
Учёные мужи безуспеш-
но ищут ответ на вопрос, 
как улучшить демографию 
в России. Не там, видать, 
ищут. А «ОГ» этот адрес из-
вестен. На самом краю по-
сёлка Северка Горноураль-
ского городского округа 
стоит дом, в котором небо-
гато, зато в мире и согласии 
живут супруги Доброволь-
ские, их восемь дочек и трое 
сыновей.

Как рожаютКогда Андрей Доброволь-ский в конце 90-х годов пред-ложил Светлане поженить-ся, поставил одно условие: ни-каких абортов. И он, и невеста были из больших деревен-ских семей, поэтому решили, что детей у них будет столько, сколько бог даст. Тот оказался щедрым, и почти каждый ян-варь в семье появлялся новый малыш. К 2010 году у родите-лей было уже 10 наследников, все как на подбор — красивые и здоровые. В больницах поч-ти не бывали. При первом чи-хе — в парилку, а потом чай, настоянный на целебных тра-вах.С одиннадцатым ребён-ком вышла целая история. Ро-ды по установившейся тради-ции пришлись на глубокую зиму. Дорогу перемело, и ка-рета скорой помощи не смог-ла проехать до дома. Глава се-мейства погрузил супругу на сани и повёз навстречу ма-шине. Только отправились в путь, Светлана призналась: рожаю. Пришлось мужу само-му роды принимать. Мальчи-ка (тоже красивого и здоро-вого) назвали Андреем. Боль-ше детей Добровольские уже заводить не стали, начали от-счёт внуков.

Как работаютОбязанности супруги по-делили так: Света с помощью своей мамы воспитывает де-тей по будням, Андрей в горо-де добывает средства для про-питания семьи, а по выходным присоединяется к педагогиче-скому процессу. От мамы в до-ме зависит уют, благодаря ей девочки умеют вкусно гото-вить и вязать носки-вареж-ки. Отец — оплот дисциплины, его слово всегда решающее. Он научил парней всему, что уме-ет сам: строить, рыбачить, за-готавливать дрова, управлять-ся с техникой. На всю семью де-лятся обязанности по уходу за скотинкой — двумя коровами, кроликами и курами, а также огородные хлопоты и заготов-ка грибов-ягод.Работает Андрей Анатолье-вич лесоводом в Нижнетагиль-ском лесхозе.

— Зарплата у меня по го-родским меркам невелика: 18–20 тысяч рублей, поэтому ищу халтуры, в отпуске тоже рабо-таю. Когда у нас стояли рядом геологи, подряжался и к ним. Тогда приобрели в дом мебель, новый телевизор, — рассказы-вает Андрей Анатольевич.У мамы тоже до недавнего времени были доходы. Государ-ство платило ей детское посо-бие — 17 тысяч рублей.— Младший ребёнок под-рос, и в пособии мне отказали. Сейчас я устроилась на работу, буду в конторе мыть полы. По-сле трудоустройства, как мало-обеспеченная семья, мы снова можем рассчитывать на посо-бие, — сообщила Светлана.Небольшие доходы объяс-няют скромную обстановку в доме. Одежду и обувь, бывает, покупают с задержкой — ждут ближайшей отцовской получ-ки. На косметику и модные без-

делушки вовсе не тратятся, за-то у всех подростков есть свои телефоны. На еде не экономят. Отец привозит из города про-дукты на всю неделю, плюс свои молоко, мясо, овощи. Суп здесь варят в огромной кастрю-ле, а пельменей лепят как ми-нимум 350 штук.
Как учатсяСейчас в семье семь учени-ков. На учёбу их возит школь-ный автобус за 18 километров в посёлок Синегорский. Бывали случаи, что ломался в семье До-бровольских будильник, и тог-да в школе становилось пусто-вато, ведь всего в синегорском учебном заведении получают образование 52 ученика.— Дети Добровольских учатся по-разному, но все они очень дружные и общитель-ные. Я родителей знаю с дет-ства, вижу, что они занимаются 

воспитанием ребят, папа прихо-дит на все собрания, — объяс-нила директор школы Марга-
рита Капитонова.После этих слов стало инте-ресно, как один папа умудряет-ся присутствовать на собрани-ях в нескольких классах сразу.— Я только в школу захо-жу, ко мне бегут учителя. Кто поймает, того и слушаю. Ког-да с учёбой у кого-то совсем ху-до, вызывают в школу. Но давно уже что-то не вызывали — ме-сяца два, — улыбается глава се-мейства.Начало учебного года — са-мое финансовоёмкое событие в семье. Всех детей надо одеть в подобающую одежду, запол-нить портфели.— Прихожу за канцтова-рами с мешком. Знаете, белый такой, для строительного му-сора или картошки. Девушки-продавщицы у кассы хихикают, подсказывают, что по акциям продаётся. Нынче повезло, на-шёл тетрадки по 30 копеек, ку-пил 210 штук.

Как празднуютСамый главный праздник в семье — Новый год. К нему готовятся загодя по плану: ге-неральная уборка, стирка, ба-ня, готовка. Каждый пункт свя-зан с большими трудозатрата-ми. В будни семье хватает двух 40-литровых фляг воды, а пе-ред праздником в санки (те, на которых маму рожать возили) по переменке впрягаются поч-ти все ребята. Путь до колонки неблизкий.Обычно Добровольские едят в три захода. Сначала младшие дети, потом старшие и напоследок взрослые. Но в новогодний вечер стол на-крывают в гостиной, и за ним усаживаются все 17 членов се-мьи. Четыре поколения. Сала-ты, мясные блюда, десерты — 

угощения не хуже, чем в ре-сторане. Даже лучше, потому что практически все продук-ты со своего подворья да из леса, что начинается прямо за забором. Потом гурьбой пой-дут в центр посёлка, где есть нарядная ёлка и горка для де-тей. Здорово было бы съез-дить в Нижний Тагил, посмо-треть на ледовый городок, но везти такую большую компа-нию не на чем.Будут и подарки. Наборы конфет главе семейства уже выдали в лесхозе, и он их при-прятал от детей до торжествен-ного часа. В Деда Мороза даже самые маленькие Доброволь-ские не верят. Знают, что всё вкусное и красивое им покупа-ет папа.Старшие тоже на подарки судьбы или государства не рас-считывают, опираются на соб-ственные силы. Мама Светла-ны Александра Павловна По-
кликаева взялась было расска-зывать о непорядках в посёлке — сломанной ближайшей водо-качке, отсутствии сотовой свя-зи и уличного освещения. Но, встретив строгий взгляд зятя, махнула рукой.— Если Андрей сам не сде-лает, никто не поможет. Приез-жали раньше перед выборами люди, в ботиночках по снегу хо-дили, обещали колонку почи-нить. Так и не починили, — го-ворит пожилая женщина.Андрей с тёщей солида-рен. Он уверен, что разовую по-мощь государство оказать мо-жет. Например, дать материн-ский капитал или квартиру. Но в повседневной жизни человек должен надеяться на себя, не-сти ответственность за семью. Настоящий мужчина — не по-прошайка, а добытчик. Поболь-ше бы России таких мужчин, и не было бы у нас проблем с де-мографией.

Добровольские не верят в Деда Мороза. Они надеются на папуКак живёт семья с 11 детьми из посёлка Северка

в сборе не вся семья. двое старших детей живут в городе и придут в гости только на Новый год
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«Фарфор сысерти» 

выпустил пивные кружки 

для фанатов  

Хк «автомобилист»

Предприятие «Фарфор сысерти», восстановлен-
ное по решению губернатора свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, выпустило эксклю-
зивную продукцию с символикой Хк «автомоби-
лист». об этом сообщает областной департамент 
информполитики.

Такая серия изделий появилась по инициа-
тиве корпорации развития Среднего Урала и Хк 
«Автомобилист».

— очень рад, что появилась такая бренди-
рованная серия фарфоровых изделий, про ко-
торую можно с гордостью сказать: «Сделано на 
Урале!», — подчеркнул гендиректор крСУ Сер
гей Киселёв.

татьяна БУрдакова

организатор стоянки  

у озера таватуй 

оштрафован  

на 40 тысяч рублей

Прокуратура Невьянска провела проверку ис-
пользования земельных участков и лесов в во-
доохранной зоне озера таватуй. арендатор зе-
мельного участка оштрафован на 40 тысяч  
рублей.

как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, проверочные меропри-
ятия показали, что организация «Зелёный мыс» 
разрешила стоянку транспортных средств вбли-
зи водоохранной зоны. Так, машины находились 
на расстоянии 2–5 метров от уреза воды. кроме 
того, парковка автомобилей осуществлялась на 
земельном участке, не оборудованном твёрдым 
покрытием.

отмечается, что в связи с выявленными на-
рушениями прокуратура возбудила дело об ад-
министративном правонарушении в отношении 
директора ооо «Зелёный мыс» Татьяны Маля
виной (ч. 2 ст. 8.12 коАП рФ). Также арендатор 
был оштрафован.

Нина гЕоргиЕва

Ольга КОШКИНА,  Елизавета МУРАШОВА
В Дегтярске после длитель-
ного перерыва завершился 
второй этап конкурса по вы-
борам главы муниципалите-
та. Оценив программы пре-
тендентов, конкурсная ко-
миссия всё-таки представила 
на рассмотрение думы дво-
их кандидатов. Однако, как 
пояснила «ОГ» председатель 
думы ГО Дегтярск Ольга Хи-
самова, пока дата заседания, 
на котором презентации кан-
дидатов заслушают депута-
ты, не назначена. Вероятно, 
это случится уже в 2018 году. В настоящий момент на должность претендуют быв-ший руководитель контроль-ного органа думы муниципа-литета Татьяна Васильева и ведущий специалист по ка-питальному строительству и ЖХК отдела по управлению городским хозяйством мэрии 
Наталья Кузнецова. 

— Вне зависимости от то-го, кому из кандидатов отда-дут своё предпочтение депу-таты, впервые Дегтярск воз-главит женщина, — пояснила «ОГ» Ольга Хисамова. Напомним, главу муници-палитета не могут выбрать уже более года. На первый кон-курс, который был объявлен осенью прошлого года, заяви-лось восемь кандидатов. Од-нако конкурс был приостанов-лен из-за иска одного из кан-дидатов, который хотел оспо-рить решение гордумы о фор-мировании конкурсной ко-миссии. Позже снял свою кан-дидатуру с конкурса, объяс-

нив решение личными причи-нами, действующий мэр Игорь 
Бусахин. К слову, срок его пол-номочий истёк в конце октя-бря 2016 года. В январе выборы были признаны несостоявшимися. Как пояснил «ОГ» председа-тель конкурсной комиссии 
Виталий Вольф — «в связи с тем, что в ходе проведения конкурса кандидаты не про-демонстрировали необходи-мого для работы в должно-сти главы уровня полномо-чий...». Решение конкурсной комиссии через судебные инстанции разного уровня пытались оспорить ещё два кандидата. До момента, пока решение суда не было при-нято и не вступило в закон-ную силу, дума не могла на-значить повторный отбор кандидатов. Все процедур-ные вопросы были улаже-ны только к началу августа, после чего объявили второй конкурс.

Дегтярск может впервые возглавить женщина в Уральском выбрали 

новую думу

в воскресенье в посёлке Уральский прошли 
досрочные выборы депутатов думы шестого 
созыва по одиннадцатимандатному избира-
тельному округу. 

как пояснили в пресс-службе регионально-
го отделения партии, всего было зарегистриро-
вано 55 кандидатов. По итоговым протоколам 
депутатами от партии «единая россия» стали 
четыре кандидата, ещё семь мест взяли само-
выдвиженцы, в том числе сторонники партии.

напомним, решение провести досрочные 
выборы в Уральском было принято в октябре 
этого года. ранее свердловский областной суд 
признал состав депутатов думы пятого созыва 
неправомочным в связи с тем, что больше тре-
ти депутатов досрочно сдали свои мандаты.

ольга коШкиНа

в областной столице 

поменяли схему 

движения два автобуса

с начала этой недели по-новому начал курси-
ровать автобус №38, следующий по маршруту 
Химмаш — радиоколледж.  с 25 декабря он бу-
дет проезжать улицы Белореченскую, волгоград-
скую, Ясную и останавливаться на двух новых 
остановках — «тЦ Буревестник» и «медгородок».

ещё одно изменение коснётся автобус-
ного маршрута № 11 Южная — село Горный 
Щит, который обслуживает еМУП «МоАП». С 
26 декабря у автобуса также появятся две но-
вые остановки: «колхозный двор» и «17-й ки-
лометр Полевского тракта». В мэрии отмеча-
ют, что это связано с открытием сельскохо-
зяйственного комплекса «колхозный двор».

На открытии  

ледового городка  

в Екатеринбурге 

выступит Юрий куклачёв

главная новогодняя площадка уральской столи-
цы откроет свои двери 29 декабря.

Уже готовы главные объекты ледового го-
родка: новогодняя ёлка и символизирующий 
предстоящее в 2018 году 295-летие екатерин-
бурга многоярусный торт. В центральной ча-
сти площади строители уже возвели из ледяных 
глыб образ кафедрального собора, рядом до-
страивается ледяная плотина первого екатерин-
бургского завода. В этом сезоне подрядчики со-
орудят девять ледяных горок. Традиционными 
украшениями городка станут дед Мороз, Снегу-
рочка, а также символ 2018 года — собака.

открытие городка запланировано на 29 де-
кабря. церемония начнётся в 17:00, в ней примут 
участие первые лица города. В роли Снегурочки 
попробует себя мисс екатеринбург-2017 Анаста
сия Каунова. А в помощь деду Морозу пригласи-
ли дрессировщика кошек Юрия Куклачёва.

валентин тЕтЕриН

Ольга КОШКИНА
В фойе администрации Сы-
сертского городского окру-
га появилась новогодняя фо-
тозона. Горожанам предла-
гают устроить здесь бесплат-
ную тематическую фотосес-
сию или сделать селфи. Автор 
лучшего снимка получит в по-
дарок ёлку, об этом сообщила 
газета «Маяк».Праздничный антураж соз-дали силами сотрудников адми-нистрации неделю назад — чи-новники сами склеили импро-визированные подарки из ко-робок и бумаги и украсили ёлку новогодними шарами. Чтобы фотографии не оста-вались только в личных фото-альбомах, горожанам предло-жили распечатать их и прине-сти в приёмную мэрии либо от-править на электронную почту администрации. Авторов луч-

ших снимков выберут в конце января. Победитель получит в подарок ту самую ёлку, с кото-рой сфотографировался.В первые дни посетителей было немного, но благодаря «са-
рафанному радио» бесплатная фотозона пользуется всё боль-шей популярностью: чаще всего сюда приходят дошколята с ро-дителями.

Мэрия Сысерти стала местом для фотосессий
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Фотозона в фойе администрации выглядит как в настоящей студии
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 * план действий
Модераторами дискуссионных площадок выступи-
ли председатели и зампредседателей профильных 
комитетов госдумы РФ. «ог» зафиксировала самые 
важные тезисы о развитии разных сфер жизни обще-
ства в ближайшие годы, которые они будут учитывать 
в своей работе.  
l ЖилЬЁ. В следующем году будет принят закон, 
ужесточающий требования к обращению с деньга-
ми участников долевого строительства. Также пред-
стоит законодательная работа по оформлению ста-
туса апартаментов, который сейчас не имеет чёткого 
правового регулирования, и работа над продвижени-
ем строительства арендного жилья. Ожидается, что в 
скором времени будет публично озвучен механизм по 
дальнейшему расселению из ветхого жилья. 
l оБРаЗование. Очередь детей до трёх лет в детские 
сады должны быть ликвидирована в течение двух лет. 
В течение 10 лет в школах исчезнет вторая смена. В 
планах — выделение средств вузам на капремонт зда-
ний. 
l МедиЦина. С 1 января 2018 года вступает в силу 
закон о телемедицине — к этому времени во все ме-
дучреждения страны должны провести высокоско-
ростной Интернет. Планируется увеличить финанси-
рование на подготовку врачей. Особое внимание уде-
лят строительству детских больниц и поликлиник. 
l КУлЬтУРа. За три года в России будет отремонти-
ровано не менее 6 000 ДК в сёлах и населённых пун-
ктах с населением менее 50 тысяч человек.
l ЖКХ. Будет разработана программа улучшения го-
родской среды. Капремонт многоквартирных домов 
будут проводить с учётом энергоэффективности. 
l ЭКоноМиКа. Право регулировать региональные  
и местные налоги передадут с федерального уровня  
в субъекты РФ и муниципалитеты. 

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Центризбирком про-
должил приём докумен-
тов на граждан, выдвину-
тых кандидатами в Прези-
денты России политически-
ми партиями либо заявив-
ших о желании стать кан-
дидатами  
на высший государствен-
ный пост в порядке само-
выдвижения.Вчера стало известно, что кроме Общероссийского на-родного фронта и «Единой России» решение поддержать на предстоящих президент-ских выборах кандидатуру 
Владимира Путина приня-ла также на своём съезде по-литическая партия «Справед-ливая Россия». Впрочем, та-кое решение никого не удиви-ло — ведь справедливороссы, хотя они и выступают на всех парламентских и местных выборах оппонентами «Еди-ной России», всегда заявляли о своей безоговорочной под-держке политики нынешнего Президента РФ.А вот решение коммуни-стов удивило многих. На про-ходивших ранее выборах с за-видным постоянством они выдвигали на высшую в стра-не должность своего бессмен-ного, на протяжении вот уже более четверти века, лиде-ра Геннадия Зюганова. Но на сей раз съезд КПРФ решил поддержать президентские амбиции Павла Грудинина, даже не являющегося членом компартии. Правда, этот бес-партийный кандидат провоз-глашает поддержку коммуни-стических идей, да к тому же успешно руководит крупным колхозом, носящим имя осно-вателя партии коммунистов 
В.И. Ленина.Иное дело либерал-демо-краты, съезд которых прошёл 20 декабря и, как и ожида-лось, выдвинул кандидатом в Президенты России другого политического долгожителя 

— Владимира Жириновско-
го, участвовавшего во всех предыдущих (кроме 2004 го-да) президентских выборах.Так как и КПРФ, и ЛДПР имеют свои фракции в Гос-думе России, ни Павлу Гру-динину, ни Владимиру Жи-риновскому не нужно соби-рать подписей избирателей в свою поддержку, то есть их уже можно считать состояв-шимися кандидатами в прези-денты. Труднее будет Григо-
рию Явлинскому, выдвинуто-му (тоже не впервые) партией «Яблоко», от которой он идёт на выборы уже столько лет, сколько Зюганов и Жиринов-ский баллотируются от своих партий. Но в отличие от КПРФ и ЛДПР, «Яблоко» своей фрак-ции в Госдуме нынешнего со-зыва не имеет, так что его ос-нователю придётся пройти весьма хлопотную процеду-ру сбора подписей в свою под-держку, чтобы ЦИК зареги-стрировал его кандидатом в президенты. Сбор подписей предсто-ит и выдвиженцам от других политических партий: Бори-
су Титову («Партия Роста»), 
Антону Бакову («Монархи-ческая партия»), Сергею Ба-
бурину («Российский обще-народный союз»), Ксении 
Собчак («Гражданская ини-циатива»), Эльвире Агурбаш («Альянс зелёных»), Елене 
Семериковой («Женский ди-алог»), Максиму Сурайкину (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), На-
талье Лисицыной («Россий-ский объединённый трудо-вой фронт»).Кроме них в ЦИК России представили документы са-мовыдвиженцы Сергей По-
лонский, Алексей Наваль-
ный и Олег Лурье. Если ЦИК признает их документы дей-ствительными и соответству-ющими законодательству, сбор подписей избирателей в свою поддержку предстоит и им.

Политические партии выдвигают кандидатов  в президенты

Александр АЗМУХАНОВ
За семь дней (с 18 дека-
бря) курс биткоина вырос 
до 20 тысяч долларов,  а за-
тем упал до 13 тысяч дол-
ларов. О ситуации на рынке 
криптовалюты «ОГ» расска-
зывает Ян АРТ, журналист 
и трейдер,  давший точный 
прогноз о её падении ещё в 
прошлую пятницу.

— Ян Александрович, 
что, на ваш взгляд, вызвало 
падение криптовалюты?— Ситуация с падением биткоина была вызвана без-умным ростом, с моей точ-ки зрения, форс-мажором был именно рост. За пять дней до падения мной были озвучены прогнозы о падении цифро-вой валюты, такие же прогно-зы дал и «Финам». Необходи-мо понимать, что между «пу-зырём» и пирамидой есть раз-ница — за пирамидой не стоит ничего, тогда как «пузырём» можно назвать актив, стои-мость которого необоснован-но завышена. Биткоин — клас-сический «пузырь», интерес-ная разработка, которая пока не очень применима в жизни.

— Можно ли сказать, 
что те плюсы, о которых го-

ворили поклонники крип-
товалюты, ярко себя пока-
зали? Отсутствие государ-
ственного регулирования и 
как следствие — никто не 
останавливал торги, бит-
коин продолжал свободное 
падение…— Сказать, что никто не регулирует криптовалюты, будет не совсем правильно, потому что в Японии реше-ние о либерализации битко-ина принято, в США на уров-не отдельных штатов он то-же легализован. В России сей-час в повестке дня возможно принятие закона о криптова-лютах уже на весенней сессии парламента. Сказать, что он не регулируется, нельзя, но этот плюс довольно сомни-тельный — возможно, нор-мы будут слишком тяжёлые. Но это правила игры, и когда их совсем нет, ещё хуже. Хотя стопроцентный либерализм может создавать и риски как в анекдоте про ремни безо-пасности в машине, когда во время аварии те, кто не при-стёгивался, вылетели через стёкла, а те, кто пристегнул-ся, выглядели как живые.

— Какой прогноз можно 
сделать — упадёт биткоин 
ещё ниже или вырастет?

— Сейчас ситуация будет более интересной — часть аналитиков утверждает, что это всего лишь коррекция и биткоин опять вырастет в це-не, другие говорят, что упа-дёт навсегда. Моё мнение — он упадёт не полностью, сто-процентного схлапывания не будет, но будет более зна-чительное снижение до есте-ственных цифр. О любом ак-тиве, который резко падал, были подобные разговоры. Речь идёт не только о битко-ине, финансовый рынок ра-ботает не так, как,  например, произошло падение акций компании Twitter. В расчёт стоит принимать не глубину падения акций, а состояние компании, которая стала за-нимать меньшую долю рын-ка, чем рассчитывалось из-начально. Ожидания «раз так уже было, то так будет опять» — обманчивы. Мой прогноз на курс биткоина — он вряд ли будет стоить больше двух-трёх тысяч долларов.
— Каким образом вы 

строили расчёт, что битко-
ин упадёт?— На нескольких ве-щах. Во-первых — достаточ-но симпатичное состояние классических рынков. Се-

рьёзные инвесторы крипто-валюты избегали, на рын-ках есть что «кушать», и в этой связи Дональда Трам-
па можно любить или не лю-бить, но он создаёт возмож-ности для хороших вещей. Но это не главное, послед-ний скачок курса биткоина был совсем неестественный. И наконец, третий аспект, который прошёл незаме-ченным — несколько торго-вых платформ, которые да-вали возможность торговать криптовалютой, буквально за неделю написали честное письмо: «В связи с большой волатильностью на рынках криптовалют мы отменя-ем стоп-лосс». На это пись-мо многие не обратили вни-мания, а для меня это бы-ло последней каплей, сви-детельствующей о том, что умные люди уже видят, на-сколько возросли риски. Их предупредили, но поклонни-ки биткоина махнули рукой — всё равно растёт, наконец-то буду миллионером… Я не смею судить, есть ли буду-щее у данной технологии, но этот холодный душ с точ-ки зрения её развития толь-ко на пользу, в ажиотаже её сложно реализовывать.

Холодный душ  для любителей криптовалютпрошедшая неделя доставила поклонникам криптовалют множество ярких эмоций, начиная от возможности почувствовать себя 
миллионером и заканчивая принудительным закрытием торгового счёта
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Елизавета МУРАШОВА
В субботу в Москве завер-
шился XVII съезд партии 
«Единая Россия». Ключе-
вым стало решение о под-
держке Владимира Путина 
на очередных президент-
ских выборах. Кроме того, 
единороссы отчитались о 
выполнении программы, с 
которой шли на выборы в 
Госдуму в 2016 году, и внес-
ли в неё корректировки ис-
ходя из предложений деле-
гатов. По словам секрета-
ря генсовета партии Андрея 
Турчака, программа партии 
будет «сшита» с програм-
мой кандидата на прези-
дентские выборы. Предвы-
борная программа Влади-
мира Путина пока не опу-
бликована. 

«Не относиться  
к России  
как к любимой 
бабушке»Напомним, о своём наме-рении идти на выборы как са-мовыдвиженец действующий президент заявил на ежегод-ной пресс-конференции 14 декабря. Однако о том, что «Единая Россия» поддержит его кандидатуру при любом раскладе, в руководстве пар-тии заявляли ещё до съезда, поэтому решение съезда бы-ло необходимо скорее для то-го, чтобы подкрепить свою позицию документально. — Мы с вами уже давно и твёрдо определили, кому ока-жем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у неё был один бесспорный лидер. «Единая Россия», конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на высший 

государственный пост, но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в те-кущей ситуации ему правиль-но опираться на самые широ-кие слои наших граждан вне партийного контекста, — за-явил во время пленарного за-седания председатель «ЕР» и премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. Он также по-ручил создать пул наблюда-телей на выборы от партии. В ответном слове действу-ющий президент призвал «не относиться к России как к лю-бимой бабушке, и просто во-время давать ей таблетки»: — Мы должны сделать Россию молодой и перспек-тивной, а для этого необходи-мо внести существенные из-менения в систему образова-ния и здравоохранения. Нам нужно развивать цифровую экономику, а это не могут сде-лать больные необразован-ные люди.  Во многом акценты, рас-ставленные Владимиром Пу-тиным,  действительно пере-секаются с программой, с ко-торой «Единая Россия» шла на выборы в 2016 году. На минувшем съезде партий-цы провели заседание комис-сии по контролю за реализа-цией предвыборной програм-мы. Дмитрий Медведев заве-рил —  все социальные обяза-тельства в текущем году бы-ли выполнены.— Во-первых, это индек-сация пенсий и денежного до-вольствия военнослужащих. На 2018 год запланирован расход по разделу «социаль-ная политика» на сумму 4,7 триллиона рублей. Это боль-ше, чем треть всех бюдже-тов, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Во-вторых, был принят целый ряд социально значимых законов: о бессроч-ной приватизации жилья, 

создании фонда защиты прав участников долевого строи-тельства, поддержке моло-дых и малообеспеченных се-мей. Кстати, с последней те-мой отлично справилась на-ша фракция в Госдуме. Пре-зидент выступил с инициа-тивой в конце ноября. И уже с 2018 года сотни семей с деть-ми получат расширенный па-кет социальных гарантий.
Отправила СМС — 
перезвонил Путин Программу, которую ру-ководство партии планирует «сшить» с программой кан-дидата на выборы, коррек-тировали в режиме онлайн. В рамках минувшего съезда было организовано семь дис-куссионных площадок по ос-новным направлениям про-граммы — «Качество госу-

дарства», «Экономика роста и благосостояния», «Соци-альная политика», «Умная си-ла и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном до-ме» и «Аграрная сверхдержа-ва»*. Ценность площадок за-ключалась в том, что делега-ты из регионов могли внести свои предложения по коррек-тировке. Возможностью воспользо-вались два свердловских де-легата. Член общественно-го совета при министерстве энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Галина Хоро-
шавина начала репетировать своё выступление перед кол-легами из «ЕР» ещё в автобу-се по пути из аэропорта. Она предложила уделять внима-ние профподготовке сотруд-ников управляющих компа-ний и старших по дому не 

только в рамках семинаров, а также активнее внедрять энергоэффективные техноло-гии в ходе капремонта мно-гоквартирных домов. А ос-новательница арамильского «Парка сказов» Наталья Ла-
рионова предложила создать партийные проекты, связан-ные с развитием детского и внутреннего туризма. Кста-ти, сначала она выступать не планировала. Но после то-го как удивила однопартий-цев историей 2008 года, когда Владимир Путин, будучи пре-мьером, перезвонил ей после СМС на «Прямую линию» и по-мог во время экономического кризиса найти деньги на ор-ганизацию поездки свердлов-ских детей в Великий Устюг, всё-таки решилась. — У нас в исполкоме по-стоянно действуют подоб-ные дискуссионные площад-

ки, иногда в режиме селек-тора. Мы обсуждаем партий-ные проекты, в частности,  по безопасным дорогам и фор-мированию комфортной го-родской среды,  с жителями, руководителями муниципа-литетов и подрядчиками. Те предложения, которые внес-ли наши делегаты на съезде, будут включены в резолюцию и обязательно учтены, — ре-зюмировал секретарь сверд-ловского отделения «ЕР» Вик-
тор Шептий.

«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Владимира ПутинаНа XVII съезде партия ответила за предвыборные обещания и решила, чем помочь президенту

ожидается, что владимир путин будет выдвинут на выборы во вторник, 26 декабря — именно  
на эту дату назначено заседание инициативной группы по его выдвижению. после этого 
в регионах «еР» начнёт сбор подписей (их для регистрации в ЦиКе должно быть не менее 
300 тысяч) и подготовку наблюдателей на выборы. в свердловской области к процессу 
присоединится областная общественная палата

Более 200 тысяч 
инвалидов свердловской 
области готовы принять 
участие в выборах 
президента РФ
«обеспечение прав граждан с инвалидностью 
в период выборов является одним из при-
оритетов областной избирательной комис-
сии», — сообщил глава избиркома свердлов-
ской области Валерий Чайников, выступив-
ший 25 декабря на совете по делам инвали-
дов при губернаторе региона. Число избира-
телей с инвалидностью составляет на сред-
нем Урале более 278 тысяч человек, или бо-
лее 8 процентов от всех граждан, имеющих 
право голоса.

Основными проблемами, с которыми они 
сталкиваются, являются затруднённый до-
ступ к некоторым участкам, невозможность 
самостоятельно покидать место жительства и 
сложности в ознакомлении с избирательны-
ми бюллетенями для инвалидов по зрению. 
Глава облизбиркома доложил о мерах, кото-
рые реализуются для указанных категорий 
населения.

Выступавшие на совете представители 
общественных организаций инвалидов вы-
разили уверенность в том, что большинство 
членов этих организаций примут участие в го-
лосовании 18 марта.

дмитрий полЯнин

екатеринбург занял 
третье место в 
общероссийском рейтинге 
«умных городов»
столица Урала заняла третью строчку рей-
тинга среди самых «умных городов» Рос-
сии с наиболее развитой инфраструктурой, 
об этом говорится в исследовании «индика-
торы умных городов 2017», проведённом на-
циональным исследовательским институтом 
технологии и связи. всего в рейтинге при-
няло участие 16 городов, и наряду с екате-
ринбургом за это звание боролись Москва, 
санкт-петербург, Казань, Красноярск, сочи 
и другие.

Сравнение проходило по 26 показателям, 
среди которых результат столицы урала был 
выше среднего по таким номинациям,  как 
«умные финансы», «умное управление», «ум-
ные жители» и «умные технологии». екате-
ринбург занял первое в России место по ко-
личеству банкоматов и четвёртое — по коли-
честву точек Wi-Fi и объектов инновационной 
инфраструктуры относительно общей площа-
ди города.

александр аЗМУХанов

в съезде также 
приняли участие 
губернатор 
области  
евгений Куйвашев 
и председатель 
Заксобрания 
людмила 
Бабушкина

в свердловской 
области создан новый 
животноводческий 
комплекс
в туринском городском округе открылся но-
вый животноводческий комплекс, сообщает 
департамент информполитики региона. Это 
уже одиннадцатая молочно-товарная ферма, 
построенная в 2017 году в свердловской об-
ласти.

— Всего с 2007 года на Среднем ура-
ле было построено и реконструировано 102 
объекта молочного животноводства, созда-
но 28 тысяч новых ското-мест. По итогам это-
го года Свердловская область вошла в трой-
ку российских лидеров, обеспечивших наи-
больший прирост производства молока, — 
рассказал глава регионального министерства 
АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

Министр уточнил, что строительство но-
вого комплекса обошлось агрохолдингу «Ал-
тай» в 43 миллиона рублей. В 2017 году сель-
хозпредприятию была оказана государствен-
ная поддержка в 33 миллиона рублей, из ко-
торых 28 миллионов — средства областно-
го бюджета.

напомним, из областной казны ураль-
ским животноводам субсидируется часть за-
трат на производство молока: 3 рубля за литр 
по региону и 3 рубля 50 копеек — по север-
ным районам области. А на 2018 год заплани-
ровано повышение «молочных» субсидий на 
30 копеек за литр.

леонид поЗдеев

глава государства 
назначил двух новых 
полпредов
президент России Владимир Путин провёл 
очередную кадровую ротацию. в понедель-
ник назначены два новых полпреда в феде-
ральных округах. представителем президен-
та в северо-Западном федеральном окру-
ге стал Александр Беглов, который до сегод-
няшнего дня занимал пост полпреда в Цен-
тральном федеральном округе. полпредом  
в ЦФо стал бывший губернатор воронежской 
области Алексей Гордеев. 

В свою очередь, Николай Цуканов, кото-
рый занимал пост полпреда в СЗФО, назна-
чен на должность помощника президента по 
вопросам местного самоуправления. Испол-
няющим обязанности губернатора Воронеж-
ской области назначен мэр Воронежа Алек
сандр Гусев.

напомним, в сентябре-октябре текущего 
года Владимир Путин провёл масштабную ро-
тацию в губернаторском корпусе. За три не-
дели сменились главы 11 субъектов Федера-
ции — Самарской, Омской, Орловской, Ива-
новской, Псковской, нижегородской и ново-
сибирской областей, Приморского и Красно-
ярского краёв, Республики Дагестан и ненец-
кого автономного округа.

елизавета МУРаШова

Каждый кандидат  
от непарламентской 
партии должен 
собрать  
не менее 100 тысяч 
подписей, причём 
на один регион 
может приходиться 
не более  
2,5 тысячи из них
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Законы Свердловской области 
 от 22.12.2017 № 132-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;
 от 22.12.2017 № 133-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области»;
 от 22.12.2017 № 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 54 
Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;
от 22.12.2017 № 135-ОЗ «О внесении изменения в статью 41 Зако-
на Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области»;
 от 22.12.2017 № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение объектов регионального значения и иных объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых планируется на территори-
ях двух и более муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области 
 от 19.12.2017 № 966-ПЗС «О Порядке рассмотрения случаев не-
представления по объективным причинам депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 664-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.10.2012 № 759-УГ «Об утверждении 
Порядка выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской 
области и нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской обла-
сти, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской обла-
сти или почетным званиям Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 967-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
в форме присоединения к нему государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Каменск-Уральский многопрофильный техникум» и государ-
ственного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области «Каменск-Уральский техникум строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»;
 от 21.12.2017 № 968-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Свердловской обла-
сти, реализующего адаптированные основные общеобразователь-
ные программы, «Центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Эхо» в форме присоединения к нему государственного казенно-
го общеобразовательного учреждения Свердловской области «Ека-
теринбургская школа № 14, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»;

 от 21.12.2017 № 988-ПП «Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих работников»;
 от 21.12.2017 № 992-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1368-ПП 
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния пунктами технического осмотра транспортных средств в Сверд-
ловской области»;
 от 21.12.2017 № 998-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Патриотическое воспитание граж-
дан в Свердловской области на 2014–2020 годы», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 
№ 1082-ПП»;
 от 21.12.2017 № 1002-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 
«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Сверд-
ловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департа-
мента государственных закупок Свердловской области и заказчи-
ков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Свердловской области»;
 от 21.12.2017 № 1003-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.05.2006 № 420-ПП «Об 
организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердлов-
ской области»;
 от 21.12.2017 № 1004-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание зем-
ской управы, где 18 октября 1905 года состоялось первое открытое 
выступление Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Народной Воли, 54/ ул. Розы Люксембург, 60, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон».

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

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.12.2017 № 185-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строи-
тельная фирма «Акрос» (город Екатеринбург) к системе теплоснаб-
жения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая ком-
пания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 15931);
 от 20.12.2017 № 186-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 15932);
 от 20.12.2017 № 187-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 15933);
 от 20.12.2017 № 188-ПК «Об установлении специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа для финансирования программ 
газификации газораспределительными организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 15934);
 от 20.12.2017 № 189-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования физических 
лиц к сетям газораспределения акционерного общества «Екатерин-
бурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер 
опубликования 15935);
 от 20.12.2017 № 190-ПК «Об установлении тарифов на услуги во-

доснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 15936);
 от 20.12.2017 № 191-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляе-
мые потребителям, другим теплоснабжающим организациям Сверд-
ловской области, на 2018 год» (номер опубликования 15937);
 от 20.12.2017 № 192-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы и установлении предельных тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» (город Талица) на 2018 год» (номер опублико-
вания 15938);
 от 20.12.2017 № 193-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Гефест» (город Верхотурье), на 2017–2018 годы» (номер опублико-
вания 15939);
 от 20.12.2017 № 194-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург), 
с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2036 
годы» (номер опубликования 15940);
 от 20.12.2017 № 195-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую публичным акционерным общество «Т Плюс» 
(Красногорский район Московской области), с использованием мето-
да индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов на 2017–2021 годы, и о внесении 
изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2015 № 197-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опублико-
вания 15941);
 от 20.12.2017 № 196-ПК «Об установлении публичному акционер-
ному обществу «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) с использованием метода индексации установленных та-
рифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую по-
требителям Березовского городского округа, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования на 2017–2021 годы» (номер опубликования 
15942);
 от 20.12.2017 № 197-ПК «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15943).
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Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 663-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 04.12.2012 № 889-УГ «О финансирова-
нии расходов на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 15957).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 971-РП «О создании межведомственной рабочей 
группы по организации на территории Свердловской области работы 

по переработке и использованию вторичных материальных ресурсов» 
(номер опубликования 15958);
 от 22.12.2017 № 973-РП «Об утверждении детализированного пе-
речня мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России, реализуемых в рамках Со-
глашения между Федеральным агентством по делам национально-
стей и Правительством Свердловской области о предоставлении суб-
сидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 
бюджета от 20.02.2017 № 380–08–006, в 2017 году» (номер опублико-
вания 15959).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 15.12.2017 № 570-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 01.11.2017 № 467-Д «Об организации проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность руководителя межрегионально-
го центра компетенций на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 15960).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 15.12.2017 № 628 «Об утверждении Планов коечной сети орга-
низаций социального обслуживания, находящихся в ведении Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15961).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19.12.2017 № 1332-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Новинская — Титова — Монтерская — Смо-
ленская — отвода железной дороги» (номер опубликования 15962);
 от 21.12.2017 № 1337-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 15963).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 15964);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15965).
 

«Полиметалл» возглавил экологический рейтинг РФ
Татьяна МОРОЗОВА

Российская горно-метал-
лургическая компания «По-
лиметалл», представленная в 
Свердловской области пред-
приятием «Золото Северного 
Урала» (ГО Краснотурьинск) 
и рядом перспективных гео-
логоразведочных проектов, 
стала лидером рейтинга 
экологической ответствен-
ности горнодобывающих и 
металлургических компа-
ний России, составленного 
Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) и «Нацио-
нальным рейтинговым агент-
ством» (НРА).

2017 год был объявлен в 
России Годом экологии. Не-
удивительно, что в этом году 
при поддержке Программы 
развития ООН, Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) 
и Министерства природных 
ресурсов и экологии России 
специалисты всерьёз взялись 
за изучение взаимоотношений 
с природой горнодобывающих 
и металлургических предпри-
ятий. В марте был представлен 
пилотный проект рейтинга 
экологической ответственности 
данных компаний. По результа-
там обсуждения с экспертами 
методика его составления была 
усовершенствована.

В обновленном рейтинге по 
итогам 2017 года первенство 
разделили «Полиметалл» и 
российское подразделение 
канадской золотодобывающей 
компании «Кинросс голд». 
Всего в экологический рейтинг 
2017 года вошли 33 соответ-
ствующие компании. Основой 
для отбора участников стали 
материалы госдоклада «О 
состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресур-
сов», ежегодно выпускаемого 
Минприроды. Также к рей-
тингованию были допущены 
участники рынка, «ведущие 
свою деятельность в наи-
более ценных с точки зрения 
сохранения биоразнообразия 
регионах».

Участники оценивались по 
трём направлениям: экологиче-
ский менеджмент, воздействие 
на окружающую среду и про-
зрачность деятельности. При 
этом исследованию подвер-

глись все этапы работы — от 
обустройства месторождений 
до утилизации отходов. По-
мимо этого, при оценке эколо-
гического менеджмента учи-
тывалось взаимодействие «с 
местным населением, ведущим 
традиционный образ жизни», а 
в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду — данные 
о вредных выбросах.

— Действующие в нашем 
регионе «Золото Северного 
Урала» и другие проекты 
компании «Полиметалл» не 
только используют самые 
современные технологии и 
аппаратное обеспечение, по-
зволяющие контролировать и 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду, но и 
реализуют свою экологиче-
скую политику открыто для 
общественности, поддержи-
вают региональные детские и 
волонтёрские экологические 
движения, — отметил министр 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

«Полиметалл» занимается 
разработкой только рудных 
месторождений, которые ком-
пактны по размерам и эконо-
мически эффективны. При этом 

компания во всех регионах 
последовательно реализует 
стратегию развития перераба-
тывающих центров (хабов).

— Мы не строим производ-
ственную инфраструктуру на 
небольших локальных место-
рождениях, а перевозим руды 
для переработки на уже имею-
щиеся мощности, где налажен 
технологический процесс с 
высокими экологическими по-
казателями. Например, мы во-
влекаем в переработку на «Зо-
лоте Северного Урала» руды 
из локальных месторождений, 

расположенных за несколько 
сотен километров. Такой биз-
нес-подход позволяет значи-
тельно снизить экологическую 
нагрузку на территории, — от-
метил директор Уральского 
филиала «Полиметалл УК» 
Андрей Новиков.

В «Золото Северного Ура-
ла» внедрена система спут-
никовой навигации и дис-
петчеризации горных работ, 
позволяющая оптимально 
использовать технику, а так-
же снизить расход горюче-
смазочных материалов. Для 

утилизации отработанных 
моторных масел используют-
ся специальные установки, 
позволяющие к тому же по-
лучать тепло для обогрева 
вспомогательных помещений. 
Из вскрышных пород произво-
дится строительный материал 
– щебень. На переделах зо-
лотоизвлекательных фабрик 
применяется энергоэффек-
тивное оборудование и совре-
менные газоочистные установ-
ки. Всё оборудование имеет 
высокую степень защиты. А 
лаборатория предприятия, 

регулярно осуществляющая 
контроль над воздействием на 
окружающую среду, имеет го-
сударственную аккредитацию.

Компания «Полиметалл» 
внедрила на своих предпри-
ятиях систему экологического 
менеджмента (СЭМ), которая 
прошла сертификацию неза-
висимыми международными 
аудиторами.

— Огромные плюсы СЭМ 
вижу в её многокомпонентно-
сти и в том, что в неё включён 
каждый конкретный работник 
наших предприятий. Система 

постоянно совершенствует-
ся, учитывая международные 
требования, изменения в за-
конодательстве, обществен-
ные запросы и тому подобные 
факторы. Так, компания в этом 
году ко всем природоохран-
ным мероприятиям добавила 
сохранение биологического 
разнообразия близлежащих 
территорий. Убеждён, что 
экология должна не только 
развиваться, но и проникать во 
все сферы, — пояснил Андрей 
Новиков.

Что касается реализации 
принципа открытости, то на 
предприятии неоднократ-
но проводились экскурсии 
для жителей территорий, где 
ведётся производственная 
деятельность. В этих экс-
курсиях принимали участие и 
представители экологических 
движений.

Кроме того, компания ак-
тивно поддерживает инициа-
тивы местного населения. На-
пример, школьники из посёлка 
Воронцовка создали экологи-
ческий отряд и взяли шефство 
над родником. «Золото Север-
ного Урала» отремонтировало 
и оснастило для ребят кабинет 
химии и биологии. Вот уже не-

сколько лет школьники вместе 
с работниками предприятия 
проводят экологические ак-
ции по санитарной уборке 
территории вокруг посёлка и 
на берегах расположенных 
вблизи водоёмов. Осенью это-
го года в рамках реализации 
корпоративной программы 
сохранения биоразнообразия 
экологи предприятия вместе 
со школьниками выпустили в 
русло реки Каквы три тысячи 
мальков стерляди, а также 
высадили в районе посёл-
ка Воронцовка лесополосу 
из двухсот саженцев сосен. 
Предприятие сотрудничает со 
станцией юных натуралистов 
Краснотурьинска. Юннаты 
вместе с работниками золо-
тодобывающего предпри-
ятия разместили в окрестных 
лесах кормушки для птиц и 
солонцы для лосей, и регу-
лярно наполняют их кормом. 
Юные натуралисты и экологи 
«Золота Северного Урала» 
изучили флору в окрестностях 
предприятия и описали крас-
нокнижные растения, чтобы в 
будущем году создать на этом 
излюбленном месте отдыха 
«экологическую тропу».

В
А

Д
И

М
 С

М
А

Л
Ь

К
О

В

В
А

Д
И

М
 С

М
А

Л
Ь

К
О

В

«Полиметалл» поддерживает детские и волонтёрские экологические движения
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Метрополитен выплатит

50 тысяч 

травмированной 

работнице

Прокуратура Екатеринбурга взыскала че-
рез суд с городского метрополитена 50 ты-
сяч рублей в пользу машиниста уборочных 
машин. Работница получила перелом правой 
руки при исполнении трудовых обязанностей 
на станции метро «Проспект Космонавтов».

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, инцидент произо-
шёл 8 февраля 2017 года. На момент прокурор-
ской проверки рука машинистки ещё не вос-
становилась.

— Одна из причин произошедшего — не-
удовлетворительная организация производ-
ства работ, выразившаяся в недостаточном 
контроле со стороны непосредственного ру-
ководителя. Работница метрополитена долгое 
время находилась на лечении, — рассказали 
в пресс-службе прокуратуры.

Верх-Исетский районный суд удовлетво-
рил исковые требования прокуратуры, взы-
скав с ЕМУП «Екатеринбургский метрополи-
тен» денежные средства. 

С начала 2018 года 

зарплаты вырастут 

у 1,5 миллиона россиян

С 1 января 2018 года зарплаты вырастут у 1,5 
миллиона россиян. Это связано с увеличением 
МРОТ до 9,5 тысячи рублей или до 90 процен-
тов прожиточного минимума, пишет «Россий-
ская газета» со ссылкой на Минтруд РФ.

Среди 1,5 миллиона человек более поло-
вины (900 тысяч россиян) — работники бюд-
жетной сферы. Ожидается, что через год 
МРОТ будет равен прожиточному минимуму 
трудоспособного человека.

Минтруд РФ также сообщил, что на ближай-
шем заседании Правительства России будут рас-
пределены субвенции регионам для выплат на 
первого ребёнка. Общий объём средств, направ-
ляемых в регионы, к началу 2018 года составит 
21,4 миллиарда рублей. Потенциальных получа-
телей будет около 340 тысяч человек в год.

Оксана ЖИЛИНА

Школы будут строить 

на средства частных 

инвесторов

Арамиль, Первоуральск, Берёзовский и Крас-
нотурьинск стали пилотными муниципалите-
тами для отработки государственно-частно-
го партнёрства (ГЧП) в сфере образования. 
Предполагается, что к строительству школ 
там привлекут частных инвесторов.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, такое решение принято в 
ходе заседания рабочей группы по вопросу 
строительства общеобразовательных органи-
заций с применением механизма ГЧП.

— На сегодняшний день уже есть финан-
сово-экономические параметры проектов на 
условиях ГЧП для Арамиля, Первоуральска и 
Берёзовского, подготовлена проектно-смет-
ная документация, определены земельные 
участки, — сказал в ходе этого совещания 
первый вице-губернатор Свердловской обла-
сти Алексей Орлов.

Татьяна БУРДАКОВА

Из-за ОРЗ частично 

приостановлена работа 

47 детсадов

На Среднем Урале из-за ОРЗ частично при-
остановлен образовательный процесс в 47 
детских садах (закрыты 57 групп), в 12 шко-
лах закрыты 12 классов. Средний показатель 
заболеваемости ОРЗ превышен в 1,5 раза 
в двух муниципалитетах области (по данным 
еженедельного мониторинга на 22 декабря).

Как сообщается на сайте Роспотребнадзо-
ра, в регионе продолжается кампания по вак-
цинации против гриппа. Отмечается, что за 
прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря) заре-
гистрированы 21,9 тыс. случаев заболеваний 
ОРВИ, что на 11 процентов ниже уровня пре-
дыдущей недели. Относительно Екатеринбур-
га — зарегистрированы 9,1 тыс. случаев, что 
ниже на 19 процентов уровня прошлой недели 
и на 18 процентов — эпидемического порога.

По состоянию на 22 декабря, на Среднем 
Урале прививками охвачены 47,9 процента 
населения региона.

Нина ГЕОРГИЕВА

С середины января 

в Екатеринбурге 

подорожает проезд 

для льготников

В уральской столице с 15 января подорожа-
ет один из тарифов на проезд в обществен-
ном транспорте для льготной категории граж-
дан. Соответствующее постановление под-
писал глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Согласно документу, опубликованному на 
сайте мэрии, подорожание коснётся льготно-
го тарифа на 40 поездок. Его стоимость вы-
растет на 7 рублей: с 443 до 450 рублей. Цен-
ники на безлимитный тариф и на 10 поездок 
останутся без изменений.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», по-
временной тариф в Екатеринбурге станет об-
щедоступным с 1 февраля 2018 года. Горожа-
не смогут выбрать из двух вариантов: 30 ми-
нут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей. При 
этом существующие тарифные планы также 
продолжат действовать.

Валентин ТЕТЕРИН

Водителя, спасшего уральских детей, наградили посмертноРудольф ГРАШИН
Водитель экскурсионного ав-
тобуса Сергей Блохин, ценой 
своей жизни спасший ураль-
ских школьников во время 
аварии на трассе под Яро-
славлем, посмертно награж-
дён медалью «Спешите де-
лать добро». Награду его ма-
тери и жене вручила Уполно-
моченный по правам челове-
ка в Российский Федерации 
Татьяна Москалькова.Напомним, трагедия про-изошла в начале ноября в 

Ярославской области, когда 44 школьника из Екатерин-бурга в дни осенних кани-кул совершали автобусный тур по «Золотому кольцу». На пути из Москвы в Ярославль перед туристическим авто-бусом, перевозившим детей, внезапно появился грузовик, в нарушение всех правил раз-ворачивавшийся через двой-ную сплошную линию. Сер-гей Блохин успел предупре-дить об опасности пассажи-ров, удержал автобус на трас-се и принял удар на себя. Сво-ими действиями он спас де-

тей, но сам скончался в реа-нимации от полученных ран. Свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова пред-ставила ярославского води-теля к награде, её инициати-ву поддержал и Уполномо-ченный по правам человека в Ярославской области Сергей 
Бабуркин. «Считаю, что обычный ярославец Блохин Сергей Юрьевич, совершивший ге-ройский поступок, достоин награждения медалью «Спе-шите делать добро», — на-писала Татьяна Мерзлякова 

в сопроводительном письме к представлению о награжде-нии медалью. Во время тор-жественной церемонии, ко-торая прошла в стенах Мо-сковского музыкального теа-тра «Геликон-Опера»,  Татья-на Мерзлякова по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поблагодарила родных героя.— Передала ценный пода-рок от нашего губернатора и поклон от всех свердловчан, — написала она на странице в Фейсбуке.

  КСТАТИ

Церемония награждения медалью «Спешите делать добро» прошла в 12-й 
раз. Её присваивают людям и организациям, чьи добрые дела и подвиги, 
совершённые порой даже ценой собственной жизни, достойны самого глу-
бокого уважения.

С 2005 года медалями Уполномоченного по правам человека в РФ 
были награждены трое уральцев.

 Наталья Эстемирова, правозащитница, сотрудница центра «Ме-
мориал». Она расследовала случаи исчезновения людей, факты пыток в 
тюрьмах (лауреат 2009 года, посмертно). 

 Сергей Алексеев, знаменитый правовед, один из разработчиков 
Конституции РФ и Гражданского кодекса, автор фундаментальных работ 
по философии права, теории права и гражданскому праву (лауреат 2009 года).

 Серик Султангабиев, полковник внутренних войск МВД России. Рискуя  жизнью, он спас 
солдата, выронившего гранату на занятии по боевому гранатометанию (лауреат 2014 года).
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Юрий Судаков: «Когда Россия начала вставать на ноги, отношение к ней изменилось»Рудольф ГРАШИН
Генерал-майор в отстав-
ке, почётный гражданин 
Свердловской области 
Юрий СУДАКОВ с 2005 года 
возглавляет Свердловскую 
областную обществен-
ную организацию ветера-
нов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров. На-
кануне Нового года коррес-
пондент «ОГ» побеседовал 
с ним о важнейших событи-
ях уходящего года.

— Юрий Дмитриевич, 
завершается год, каким он 
был для областной вете-
ранской организации?— Скажу сразу: если у нас не будет проблем, жизнь оста-новится. Проблемы есть, но они решаются, потому что власть нас слышит, а не про-сто слушает. У нас сложилось очень хорошее сотрудниче-ство с органами госвласти Свердловской области. Нашей общественной организацией заключены соглашения прак-тически со всеми министер-ствами. Что это даёт? Многие вопросы мы можем решать, не выступая в газетах, не обра-щаясь в федеральные органы власти, а в рабочем порядке.Если говорить о главных событиях года, то это, конеч-но, выборы губернатора об-ласти. Ветеранская обще-ственность принимала ак-

тивное участие в выборах, и 
Евгений Владимирович на них победил, набрал более 60 процентов, этот результат о многом говорит. Будет непло-хо, если мы нарастим наше участие в предстоящих выбо-рах Президента России.В 2017 году мы отметили 30-летие нашей организации. Её основные задачи — защи-та социальных прав старшего поколения, участие в патри-отическом воспитании моло-дёжи. Все эти годы организа-ция сохранялась и работала, независимо от смены поли-тической власти, экономиче-ского уклада в стране.

Сегодня наша ветеран-ская организация завязыва-ет контакты на международ-ном уровне. В 2012 году мы заключили соглашение о со-трудничестве с Республикой Беларусь. Налаживаем кон-такты с Союзом ветеранов войн Республики Болгария. Кстати, старшее поколение в Болгарии тянется к России, к нашему народу, многие из них окончили наши высшие учебные заведения.С нашей организаци-ей хочет сотрудничать и Со-вет ветеранов Социалисти-ческой Республики Вьетнам. В 1961–1965 годы специали-

сты Уральского объединения войск противовоздушнойобороны, сейчас это — 14-я армия ВВС и ПВО, первыми от-крывали в этой стране центры, которые затем превратились в зенитно-ракетные полки и за-щищали небо Вьетнама от на-лётов американской авиации.
— В этом году мы отмеча-

ли столетие Октябрьской ре-
волюции. Как вы относитесь 
к оценкам этого события, ко-
торые звучат сегодня?— Мне 82 года. Я жил в ту эпоху, начало которой положи-ла Октябрьская революция. У неё были как положительные, 

так и отрицательные стороны. Отрицать всё хорошее (если значение той революции при-знают даже за рубежом) нам самим просто нельзя.Благодаря этому событию был сделан большой шаг в мировом историческом про-цессе, революция оказала влияние на все страны. Идеи, цели её были хорошие: за-воды — рабочим, землю — крестьянам, построение об-щества равноправных граж-дан. Но на пути их реализа-ции, наверное, были допуще-ны ошибки. Мне не нравится, когда с желчью эти ошибки выпячивают, пытаются выта-скивать какие-то недостатки и на этом делают выводы… 
— Уходящий год тоже дал 

немало событий для буду-
щей истории. Одно из самых 
обсуждаемых — запрет Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК) на участие 
нашей команды в Олимпиа-
де под флагом своей страны. 
Как вы оцениваете это?— Тут больше не спорт заме-шан, а политика. Когда в 90-е го-ды мы были слабы и развалива-лась страна, ту Россию наши за-падные партнёры считали хо-рошей, а когда мы начали вста-вать на ноги, вот тут-то отно-шение изменилось. Как человек военный скажу: недавно при-сутствовал на правительствен-ном приёме для бывших дирек-торов крупных предприятий 

области, и очень хорошо, что та-кие промышленные предпри-ятия сохранились, сейчас мно-гие из них работают на оборон-ку, показывают рост. Растёт и сельское хозяйство. Помните, во времена правительства Его-
ра Гайдара заявляли: Запад нас накормит. Накормил бы он нас с нынешними санкциями? Вряд ли. И Владимир Путин прав, говоря, что эффект санкций в ряде случаев был даже и поло-жительным, это дало толчок на-шей промышленности, сельско-му хозяйству.С другой стороны, конечно, жаль, что так обошлись с наши-ми олимпийцами. Но неужели никто раньше не замечал, кто такой этот Родченков, какой он проходимец? Для чего его дер-жали? Что положительно,  МОК всё же признал: государство до-пинг не поощряло. Конечно, в целом очень обидно. Но мне кажется, принято правильное решение: участие в Олимпиа-де — дело каждого конкретно-го спортсмена. А нам всем надо сплотиться. Неприятно прогла-тывать такую пилюлю, тем бо-лее что наши спортсмены тра-диционно в зимних видах спор-та завоёвывали призовые ме-ста — и вдруг идти под ней-тральным флагом… Но надо пережить это. Ведь всё делает-ся не случайно накануне выбо-ров, а с целью раскачать обще-ство. Мы не должны поддавать-ся на это.

Юрий Судаков — четвёртый руководитель областной организации ветеранов и пенсионеров. 
На своём посту он находится дольше любого из своих предшественников — более 12 лет

От медбрата до министраВ Свердловской области назначен новый глава министерства здравоохраненияАндрей КАЩА
В конце прошлой недели 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
назначил на пост министра 
здравоохранения регио-
на Андрея Цветкова, ранее 
занимавшего должность 
главного врача областно-
го противотуберкулёзного 
диспансера.

 В день назначения с Цветковым встретился гла-ва региона, который дал но-вому министру первые уста-новки.— Мы приняли програм-му «Пятилетка развития», в которой детализирован план по развитию здра-воохранения, — отметил Евгений Куйвашев. — Се-годня у нас есть очевид-ные успехи. В области вы-сокотехнологичная меди-цинская помощь по объё-му финансирования усту-пает лишь Москве. Меж-ду тем у нас есть серьёзная проблема, связанная с уда-лённостью наших населён-ных пунктов и оказанием первичной медицинской помощи. Прошу вас особое внимание уделить реали-зации программы доступ-ности медицинской помо-щи — строительству и ос-нащению общеврачебных практик, ФАПов. И самая главная задача — это при-влечение специалистов в учреждения здравоохране-ния. Мы приняли соответ-ствующую программу, у нас сегодня есть средства для обеспечения жильём спе-циалистов не только в се-ле, но и в малых, и в сред-них городах. Надеюсь, что мы за пять лет вопрос за-крепления медицинских кадров решим.
 В день назначения Ан-дрея Цветкова глава регио-на также встретился с Иго-

рем Трофимовым, испол-нявшим обязанности ми-нистра здравоохранения Свердловской области. В должности министра он проработал чуть меньше по-лутора лет, ещё три месяца — с приставкой «и.о.»Губернатор поблагодарил его за работу.— Претензий к вам как к руководителю нет. И мы по-считали, что вам нужно, что называется, быть ближе к земле. Вы переходите на ра-боту в Областную клиниче-скую больницу — там есть чем заняться, где применить ваши опыт и знания, — ска-зал губернатор.Пока неизвестно, на какой должности продолжит ра-боту Игорь Трофимов. В Об-ластной клинической боль-нице отметили, что нынеш-ний главный врач учрежде-ния Феликс Бадаев, которо-му в этом году исполнилось 65 лет, работает как и прежде в своей должности — вчера он провёл совещание со свои-ми заместителями.Официально информацию о кадровых перестановках Игорь Трофимов и Феликс Ба-даев пока не комментируют.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Игоревич ЦВЕТ-
КОВ родился в 1969 году 
в Свердловске. Окончил 
Уральский государствен-
ный медицинский институт. 
Работал в медицинских уч-
реждениях Свердловской 
области. В том числе мед-
братом выездной брига-
ды станции скорой помо-
щи, врачом, затем главным 
врачом больниц в городах 
Среднего Урала.

С 2012 года — главный 
врач Свердловского област-
ного противотуберкулёзного 
диспансера.

Новый министр 
здравоохранения 
Андрей Цветков 
(справа) и главврач 
Территориального 
центра медицины 
катастроф 
Свердловской 
области Виктор 
Попов оценивают 
новые кареты 
скорой помощи, 
которые вот-вот 
разъедутся по 
муниципалитетам

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Кареты 
едут в область

Первый «выход в свет» в новом статусе 
у Андрея Цветкова состоялся вчера — 
он вместе с вице-губернатором Павлом 
Крековым на базе Территориального центра 
медицины катастроф в Екатеринбурге вру-
чил ключи от 18 новых карет скорой помощи 
главам районных больниц.

О 18 новых автомобилях скорой меди-
цинской помощи на базе «ГАЗ» для предста-
вителей 14 муниципалитетов региона рас-
сказал Павел Креков.

— За последний год губернатор Евге-
ний Куйвашев несколько раз вручал клю-
чи от новых машин скорой помощи, спе-
циально оборудованных для оказания пер-
вичной медицинской помощи. Это, по сути, 
мобильные медицинские комплексы. Авто-
мобили снабжены всем необходимым обо-
рудованием для оказания скорой меди-
цинской помощи, а также неотложной по-
мощи.

Машины, которые вручали накануне, 
разъедутся по всей Свердловской области: 
в Екатеринбург, Карпинск, Реж, Тугулым, 
Нижнюю Туру, Туринск, Кировград, Камыш-
лов, Берёзовский, Сухой Лог, Серов, Бай-
калово, Пышму и Туринскую Слободу. Ещё 
15 карет скорой в ближайшие дни напра-
вят в 15 моногородов. В настоящий момент 
на эти автомобили готовятся пакеты доку-
ментов.

— Сейчас я испытываю самые радост-
ные чувства, — говорит и.о. главного врача 
Сухоложской районной автономной боль-
ницы Марина Веремеенко. — Иметь хоро-
шую машину скорой — благо для населе-
ния. Тем более что Сухоложский район — 
это сельская местность. Такая проходи-
мая машина очень нужна. Особенно в осен-
не-весенний период, когда ко многим насе-
лённым пунктам не так-то просто добрать-
ся. Сейчас у нас уже есть одна такая маши-
на. Её получали в прошлом году. Она тёплая 
и комфортабельная. Бригада отзывается о 
ней очень хорошо. Теперь у нас будет две 
таких машины.

Полсотни автомобилей  
в новом году

Стоит отметить, что всего за счёт област-
ного бюджета в 2017 году в учреждения 
здравоохранения поставлено уже 32 ав-
томобиля скорой (на эти цели направлено 
71,9 миллиона рублей). Кроме того, в уч-
реждения здравоохранения было постав-
лено 11 передвижных фельдшерско-аку-
шерских пунктов на общую сумму 63,8 
миллиона рублей: десять — на базе авто-
бусов «ПАЗ» и один — на базе автомоби-
ля «КАМАЗ».

— В следующем году, я думаю, мы 
приобретём не меньше 50 автомобилей, — 
заключил Павел Креков. — Деньги на это 
будут выделены как из федерального, так 
и регионального бюджетов. Мы системно 
стремимся к тому, чтобы наш медицинский 
автопарк соответствовал всем современ-
ным требованиям. Это позволит сократить 
подъездное время к тем, кому нужна сроч-
ная помощь.
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«Большой воздух»  пришёл на УралАндрей КАЩА
В Екатеринбурге на горно-
лыжном комплексе «Уктус» 
впервые в истории Сверд-
ловской области прошёл 
этап Кубка России по сноу- 
борду в дисциплине биг-
эйр. Победили москвичка 
Дарья Беликова и екатерин-
буржец Александр Смелов.

Олимпийский 
дебютБиг-эйр (в переводе с ан-глийского — «большой воз-дух») — пожалуй, самая зре-лищная дисциплина сноу-борда, в которой спортсмен во время прыжка с трампли-на исполняет акробатические трюки. Судьи оценивают их исполнение (сложность, ам-плитуду) и приземление (бы-ло или нет касание какой-ли-бо частью тела).Так бы и остался биг-эйр уделом узкой группки экстре-малов, если бы не Междуна-родный олимпийский коми-тет, который летом 2015 го-да исключил из программы Олимпиады параллельный слалом (этот вид был вклю-чён лишь на сочинские Игры) и поставил на его место как раз биг-эйр. Его олимпий-ский дебют случится в южно-корейском Пхёнчхане в фев-рале 2018 года.Чемпионаты мира в этой дисциплине проводятся с 2003 года у мужчин и с 2015 года у женщин. Законода-телями мод здесь являют-ся сноубордисты из Сканди-навии, Швейцарии, Японии, а также США и Австралии. Россияне в биг-эйре пока на вторых ролях. Из ярких мо-ментов можно выделить раз-ве что золото москвички Со-

фьи Фёдоровой на первен-стве мира-2016 в Италии и призовые места российских сноубордистов на отдельных этапах Кубка мира. Прорыв в прошлом сезоне совершил екатеринбуржец Антон Ма-
маев, который сумел по ито-гам всего Кубка мира войти в топ-6 сильнейших спортсме-нов. В нынешнем году на не-го также возлагаются боль-шие олимпийские надежды.

Коварная ямаЖдали Мамаева и на Ук-тусе в минувший уик-энд, но, увы, его тренировочные пла-ны не совпали с расписани-ем домашнего Кубка России. Вместе с тем на соревнования в столицу Урала съехались почти 70 сноубордистов из девяти регионов России. По итогам квалификации шесте-ро лучших женщин и 12 луч-ших мужчин пробились в фи-нал, где каждому участнику давалось по три попытки.У женщин после первых двух попыток лидировала екатеринбурженка Анаста-
сия Логинова. Увы, но тре-тий прыжок у неё абсолютно не получился — после выпол-нения трюка она не смогла устоять на ногах. Падение от-бросило её на вторую строч-ку. После неудачно выполнен-ного трюка она в сердцах вы-кинула сноуборд, но, взяв се-бя в руки и подняв его, по-шла со склона прочь, не до-жидаясь выступления сопер-ниц. Победителем же дебют-ного Кубка России стала мо-сквичка Дарья Беликова. Тре-тье место осталось за ещё од-ной столичной сноубордист-кой Юлией Пройдиной.— На приземлении я, ви-димо, попала в небольшую яму и поэтому не смогла усто-ять на ногах, — призналась корреспонденту «ОГ» Ана-стасия Логинова. — Я была очень расстроена и разозле-на на себя. Тем более дома хо-телось выступить лучше. На первых двух этапах, прошед-ших в Новосибирске, я пока-зала первый и шестой резуль-

таты. Сегодня стала второй. Почему нет стабильности? В Екатеринбурге не было тре-нировочной базы. Сейчас наконец-то построили биг-эйр на Уктусе. Будем здесь тренироваться.
От Кубка России  
к Кубку мира В мужском финале этапа Кубка России наибольшее ко-личество баллов собрал хо-зяин склона Александр Сме-лов. Вторым стал Констан-

тин Еркаев (Башкортостан), а третьим — Егор Цуркан из Новосибирска.— Я доволен своим высту-плением, — сказал Александр Смелов. — Я прыгнул два раз-ных трюка — с ними и вы- играл. Что касается органи-зации этапа Кубка России, то для дебюта Уктус справился хорошо. Мне есть с чем срав-нивать: мы ездим по многим соревнованиям — бывает и хуже.Безусловно, организато-рам есть куда расти. Тем бо-лее планы у них по истине на-полеоновские.— Сейчас проектная доку-ментация по территории, на которой располагается наша трасса, находится на заверша-ющей стадии экспертизы, — говорит председатель сверд-ловского отделения Федера-ции сноуборда России Семён 
Малышкин. — Мы ожидаем, что в следующем году полу-чим подтверждение тому, что у нас можно будет проводить соревнования по биг-эйру международного уровня.

ХоккЕЙ
регулярный чемпионат кХл

Шайбы забросили: 1:0 Хухтала (9.56, бол.), 1:1 Чесалин (25.43); 2:1 Анттила (27.34); 2:2 
Миловзоров (43.48), 2:3 Крикунов (победный буллит).

«слован» (Братислава) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 2:2, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Ржепик (3.53); 1:1 Паре (7.28); 1:2 Чесалин (25.09); 2:2 Бухтеле 

(30.23, бол.); 2:3 Михнов (40.28); 3:3 Садецки (42.42); 3:4 Кучерявенко (50.09, бол.); 4:4 Шварни 
(58.10); 4:5 Голышев (61.53).

l 200-й матч за «Автомобилист» провёл Дмитрий Мегалинский. 32-летний воспитанник 
пермского хоккея играет за екатеринбургский клуб с ноября 2013 года. 

результаты других матчей: «Локомотив» — «Динамо» (Мн) — 3:2, «Витязь» — «Трактор» 
— 1:2, ЦСКА — «Металлург» (Мг) — 1:4, Адмирал» — «Торпедо» (НН) — 0:2, «Амур» — «Ди-
намо» (Р) — 3:1, «Куньлунь РС» — «Северсталь» — 2:1 от, «Сибирь» — «Салават Юлаев» — 
3:6, «Авангард» — «Сочи» — 2:3 от, «Барыс» — «Нефтехимик» — 0:4, «Лада» — «Динамо» 
(Мн) — 1:2, «Динамо» (М) — СКА — 1:5, ЦСКА — «Витязь» — 1:3, «Адмирал» — «Северсталь» 
— 2:3, «Амур» — «Торпедо» (НН) — 3:1, «Куньлунь РС» — «Спартак» — 1:3.

положение лидеров в Восточной конференции: »Ак Барс» — 79 очков (43 матча), «Аван-
гард» — 70 (43)*, «Нефтехимик» — 79 (43), «автомобилист» — 77 (43), «Металлург» (Мг) — 
73 (44)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

ХоккЕЙ с МЯЧоМ
суперлига

«уральский трубник» (первоуральск) — «Динамо» (казань) — 9:2 (5:0).
Голы: 1:0 Красиков (4), 2:0 М. Ширяев (9, угловой), 3:0 Сидоров (10, угловой), 4:0 М. Ши-

ряев (24), 5:0 Почкунов (27), 6:0 Разуваев (48, угловой), 6:1 Ибрагимов (54, с 12-метрового), 6:2 
Рязанов (73), 7:2 Разуваев (83), 8:2 М. Ширяев (86, угловой), 9:2 Герасимов (88, угловой). Нере-
ализованные 12-метровые: М. Ширяев (52, мимо), Разуваев (83, вратарь).

l Сегодня, 26 декабря, «Уральский трубник» сыграет в Хабаровске с соседями по турнир-
ной таблице «СКА-Нефтяником», 29-го в Иркутске с «Байкалом-Энергией».

результаты других матчей: «Енисей» — «Байкал-Энергия» — 11:2, «Кузбасс» — «СКА-
Нефтяник» — 4:3, «Сибсельмаш» — «Волга» — 5:6, «Зоркий» — «Водник» — 5:2, «Родина» 
— «Динамо» (М) — 2:5, «Старт» — «Строитель» — 5:1.

положение лидеров: «Енисей» — 30 (11), «СКА-Нефтяник», «Уральский трубник» — по 
27 (11), «Динамо» (М) — 24 (11)…

Мини-ФутБол
суперлига

10-й тур «синара» (Екатеринбург) — «тюмень» (тюмень) — 3:3 (1:1).
Голы: 1:0 Абрамов (4), 1:1 Неведров (6), 2:1 Сорокин (30), 2:2 Мишарин (32), 2:3 Милова-

нов (44), 3:3 Сорокин (46).
результаты других матчей: «Сибиряк» — «КПРФ» — 2:4, «Газпром-Югра» — «Нориль-

ский никель» — 3:1, «Автодор» — «Прогресс» — 2:4, «Политех» — «Дина» — 0:0, «Новая гене-
рация» — «Ухта» — 5:2.

положение команд: «Газпром-Югра» — 43 очка (16 матчей), «Тюмень» — 37 (16), «Сиби-
ряк» — 35 (16), «КПРФ» — 32 (16), «синара» — 31 (16), «Прогресс» — 22 (16), «Норильский 
никель» — 20 (15), «Политех» — 13 (16), «Новая генерация» — 12 (14), «Автодор» — 10 (16), 
«Дина» — 5 (13), «Ухта» — 3 (16).

Игры 11-го тура пройдут уже в следующем календарном году — 8–10 января. «Синара» 8 
и 9 января сыграет с глазовским «Прогрессом»
кубок россии

l Сегодня, 26 декабря, «Синара» в ответном четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка 
России сыграет со смоленским «Автодором» (ДИВС, 19.00). В первом матче, который состоял-
ся 10 декабря в Смоленске, «Синара» выиграла 3:2.

l Победитель этой пары в полуфинале сыграет с «Норильским никелем», который вышел 
в этот раунд досрочно из-за отказа от участия в турнире столичной «Дины».

l Также 26 декабря сыграют «Сибиряк» и «КПРФ» (первый матч — 3:7).
l Оформил выход в 1/2 финала «Газпром-Югра», дважды обыгравший «Ухту» (4:2,5:3).

БаскЕтБол
кубок россии (мужчины)

1/4 финала. первый матч. «темп-суМЗ-уГМк» (ревда) — «новосибирск» (новосибирск) — 
75:56 (21:9, 20:11, 17:9, 17:27).

самые результативные: Иванов (17), Ключников (12), Поляков (11) — Кирдячкин (13), 
Мартынов (12), Токарев (10), 

l Ревдинцы обыграли действующего обладателя Кубка России с разницей в 19 очков и 
имеют хорошие шансы третий год подряд выйти в «Финал четырёх» этого турнира.

l Ответная игра 4 января в Новосибирске.
результаты других матчей: «Нижний Новгород» — «Самара» — 70:62 (первый матч — 

86:64), «Парма» — «Локомотив-Кубань» — 57:62 (ответная игра 29 декабря), «Купол-Родники» 
— «Иркут» — 59:52 (ответная игра 5 января).
премьер-лига (женщины)

результат матча «Спартак» (Нг) — «Надежда» — 66:94.
положение лидеров: «уГМк» — 10 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 9 (9), «Надежда» 

— 7 (10)…
l Регулярный чемпионат в Премьер-лиге возобновится 6 января матчем «УГМК» — «Ин-

вента» (ДИВС, 19.00).

ВолЕЙБол
кубок россии. «Финал четырёх» (казань)  (женщины)

полуфинал. «Енисей» — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (17:25, 14:25, 19:25), «Динамо» (Кз) — 
«Протон» — 0:3 (11:25, 14:25, 13:25). Матч за 3-е место: «Уралочка-НТМК» — «Протон» — 1:3 
(24:26, 18:25, 25:22, 24:26). Финал. «Енисей» — «Динамо» (Кз) — 0:3 (0:25, 18:25, 20:25).

l «Уралочка-НТМК» в финальном раунде розыгрыша Кубка России участвовала моло-
дёжным составом. Основа в это время готовилась к домашней игре чемпионата России с са-
ратовским «Протоном», которая состоится 28 декабря (Нижний Тагил, «Металлург-Форум», 
18.30).

Евгений ЯЧМЕнЁВ
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Дебютный этап кубка россии по сноуборду собрал на уктусе 
несколько сотен болельщиков

 
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:

«сЕМьЯ»
свердловские дети,  

о которых говорили в 2017-м

«путЕШЕстВиЯ»
на северный полюс —  

на корабле

ДороГиЕ ЧитатЕли!

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

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

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

на 12 месяцев на 6 месяцев
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«Для меня «Троцкий»  это китч»Режиссёр Александр Котт о сериале «Троцкий», исторической достоверности и реальной причине дуэли ЛермонтоваПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Ельцин Центре состоялась 
встреча с режиссёром Алек-
сандром КОТТОМ. Созда-
тель нашумевшего сериала 
«Троцкий» приехал в Екате-
ринбург, чтобы ещё раз рас-
сказать зрителям о сериа-
ле и ответить на интересу-
ющие вопросы. Встреча, ко-
торую весьма символич-
но назвали «Сериал «Троц-
кий». Послесловие к премье-
ре», превратилась в настоя-
щую дискуссию. Свои вопро-
сы режиссёру задал и корре-
спондент «ОГ». 

— Александр, чем вас за-
интересовал этот проект. По-
нятно, что юбилей револю-
ции, но фигура же весьма не-
однозначная…— Мне по-режиссёрски по-нравился сценарий. Очень не-обычно. Это нестандартный взгляд на такую крупную фи-гуру. Неоднозначность, кстати, тоже привлекала. У меня есть 
некое представление обра-
за Троцкого и личное отно-
шение к этому. Например, я 
с ужасом думаю о том, если 
бы Троцкий пришёл к вла-
сти. С ужасом… Но для меня как режиссёра Троцкий важен именно как тема, а не биогра-фия. Конечно, сразу после вы-хода сериала начались различ-ные вопросы ко мне, но я от-ношусь к этому спокойно. Там есть неточности в глобальном смысле и есть фактические пе-рестановки. Но если бы мы на-чали делать историческую ра-боту, то это всё превратилось бы в «жизнь замечательных людей». Поэтому после наше-го сериала на канале шёл до-кументальный фильм. 

— Сразу ли возникла фи-
гура Константина Хабен-
ского или рассматривались 
какие-то другие актёры? — Сразу. Во-первых, по-хож, а во-вторых, у него неве-роятный актёрский диапазон. Он может быть обаятельным, может быть страшным, мо-жет быть тем, кого ты ненави-дишь. Если бы он не согласил-ся участвовать в проекте — се-риала не было бы. 

— Вы сняли несколь-
ко исторических картин — 
«Конвой PQ-17», «Брестская 
крепость», «Ехали два шо-
фёра», «Герой нашего време-
ни». Если вернуться к исто-
рической достоверности, на-
сколько она вообще важна? — Каждый раз я сталки-ваюсь с одним и тем же. На-пример, сериал «Конвой PQ-17», снятый по мотивам ро-мана Валентина Пикуля. К концу съёмок оказалось, что 

эта история на 90 процентов происходила с американцами, а не с нашими героями. Пи-куль взял и перевернул. А про 
Лермонтова. Дуэль состоя-лась вовсе не из-за того, чему нас учат в школе. Михаил Лер-монтов нарисовал на Марты-
нова шарж. Я его видел. И там у Мартынова вместо сабли… кое-что другое. Всё наше зна-ние истории — примерное.

— Но вы же берёте за ос-
нову реальные факты? — Конечно. В «Герое наше-го времени» я много общался с директором Музея Лермон-това в Пятигорске. Во вре-мя «Брестской крепости» — с оставшимися в живых участ-никами войны. В «Конвое PQ-17» — с командующим Вой- сками воздушно-космиче-ской обороны Александром 
Головко. Но я на той стороне, где эмоции, а не факты. Для достоверности есть докумен-

тальное кино. Для меня, на-пример, «Троцкий» — китч. Но китч не в том смысле, что плохо, а когда смешивается несовместимое. Когда Троц-кий не реальный персонаж, а как поп-звезда того времени. Мне не интересна задача про-сто иллюстрировать материа-лы. Я смотрю на всё со сторо-ны, издалека. 
— Вы также отметили, 

что в фильмах пытаетесь до-
нести мысль: что бы я делал 
в той ситуации…— Всегда, снимая кино, я думаю о себе. Не о зрителе. Да, в сериале я пытался ответить на вопрос: что бы я делал, ока-жись рядом с Троцким. Мне хочется, чтобы все задали се-бе этот вопрос. Но я не знаю до конца ответа. Может быть, стал бы рупором революции, одержимым новыми идеями, а может, противником новой власти. Также, снимая «Брест-скую крепость», я не знал, кем бы я оказался в этих казема-тах — предателем или геро-ем. Оценивать сейчас легко, но кем бы мы там были?

 ДосьЕ «оГ»
александр котт родился 22 фев-
раля 1973 года в Москве. Окон-
чил ВГИК (мастерская режиссу-
ры игрового фильма Владими
ра Хотиненко). В 2001-м выпу-
стил первый полнометражный 
фильм — «Ехали два шофёра». 
Автор таких картин, как «Конвой 
PQ-17» (2004), «Герой нашего вре-
мени» (2006), «Брестская крепость» (2010), «Охотни-
ки за бриллиантами» (2011), «Обратная сторона Луны» 
(2012) и другие. Постоянный участник кинофраншизы 
«Ёлки». В 2014 году фильм «Испытание» получил глав-
ный приз фестиваля «Кинотавр». 

За победу на играх-2018 
свердловские 
спортсмены получат  
4 миллиона рублей
Евгений Куйвашев подписал постановление 
правительства области «об установлении де-
нежного вознаграждения спортсменам, до-
стигшим высоких спортивных результатов на 
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпий-
ских играх и их тренерам». За золото игр-2018 
спортсмены получат четыре миллиона рублей. 

За серебряную медаль вознаграждение 
составит 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 
миллиона. Сумма вознаграждения тренеру не 
должна превышать 5 миллионов рублей (при 
этом денежную выплату получат те тренеры, 
которые работают со спортсменом минимум 
два года). Сумма не будет выплачена, если 
спортсмен нарушит антидопиговые правила.

Напомним, что в начале декабря испол-
ком Международного олимпийского комитета  
принял решение о дисквалификации России 
и об отстранении её сборной от участия  
в зимних Олимпийских играх 2018 года. После 
этого Олимпийский комитет России принял 
решение разрешить спортсменам выступать  
в Южной Корее под нейтральным флагом. 

Кто из представителей Свердловской об-
ласти выступит на Играх в качестве нейтраль-
ных спортсменов — пока не известно. 
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Послушать Ленина и ТолстогоКсения КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге открылся 
первый в России Музей зву-
козаписи. В экспозиции бо-
лее 14 тысяч звукозаписей — 
личная коллекция научно-
го сотрудника Музея истории 
радио Бориса Кошелева.Хранятся записи на пла-стинках, магнитных лентах, кассетах и других носителях. Несомненный эксклюзив — за-пись, которая была сделана 140 лет назад. На ней — несколько секунд голоса Эдисона 1877 го-да, когда он изобрёл фонограф.На самом деле в музее пол-но раритетов и можно послу-шать кого угодно — от Льва 
Толстого до Владимира Ле-
нина и Серго Орджоникидзе. И хотя коллекция разнообраз-на, её основу составляют музы-кальные пластинки. Поэтому в первую очередь музей будет интересен студентам консерва-торий, училищ и людям, кото-рые изучают и любят музыку.— Я любил джаз — имен-но это музыкальное направле-ние преобладало в моей юно-сти, — рассказывает «ОГ» Бо-рис Кошелев. — Но всерьёз за-нялся коллекцией в начале XXI века, когда принял участие в съёмках научно-популярного фильма «Эпоха грампластин-ки» на Свердловской киносту-дии. И ещё после фильма ре-шил, что внимания заслужива-ет не только джаз, но и класси-

ческая, народная музыка. А так-же детское, литературное и по-литическое вещание.Музейный фонд собирал-ся всем миром. Так, буквально месяц тому назад жительница Красноуфимска прислала боль-шую подборку пластинок. Кол-лекция снова пополнилась ра-ритетом, потому что одна из за-писей датирована 1913 годом.Когда у Бориса Кошелева возникли сложности с реали-зацией проекта, появился еди-номышленник,  который пре-доставил помещение для со-тен пластинок. Им стал пред-седатель Союза композиторов 
Александр Пантыкин.Теперь жители Екатерин-бурга могут услышать многих деятелей и творческих лично-стей разных эпох. В музее уже идут экскурсии по первой экс-позиции «История механиче-ской звукозаписи», которые ве-дёт сам Борис Кошелев.— Рассказываю о том, как возникла запись, кто стоял у истоков, как это всё развива-лось в советские времена. Даль-ше хочу создать экспозицию о магнитной записи. Надо вспом-нить и оптическую запись, ведь именно на неё записывают ки-но, что мне кажется достаточно интересным. Коснуться цифро-вой записи, но только в сравне-нии, потому что собирать циф-ру занятие крайне бессмыслен-ное, — делится дальнейшими планами автор проекта. 

В музее представлено более 15 тысяч звукозаписей  
на пластинках, кассетах и других носителях

В одном из интервью константин Хабенский отметил,  
что троцкий для него — страшный человек со страшной судьбой

Ковтун: точка невозврата?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловский фигурист 
Максим Ковтун не едет на 
Олимпиаду. В этот раз, в от-
личие от Сочи, ему некого 
винить: дело не в Плющен-
ко. Дело даже не в допинге 
(хотя сейчас это самая по-
пулярная причина, поче-
му тот или иной спортсмен 
не едет на Игры). В этот раз 
всё было в руках (и ногах) 
самого Ковтуна. На чемпио-
нате России, прошедшем в 
Санкт-Петербурге, Максим 
стал 16-м в короткой про-
грамме, после чего снялся  
с соревнований.Таким образом, в текущем сезоне фигурист выступил лишь в одном турнире — эта-пе Гран-при Skate America, где снялся после короткой про-граммы. По словам его тре-нера Инны Гончаренко, все-му виной — травмы, которые 22-летний Ковтун всё никак не может залечить.«Областная газета» была вместе с фигуристом на про-тяжении всей его карьеры. Ес-ли перечитать интервью с фи-гуристом, можно заметить об-щую интонацию: «Да, сейчас у меня не получается, но вот-вот обязательно получится, я просто переволновался».К примеру, в 2015 году по-сле чемпионата России Ков-тун говорил: «Вообще, моя цель — выполнять пять чет-верных в «произволке»… Я 

сделал их буквально на одном дыхании. Ну а дальше… Пере-волновался. Отсюда и нелепая ошибка на тройном акселе».«Сейчас действительно та-кой период у меня… Я верю очень сильно, что он в какой-то мере переходный. Я неудач-но выступаю — по крайней ме-ре, для моего уровня это неуда-чи. Уже два с половиной сезона длится полоса нестабильно-сти. Срываю то одну програм-му, то другую… Но я не соби-раюсь сдаваться. Я знаю свои возможности и знаю, что, если я вернусь на прежний уровень, всё будет иначе». Это уже чем-пионат России годом позже… Максиму верили и ждали от него чуда. Во-первых, пото-му что физически фигурист может показывать результат (иногда мы это видели). Во-вторых, в российском муж-ском катании ситуация гораз-до печальнее, чем в женском, и надежд возлагать было осо-бо не на кого. Возможно, это сказалось на отношении Ковтуна к спорту: он понимал, что даже если упадёт и почти ничего не прыгнет, в России всё рав-

но останется первым, а зна-чит, дорога на международ-ные старты обеспечена.Но ситуация изменилась. Ковтун остался не просто за тройкой лидеров — он стал 16-м (!) после короткой про-граммы. Из 18 участников. Чтобы вы понимали: впереди него оказались пацаны, име-на которых пока знают толь-ко их тренеры. Для свердловского спорт- смена это провал, который может стать точкой невозвра-та в большой спорт. И хотя для мужчин в фигурном катании 22 года — совсем ещё не пре-дел, Ковтун, кажется, уже пси-хологически не способен бо-роться. Порой это хуже, чем отстутвие физической формы.Что дальше? Возможно, он решится вновь зайти в очеред-ной олимпийский цикл, вновь скажет «всё будет иначе» и че-рез четыре года снова поборет-ся за заветную путёвку. Но ве-рить в это уже не получается. Возможно, он примет ре-шение найти себя в чём-то другом… В конце концов, он пишет неплохие песни.

  кстати
Победу одержал Михаил Коляда, став двукратным национальным 
чемпионом. Свердловский драматург Николай Коляда написал в 
«Фейсбуке», что болеет за однофамильца и следит за его успеха-
ми. Сам Миша год назад рассказывал «ОГ», что знает о существо-
вании Коляды в Екатеринбурге, но на спектакле пока побывать не 
удалось, хотя очень хочется. 

лучший результат Максима ковтуна — серебро чемпионата Европы (в сезонах 2014/15  
и 2016/17). на национальных чемпионатах Максим трижды был первым
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ПОМОЩНИК ДЛЯ ВАШЕГО СЕРДЦА – 
ДЭНАС-КАРДИО

Нестабильное артериальное давление приводит к большой нагрузке 
на сердце. Снижается работоспособность, появляются головные 
боли и быстрая утомляемость, могут развиться два опасных для 
жизни состояния – острый инфаркт миокарда и мозговой инсульт. 

Группой компаний «ДЭНАС» ещё в 2008 году был разра-
ботан первый аппарат для 
коррекции артериального 
давления. Сегодня аппарат 
ДЭНАС-Кардио называют 
«тренером сосудов», он — 
один из самых любимых у 
наших покупателей.

Аппарат максимально 
прост и удобен для домаш-
него использования: всего 
2 кнопки и 12 минут в день 
вашего времени! 2 недели при-
меняем, 2 недели перерыв и 
так – курсами. Импульсы низ-
кочастотного электрического 
тока мягко и бережно будут 
тренировать ваши сосуды.

Заказать ДЭНАС-Кардио вы можете в ДЭНАС-Центре 
г. Екатеринбурга по тел. 8 (343) 206-49-26 

Доставка по городу бесплатно 
или почтой в любой населённый пункт.

www.master-denas.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069, 6200227, г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 12, оф. 326

Идея 

для 

подарка!
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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%

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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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

«Знакомьтесь: ваш страховой представитель…»
Сфера здравоохранения 
и обязательное медицинское 
страхование – наиболее об-
суждаемые в обществе темы. 
Любые нововведения и проек-
ты в связке «здравоохранение 
– ОМС» привлекают внима-
ние. О том, что нового дела-
ется для повышения качества
и доступности медицинских ус-
луг в рамках государственной 
программы бесплатной меди-
цинской помощи и кто такие 
страховые представители, рас-
сказала Председатель Правле-
ния Страховой медицинской 
компании «АСТРАМЕД-МС» 
Галина Коновалова. 

— В сфере здравоохранения 
и обязательного медицинского 
страхования продолжается 
время перемен. Год назад фе-
деральным законодательством 
был введён институт страховых 
представителей. Сегодня он 
постепенно набирает оборо-
ты. Много внимания, и в этом 
активно задействованы стра-
ховые медицинские компании, 
уделяется формированию по-
требности к здоровому образу 
жизни, первый шаг в этом на-
правлении — диспансеризация. 
Наконец, положено начало 
реализации федерального пи-
лотного проекта «Бережливая 
поликлиника».

— Что из всего названного 
вы бы поставили на первое 
место?

— Важны все направле-
ния. Но, пожалуй, страховые 
представители, или страховые 
поверенные, как их иногда на-
зывают, на практике занимают 
особое место. Они должны 
стать проводниками между 
медицинской организацией и 
пациентом. Система страховых 
поверенных – трёхуровневая, 
каждый уровень выполняет опре-
делённые функции. Так, страхо-
вые представители 2-го уровня 
официально начали работать 
с января этого года. А летом, 
в соответствии с федеральным 
планом мероприятий, они при-
ступили к работе на территории 
поликлиник. Фактически это 
сотрудники страховых меди-
цинских компаний, прошедшие 
квалификационное обучение и 
получившие соответствующий 
сертификат.

Страховые представители 
СМК «АСТРАМЕД-МС» работа-
ют в шести поликлиниках Екате-
ринбурга, а также в поликлини-
ках Алапаевска, Асбеста, Артё-
мовского, Каменска-Уральского, 
Первоуральска, Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Серова, посёлка 
Арти. Обучение прошли уже 57 
сотрудников. И это только на-
чало. Страховой представитель 

будет присутствовать в каждой 
поликлинике.

— Какие функции у стра-
ховых представителей 2-го 
уровня?

— Поверенные могут принять 
жалобу, проконсультировать по 
вопросам нарушения прав за-
страхованного в медицинском 
учреждении. В их компетенции 
— при необходимости органи-
зовать правовую поддержку за-
страхованного в случае досудеб-
ного и судебного разрешения 
спорной ситуации. Сейчас идёт 
выработка алгоритма взаимо-
действия страховых представи-
телей с пациентами, медперсона-
лом, руководством поликлиник, 
отработка обратной связи с 
застрахованными. Поверенные 
2-го уровня нацелены на ин-
формационное сопровождение 
застрахованных, в частности, при 
проведении диспансеризации. 
И здесь обратная связь нужна 
как никогда. Наши страховые 
представители не только звонят 
застрахованным, направляют им 
СМС-сообщения с приглашением 
пройти диспансеризацию, но и 
интересуются у застрахован-
ных ходом диспансеризации, 
удовлетворённостью качеством 
обследований, отношением 
медперсонала. Нужно понимать, 
что для граждан важна реальная 
и результативная поддержка со 
стороны страховой компании 
при получении медицинской 

помощи в поликлиниках и ста-
ционарах.

— Как ваши застрахован-
ные оценивают диспансери-
зацию?

— В целом положительно. 
Если в начале года мы гово-
рили, что нужно переломить 
отношение наших сограждан к 
профилактике, то к концу года 
мы уже фиксируем приход на 
диспансерные обследования 
молодёжи в возрасте до 30 лет и 
даже 21-летних. В этом немалая 
заслуга страховых представите-
лей, которые стремятся донести 
до людей, что диспансеризация 
— не пустая формальность, она 
даёт возможность своевременно 
выявить опасные заболевания, 
в том числе рак и туберкулёз, 
а значит, сохранить здоровье и 
продлить жизнь. Стандартные 
сроки диспансеризации — раз 
в три года. С 2018 года вводят-
ся изменения по срокам для 
некоторых возрастных групп, 
которые будут проходить опре-
делённые диспансерные обсле-
дования раз в два года. 

— А что входит в обязанно-
сти страховых представителей 
1-го и 3-го уровней?

— Представители 1-го уровня 
в нашей компании работают почти 
два года. Сегодня их – 71 чело-
век. Это кол-центр и ответствен-
ные сотрудники в пунктах выдачи 
полисов. Их компетенция – ин-
формация справочно-консуль-
тационного характера. Они от-
вечают на телефонные звонки, на 
обращения, поступающие на сайт 
компании, дают очные консульта-
ции в пунктах выдачи полисов по 
типовым вопросам получения бес-
платной медицинской помощи, 
оформления полисов. Страховые 
представители 3-го уровня при-
ступят к работе в наступающем 
2018 году. Их основная функция 
– защита прав застрахованных 
граждан при получении бес-
платной медицинской помощи, 
участие в проведении экспертизы 
качества оказанных медицинских 
услуг по письменным жалобам 
граждан, анализ результатов 
проведённых консультаций и 
медицинских исследований. Они 
же будут сопровождать застра-
хованных при организации ока-
зания медпомощи по результатам 
диспансеризации. По сути, это 
врачи-эксперты, которые давно 
есть в нашей компании – высо-
коквалифицированные доктора, 
имеющие высшую категорию и 
научные степени. Как страховые 
представители 3-го уровня, все 
они прошли соответствующую 
подготовку в УГМУ. 

— Как вы думаете, изме-
нятся ли функции страховых 
медицинских компаний в 
будущем?

— Это заложено уже в феде-
ральном законодательстве, кото-
рое определило, что у каждого за-
страхованного должен быть свой 
страховой представитель, кото-
рый поможет ему воспользоваться 
правом на получение качествен-
ной бесплатной медицинской 
помощи. Слова: «Знакомьтесь: 
ваш страховой представитель» 
— должны стать привычными и 
для застрахованных, и для самих 
страховщиков. Думаю, в будущем 
страховые представители при не-
обходимости будут сопровождать 
оказание медпомощи конкрет-
ному человеку на протяжении 
лечения, упреждать возможные 
нежелательные последствия. 
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Председатель Правления Галина Викторовна Коновалова

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46а, оф. 303.

Тел. горячей линии: 8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный)

www.astramed-ms.ru
Лицензия ОС № 1372-01

 Одно- и двухместные комнаты 
с индивидуальным санузлом

 5-разовое сбалансированное 
питание

 Ежедневный контроль 
состояния здоровья

 Культурно-досуговые программы

Доверьте нам 
заботу о вас!

Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2
Тел.: (343)328-15-08, 8 (929) 216-33-47

ООО «Надежда», ОГРН 1126671021542

Услуги по размещению и уходу 
за пожилыми и нуждающимися 

в заботе людьми
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной отчётной 

информации.

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

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

78 
процентов
россиян собираются 

отмечать Новый год дома.
Только каждый десятый 

в новогоднюю ночь 
отправится в гости 
и всего 3 процента 

поедут на дачу. 
По данным ВЦИОМ. 

Подробнее — на oblgazeta.ru
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Вика Старикова Настя Солоденко Дима Песков Кирилл Пономарёв Никита Тарасов

Саша Исаков, Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков (слева направо)

Костя Махнёв Дима Рыбин

10 детей, о которых говорила страна в 2017 годуЧто изменилось в жизни уральских ребят?Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2018 году в России начи-
нается десятилетие дет-
ства. Об этом, напомним, 
весной объявил Владимир 
Путин. На пороге этой «де-
сятилетки» мы решили 
вспомнить уральских ре-
бят, о которых в уходящем 
году писали в газетах и сни-
мали сюжеты по телевиде-
нию — их истории обсужда-
ли на федеральном уровне. 

Вика СТАРИКОВА, Ниж-
ний ТагилПрошлой зимой 8-летняя Вика отправилась в Москву на телеконкурс «Минута сла-вы» и спела песню Земфиры «Жить в твоей голове». Звёзд-ное жюри не поддержало ре-бёнка и осудило родителей — за выбор недетской песни. Жёсткие слова о воспитании сказал тогда ведущий «Перво-го канала» Владимир Познер: «Вика плакала, а надо бы, что-бы плакала её мама. Надо всё-таки жалеть детей, не подвер-гать их такому стрессу». Исто-рия вызвала бурную реакцию в обществе.— После испытания «Ми-нутой славы» в жизни Вики ничего особенно не поменя-лось, — рассказала «ОГ» ма-ма Анна Владимировна. — Она по-прежнему занимает-ся в музыкальной школе, поёт и танцует. Летом мы ездили с ней на вокальный конкурс в Сочи «Поколение NEXT» — из 116 исполнителей возраста Вики она заняла третье место, её пригласили на детское шоу «Голос», но мы решили повре-менить с участием в нём. Ви-ка ещё маленькая, надо под-расти.Такое решение семьи, воз-можно, связано с прошлым не очень-то удачным выступле-нием на «Первом канале» — родители решили поберечь 

ребёнка и не подвергать Вику новым испытаниям. 
Дима ПЕСКОВ, посёлок 

РефтинскийЧетырёхлетний малыш чудом выжил, в одиночестве блуждая по лесу четверо су-ток. Мальчик заблудился, ког-да отправился к палатке от рыбачившего на берегу Реф-тинского водохранилища от-ца. Вся страна в начале июня следила за поисками ребёнка — его искали не только про-фессиональные спасатели, но и волонтёры.О том, как Дима потерял-ся, недавно рассказали роди-тели на телевизионном ток-шоу на всю страну. Сейчас Ди-ма ходит в садик, а его мама и папа не спускают с него глаз.— Множество ЧП с детьми происходит именно из-за роди-тельской невнимательности, — уверен детский хирург го-родской детской клинической больницы №9 Николай Оже-
гов. — Случай с Димой — один из многих, который стал из-вестен. А сколько трагедий не становятся достоянием глас-ности… Я бы посоветовал и ро-дителям Димы, и всем другим быть предельно внимательны-ми и ежесекундно беспокоить-ся о безопасности детей.

Настя СОЛОДЕНКО, посё-
лок Островное

Единственной первокласс-ницей малокомплектной шко-лы в Островном стала млад-шая, четвёртая, дочка в мно-годетной семье Солоденко. Правда, для Островного это и не такая уж невидаль: во вто-ром и третьем классах здесь тоже учатся по одному учени-ку. В школе  всего 12 учеников. Практически индивидуаль-ное обучение в школе помога-ет Насте осваивать школьную программу — по словам мамы, девочка пока так и не поняла, чем же первый класс отличает-ся от детского сада. Знания да-ются легко.— Даже в голову не при-ходило отправить Настю учиться в интернат или к родственникам, чтобы она смогла заниматься в более сильной школе, — признаёт-ся мама Анна Солоденко. — Дети должны расти в семье, с братьями-сёстрами и роди-телями,  а иначе — какое вос-питание они получат, кто бу-дет их любить? И хорошо, что у нас есть рядом своя школа, пусть малокомплектная. Но образование в ней дают — мои старшие дети отлично выучились.Сейчас единственная пер-воклассница уже читает и считает, научилась писать — всё, как требуется по про-грамме. А тот факт, что в по-сёлке все всех знают, — боль-шой плюс, как считает Анна 

Солоденко: добрые, почти се-мейные отношения помогают сообща растить детей. 
Дима РЫБИН и Костя 

МАХНЁВ, ЕкатеринбургВыпускники лицея СУНЦ УрФУ сдали сразу три самых трудных предмета ЕГЭ на 100 баллов. Профильная матема-тика, информатика и физика в совокупности принесли им по триста баллов. — Таких рекордсменов во всей России в 2017 году — всего 21 человек, — го-ворит директор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. — А случай, когда таких ре-

зультатов два в одной школе — единственный в стране.Оба 300-балльника по-сле окончания школы уеха-ли из Екатеринбурга. Кон-стантин Махнёв — в Санкт-Петербург, он учится на спе-циальности «Прикладная ма-тематика и информатика» в Академическом университе-те Российской академии наук. Дмитрий Рыбин — в Москву, в Высшую школу экономики, где он учится на специально-сти «Математика».— Родители вначале боя-лись отпускать меня из Ниж-него Тагила жить и учить-ся в Екатеринбург, в интер-нат лицея я уехал после 9-го 

класса, но потом поддержали, — говорит Дмитрий Рыбин. — С выбором учиться в Москве тоже не сразу согласились — так далеко от дома! Но я рад, что мои начинания всегда на-ходили поддержку. И пусть ма-ма мне сейчас пишет по вотса-пу много раз за день — я пони-маю, что она волнуется. Сей-час сдал сессию заранее и по-скорее вернулся домой, к ро-дителям.— А меня в математиче-ский кружок университета в своё время привела бабуш-ка, Галина Махнёва, — рас-сказывает Константин Мах-нёв. — Способности лучше всего видят родные люди, а 

учителя подсказывают на-правление.
Кирилл ПОНОМАРЁВ, 

Нижний Тагил12-летний мальчик спас младшую сестру из огня в мар-те. В ситуации, когда кругом дым и всё горит, и взрослый-то человек не сразу сориенти-руется и отважится на спасе-ние чьей-то, кроме своей, жиз-ни. А Кирилл Пономарёв не по-боялся. Схватил двухлетнюю сестру Алису, замотал её в оде-яло и вынес на улицу из подъ-езда. Спасти дедушку, который остался в горящей квартире, он уже не успел — всё затянуло дымом, и ребёнка не пустили в огонь соседи по подъезду…Осенью школьника награ-дили медалью «За отвагу на пожаре».
Никита ТАРАСОВ, Верх-

няя СалдаВ июне девятиклассник спас тонущего в Верхнесал-динском пруду мужчину. У пожилого мужчины во время купания случился сердечный приступ — это был сосед Ни-киты дядя Паша. Плавать героя выучи-ли в бассейне, куда когда-то его отвели родители. Сочли, что плавание — нужное и по-лезное в жизни умение. И не обманулись: оно пригоди-

лось ребёнку для спасения чужой жизни.В Главном управлении МЧС по Свердловской обла-сти Никиту Тарасова награ-дили медалью «За спасение погибающих на водах».
Александр ИСАКОВ, Да-

ниил БАЙДЕРИН и Вениамин 
БОБАКОВ, ЕкатеринбургТрое ребят из Дома дет-ского творчества Октябрь-ского района уральской сто-лицы стали первыми россий-скими школьниками, побе-дившими в Международном фестивале по робототехнике «Робокап» в Тайланде. Вна-чале, летом этого года, маль-чишки стали призёрами чем-пионата в Японии, заняв тре-тье место.— Я любил собирать что-то из конструктора в самом раннем возрасте, — призна-ётся шестиклассник гимна-зии №35 Екатеринбурга Саша Исаков. — Глядя на это, мама отвела меня на кружок по ро-бототехнике.Мальчишки благодарят своих родных за то, что по-верили в них, а где-то насто-яли на учёбе. Сейчас школь-ники заканчивают четверть и усиленно работают над отметками — отрабатыва-ют свои «чемпионские про-гулы».

В России появится более 300 тысяч мест в яслях
Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

— Проект сориентирован на решение проблемы очерёдности в 
ясельные группы детсадов. Надо создать более 300 тысяч новых мест 
для детей в возрасте до трёх лет, — отметил он. — Это, конечно, не-
мало. Но, я напомню, в предыдущие годы мы создали более милли-
она дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от трёх до 
семи лет. Я уверен, что и проблему ясельных групп мы решим.

Елизавета МУРАШОВА

 ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА



«ОГ» представляет календарь самых интересных областных туристических мероприятий на новогодние праздники.

23 декабря – 8 января  «космоёлка» 
(МвЦ «екатеринбург-ЭкСПО») В новогодние праздники в «Екатерин-бург-ЭКСПО» будет работать парк новогод-них развлечений, темой которого станет космос. Специально на открытие в столицу Урала приедет космонавт-испытатель от-ряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-
Сверчков. Гостей праздничной ёлки ожи-дает более 50 различных аттракционов, а также новогоднее представление по сказке 
Андерсена «Снежная Королева-3000», дей-ствие которого будет перенесено в будущее. Там же все гости смогут посетить музей кос-монавтики, где будут представлены экспо-наты от НПО автоматики. 
17 декабря – 5 января  «демидовские 
ёлки» (невьянский государственный 
историко-архитектурный музей)Невьянский государственный историко-архитектурный музей традиционно прово-дит для детей и взрослых театрализованные «Демидовские ёлки». Зрители погружаются в атмосферу невьянского завода XVIII века, оказываются в парадном зале «Демидовско-го дома», в центре которого поставлена ёлка, украшенная на старинный лад. Гостей ждёт история о Прокофии Демидове и его замор-ском госте Гулливере. Гостей мероприятия ждут мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки, а также старинные игры и забавы.

3–6 января. «как Пётр I новый 
год придумал, или Почему новый 
год зимой» (Мультимедийный 
исторический парк «россия – 
моя история»)Новогодние представления «Как Пётр I Новый год придумал, или Поче-му Новый год зимой» ожидают гостей мультимедийного парка «Россия – моя история». Здесь оживут сказочные ге-рои с экрана, посетителей ждут спец-эффекты, сказочно-комедийный сю-жет и, конечно же, встреча с Дедом Мо-розом. Помимо этого, на празднике го-стям расскажут, откуда пошла тради-ция отмечать самый волшебный празд-ник в году.
4–19 января  «деревенские святки»
(нижнесинячихинский  
музей-заповедник) Нижнесинячихинский музей-за-поведник приглашает в новогодние праздники на традиционные «Деревен-ские святки». В этом году гостей ждёт мастер-класс по изготовлению куклы-колядки, катание на лошадях и, конечно же, экскурсия. Гости вместе с ведущей смогут пройтись по крестьянским усадь-бам, где встретятся с «нечистой силой». В конце мероприятия всех ждёт празд-ничный стол.

6 января  «Праздник валенка»
(арамашево) В одном из самых старинных поселений на Урале пройдёт праздник русского вален-ка. Конечно, все гости мероприятия смогут увидеть вживую, как изготавливаются ва-ленки – незаменимая обувь в студёную зи-му. Гости примут участие в традиционных уральских забавах – песнях, хороводах и кре-стьянских играх на морозном воздухе. Не обойдётся и без катания на лошадях. Каж-дому гостю, пришедшему в валенках, орга-низаторы приготовили отдельный подарок.
8 января  верхотурская рождествен-
ская ярмарка (верхотурье) Рождественская ярмарка в Верхотурье ведёт свою историю аж с 1792 года. В 1917 году  ярмарочная традиция прервалась, но в 2011-м была возрождена. В этом году тра-диционное ярмарочное гулянье в Духов-ном центре Урала пройдёт 8 января. Поми-мо разнообразной торговли, вниманию по-сетителей   предложат обширную развле-кательную программу: исконно русские на-родные игры и забавы, новогодние конкур-сы, выступления творческих коллективов, петрушечные представления в традицион-ном ярмарочном балагане, а также уникаль-ный Рождественский вертеп, повторяющий библейскую историю.

Подготовил данил ПаЛИвОда
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«Каляга-Маляга» –  уральский ответ «Форту Боярд»

Возвращение легендарной марки в «Автобан»
Какие чувства вызывает в душе автолюбителя уход с рос-
сийского рынка такого бренда, как General Motors (GM)? 
Даже если вы не заядлый автолюбитель, вы слышали о таких 
автомобилях, как Chevrolet (Шевроле). Каждый знает, что 
это качественные автомобили американского автопрома, 
которому стоит доверять.

А какие мысли у вас вызывает приход на российский рынок мар-
ки Ravon (Равон – «Reliable Active Vehicle On Road» (безопасный 
и активный автомобиль на дороге))? Об этой марке в России пока 
мало что знают, но достаточно сказать, что это тот же Chevrolet, 
только в новой инкарнации, как сразу становится понятно, что марка 
Ravon к нам надолго и совсем скоро станет любимицей народа.

Ведь это тот же автомобиль, что и раньше, только с обновлён-
ным дизайном и улучшенными характеристиками.

Например, Ravon R2 (Равон эр 2) – малолитражный, компактный 
автомобиль, даже в базовой комплектации оснащён автоматиче-
ской коробкой передач, это уже позволило модели R2 стать одним 
из самых продаваемых автомобилей в своей категории – всего от 
404 000 рублей.**

R3 (эр 3) – эта модель в народе более известна как R3 Nexia 
(Нексия), автомобиль уже доказал своё качество, ну а в этой 
модели приятно, что противотуманные фары, датчик давления в 
шинах, система курсовой устойчивости, стереосистема с AUX и 
USB, бортовой компьютер и ГУР уже в минимальной комплектации 
и всего – от 414 000 рублей**

R4 (эр 4) – одним из отличительных качеств этой модели можно 
считать поразительную вместительность, объём багажника и про-
сторность салона просто на высшем уровне – от 454 000 рублей.**

Gentra –зарекомендовавший себя во всем мире автомобиль, 
который определённо получит признание и в России – от 514 000 
рублей.**

«Автобан» был дилером General Motors, и уход этой марки 
стал огромной потерей. Но с приходом марки Ravon «Автобан» с 
уверенностью становится дилером, так как не понаслышке знает 
о качестве производимых автомобилей. 

А в честь открытия дилерского центра Автобан-Ravon каждому 
покупателю подарок – антикоррозийная обработка кузова.*

*Реклама. Не является публичной офертой. Акция действительна до 31 декабря 2017 года. 
**Цена указана с выгодой 35 000 рублей. Максимальная выгода 35 000 рублей достигается путём предоставления дополнительной скидки в размере 35 000 рублей от 
рекомендованной розничной цены (в случае Ravon R2 и Ravon Nexia R3 от специального предложения Ravon) по программе Ravon trade-in, при сдаче клиентом в trade-in 
следующих из перечисленных автомобилей: Chevrolet Spark (производство General Motors Uzbekistan), Chevrolet Cobalt, Daewoo Matiz, Daewoo Nexia, Daewoo Gentra. При 
сдаче автомобилей других марок – максимальная выгода составляет 30 000 рублей и достигается путём предоставления дополнительной скидки в размере 30 000 рублей от 
рекомендованной розничной цены (в случае Ravon R2 и Ravon Nexia R3 от специального предложения Ravon). Срок действия акции с 01.12.2017 по 31.12.2017.
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новый уровень 
Филипповских 
заговенийС давних пор в Чусовом перед Филипповским постом отмечался по-своему уни-кальный праздник с колядка-ми, с факельными прогулка-ми и неизменными пельменя-ми с лосятиной. Одно время он отошёл в прошлое, но па-ру лет назад в селе его нача-ли возрождать. Да так успеш-но, что на будущий 2018 год его включили в событийный календарь, составленный Центром развития туризма Свердловской области.Включение в календарь-справочник заставило чусов-лян пересмотреть формат Филипповских заговений и найти новые формы их про-ведения. Но как рассказала одна из главных вдохновите-лей действа Ольга Суркова,  колядовать по селу неболь-шой группой, состоящей в ос-новном из местных жителей, и поставить это на туристи-ческий поток – две большие разницы. Был риск, что се-лян, привыкших к размерен-ной сельской жизни, не обра-дует такая перспектива. Обсу-див это с ещё одним энтузи-астом продвижения Чусово-го в туристической сфере, ор-ганизатором Уральского фе-стиваля сплава «Чусовая Рос-сии» Борисом Петровым, они пришли к мудрому реше-нию – созданию некоего кве-ста для туристов. Позже Оль-ге пришло решение сделать 

что-то вроде популярного не-когда и у нас в стране «Форта 
боярд»*. В этом телешоу, как известно, команда участни-ков проходит различные фи-зические и интеллектуаль-ные испытания, получая клю-чи и подсказки для того, что-бы выиграть сокровища фор-та. В качестве приза в «Ка-ляге-Маляге» (вот такое ис-конно деревенское название, суть которого никто толком не знает) туристам и предло-жат необычные пельмени.

кто и за что 
обещает изорвать 
колениидею директора Чусов-ского клуба приняли на ура. а за разработку заданий и схемы экскурсии-квеста взя-лись чусовские школьни-ки Василиса Коротаева, Ан-

дрей Жданов и Володя Клоч-
ков. Они-то и тестировали на контрольных точках перво-открывателей «Каляги-Маля-ги», среди которых в основ-ном были молодые екатерин-буржцы. Вопросы же выте-кали из рассказа экскурсово-да, в роли которого уже при-

вычно чувствовал себя Бо-рис Петров, кстати, экспром-том к нему присоединялись местные жители. Всего на маршруте было восемь пун-ктов: два в клубе, полиголь-ная кладка заводской плоти-ны, висячий мост, Шайтан-Ка-мень, амбар дома караванно-го, загадочная ильинская го-ра и библиотека.За правильные отве-ты команда получала одну строчку из колядки и дере-вянные – в прямом смысле – рубли. Составив текст ко-лядки целиком, можно было в конце маршрута с морозца рассчитывать на блюдо го-рячих вкуснейших домаш-них пельменей с ароматным чусовским иван-чаем в при-дачу. а за бонусные рубли можно было прикупить до-полнительную порцию. Са-мому же угадать всю коляд-ку, даже зная часть, практи-чески невозможно, уж очень она замысловата и даже нео-жиданно откровенна. Напри-мер, есть в ней такая строч-ка: «изорву колени…» (ока-зывается, если «не подашь пельменей…».

Дмитрий СиВКОВ
в Шалинском городском округе в посёлке 
чусовом прошла презентация экскурсии-
квеста по истории одноимённой реки и гор-
нозаводского урала. Организаторы увере-
ны, что их задумка станет привлекатель-
ной для почитателей внутреннего туризма 
и войдёт в один из основных маршрутов по 
нашему региону. 

*«Форт Боярд» – популярное приключенческое теле-
шоу. снимается в одноимённой крепости постройки 
середины XIX века, расположенной у берегов Фран-
ции в бискайском заливе в проливе антиош. 

впервые программа прошла на французском те-
леканале antenne 2 летом 1990 года. «Форт боярд» 
показали свыше 70 стран. на российских телеэкра-
нах игра появилась в 1994 году.

 НовогодНий туристический калеНдарь
январь2018

Пойдём по чистому листуЕкатеринбургский режиссёр рассказывает о путешествии на край светаНаталья ШаДРиНа
в преддверии новогодних 
каникул логично рассказать 
о том, в какое путешествие 
можно отправиться в студё-
ную зимнюю пору – тем бо-
лее что вариантов много: от 
поездки к деду Морозу в ве-
ликий устюг до экстрима на 
горных склонах нашей стра-
ны и не только. есть ещё ва-
риант – не для всех, можно 
даже сказать, только для из-
бранных. Это путешествие 
на Северный полюс – чтобы 
убедиться, что он действи-
тельно бескрайний. 

Сергей МАРТЬЯНОВ – ека-теринбургский публицист, ки-норежиссёр, путешественник. За последние 10 лет он уча-ствовал в удивительных экс-педициях – ходил на Полюс и в Восточно-Сибирское море, был на Сахалине. Всё это время он вёл фото- и видео съёмку, и на основе фотографий  издал кни-гу об арктике под названием «По чистому листу…». 
– Сергей,  как вы, по сути, 

неподготовленный человек, 
попали в экспедиции?– Свела судьба. Мне заказа-ли сделать фильм об этой ор-ганизации – Морской арктиче-ской геолого-разведыватель-ной экспедиции (МаГЭ). и ког-да я туда попал, сразу понял – тут надо цепляться, и надол-го. Первая причина: у них экс-педиции –  и на Юг, и на Север, в арктику и антарктиду. Вто-рая: я был уверен – те, кто вы-брали профессию морского ге-олога, точно должны быть уди-вительными людьми. В нашей команде были люди, у которых 18 лет морского стажа, то есть 18 лет жизни они провели в мо-ре, только представьте… 

– какова же была цель 
исследований? Сегодня мы 
много слышим об освоении 
Севера, но каких-то под-

робностей никто толком не 
знает…– Наша геолого-разведоч-ная экспедиция отправилась на Север на научно-экспеди-ционном судне «академик Фё-доров». Этот корабль занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный грузо-пасса-жирский корабль, который до-брался до Полюса без сопро-вождения ледокола. Его созда-ли для экспедиций в антаркти-ду. а на Полюсе его привлек-ли к работе, чтобы изучить, из чего состоит там земная кора. Этого никто не знает. Там лёд толщиной три-пять метров, и, чтоб добраться до коры, необ-ходимо специальное оборудо-вание – так называемая коса и пушки. К днищу нашего кора-бля была приварена конструк-ция, она называется ледовая защита. Масштаб судна вместе с этой конструкцией равен раз-меру трёхэтажного дома. 

– а не страшно вам было? 
если геологов можно понять, 
то режиссёру,  наверное, со-
всем непросто было решить-
ся на такое путешествие?– я фаталист – будет и бу-дет. В одном моём фильме мож-но увидеть реальные съёмки, как уже в Охотском море ко-рабль затонул в течение 10 ми-нут. Конечно, страшно. Но оно того стоит.В экспедиции в Восточно-Сибирском районе Ледовито-го океана был случай: мы пош-ли в открытое море на катере. Считается, волнение два балла – уже можно выходить. а катер размером с ваш стол,  волны – до потолка, не меньше двух ме-тров точно. Нам с оператором сказали: вы не бойтесь, он как по холмам пойдёт, и ничего. я мало что помню из этой поезд-ки. Мы оделись в гидрокостю-мы и спасательные жилеты. У меня – фотоаппарат, у опера-

тора – видеокамера. За бортом сумерки, туман, видимость 100 метров. на скоростном водо-
мётном катере – четыре си-
денья, четыре седла без спи-
нок и ручек, держаться надо 
ногами, как на лошади. нам 
крикнули: «держитесь!» – и 
газанули. катер мотает как 
щепку, я не вижу операто-
ра (он за спиной), волнуюсь: 
жив ли. На носу волна залива-ет матросов, я прячу аппарат от брызг. Для первого раза это бы-ло страшно. 

– как к вам относилась 
команда? вы стали её частью 
или всё-таки были сторонни-
ми наблюдателями?– Действовать надо было всем вместе, поблажек нет. Са-мое опасное в полярных суднах – оно может сделать оверкиль: корабль покрывается льдом, масса льда большая, у судна ме-няется центр тяжести, а если 

оно ещё негружёное, топливо израсходовано и припасов нет – можно легко перевернуть-ся. Вот мы все кололи этот лёд, кувалдой скалывать довольно тяжело, потом ещё нужно вы-брасывать его за борт. Работать там очень опас-но, но люди привыкают и дей-ствуют по обстановке. Один раз сильно болтало, я никакой – лежу, думаю: надо идти сни-мать, как волна захлёстывает судно. Вылез – очень скольз-ко, зацепился, продувает на-сквозь, руки уже через секун-ду ничего не чувствуют. Волна, которая захлёстывает, быва-ет не сразу – её нужно ждать. я совсем раздетый… Жду, про се-бя думаю: ты стальной, ты же-лезный, тебе ничего. и вот по-шла волна – я её снял, но самое обидное, что когда она уже по-шла на меня, я испугался и вы-ключил камеру… а нужно бы-ло снимать.

– что заставляет путеше-
ственников ехать на край све-
та, рисковать жизнью. ведь 
ясно, что Север вас не отпу-
скает уже 10 лет…– я по жизни такой – я на Эльбрусе был, на главной вер-шине Олимпа – Митикасе был, до Полюса добрался. Такие ве-щи в жизни нужно совершать. 

а для меня это ещё и рабо-та. Считаю, беда современно-го искусства – мелкотемье, быт – кто-то чего-то с кем-то… Де-лать нужно что-то более содер-жательное. В этом плане доку-ментальное кино даёт возмож-ности. По рейсу на Полюс я сде-лал полнометражный фильм, называется «Гранит – наш». 

Мы уйдём, а фильм останет-ся. Другой такой съёмки нет. В документальном кино сегод-ня тоже (не хочу никого оби-деть) принято почему-то сни-мать обиженных и оскорблён-ных, а у меня герои – все здо-ровые мужики, в ледяную во-ду ныряют.

 из дНевНиков сергея МартьяНова
из экспедиции научно-экспедиционного судна 
«академик Фёдоров» в Центральный и восточно-
сибирский регионы ледовитого океана. 

сегодня 1 августа – день начала профилирования. 
судно находится в точке: 82 градуса северной широ-
ты и 80 градусов восточной долготы. выше 80 градуса 
карты нет, пойдём по чистому листу…

пушки бухают круглосуточно так, что вздрагива-
ет весь корабль. льдины до полутора метров толщи-
ной трутся о борт судна, скрипят, переворачиваются. 
есть айсберги, суда их обходят стороной. впереди и 
на корме стоят видеокамеры для измерения толщины 
льда. на днище судна установлен уникальный восьми-
метровый эхолот, который непрерывно измеряет глу-
бину и выдаёт объёмную картинку поверхности дна.

с утра светит невысокое слабое солнце, возле ко-
рабля на льду стоит белая полупрозрачная радуга. 
сквозь неё виден лёд и горизонт. водолаз готовится 
к очередному спуску. водолаз Паша говорит, что вода 
в сравнении с невой и Финским заливом непривыч-
но чистая, рыб нет, плавают, какие-то странные меду-
зы, круглые. он их никогда и нигде раньше не видел. 
Знающие люди сказали мне, что это жидкий лёд, по-
хожий на кисель жидкий лёд рождается в воде, потом 
на поверхности образует плёнку, которая превращает-
ся в пластинчатый первый лёд.

К слову, о здоровье. здесь никто не чихает, не 
кашляет, не жалуется. в этом безразличии к самочув-
ствию, возможно, проявляется характер моряков, по-
лярников, геологов как особенных, способных на риск 
и подвиг людей. в медпункте в приёмные часы пусто. 
первым пациентом на корабле был, наверное, мой 
оператор. в первый же день съёмок (на корабле всег-
да ветер) ему попала в глаз соринка, воплей по гром-
кой связи было на весь корабль, искали врача, врач 
промывал глаз и успокаивал. 

Экспедиция штурмует высотный рекорд. Мы 
прошли 87-й градус северной широты, сегодня стояли 
во льду почти весь день по разным причинам, обста-
новка напряжённая. если нЭс «академик Фёдоров» в 
этом году дойдёт до полюса, то российские геофизи-
ки будут первыми, кто осуществил сейсмическое про-
филирование на северном полюсе.

полюс. только с льдины в арктических просторах 
ощущается величие и мощь нашего корабля. Электро-
мотор вращает гребной винт, диаметр лопастей кото-
рого 4 метра. и вот этот двигатель сломался на полю-
се. Капитан планировал остановку на 2 часа для вы-
садки на льдину отобранных делегатов, а простояли 
весь день. Могли остаться и на зимовку, если бы дви-
гатель не удалось починить. 

люди бывалые ничего не снимают и не снимают-
ся. а зачем, говорят. Я со штурманом разговаривал, он 
рассказывал, что как начал ходить в дальние края, ку-
пил фотоаппарат и видеокамеру. приеду, говорит, до-
мой, вот говорю, смотрите: антарктида, экватор, не-
гры, пингвины, никому, ничего не нужно, не интерес-
но, все заняты какими-то своими делами, поэтому я 
камеру и всё забросил, никому это не надо. говорят, 
там, на Большой земле, они не понимают, что такое 
полюс, это сложно. чтобы почувствовать и ощутить 
полюс, надо к нему долго идти или иметь развитую 
фантазию. Здесь никто не живёт. нет чаек, мне кажет-
ся, что и рыбы здесь нет, потому что нет водорослей и 
планктона. Это безжизненная вода.

Жизнь на корабле иная, чем на большой земле. не 
надо вставать с утра и ехать в пробках на работу, всё 
рядом. Это работа для одиноких и эгоистичных лю-
дей. Корабль он и мама, и жена, и папа, который деньги 
даёт. на корабле нет ни воровства, ни бандитизма. пре-
стижное для мужчины звание моряка греет самолюбие. 
неприятности все на берегу, там все засады и ловушки.

Экипаж скоростного катера в восточно-сибирском 
море. крайний справа – сергей Мартьянов
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