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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Кудряшова

Станислав Ольков

Тимур Фахрутдинов

Секретарь Новобашкарско-
го первичного отделения 
(Горноуральский ГО) «Еди-
ной России» ещё на год со-
хранила своё место в гене-
ральном совете партии.

  III

Исполнительный директор 
ВИЗ-Стали рассказал «ОГ» 
о том, что в этом году пред-
приятие выпустит продук-
ции больше, чем в прошлом.

  III

15-летний воспитанник 
Уральской шахматной ака-
демии в составе сборной 
России стал победителем 
Всемирной шахматной 
олимпиады, которая про-
шла в Индии.
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Россия

Миасс 
(II)
Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Орловская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан 
(IV) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(IV)
Индия 
(I, IV) 
Иран 
(IV) 
США 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

На период судебных расследований я кратковременно 
складываю с себя полномочия сроком на шесть месяцев. 
Возможно, вернусь раньше. Мой мандат продолжает 
действовать. Поступаю так, чтобы РФС спокойно работал.

Виталий МУТКО, глава Российского 
футбольного союза (РФС)

 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?»

Мария АБРАМОВА, главный бухгалтер в строительной компании 
(г. Москва):

— Я отношусь к тому поколению, которое знает о советском про-
шлом лишь понаслышке. В силу возраста жить в Советском Союзе 
мне довелось всего каких-то пару лет.

Первое своё мнение о советской власти мои сверстники приобре-
ли во времена перестройки. Тогда модно было ругать «совок»: толь-
ко и слышно было, что все беды в нашей стране из-за «проклятых 
коммунистов». Мы росли в твёрдой уверенности, что Ленин, Сталин и 
другие политические деятели СССР — дураки, если не сказать хуже, 
а жизнь в Советском Союзе была серой, бедной и безрадостной.

В юности я и мои друзья были далеки от политики. Приблизив-
шись к тридцатилетнему рубежу, мы обзавелись семьями и детьми, 
и теперь нас неизбежно волнует наше будущее и будущее нашей 
страны. Это не значит, что мы вдруг стали политически активными 
гражданами, но нередко наши встречи проходят в разговорах о Ро-
дине, спорах: кто виноват и что делать.

Вступая в полемику с ровесниками, часто обнаруживаю: их мне-
ние о революции 1917 года и Советском Союзе не изменилось со 
школьных времён. Более того, негативное отношение к событиям того 
времени лишь усилилось. Они с отвращением порицают прошлое 
своей страны, в котором никогда не жили. Звучат слова о гнёте тира-
нии, тяжких условиях жизни и бедности советских людей.

Между тем моё представление о советских годах иное. Ни в 
коем случае не призываю закрывать глаза на тёмные страницы оте-
чественной истории: беспощадность Гражданской войны, трагедию 
голода, многомиллионные жертвы репрессий. Но в полемике всег-
да стремлюсь обратить внимание на созидательный аспект комму-
нистического строя, на то, как функционировала советская власть и 
какую пользу общество из этого извлекало.

Мне нравится система советского образования, его качество и до-
ступность. Молодые специалисты чувствовали свою востребован-
ность и занимали свои места на производстве, понимая, что от них 
ждут и какой вклад они вносят своим трудом. При этом уровень про-
изводства позволял стране обеспечивать своих граждан практически 
всем необходимым. В рамках социальной политики предоставлялось 
бесплатное жильё и медицинское обслуживание. Жизнь советского 
человека строго подчинялась интересам государства, но даже жёст-
кость власти имела свой плюс — осознание неотвратимости наказа-
ния часто предотвращало коррупцию и безответственность на местах.

Мои суждения строятся на чужих воспоминаниях в сравнении с ны-
нешним положением дел. Воспоминания бывают разные, и относиться к 
истории можно по-другому. Но что я знаю наверняка, так это то, что 

без малого 74 года 

советской власти — это опыт, 

какого больше нет ни у кого в мире. 

Опыт, призывающий не только не повторять ошибки прошлого, но и не 
пренебрегать тем, что действительно удалось и работало на благо стра-
ны и общества. Опыт, которого не могло случиться без Революции.

Евгений Куйвашев стал лауреатом престижной экопремииАндрей КАЩА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
стал лауреатом главной на-
грады международных эко-
логов — премии Global Eco 
Brand Award за проведение 
масштабных просветитель-
ских проектов в области ох-
раны окружающей среды 
и рационального природо-
пользования.Премия учреждена пять лет назад Международным экологическим движением «Живая Планета» для поощ-рения представителей науки, искусства, образования, пред-приятий, организаций, горо-дов, субъектов РФ, достиг-ших значительных успехов в деятельности по сохранению благоприятной окружающей среды.— Мы высоко ценим лич-ный вклад руководства об-ласти в продвижение и реа-

лизацию культурно-патри-отических и экологических проектов в 2017 году, — от-метил председатель жю-ри премии и председатель правления Международно-го союза экологов, извест-ный телеведущий Николай 
Дроздов.По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале идёт планомерная работа по сокращению вредных выбро-сов в атмосферу, сбросов за-грязняющих веществ в воду и почву, а также борьба с неза-конными свалками.— Решение экологиче-ских вопросов, активизация 

природоохранной деятель-ности, экологическое воспи-тание граждан — наши важ-нейшие задачи, — отметил Евгений Куйвашев. — Толь-ко в прошлом году суммар-ные расходы предприятий и организаций Свердлов-ской области на реализацию природоохранных меропри-ятий, переоснащение и мо-дернизацию производства превысили 20 миллиардов рублей.На прошлой неделе в ин-тервью «ОГ» министр при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области 
Алексей Кузнецов, подводя 

итоги Года экологии, отме-тил, что именно модерниза-ция технологического обору-дования крупных промыш-ленных предприятий стала одним из главных достиже-ний 2017 года. Благодаря пе-реоснащению и реконструк-ции производственных мощ-ностей вредные выбросы в атмосферу снизились более чем на 22 тысячи тонн. Так-же из экологических дости-жений региона можно выде-лить зарыбление водоёмов, массовые лесопосадки, благо-даря которым уральские леса увеличились на 100 гектаров, развитие программы «Родни-ки» (в этом году в 12 муници-пальных образованиях поя-вилось 29 новых родников) и Всероссийский экосубботник, когда в течение сентября бо-лее полумиллиона неравно-душных жителей убрали 11 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов.

  КСТАТИ

Евгений Куйвашев стал первым лауреатом премии Global Eco Brand 
Award из Свердловской области и вторым губернатором в списке 
награждённых (лауреат 2012 года — губернатор Орловской обла-
сти Александр Козлов). Также премия присуждалась Сергею Шой-
гу (как президенту Русского географического общества) и шахма-
тисту Анатолию Карпову.

Вчера в Екатеринбургском цирке прошла 
традиционная депутатская ёлка — 
детское новогоднее представление, 
организованное по инициативе 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. 
На торжество приехали более двух тысяч 
детей из многодетных семей и детских 
домов. 

— Нынешняя депутатская 
ёлка проходит 18-й год подряд, — 
отметил председатель комитета 
Законодательного собрания по 
социальной политике Вячеслав Погудин. 
— Для нас, депутатов, это событие 
— тоже радость, оно напоминает 
о приближении Нового года. Это 
замечательная традиция, поддержанная 
председателем Законодательного 
собрания Людмилой Бабушкиной и 
нашим коллегой Анатолием Марчевским.

Приглашённые на благотворительную 
депутатскую ёлку увидели цирковое 
представление — «Тайна новогодней 
звезды». Зрители вместе с артистами 
побывали в новогоднем сказочном лесу, 
где встретили чёрных и белых пегасов, 
оживших снеговиков и кукол. В конце 
представления детей ждали сладкие 
подарки.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Екатеринбург потратит 

на образование почти половину 

доходов бюджета в 2018 году

Вчера гордума Екатеринбурга 
одобрила проект муниципаль-
ного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов. Как заявила на заседа-
нии начальник департамента 
финансов администрации Ека-
теринбурга Анна Турунцева, 
доходы городской казны со-
ставят 36,5 млрд рублей, рас-
ходы — 37,4 млрд рублей. Пла-
новый дефицит составит 887 
млн рублей. 

Основная часть средств в 
2018 году — 15,1 млрд рублей 
— уйдёт на образование, а так-
же на содержание и ремонт 
школ и других муниципальных 
образовательных учреждений. 
Ещё 7,4 млрд рублей напра-

вят на национальную экономи-
ку, 2,7 млрд рублей на общего-
сударственные вопросы, 2 млрд 
рублей на ЖКХ, 3,7 млрд ру-
блей на социальную политику. 
Кроме того, 1 млрд рублей по-
тратят на культуру, 975 млн ру-
блей — на здравоохранение и 
368 млн рублей на физкульту-
ру и спорт. 

Средства на проектирова-
ние второй ветки метро в Верх-
Исетский район, несмотря на 
предложения депутатов, реши-
ли не закладывать. По словам 
сити-менеджера Александра 
Якоба, вопрос о проектировании 
будет рассмотрен после изуче-
ния пассажиропотоков и транс-
портной модели в районе.

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле 

открыли телебашню

В Нижнем Тагиле состоялось 
открытие радиотелевизионной 
передающей станции. Участие 
в мероприятии приняли и мэр 
города Сергей Носов, и директор 
Свердловского филиала РТРС 
Сергей Камалетдинов.

Станция является самой 
крупной в регионе относитель-
но вновь строящихся, об этом 

сообщает пресс-служба фи-
лиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ».

Отмечается, что включе-
ние нового объекта РТРС — мас-
штабное событие, которое по-
зволит смотреть цифровые кана-
лы 400 тысячам жителям Нижне-
го Тагила и ближайших населён-
ных пунктов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Лучший день 2017 годаВерсия мэров муниципальных образований

п.Свободный (I,II)

Полевской (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Нижние Серги (II)

c.Кашино (IV)
Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (IV)

Верхний Тагил (I,II)

Богданович (II)

д.Новая Башкарка (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В канун Нового года 
принято вспоминать 
самые счастливые 
моменты года 
уходящего. 
«ОГ» предложила 
уральским мэрам 
тоже оглянуться 
назад и вспомнить, 
какой день 
для них стал 
лучшим

Награды министерства спорта 

получили журналисты «ОГ»

Журналисты «ОГ» Данил Пали-
вода и Евгений Ячменёв получи-
ли награды по итогам конкурса 
«SportDrive. Лучшее за 2017 год», 
который по традиции проводило 
министерство физической куль-
туры и спорта Свердловской об-
ласти. 

Данил Паливода занял тре-
тье место в номинации «Луч-
ший журналист года», а так-
же получил специальный приз 
от РОСТО-ДОСААФ за репор-
таж о «Гонке героев», напи-
санный «методом включённо-
го наблюдения». Второе ме-
сто у Дмитрия Изгагина (теле-
канал «41-Домашний»), первое 
у Александра Кеселя («Област-
ное телевидение»). Евгений Яч-
менёв отмечен специальным 
призом.

В номинации «За вклад в 
профессию» в этом году на-
граждён председатель гиль-
дии спортивных журнали-
стов Свердловской области и 
пресс-атташе хоккейного клу-
ба «Уральский трубник» Алек-
сей Курош, много лет быв-
ший спортивным обозревате-
лем «ОГ».

Всего экспертное жюри 
конкурса спортивных журна-
листов «SportDrive. Лучшее за 
2017 год» во главе с олимпий-
ской чемпионкой по художе-
ственной гимнастике Ириной 
Зильбер рассмотрело более 40 
заявок от участников из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского и дру-
гих городов Свердловской об-
ласти.

Ксения КУЗНЕЦОВА
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Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области 

 от 19.10.2017 № 131 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Свердловской области от 20.08.2010 № 
38 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и отделах записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области» 
(номер опубликования 15966).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Ткачей 
— граница территории Центрального парка культуры и отдыха — улицы 
Щорса — Машинная» (номер опубликования 15967);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улица Ткачей — граница территории Центрального парка культуры и отдыха 
— улицы Щорса — Машинная» (номер опубликования 15968);
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в границах улиц Машинная — Фурманова 
— Цвиллинга — Щорса» (номер опубликования 15969);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Машинная — 
Фурманова — Цвиллинга — Щорса» (номер опубликования 15970);
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в квартале улиц Ползунова — Краснофлот-
цев — Замятина — Даниловской» (номер опубликования 15971);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Ползуно-
ва — Краснофлотцев — Замятина — Даниловской» (номер опубликова-
ния 15972);
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в границах улиц Таганская — Совхозная — 
Фрезеровщиков» (номер опубликования 15973);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Таганская — 
Совхозная — Фрезеровщиков» (номер опубликования 15974).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.12.2017 № 669-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 16000);
 от 22.12.2017 № 670-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях предоставления государственным гражданским служащим Сверд-
ловской области субсидии для осуществления части расходов на приобре-
тение жилого помещения за счет средств областного бюджета и определе-
ния ее размера, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
21.05.2015 № 219-УГ» (номер опубликования 16001);
 от 22.12.2017 № 671-УГ «О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области и 
проектов указов Губернатора Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 944-УГ» (номер опубли-
кования 16002).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.12.2017 № 282-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 22.04.2015 № 106-РГ «Об утверждении пер-
сонального состава Комиссии по противодействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16003).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 22.12.2017 № 974-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП «Об утверждении 
программы «Комплексное развитие Березовского городского округа» на 
2015–2020 годы» (номер опубликования 16004);
 от 22.12.2017 № 978-РП «Об утверждении значений показателей эконо-
мической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 
16005).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 22.12.2017 № 403-л «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 29.04.2015 
№ 177-Л» (номер опубликования 16006).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» 
(номер опубликования 16007);
 от 19.12.2017 № 2674 «О внесении изменения в приложение № 1 «Када-
стровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, расположенных на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил» к приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 16008);
 от 19.12.2017 № 2675 «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 16009).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 18.12.2017 № 101 «Об утверждении формы заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта Свердловской области и методи-
ческих рекомендаций по заполнению заключения о результатах эксперти-
зы нормативного правового акта Свердловской области» (номер опублико-
вания 16010).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 19.12.2017 № 1333-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Походная — пе-
реулок Кирпичный — русло реки Патрушиха — улица Новостроя» (номер 
опубликования 16011);
 от 22.12.2017 № 1348-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления первой категории до тепличного ком-
бината (хозяйства) акционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый 
города Екатеринбурга» (номер опубликования 16012).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 25.12.2017 № 695/ос «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16013);
 от 25.12.2017 № 703/ос «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 16014).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 21.12.2017 № 455 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Завод аффинажный: производ-
ственный корпус», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
8» (номер опубликования 16015);
 от 25.12.2017 № 459 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Место захоронения 814 воинов, 
умерших от ран в госпиталях г. Свердловска. На месте сооружен мемори-
ал», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Широкореченское кладби-
ще» (номер опубликования 16016);
 от 25.12.2017 № 460 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Братская могила коммунаров», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пл. Коммунаров» (номер опу-
бликования 16017);
 от 25.12.2017 № 461 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание общественное», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 137» (номер опубликова-
ния 16018).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга КОШКИНА
Пока в одних муниципали-
тетах стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия только дорабатывают,  
в других уже думают, кто 
будет отвечать за их реали-
зацию. Одними из первых 
этим вопросом озаботились 
в Первоуральске: со следу-
ющего года в администра-
ции городского округа вво-
дится новая должность — 
заместитель главы по стра-
тегическому планирова-
нию и инвестициям. Изменить структуру ад-министрации на одном из последних заседаний думы предложил глава города Ва-
лерий Хорев. Он объяснил это необходимостью выде-лить этот большой пласт ра-боты в отдельное направле-ние.— Динамичное социаль-но-экономическое развитие муниципалитета невозмож-но без создания благоприят-ного инвестиционного кли-мата и поддержки инвесто-ров, создания благоприятной среды для малого и среднего бизнеса, улучшения делово-го имиджа территории, — по-яснил он народным избран-никам. Заниматься этой ра-ботой и будет инвестицион-ный управляющий. Также в его ведении будут находить-ся вопросы развития потре-бительского рынка, предпри-

нимательства и туризма, ар-хитектуры и градостроитель-ства.Депутаты инициативу поддержали. С кандидатурой нового зама определятся в ближайшее время.В других регионах страны введение нового поста уже становится тенденцией. За-местители главы по страте-гическому развитию уже ра-ботают в Миассе и Златоусте Челябинской области.В городах нашей области этот вопрос пока только на уровне обсуждения. Как от-метил первый заместитель руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Вадим Дубичев, решение о закреплении этих обязанностей за имеющими-ся в штате чиновниками либо о введении для этих целей от-дельной должности в любом случае остаётся за муниципа-литетом.— Разработка страте-гии идёт в муниципалите-тах до 31 января. Дальше встаёт вопрос, кто и как бу-дет заниматься её реализа-цией и корректировкой — лично глава или один из его заместителей. На  реализа-цию стратегии должна ра-ботать вся администрация, но хорошо, если курировать это направление сможет от-дельный человек, — пояс-нил корреспонденту «ОГ» Вадим Дубичев.

В Первоуральске ищут главного по инвестициям
В руках инвестиционного управляющего будет повышение 
инвестпривлекательности Первоуральска
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Многострадальные выборы 
главы Богдановича заверши-
лись. Впереди — новая эпо-
ха развития города без поли-
тических баталий и противо-
стояния думы и администра-
ции. О том, как будет стро-
иться работа  — в интервью 
«ОГ» рассказал новоизбран-
ный глава Богдановича 
Павел МАРТЬЯНОВ.

— Павел Александрович, 
как вы думаете, почему так 
долго в Богдановиче не мог-
ли выбрать главу? — Было много причин. Ещё во время нахождения на по-сту Владимира Москвина, ког-да сменились правящие кру-ги, было мощное противостоя-ние и это накладывало отпеча-ток на жизнь всего округа. Вна-чале были конфликты, потом затишье, потом даже началось какое-то движение в развитии. Но мы опять пришли к проце-дуре выборов и начали разы-грываться карты «старая ко-манда — новая команда». Пле-лись политические интриги, но это даже сыграло нам на руку. Например, сейчас мы можем ис-пользовать обещания со сторо-ны области оказывать помощь после выборов главы. Думаю, что время мы не потеряли и на-верстаем то, что замедлилось. 

— А если конкретнее?— Мы значительно позже приняли свой бюджет — бук-вально сегодня (25 декабря) были внесены последние из-менения. К сожалению, в этом бюджете учтены не все задачи, которые поставил губернатор 
Евгений Куйвашев в програм-ме развития на ближайшую пятилетку. Нам нужно срочно формировать стратегию разви-тия и успеть вскочить на под-ножку поезда под названием «Пятилетка развития».

— У вас была достойная, 
прибыльная должность. По-
чему решили пойти в главы? 
Это ведь большая головная 
боль — многие, поздравляя 
вас на инаугурации, шутя вы-
ражали соболезнования.— Головной боли на пред-приятии нисколько не меньше, 

даже больше. Это опасный про-изводственный объект, на ко-тором люди работают в слож-ных условиях. Если ты не вы-полнил определённые произ-водственные требования, то система эти ошибки не проща-ет. Да, там всего две с полови-ной тысячи работающих, здесь я буду отвечать за пятьдесят тысяч жителей округа.
— И всё-таки, почему ре-

шили сменить место работы?— На самом деле, мне надо-ело смотреть на то, что проис-ходит в городе. У меня жизнен-ный принцип такой: где я жи-ву, там и создаю условия, что-бы мне самому не было стыдно жить в этом месте и чтобы мо-им детям было куда вернуться. Были определённые условия, после которых я принял реше-ние, что у меня есть знания, на-выки и опыт работы со всеми вертикалями власти — начи-ная от городской администра-ции, заканчивая министерства-ми в Москве. «Огнеупоры» поддержали и выдвинули мою кандидатуру. Заводчане реагируют на «пого-ду» в округе. Если она плохая, люди приходят без настроения, и вместо того чтобы думать, как работать,  обсуждают, что вчера писали в соцсетях.
— Настроения в городе 

влияют на производство. А 
есть обратная взаимосвязь?— Невозможно разделить 

градообразующее предприя-тие и город. В 2008 году, когда предприятие ушло на сокра-щённый режим работы, а зар-плата сократилась, это сразу стало заметно. Предпринима-телям стало некому продавать, люди начали уезжать из города — им надо что-то есть,  зараба-тывать и содержать семьи. Как снежный ком накапливались долги по коммунальным пла-тежам.Город, промышленное предприятие и бизнес-сообще-ство — это единый организм. Если у тебя болит голова, то ты перестаёшь думать о том, надо ли тебе смотреть художествен-ный фильм. Теперь этот еди-ный организм нужно настро-ить и почистить.
— Для «Огнеупоров» 

главный инженер — ключе-
вая фигура на предприятии. 
Нашли себе замену?— Трансформируя систе-му организации и управления на предприятии, мы оставили должность главного инженера, а функции распределили и не-которые задачи поручили тех-ническому директору. Я с чи-стой совестью могу сказать, что достойная замена на заво-де есть,  я не ухожу, обрывая все связи. 

— А ваша зарплата на 
предприятии была выше той, 
что будет на должности гла-
вы?— Они соизмеримы.

— В Богдановиче верхуш-
ка власти — все «огнеупо-
ровцы»: председатель думы 
Гринберг, ваш предшествен-
ник Москвин. Есть ли тут 
какая-то взаимосвязь?— Промышленное пред-приятие всегда было кузницей кадров. Только там, в экстре-мальных условиях, люди про-являются со всех сторон. Чело-век, который прошёл путь от рабочего до инженерно-техни-ческого работника, до мастера,  до начальника цеха — сделал это своими руками, своими зна-ниями, своим умением общать-ся с людьми. К сожалению, ни один вуз в мире не готовит нор-мальных управленцев.У меня была ситуация дру-

гая — я начинал работать в об-щественной организации, по-том работал в международном отделе УГТУ-УПИ (сейчас — УрФУ им. Б.Н. Ельцина), был директором фестиваля «Весна УПИ 2000». А потом так случи-лось, что я пришёл на промыш-ленное предприятие и начал всё с нуля — и дорос до главно-го инженера за семнадцать лет.
— В новой должности ка-

кие задачи считаете самыми 
важными?— В первую очередь нуж-но всем объединиться. Кро-ме того, у нас стоит вопрос с местным здравоохранением — на сегодня эта сфера в очень сложной ситуации. Нужно сде-лать так, чтобы жители город-ского округа не мотались по области, а приезжали в цен-тральную районную больницу, где могли бы получить квали-фицированную медицинскую помощь.На эту тему можно гово-рить бесконечно — начиная от закрытого роддома, двух нера-ботающих этажей поликлини-ческого отделения, вплоть до того, что у нас на сегодняшний день есть только исполняющий обязанности главного врача. 

— У вас пятеро сыновей. 
Какие главные качества ста-
раетесь им привить?—  Ответственность, навер-ное. Чтобы они были честными по отношению к тем решени-ям, которые они приняли для себя в жизни, чтобы отвечали за свои поступки, чтобы умели стоять за свою семью и за её бу-дущее.

— Как отнеслась семья к 
переменам? Вас теперь на-
верняка подолгу не будет до-
ма. — На производстве, на са-мом деле, у меня тоже не сахар был. Придя домой, я не знал, че-рез сколько минут меня могут вызвать назад. Непрерывное производство требует постоян-ного надзора, и бывало так, что я проводил очень много време-ни на работе. Супруга отнеслась с пониманием, а без поддерж-ки семьи такое решение я бы не принял.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Глава Богдановича: «Городом управлять не сложнее, чем производством»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
В канун Нового года приня-
то вспоминать самые счаст-
ливые моменты года ухо-
дящего. «ОГ» предложила 
уральским мэрам тоже огля-
нуться назад и вспомнить, 
какой день для них стал 
лучшим. Поводы для ра-
дости нашлись и в личной 
жизни, и в жизни их муни-
ципалитетов.

Иван ВЕСНИН, 
глава городского округа 
Верхняя Тура:— 8 ноября. В этот день мы получили го-товый проект с положитель-ным заключе-нием экспер-тизы по строительству стан-ции биологической очистки воды. То есть в городе будут новые очистные сооружения. Может, постороннему челове-ку этот повод для радости по-кажется не очень значитель-ным, но для верхнетуринцев он понятен. Самые серьёзные проблемы нашего города — снабжение водой и водоотве-дение. И вот одна из них близ-ка к решению.Для меня лично празднич-ным стало 30 сентября. В этот день я начал качать мёд и по-нял, что сырое и прохладное лето не сказалось на трудолю-бии пчёл. С каждого из семи ульев накачал до 40 килограм-мов мёда. Обеспечил этим цен-ным продуктом всю родню. Са-хар в нашей семье покупается редко — для гостей.

Владимир МЕЛЬНИКОВ, 
глава ЗАТО Свободный:—  27 апре-ля: открытие нового детско-го сада. К это-му радостно-му дню мы шли долго. Толь-ко на выделе-ние участка под детсад ушло шесть лет согласований с Ми-нистерством обороны. Стро-ительство также не обошлось без проблем. Но всё это поза-ди, 2017 год запомнят все жи-тели. В Свободном впервые за последние 20 лет завершена стройка, да ещё такая социаль-но значимая.В личном плане я бы выде-лил 1 сентября. В этот день мои сыновья-близнецы Денис и Да-нил впервые пошли в школу. Конечно, я ходил на линейку и волновался не меньше них.
Сергей КАЛИНИН, 
глава городского округа 
Верхний Тагил:— 1 ноября по новой доро-ге возле Зна-менского храма поехали маши-ны, а туристы оценили удоб-ную парковку. Благоустроили территорию возле церкви мы по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева, а его в свою очередь попросил об этом наш батюшка протоиерей Сергий 
Седин. В храме хранится икона Божией Матери,  считающаяся чудотворной. К образу прибы-вает множество богомольцев, совершаются крестные ходы. Теперь путь к храму стал ров-ным.

Ещё одним важным собы-тием для муниципалитета ста-ло строительство двух газо-проводов, благодаря которым практически весь частный сек-тор в 2018-м получает возмож-ность подключиться к газу.Если говорить о событи-ях личной жизни, то 12 октя-бря по просьбе ребёнка я купил собаку породы вельш-корги. В метрике его имя — Бонифокс, но сын упорно называет его Батоном. Сейчас каждый мой день начинается и заканчива-ется прогулкой на свежем воз-духе в компании этого пёсика.
Пётр СОКОЛЮК, 
глава Ивдельского 
городского округа:— Для ме-ня весь год про-летел как один день, причём очень позитив-ный день. А са-мым душев-ным и радостным событием в 

нём стала сдача домов, постро-енных по программе переселе-ния. Вместо запланированных 2 800 квадратных метров жи-лья мы фактически сдали де-вять тысяч квадратов — в трёх многоквартирных домах и в рамках индивидуального жи-лищного строительства. Но по-радовали меня не столько циф-ры, сколько реакция новосё-лов. На вручении ключей бы-ло столько счастливых лиц! Не-которые даже плакали от радо-сти, что переезжают из аварий-ного жилья в достойные усло-вия. 
Валерий ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижнесергинского му-
ниципального района:— Для меня самый лучший день — день выборов губер-натора Сверд-ловской обла-сти, потому что как минимум в течение бли-

жайших пяти лет наш реги-он будет развиваться, а зна-чит, будут развиваться и му-ниципалитеты. Предыду-щие пять лет прошли про-дуктивно: много в районе удалось сделать благодаря участию в областных про-граммах, на протяжении пя-ти лет по итогам оценки эф-фективности деятельно-сти органов местного само-управления Нижнесергин-ский район попадает в чис-ло лучших и получает грант. Так что с этим днём я свя-зывал большие надежды на дальнейшее развитие муни-ципалитета.
Сергей НОСОВ, 
глава Нижнего Тагила:— 23 сен-тября. Мы тор-жественно от-крыли цирк по-сле капитально-го ремонта. Этот объект стал про-должением работы в рамках программы благоустройства города. В Нижнем Тагиле появи-лись набережная пруда, скверы, прошёл ремонт драматическо-го театра, шло строительство спортивных объектов, а теперь и  отремонтирован цирк.
Наталья ТИХОНОВА, 
глава Асбестовского город-
ского округа:— Для меня глав-ным событи-ем стал день инаугурации 7 августа. Думаю, что и для жителей города это 

имеет большое значение: в этом году был сформиро-ван институт управления городом по новой модели. Во-первых, мы перешли с двуглавой системы на од-ноглавую, а во-вторых —  на конкурсный отбор глав. Кроме того, впервые про-мышленным и горняцким городом начала управлять женщина.
Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:— Одно из самых ярких и важных собы-тий уходящего года — день, когда я при-нял решение стать главой города. Ещё год назад карьера и про-фессиональные интере-сы были связаны с градо-образующим предприяти-ем — Северским трубным заводом. Сейчас за плеча-ми уже три месяца работы, за это время удалось по-нять, куда и как двигаться вместе с коллегами. Впе-реди у города — 300-лет-ний юбилей, мы прорабо-тали три основных направ-ления в работе. Главное из них – благоустройство го-рода, создание в нём точек притяжения и роста тер-ритории. Нам удаётся во-влечь в этот творческий процесс горожан, поэто-му свою дальнейшую рабо-ту мы будем строить на ос-нове программы стратеги-ческого развития «Полев-ской 300 +».

Мэры назвали лучший день в 2017 годуГлавы рассказали «ОГ», как сдавали новые объекты, отправляли детей в первый класс и занимались пчеловодством

Павел Мартьянов рассказал, 
что из пяти его сыновей 
в местном роддоме появился 
лишь старший. Родильный 
дом Богдановича уже давно 
закрыт — и этот вопрос 
на повестке дня
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Новые дома в Ивделе, построенные по программе переселения 
из ветхого жилья. День их сдачи глава округа Пётр Соколюк 
называет самым счастливым в 2017 году
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Уважаемые работники и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
спасателя!

Следуя своему высокому призванию и велению сердца, вы до-
казываете, что у мужества нет границ. В самых экстремальных об-
стоятельствах, зачастую с серьёзным риском для собственной жиз-
ни сотрудники МЧС приходят на помощь людям. Неслучайно, 
по данным опроса россиян, ведомство второй год подряд лидирует 
в рейтинге эффективности силовых структур.

Территорию Среднего Урала курирует 9-тысячный коллектив спа-
сателей. В 2017 году их усилиями потушено свыше 10 тысяч пожаров, 
устранены последствия пяти сотен ДТП. Оперативные действия в пери-
од паводка, при ликвидации природных и техногенных возгораний, до-
рожных аварий позволили избежать гибели более 5 тысяч человек.

Главное Управление МЧС России по Свердловской области вне-
дряет новые методы предотвращения лесных пожаров и происше-
ствий на воде, совершенствует сеть единых диспетчерских в муни-
ципалитетах, помогает становлению института сельских старост, 
ведёт активную просветительскую деятельность среди населения.

За счёт мер профилактики в регионе удалось добиться замет-
ного снижения смертности от огня и на водных объектах. Это ре-
зультат слаженной работы всей системы предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций — рядовых бойцов и руководства спасательных 
подразделений, энергетиков, коммунальщиков, медработников, до-
рожников и многих других служб.

Уважаемые работники и ветераны МЧС России!
Укрепляя базу комплексной безопасности региона, мы идём 

к достижению главной цели программы «Пятилетка развития» — 
росту качества жизни уральцев, упрочению лидерских позиции 
Свердловской области.

Выражаю вам искреннюю признательность за самоотвержен-
ный труд, смелость, профессиональное мастерство.

Желаю здоровья, счастья, мира и добра, дальнейших успехов 
в вашей ответственной работе на благо России и Урала.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Кризис разбился о стальИсполнительный директор ВИЗ-Стали — о работе предприятия в непростое времяТатьяна МОРОЗОВА
В России экономисты и про-
мышленники продолжают 
дискуссию: миновал ли 
в стране кризис. В декабре 
социологический центр РАН 
провёл исследование «Рос-
сийское общество в 2017-м: 
социальное самочувствие, 
тревоги, надежды на буду-
щее». Согласно его результа-
там, экономический кризис 
в стране прошёл в 2014–
2016 годах, а в настоящий 
момент россияне постепенно 
отказываются от экономии 
и возвращаются к привыч-
ному образу жизни. Вместе 
с тем ряд экономистов за-
являют, что кризис в стране 
продолжается, более того — 
даже не пройден его пик. 
О кризисе и развитии от-
дельно взятого предприятия 
в сложившихся экономиче-
ских условиях «ОГ» 
рассказал исполнительный 
директор ВИЗ-Стали 
Станислав ОЛЬКОВ. 

О производстве

— Станислав Алексан-
дрович, в стране сегодня 
развернулась дискуссия: 
миновал кризис или нет. На 
примере работы ВИЗ-Стали 
у вас какое мнение на этот 
счёт? Как прошёл 2017 год 
по сравнению с 2016-м?— Если ориентировать-ся на объёмы производства ВИЗ-Стали, то в этом году предприятие выпустит про-дукции примерно на 8 про-центов больше, чем в про-шлом. Но циклы спроса на трансформаторную сталь в общеэкономический тренд не укладываются. Когда по другим отраслям идёт спад, у нас может быть рост. Здесь спрос во многом обусловлен периодами ста-рения электротехники. Те трансформаторы, которые были введены в эксплуата-цию в 60–70-е годы, сейчас 

выходят из строя. И послед-ние два года мы работой за-гружены.
Если смотреть по Груп-

пе НЛМК, в которую мы вхо-
дим, то картина хорошая. 
Да, российская экономи-
ка восстанавливается. В це-
лом по 2017 году Группа от-
работала более мощно, при-
быльно и результативно, 
чем в предыдущие годы.

— Удаётся проводить мо-
дернизацию производства, 
вкладывать деньги в разви-
тие предприятия?— За 10 лет в техперево-оружение мы инвестировали около 8 миллиардов рублей. За последнюю пятилетку у нас построен современный прокатный стан, обновле-ны термические агрегаты. В этом году завершили модер-низацию всего газового хо-

зяйства: азотного и водород-ного производства. В эти про-екты было вложено 2 милли-арда 200 миллионов рублей. За счёт внедрения современ-ных энергосберегающих тех-нологий мы теперь экономим порядка 18–20 миллионов ру-блей в месяц. При этом, помимо круп-ных инвестиций, мы ежегод-но вкладываем более 600 миллионов рублей в обновле-ние и ремонт действующего оборудования.
О социальной 
ответственности

— Некоторые жите-
ли Екатеринбурга связы-
вают загрязнение Верх-
Исетского пруда с работой 
крупных промышленных 
предприятий. Есть в этом 
«заслуга» вашего завода?

— Тут мы чисты как стё-клышко. Верх-Исетский завод, на базе которого создана ВИЗ-Сталь, никогда не являлся ис-точником загрязнения пруда, потому что изначально был по-строен ниже плотины. К тому же наше предприятие занима-ется последней,  чистовой ста-дией обработки металла, где нет обычных для металлургии отходов в виде окалины, шла-мов, выбросов ядовитых газов…Но главное заключается в первом в мире замкнутом цикле водооборота, который был создан ещё в советские годы. Его разработчики удо-стоены Государственной пре-мии СССР. Все промышлен-ные стоки по отдельным тру-бопроводам поступают в спе-циальное подразделение, где охлаждаются, очищаются и возвращаются в систему. Более того, за последнюю 

пятилетку мы построили со-временную систему ливне-вой водоочистки, которая ко-пирует технологию подготов-ки питьевой воды. Поэтому ни нефтепродукты, ни какие-либо взвеси из ливневых сто-ков с нашего завода в Исеть тоже не попадают.
— Многие промыш-

ленники участвуют в жиз-
ни Свердловской обла-
сти громкими проектами 
— строительством храмов, 
проведением спортивных 
турниров, концертов и так 
далее. Ваша компания чем 
может порадовать?— У нас действуют соци-альные программы, направ-ленные на поддержку работ-ников и их семей, ветеранов завода по разным направле-ниям. Уровень средней зар-платы стабильно растёт. Он на 34 процента превышает общероссийский и являет-ся одним из самых высоких в Свердловской области.Благотворительные про-екты мы тоже реализуем на долгосрочной основе — более 20 лет шефствуем над област-ным коррекционным детдо-мом №7, которому помогаем с организацией охраны, ремон-тов, закупками мебели, техни-ки и многого другого.

О личном

— Расскажите, как вы 
стали руководителем тако-
го крупного предприятия?— Начинал я свой трудо-вой путь инженером в отде-ле проектирования. Потом меня пригласили работать в цех холодной прокатки. Какое-то время я не работал на заводе, занимался прода-жами, но потом вернулся — тянет к производственной деятельности как к чему-то созидательному. В сегодняш-нем мире созидания мало, в основном действует культу-ра «купи-продай». 

А в 2007 году завод на-чал реализовывать большую инвестиционную программу, и я стал руководителем ря-да проектов. Так, постепенно продвигалась карьера.
— Трудно руководить 

большим коллективом?— ВИЗ-Сталь продолжа-ет металлургические тра-диции Верх-Исетского заво-да, насчитывающие 291 год. Это особая производствен-ная культура, которую пре-жде всего отличает корпора-тивная устойчивость. Здесь работает много семейных ди-настий, друзей. Это люди до-статочно сплочённые, имею-щие в своём характере сози-дательную жилку. Управлять таким коллективом неслож-но, жить в нём интересно. Просто надо самому на ме-сте не стоять, чтобы соответ-ствовать его уровню.
— Поделитесь, пожалуй-

ста, своими планами на бу-
дущий год. Есть какая-то 
цель, которую вы себе по-
ставили?— В следующем году мы начинаем осуществлять Стра-тегию-2022 новой пятилетки. Будем запускать новое обо-рудование, осваивать новую продукцию. Также приступим к внедрению более эффек-тивных методов организации труда. Будем вовлекать мак-симально широкий круг лю-дей в процесс принятия про-изводственных решений. На-деемся, что это даст каждому сотруднику утром — желание идти на работу, а вечером — ощущение, что рабочий день прошёл не зря. 

Если мы вернёмся к состо-
янию, которое было в позд-
ние социалистические вре-
мена, когда каждый заводча-
нин чувствовал себя творцом 
собственной судьбы, значит, 
мы добьёмся поставленной в 
2018 году цели.
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Более 80 процентов продукции ВИЗ-Стали уходит на экспорт

Секретарь свердловской «первички» «Единой России» сохранила позиции в генсовете партииЕлизавета МУРАШОВА
Год назад секретарь Ново-
башкарского первично-
го отделения (Горноураль-
ский ГО) «Единой России» 
Ольга КУДРЯШОВА была из-
брана в генеральный совет 
партии — тогда председа-
тель «ЕР» Дмитрий Медве-
дев выступил с предложе-
нием увеличить представи-
тельство «первичек» в ген-
совете до 30 процентов. В 
результате ежегодной ро-
тации Ольга Кудряшова со-
хранила свои позиции. В ин-
тервью «ОГ» она рассказала, 
что в её жизни изменилось 
за этот год.— Перед тем как уехать на съезд, ко мне обратился на-чальник управления культу-ры и молодёжной политики администрации Горноураль-ского ГО с просьбой оказать содействие развитию куль-турно-досуговой сферы в округе. Не понаслышке знаю, что в округе действительно 

масса проблем в этом направ-лении — много талантливых детишек, но заниматься им негде, нужно ремонтировать Дома культуры и клубы, так как практически все они на-ходятся в плачевном состоя-нии. Да и специалистов, ко-торые могли бы развивать культуру на селе, не хвата-ет, а если приглашать кого-то из Нижнего Тагила — зар-плата совсем небольшая. Для решения данного вопроса хо-чу обратиться к партийным проектам «Единой России». Сейчас произошло объедине-ние ряда проектов, и, на мой взгляд, это даст сёлам новые возможности для развития культурного направления, — рассказывает Ольга Кудря-шова.
— Удалось ли за этот 

год продвинуть в генсовете 
какие-то инициативы? — На заседания генераль-ного совета, на мой взгляд, нужно выходить с чем-то глобальным, и инициативу 

должны обязательно обсу-дить в региональном отделе-нии. На меня пока с какими-то вопросами и предложени-ями не выходили.
— Повышение по пар-

тийной линии на отноше-
нии избирателей как-то 
сказалось?— Люди стали обращать-ся активнее и с более серьёз-ными вопросами. Недавно из одного населённого пун-кта было коллективное об-ращение: жители обеспоко-ены постоянными запаха-ми нечистот. Дело в том, что на территории населённо-го пункта канализация с жи-лых домов попадает в лог, находящийся в посёлке, а за-тем в крупный водоём. Жи-тели обеспокоены этим фак-том и попросили меня как члена генсовета поспособ-ствовать в разрешении сло-жившейся ситуации, так как неоднократно обращались в различные инстанции, но результат не был достигнут. 

Я попросила подключить-ся к решению проблемы на-ших депутатов Заксобрания, и сейчас ситуация находится под их контролем.Люди обращаются и в частном порядке. Например, о помощи попросила женщи-на-инвалид, она фактически передвигается на ходунках. Её кладут в больницу в Ниж-нем Тагиле, а для того, что-бы посещать процедуры, не-обходимо, чтобы её кто-то постоянно поднимал на пя-тый этаж и обратно. Медпер-сонал этим заниматься не со-бирается. А медикаменты, нужные для лечения, для неё слишком дорогие. Я попро-сила подключиться депутата Заксобрания Вячеслава Вик-
торовича Погудина, и про-блема решилась — за это ему благодарна. 

— Как часто приходится 
выезжать на заседания ген-
совета?— По уставу, выездные за-седания проводятся три раза 

в год. Но есть и заседания, ко-торые проходят посредством видеоконференции, и там то-же принимаются какие-то ре-шения.
— Помимо того, что вы 

возглавляете «первичку», 
вы исполняете обязанности 
начальника отдела сопро-
вождения договоров и пла-
нирования АО «Расчётный 
центр Урала». На основной 
работе как к партийной де-
ятельности относятся?— Лояльно. Если нет каких-то срочных дел, каких-то важных встреч, меня без проблем отпускают на выезд-ные совещания.

— Вопросы, которые 
рассматриваются на генсо-
вете, носят больше органи-
зационный или стратегиче-
ский характер?— Я бы сказала и то, и дру-гое. Но для меня более ценно, что на выездных заседаниях я могу познакомиться с кол-легами и экспертами, кото-

рые дают дельные советы. На съезде в Москве я познакоми-лась с Геннадием Васильеви-
чем Куликом (депутат Гос-
думы, много лет работал на 
различных должностях в Ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства РСФСР. — Прим. ред.), по его учебникам я училась в на-шей сельхозакадемии. Мы по-сидели, поговорили, я описала ситуацию, складывающуюся в сельском хозяйстве на терри-тории округа, а он предложил пути решения, рассказал о су-ществующих программах по развитию фермерства и посо-ветовал чаще обращаться за помощью к коллегам из Гос-думы.

— Какова сегодня клю-
чевая задача для членов 
генсовета?— Подготовка к выборам президента в марте 2018 го-да. Нам необходимо обеспе-чить максимальную явку из-бирателей на участки. Работа предстоит непростая.

Свердловскую 
область 
в генсовете «ЕР» 
также представляет 
мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. 
Депутат Госдумы РФ 
Зелимхан Муцоев 
был выведен 
из генсовета 
в связи с ежегодной 
ротацией

Александр АЗМУХАНОВ
Людей, верящих в финан-
совые астропрогнозы, 
можно считать сумасшед-
шими, но это вовсе не зна-
чит, что они ошибаются. 
Михаил Чекулаев —  док-
тор экономических наук и 
специалист в области фон-
дового рынка,  один из по-
следователей финансиста-
футуролога Мартина Арм-
стронга, который предска-
зал кризис 2008 года. «ОГ» 
попросила Михаила дать 
прогноз, что ждёт финансы 
в 2018 году.

 ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ.  
Фондовые индексы ожида-
ет рост. Отечественные ин-
дексы MOEX и РТС прибавят 
в цене. MOEX по плечу до-
стигнуть 2700, а РТС — 1450 
или даже 1500. S&P 500 уже в 2018 году способен превысить отметку 3000, а Доу Джонс — 30 000. И предыдущий подъём цен этому не помеха.

 БАНКОВСКИЙ СЕК-
ТОР. Одним из вероятных драйверов может выступить повышенный спрос на бу-маги финансового сектора, включая считающиеся кон-

сервативными банковские бумаги. Последние способны взлететь столь высоко, что некоторые из счастливчи-ков из этого сектора удвоят прибыль. Акции Сбербанка вряд ли смогут удивить, но рост их ещё процентов на 50 вполне ожидаем.
 НЕФТЬ. Причина ро-ста для нашего рынка оче-видна — сырьё,  и в пер-вую очередь нефть. Она бу-дет продолжать рост, на-чавшийся в 2017 году. Воз-можно,  заминка возникнет в I или во II квартале 2018 

года. Не исключено, что в начале весны нефть марки Брент вернётся к 50 долла-рам или даже 49 (сегодня 
она стоит 65 долларов за баррель). 

 РУБЛЬ. С рублём всё бу-

дет в порядке. Падения кур-
са национальной валюты не 
предвидится ни в 2018-м, ни 
в 2019 году. Скорее, наоборот, 
тенденция укрепления оста-
нется в силе. Наиболее веро-
ятный сценарий — нахожде-
ние в диапазоне 56–62 рубля 
за доллар до третьей декады 
июня. В последующем с высо-кой вероятностью рубль будет пытаться стать крепче вопре-ки сопротивлению со стороны Минфина и Минэкономразви-тия, что приведёт его в диапа-зон 48–55, где он и останется до конца 2018 года.

  КСТАТИ
Одну из работающих моделей прогнозирования финансовых циклов 
создал американский экономист Мартин Армстронг, придумавший 
астрономические ∏ (пи)-циклы. Изучая финансы, он установил, что 
с 1683 по 1907 год в этой сфере было 26 панических крахов с пери-
одом в 8,6 года или 3 141 день, что приблизительно равно ∏*1000. 
Также обнаружилось, что волна длиной 8,6 года складывается в бо-
лее крупные отрезки по 51,6 года. В точках смены фазы ∏-цикла 
резко возрастает вероятность кризисов, крахов и паники, при этом 
циклы проявляют себя не только в области инвестиции и финансов, 
но и в политике, социуме и технологиях.

Экономический астропрогноз на 2018 год

На иск сурьмяной 
компании ответит 
асбестовская дума
Вчера в Свердловском областном суде про-
шло заседание по иску компании ООО 
«Гросс», принадлежащей Национальной сурь-
мяной компании, к администрации Асбеста.

Как рассказала «ОГ» депутат гордумы На-
талья Крылова, присутствовавшая на заседа-
нии, суд заменил ответчика, и теперь им вы-
ступит асбестовская дума.

Поводом для иска стали изменённые пра-
вила землепользования и застройки, которые 
фактически лишили компанию возможности 
создать производство на принадлежащем ей 
участке на территории бывшего Асбестовско-
го завода металлоконструкций.

— Национальная сурьмяная компания 
была недовольна сроками и местом опубли-
кования информации о публичных слушаниях 
по поводу смены правил землепользования и 
застройки, — говорит Наталья Крылова. 

Следующее заседание назначено на 23 
января 2018 года. 

Елизавета МУРАШОВА 

Свердловчане 
за год нарастили объём 
кредитов на 28,2 процента
На Среднем Урале по состоянию на 1 ноя-
бря 2017 года объём кредитов, выданных 
физическим лицам, составил 231,3 милли-
арда рублей. Об этом сообщает министер-
ство экономики и территориального разви-
тия региона.

В сравнении с аналогичным периодом 
2016 года общая сумма кредитов населению 
увеличилась на 28,2 процента (по России — 
рост на 25 процентов). При этом объём про-
сроченной задолженности снизился на шесть 
процентов и составил 28,1 миллиарда рублей 
(по России — снижение на 1,4 процента).

За 10 месяцев этого года объём кредитов, 
выданных банками Свердловской области юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, составил 758,8 миллиарда рублей. Сум-
ма просроченной задолженности в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года сократи-
лась на 1,3 процента и составила 29,2 миллиарда 
рублей (по России — снижение на 2,6 процента).

Татьяна МОРОЗОВА

Полевской спасли 
от затопления
В Полевском капитально отремонтирова-
ли Штанговое гидротехническое сооружение, 
возможный ущерб от аварии на котором мог 
достичь 400 миллионов рублей. Об этом со-
общает областной департамент информпо-
литики.

Гидроузел на реке Полевой построили 
в 1871 году. За полтора столетия его рекон-
струировали лишь один раз — в конце XX 
века. Необходимость срочного ремонта пло-
тины назрела в 2013 году, когда в её земля-
ном теле обнаружили провалы. Во время па-
водка это могло создать потенциальную угро-
зу подтопления почти для 300 человек (на 
этой территории находятся 42 жилых дома 
и два предприятия) и нанести ущерб на сумму 
около 400 миллионов рублей. 

Изначально проект стоимостью 93 милли-
она рублей рассчитывали реализовать за три 
года, но, учитывая состояние плотины, под-
рядчик закончил работы на год раньше. Кро-
ме ремонта самой плотины, было восстанов-
лено её ограждение, отремонтирована пло-
щадка для обслуживания сооружения. Также 
обновили мост, под которым находится со-
оружение, и участок основной дороги, соеди-
няющий южную и северную части города.

Ольга КОШКИНА
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   кстати
Вчера в Екатеринбурге открылся первый в России Музей карикатуры, 
расположился он на третьем этаже кинотеатра «Салют». Инициато-
ром проекта и директором музея стал известный художник-карика-
турист Максим Смагин (Максим Смагин также является автором «Об-
ластной газеты», его работы можно увидеть в разделе «Красная бур-
да» и не только). Для первой экспозиции им были выбраны карика-
туры Станислава Ашмарина — самого яркого уральского представи-
теля этого жанра. Также на выставке можно увидеть серию «Долой» 
автора из Башкирии Марата Валиахметова, который известен ещё и 
тем, что создал электронную Большую энциклопедию карикатуры. 

 Читаем с пристрастием

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала. На 
сей раз читаем «Урал» с писа-
телем и поэтом Владимиром 
БЛИНОВЫМ.

— Для начала подскажи-
те, стоит ли дочитывать ма-
ленькую повесть «Аэромен»? 
Честно говоря, кладбищен-
ский антураж, встреча героя 
с будущей любовью возле мо-
гилки как-то притормозили 
прочтение…— Вспоминается даже анек-дот: женщина подобрала бомжа на кладбище, отмыла, накорми-ла. «Назови хоть своё имя», — обращается он к благодетель-нице. «Я — твоя белая горячка» 
(смеётся)… Повесть на любите-ля,  но дочитать стоит. Человек-воздух, аэромен — персонаж, которого мы сегод-ня часто видим перед коммер-ческими офисами. Ломающий-ся, смешной, непостоянный, жалкий. Герой повести Петру-ня похож на него. Мог бы стать музыкантом, но не стал. Ещё не бомж, но уже теряет человече-ский облик. До такой степени, что сам предлагает себя похо-ронить — «Имеет человек пра-во на смерть?» Петруня сравнивает се-бя с аэроменом, ощущает тра-гическую внутреннюю лом-ку и не может понять — в чём МОЯ личность, моя позиция, мой облик? В минуту прозре-ния, в письме к другу, хватается за соломинку: «Перестать быть  аэроменом я всё-таки могу по-пытаться. Только в этом я и на-хожу смысл и спасение…»Знаете, я предложил бы в обязательном порядке чи-тать эту повесть горожанам, «придавленным» урбанизаци-ей. Нас, многих, цивилизация превращает в аэроменов с неу-стойчивой психикой. За помо-щью можно, конечно, и к врачу. Но повесть — целительнее: так сильно её воздействие на чита-теля.

— В декабрьском «Урале» 
несколько публикаций в ма-
лом жанре — рассказы, ма-

ленькая повесть. Так совпа-
ло? Или тенденция?— Иным авторам кажется: рассказ — это легко, не роман же. Помню редактора одного журнала, который нам, начина-ющим, советовал: «Чего вы му-чаетесь? Увидели какой-то слу-чай — опишите. Только имена поменяйте». Бред! Рассказ — замечательный жанр, но ответ-ственный: на малом простран-стве надо показать судьбу, вы-разить идею, доставить чита-телю эстетическое наслажде-ние. Не зря писателя раньше именовали «сочинитель». «Го-лая правда» не есть литерату-ра. Только рассказ, написанный художником (выразительная композиция, палитра метафор), становится достоянием культу-ры. Говорю банальные вещи…

— Будем считать их необ-
ходимой преамбулой перед 
анализом конкретных рас-
сказов. Например, «Декабри-
сты». Первая мысль — те са-
мые? Ан нет.— Хотя аналогия явно за-программирована. Большая толпа движется через Пло-щадь к Палатам (чувствуе-те намёк автора?). Главный ге-рой Сашка — дома, но ему со-общают,  что в толпе «Митьку убили». Героя настигает чув-ство вины: был бы рядом, дру-га бы не убили. Выбегает на улицу, вклинивается в колон-ну и видит свою возлюблен-ную Танюху. «Люблю ли я её всё ещё?». Выхватывает из-под по-лы топор и — «Сашка взмах-нул над головой огромным лез-вием, обрушив его на девушку, одним движением разрубив её пополам, словно щепку». Слу-шайте: такой градус страстей я помню в «Земле» Довженко, «Броненосце «Потёмкин» Эй-
зенштейна, в «Тарасе Бульбе» 
Гоголя. Везде желание дове-
сти человеческий поступок 
до символа. Но у Гоголя и До-
вженко это оправдано замыс-
лом. А во имя чего «кровавый 
замах» у героя Дмитрия Ко-
лисниченко? Новоявленные декабристы хотят снести не-кие (видимо, государевы) Пала-ты, но конкретно — против че-го они?  Масштаб реальности и её авторского изображения яв-

но нарушен. Скажу как Стани-
славский: «Не верю!»

— А рассказу «Никогда 
не любил» Сергея Гончаро-
ва поверили? Сюжет, прямо 
скажем, не нов. Преуспеваю-
щий столичный житель Егор, 
три года не звонивший отцу, 
вдруг решил «припасть к ис-
токам», поехал на родину…— Вот видите, и вы  с иро-нией начинаете пересказы-вать… Да, подобных сюжетов много. Но почему-то шукшин-скому Егору Прокудину, обни-мающему берёзку, веришь, а тут — сплошное недоумение. Надуманность и нарочитость. И по большому счёту: «никог-да никого не любивший» Егор вдруг расчувствовался и решил бросить Москву, остаться с от-цом. И в деталях: в дом отца ве-дёт калитка, а на столе — кор-нишоны (какие корнишоны в деревне?!); Егор дарит отцу электронную сигарету и сразу понимает, что «с подарком про-гадал настолько же, насколько прогадали Наполеон с Гитле-
ром» (к чему это сравнение?)…Сергею Гончарову 30 лет. Согласно представлению жур-нала, он учился в Литинституте на семинаре писателя и кино-драматурга Александра Сеге-
ня. Может, я суров, но посовето-вал бы автору доучиться у это-го мастера прозы.

— Вопрос на засыпку — о 
поэзии номера. Отношу вас к 
поэтам классической школы 
— с сочными и ясными обра-
зами. Нынешняя же поэзия — 
сплошь игра со словами, рит-
мами и даже пунктуацией…— Во все времена тол-стые журналы отдавали пред-почтение прозе. В моей моло-дости стихи печатала только «Юность». А потому рад: «Урал» очень внимателен к поэзии. Да, это поэзия новой волны. Уже и термин появился — суггестив-ная. Особый вид лирики, осно-ванной на ассоциативном со-четании смыслов, интонацион-ных оттенков и активном воз-действии на воображение чита-теля. Не случайно кумир пред-ставителей этой «волны» — 
Мандельштам. Не случайно у одного из «декабрьских» поэ-

тов Андрея Коровина публику-ется цикл из пяти стихотворе-ний «Памяти Мандельштама». И вы только послушайте: «Ман-дельштам это ветер и снег\\ это свет золотая досада\\ это взмах улетающих век\\ за стра-ницами Летнего сада» (пункту-
ация автора — Прим. ред.). За-мечательные строчки. Но их не перескажешь. А и надо ли? Сам Мандельштам говорил: ес-ли стихи можно пересказать — «там простыни не смяты, там поэзия не ночевала». 

— Но уж больно много по-
этов хотят нынче работать в 
маргинальной, крайней сти-
листике и образности…— А вот тут соглашусь. Ино-гда даже хочется зелёного лу-
ка с хлебом и солью — не 
всё же есть греческий салат. 
А его в литературе с избыт-
ком. Множатся «евтушеня-
та», «маленькие бродские». Не стоит молодым перепевать кумиров, надо искать свой го-лос. Но благо, в «Урале» с поэ-тами работает признанный ма-стер Юрий Казарин, а это некая гарантия от «перепевов».Сам Юрий Казарин уже не-сколько лет ведёт в журнале рубрику «Слово и культура». Раздел маленький, но знако-вый. Исповедальная проза, вос-ходящая к опытам Василия Ро-
занова или Мишеля Монте-
ня. Философия в художествен-ном выражении. Сегодня это востребовано читателем. Мир стремится к скорочтению («Но-вый мир», например,  рукописи больше 12 печатных листов да-же не рассматривает), но одно-временно хочет глубины.«Слово и культура» в дека-бре — зарисовки. Всего-то. Вро-де бы. Но вот я читаю про зеле-нушку, что «клюёт водичку, за-прокидывая головку клювиком в небо так, как это делают лю-ди, поднимая лицо в небо, когда плачут — чтобы слёзы не текли по щекам», и вижу моего друга Юру Казарина в его любимой Каменке. Большого, талантли-вого, одинокого. А заодно и се-бя в своём Кашино. Случается: стою так же посреди Вселенной и запрокидываю голову… что-бы слёзы — в себя.

Чёрный хлеб и... греческий салат 

Ал
ЕК

СА
н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Наставником тимура Фахрутдинова является один из лучших 
тренеров уральской шахматной академии — сергей Журавлёв

Виталий мутко намерен судиться с мок, а на это время покинул 
пост президента рФс

П
АВ

Ел
 В

О
РО

ж
ц

О
В

Кулуарные игры МуткоВице-премьер РФ на время оставил пост президента Российского футбольного союза

Пётр КАБАНОВ
Воспитанник уральской 
шахматной академии,  ма-
стер ФИДЕ Тимур Фахрут-
динов в составе сборной Рос-
сии стал победителем Все-
мирной шахматной олимпи-
ады, которая прошла в Ин-
дии. На Олимпиаде среди юных шахматистов (не старше 2001 года рождения) сборная Рос-сии выступила уверенно. И да-же неожиданный проигрыш в заключительном круге юно-шеской сборной Индии не смог повлиять на итоговое по-ложение: уже за тур до окон-чания соревнований подопеч-ные Михаила Кобалия обе-спечили себе первое место (на их счету набралось 16 команд-ных очков). На втором месте — основной состав юноше-ской сборной Индии. Тройку лидеров замкнула юношеская команда из Ирана.Двукратный чемпион Ев-ропы, 15-летний Тимур Фах-рутдинов в очередной раз по-казал свой высокий уровень. Более того, юный шахматист из Верхней Пышмы по коли-честву очков, набранных на своей доске, стал лучшим в со-ставе национальной коман-ды. Ученик опытного трене-ра Сергея Журавлёва выиграл 

шесть партий, один раз разо-шёлся миром и один раз про-играл. — Этот год был не совсем удачным, — рассказал «ОГ» Тимур. — Тяжело входил в нужный ритм, где-то не хвата-ло удачи, где-то силы… Не смог защитить титул чемпиона Ев-ропы. Поэтому всеми силами старался закончить год на ма-жорной ноте. Команда игра-ла слаженно, была высокая плотность в играх. Это позво-лило нам за тур до конца быть стопроцентными лидерами. В конце мы проиграли, но, на-верное, потому что внутренне расслабились, где-то до конца не дожали соперника. Уже не было такого психологическо-го давления, как вначале. Если бы мы одолели сборную Ин-дии, то был бы исторический успех — не проиграли ни од-ной партии. Но что есть… Хо-тя во всех партиях я старал-ся играть агрессивно — такая была тренерская установка. Теперь буду готовиться к 2018 году и постараюсь добиться больших успехов. Кроме того, в этом году Ти-мур стал чемпионом страны в категории «до 16 лет» в тур-нире по быстрым шахматам, а затем поднялся на третью ступень пьедестала почёта в «классике» и блиц-турнире.

«Во всех партиях старался играть агрессивно»

Хоккей с мяЧом
суперлига
«ска-Нефтяник» (Хабаровск) — «уральский трубник» (первоуральск) — 6:2 

(2:0).
голы: 1:0 Бефус (5.08), 2:0 Бондаренко (43.51), 3:0 Рязанцев (Ивкин, 45.54, 

угловой), 3:1 Красиков (Орлов, 49.14), 4:1 Бондаренко (54.37), 5:1 Рязанцев 
(72.14, с 12-метрового), 6:1 Бондаренко (85.22), 6:2 Красиков (88.34, с 12-ме-
трового).

l «Уральский трубник» не выигрывал в гостях у хабаровских армейцев с 
2007 года.

l накануне матча «Уральский трубник» расстался с Романом никитенко, 
контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне 
28-летний воспитанник краснотурьинского «Маяка» сыграл 17 матчей в чемпи-
онате и Кубке России (1 гол+2 передачи). По информации «ОГ», игрок возвра-
щается в команду высшей лиги «Мурман», из которой пришёл в «Трубник» ми-
нувшим летом. 

l 29 декабря «Уральский трубник» играет в Иркутске с «Байкалом-Энерги-
ей» — финалист прошлого чемпионата нынче стартовал неудачно, и в воскре-
сенье подавшего в отставку Андрея Пашкина временно сменил спортивный ди-
ректор клуба Владимир Янко.

l Первые матчи в новом календарном году «Трубник» сыграет с теми же 
соперниками — «СКА-нефтяником» (5 января) и «Байкалом-Энергией» (8-го).

результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (М) — 4:1, «Кузбасс» — 
«Строитель» — 8:4, «Родина» — «Зоркий» — 1:4, «Старт» — «Водник» — 1:1.

положение команд: «Енисей» — 33 очка (12 матчей), «СКА-нефтяник» — 
30 (12), «уральский трубник» — 27 (12), «Кузбасс», «Динамо» (М) — по 24 (12), 
«Волга» — 21 (12), «Сибсельмаш» — 18 (11), «Байкал-Энергия» — 17 (11), 
«Старт» — 16 (12), «Водник» — 14 (12), «Зоркий» — 11 (12), «Динамо» (Кз) — 
7 (12), «Строитель» — 3 (12), «Родина» — 0 (12). 

Хоккей
регулярНый ЧемпиоНат кХл
результаты матчей: «Сибирь» — «нефтехимик» — 6:2, «Авангард» — «Ак 

Барс» — 5:3, «Барыс» — «Салават Юлаев» — 0:2, «Трактор» — «Динамо» (Мн) 
— 2:0, «Югра» — «Сочи» — 2:0, «Металлург» (Мг) — СКА — 0:4, «лада» — 
«локомотив», «Динамо» (М) — цСКА — 2:3 Б.

«Автомобилист» 27 декабря принимает лидера регулярного чемпионата 
питерский СКА (КРК «Уралец», 19.00).

положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 79 очков (44 
матча), «Авангард» — 73 (44)*, «нефтехимик» — 79 (44), «автомобилист» — 
77 (43), «Металлург» (Мг) — 73 (45)…

* «Авангард» занимает место выше как лидер дивизиона.
подготовил евгений яЧмеНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
В Москве в Доме футбола 
состоялось очередное за-
седание исполкома Рос-
сийского футбольного сою-
за. Главной интригой была 
возможная отставка Вита-
лия Мутко с поста прези-
дента РФС. То, чего ждали 
многие, случилось, правда, 
с одной оговоркой: вице-
премьер покинул свой фут-
больный пост лишь  
на время.

Переждать 
шумихуТучи над Виталием Мутко сгущаются практически по-сле каждого крупного спор-тивного мероприятия, в ко-тором принимает участие национальная команда. Ка-залось бы, после проваль-ных олимпиад министр спор-та ещё тогда должен был по-давать в отставку. Однако у Виталия Леонтьевича всег-да находились отговорки, и фраза «будем работать над ошибками» порой вызыва-ла смех. Все всё прекрасно понимали, однако Виталий Мутко продолжал быть от-ветственным за спорт в Рос-сии, а вместо отставки по-лучил даже повышение — стал вице-премьером. То же самое касается футбольных дел. Провалы национальной  команды как будто не каса-лись главного футбольно-го руководителя, он как бы оставался не при делах.Сейчас ситуация стала се-рьёзнее. Допинг-скандалы, захлестнувшие нашу нацио-нальную команду, обвинение в причастности к государ-ственной допинг-системе, пожизненное отстранение от посещений олимпиад… Сей-час у Виталия Мутко не са-мый лёгкий период в жиз-ни, а на носу домашний чем-пионат мира. МОК явно име-

ет своё влияние на ФИФА, и, видимо, в целях сохранения чемпионата мира по футбо-лу в России чиновнику при-шлось оставить свой пост.— Я обратился к исполко-му с просьбой на кратковре-менный период (до шести месяцев) приостановить мою работу на посту главы РФС, — отметил Виталий Мутко на пресс-конференции после заседания.Своё решение чиновник аргументировал тем, что хо-чет подать иск в спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от олимпиад и обвинений в участии в «го-сударственной допинговой программе». Более того, Мут-ко хочет предложить прези-денту снять его с поста главы оргкомитета ЧМ-2018, чтобы сосредоточиться на государ-ственной работе.Конечно, в это с трудом верится — Виталий Леонтье-вич изворачивался в слож-ных ситуациях и раньше. Вот и сейчас он ведёт свои кулу-арные игры. Ведь Мутко не подал в отставку, нет. Напро-тив, по ходу заседания ис-полкома РФС он несколько 

раз проговаривал вслух, что «никаких отставок нет». По-том продублировал это жур-налистам. Он как бы в отпуск ушёл, на полгода, а может, и меньше. Исполняющим обя-занности главы РФС стал ис-полнительный директор ор-ганизации Александр Ала-
ев. Но ситуация в россий-
ском футболе вряд ли из-
менится: Виталий Мутко 
как управлял всеми дела-
ми, так и будет это делать, 
только руками Алаева (ко-
торого, кстати, сам и пред-
ложил на эту должность), 
находясь в тени. Просто экс-
министру спорта понадо-
билась пауза, нужно пере-
ждать всю эту шумиху, а по-
том красиво вернуться под 
самый чемпионат мира, а 
возможно, чуть раньше.

Что там  
с лимитом?Конечно, сложение пол-номочий Виталием Мутко затмило прочие темы, кото-рые обсуждались на заседа-нии исполкома. Хотя среди них были весьма важные. На-верное, самым главным во-

просом, вызывающим мно-жество споров уже на про-тяжении многих лет, явля-ется лимит на легионеров в российском чемпионате. Ну-жен он или нет, каким дол-жен быть: версий существу-ет множество. Сейчас в пре-мьер-лиге действует лимит «6+5», который ограничива-ет количество легионеров, находящихся на поле, до пя-ти, в заявке же их количество не ограничивается никак. Уже давно предлагают изме-нить этот лимит на «10+15»: то есть ограничение будет касаться количества леги-онеров в заявке (всего 10), при этом все они смогут по-являться на поле одновре-менно. При таком лимите у российских игроков будет стимул показывать себя на тренировках, прогрессиро-вать и бороться за попадание в стартовый состав с сильны-ми иностранцами, а не выхо-дить на поле лишь благода-ря российскому паспорту. Ни в одном из топ-чемпионатов других стран лимита нет во-обще, и ничего: футбол раз-вивается, сборные играют на высоком уровне. Но Виталий Мутко заявил, что в ближай-шие три года лимит не изме-нится.— В течение ближайших трёх лет лимит на легионе-ров в РФПЛ не претерпит изменений, — заявил Мут-ко. — Но в 2020–2021 годах мы не будем ограничивать количество иностранцев на поле, а сократим допусти-мое количество легионе-ров в заявке до 7–8 человек. Плюс сами клубы предлага-ют в обязательном поряд-ке вносить в заявку доморо-щенных игроков, ввести ка-чественные требования к легионеру и установить по-толок зарплат для первого контракта молодого футбо-листа с клубом.
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«реклама» «мудрость» «соперники»

Ксения КУЗНЕЦОВА
В екатеринбургском Доме 
художника в рамках III Все-
российского фестиваля гра-
фики «УРАЛ-ГРАФО» от-
крылась персональная вы-
ставка иронической графи-
ки Виктора Богорада. Этот 
автор — один из самых из-
вестных карикатуристов 
нашей страны, в 80–90-е 
его работы распространя-
лись как политические ли-
стовки. Художник впервые 
за творческую карьеру при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
познакомить уральцев со 
своими избранными произ-
ведениями. В экспозиции — 24 графи-ческих произведения Виктора Богорада, созданных с 1998-го по 2016 год. «ОГ» обсудила с художником место карика-туры в современном художе-ственном пространстве.

— Виктор Борисович,  
как вышло, что ваши рисун-
ки стали частью политиче-
ского процесса?— Это было во время пе-рестройки. В газете мои кари-катуры печатались на первой полосе и все были посвящены тому, что происходит в России. Видимо, это было в точку, раз их вырезали и использовали как листовки. Я даже лично видел, как это происходило.

— Современное графи-

ческое искусство — это мно-
гообразие направлений, 
техник и манер. Какое место 
в этом ряду занимает сегод-
ня жанр карикатуры? — Очень сложно сказать. С одной стороны, газеты не только у нас, но и по всему миру после случая с «Шарли Эбдо» не очень стремятся пе-чатать карикатуры. Редакто-ра начинают думать о послед-ствиях; пожалуй, к карика-турам никогда в мире не от-носились так внимательно. С другой стороны, этот жанр не стоит на месте: развивается, становится серьёзней, тяго-тея больше к графике. Но эле-менты юмора остаются и ни-куда не пропадают. То, что де-лаю я, критики называют «ар-тун». Вместо «картун» — ка-рикатуры: артун — карика-тура, которая потеряла одну букву и находится между се-рьёзной графикой и юмором.

— Можно ли сказать, что 
карикатура сегодня вытес-

нена такими видами интер-
нет-практик, как демотива-
торы или мемы?— К карикатуре очень се-рьёзное отношение, по край-ней мере в мире. Галереи про-дают карикатуру и старают-ся преподнести её как графи-ку, что серьёзней. Я в одной галерее в Швейцарии видел, как висели рядом работы не-мецкого карикатуриста Рау-
ка и Шагала, и картина пер-вого стоила дороже второго. Извините, но это фантасти-ка. Сейчас карикатура — это картинка, которая не угнета-ет. Чаще всего там есть юмор и ироничное отношение, ко-торое преобладает в совре-менном обществе. Поэтому сегодня в Интернете популяр-ны такие вещи, как фейк, фо-тожаба. И мы видим, что это всё не с пустого места берётся. Да, жизнь усложняется, требу-ет напряжения — и этот юмор помогает выжить. Можно ска-зать, реакция организма на возникающие трудности.

— Пожалуй, самый не-
решённый вопрос в художе-
ственных кругах: карикату-
ра — это часть искусства?— Карикатура безумно хо-чет стать искусством в нашей стране. Потому что в других странах она — уже его часть. Она стоит дорого, под неё есть музеи — и государствен-ные, и частные, галереи, а в России нет музея карикату-ры (первый Музей карикату-
ры открылся вчера в Екате-
ринбурге. — Прим. «ОГ»). Нет ни одного заведения, где обу-чали бы её созданию. Мне ка-жется, в России такое отноше-ние из-за сложившегося мне-ния, что карикатура — это несерьёзно. Якобы не искус-ство вовсе, а элемент пропа-ганды. Карикатура и пропа-ганда, можно сказать, нераз-рывные явления, но вся кари-катура этим не исчерпывает-ся. А у нас всегда именно борь-ба за идеалы, справедливость, поэтому и существует кари-катура в рамках какого-то не-доискусства. Так сложилось во многом из-за того, что нет серьёзных критических ра-бот по карикатуре на русском языке, институций, где бы это собиралось и изучалось. Есть под Санкт-Петербургом му-зей Щерба. Был такой кари-катурист, в основном практи-чески даже шаржист, но надо понимать, что это было ещё до Первой мировой войны.

Между графикой и юмором

ушёл из жизни 
Владимир Шаинский
На 93-м году жизни скончался легендар-
ный советский и российский композитор 
Владимир Шаинский. 

народный артист РСФСР, лауре-
ат Государственной премии СССР Влади-
мир Шаинский прославился песнями «не 
плачь, девчонка», «Идёт солдат по горо-
ду», «Мы начинаем КВн» и многими дру-
гими. Его творчество обожало не одно по-
коление детишек нашей страны: Влади-
мир Яковлевич сочинил музыку для лю-
бимых многими мультфильмов про Чебу-
рашку и Крокодила Гену. 

С 2000 года композитор жил в Изра-
иле, в 2004 году переехал в США в Сан-
Диего, где получил вид на жительство. 
Долгое время жил на две страны — в 
России и США.


