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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (III, VI) 
Коломна (IV) 
Краснодар (IV, VI) 
Красноярск (I) 
Москва 
(I, III, IV, V, VI, VII) 
Обнинск (IV) 
Омск (I, VII) 
Пермь (I, VII) 
Санкт-Петербург 
(I, IV, VI, VII) 
Сочи (III, VI) 
Томск (IV)
Хабаровск (VII) 
Элиста (IV) 
Ярославль (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VII) 
Великобритания (I) 
Венгрия (VI) 
Германия 
(III, IV, V, VII) 
Египет (III) 
Израиль (I, IV) 
Ирландия (VI) 
Испания (III) 
Казахстан (I, IV, VI) 
Канада (IV) 
Кипр (VI) 
Корея, 
Республика (III) 
Польша (I, IV) 
Португалия (III) 
Румыния (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАК МЫ СОКРУШИЛИ США

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предложила своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Когда, обсуждая в редакции фундаментальную тему года, мы 
остановились на названии рубрики, сомневались и сами: выдержим 
ли «дистанцию» в 100 монологов? Поддержат ли читатели, будет 
ли востребован формат заочной дискуссии? 

Опубликовано 216 монологов. В разговоре приняли участие жите-
ли 45 городов и посёлков. Кстати, не только нашей области. Благодаря 
Интернету о «100 монологах…» узнали и за пределами региона, и свои 
размышления об утратах и обретениях революции присылали жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Курганской области. Но ещё 
удивительнее оказалось желание участвовать в разговоре представите-
лей зарубежья — в течение года мы опубликовали монологи из Фран-
ции, Сербии, Польши, Израиля, Казахстана, Великобритании.

Это была самая демократичная трибуна. В заочной дискуссии 
приняли участие ведущие политики региона, включая губернатора 
области Евгения Куйвашева, авторитетные, именитые представите-
ли бизнеса, общественной жизни, культуры (Ирина Хакамада, Ана-
толий Вассерман, Николай Коляда и т.д.). Наравне с ними своими 
суждениями, своими историями о том, как отразилась революция 
на жизни их рода, делились жители отдалённых и малых посёлков 
— Мурзинка, Краснополянское, Заря, Косой Брод и т. д.

Признаемся: подводя итоги рубрики длиною в год, обобщая 
статистику, мы даже не смотрели в сторону возраста участников. 
Понятное дело: в отличие от рубрики «Книга-судьба», имевшей 
в 2015-м такой же колоссальный общественный резонанс, авто-
ры монологов о революции — люди среднего и старшего возраста. 
Молодёжь почти не «просила слова». И это объяснимо: аргументы 
в заданной теме давал прежде всего жизненный опыт… А вот ген-
дерный спектр удивил: мужчин в разговоре о революции приняло 
участие втрое больше, чем женщин (165 и 51). Впрочем, если поду-
мать, то — тоже объяснимо. Тема-то серьёзная, «мужская».

Несколько журналистов «ОГ» тоже выступили в рубрике. А все 
вместе мы наблюдали за ходом полемики, аргументацией. Иногда 
в редакции возникал даже вопрос: так кого всё-таки больше — тех, 
кто «за красных» или наоборот? Сознательно не подсчитывали. Ни 
к чему. Разные точки зрения звучали с равной степенью убедитель-
ности. И, учреждая рубрику, мы не стремились к однозначным вы-
водам, мы хотели размышлений.

А вот теперь наши читатели не хотят расставаться с рубрикой, 
просят её продолжения в 2018-м. Вряд ли. Но продолжение будет — 

по итогам года 100-летия русской 

революции «ОГ» готовит книгу, 

в которую войдут 

все опубликованные монологи. 

Не исключена и встреча в редакции, о которой просят авторы.
Письма о революции идут в редакцию по сей день. А ещё раз-

даются звонки: «Читаю все монологи. Делаю вырезки. Не дадите 
контакты автора N? Солидарен. Хочу продолжить разговор…» Ока-
зывается, революция способна не только разъединять общество, но 
и объединять.

Президент — с Уралом
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В рамках праздничных 
мероприятий по случаю 
встречи нового, 2018 года, 
Президент России 
Владимир Путин встре-
тился в Государственном 
Кремлёвском дворце с 
действующими и бывши-
ми главами ряда регионов 
страны. 

Президент обратился 
к собравшимся с неболь-
шой речью, держа в руках 
бокал:— В таком формате мы действительно никогда не собирались, но, думаю, это имеет смысл, чтобы пока-зать преемственность и что-бы вновь пришедшие моло-дые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, мог-ли не только опираться, но и рассчитывать на вашу под-держку.Хочу выразить надеж-ду на то, что, работая на но-вых местах, вы будете и даль-ше вносить вклад в развитие страны, а пришедшим на ва-ше место коллегам хочу по-желать успехов. И всех, безус-ловно, поздравляю с наступа-ющими новогодними празд-никами. Желаю вам всего са-мого доброго.

kremlin.ru

      ФОТОФАКТ

Пять вопросов сити-менеджеру областного центра
Вчера глава-администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб открыл трени-
ровочную площадку, рас-
положенную в парке на 
Химмаше (подробнее — 
на стр. VII). Там же он от-
ветил на вопросы журна-
листов по итогам работы 
мэрии за 2017 год. «ОГ» 
выбрала самые интерес-
ные ответы. 

О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕ-
ТРО. Вопрос о строитель-стве «поставлен на паузу».  Желающих инвестировать в метро нет, потому что инве-стиции предполагают воз-врат финансов. Сейчас най-ти коммерческую деятель-ность в метрополитене по-ка не получается. Бюджет инвестировать в строитель-ство метро не может, пото-му что это десятки милли-ардов рублей. Если инве-стор, который найдёт реше-ние и возможность вернуть капитал, всё-таки найдётся, мы совместно с правитель-ством готовы подключить-ся. 

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕ-
ФОРМЕ. Пока мы эту те-му отложили до 2019 года, на 2018 год запланирован определённый этап работы. Мы работаем с обществен-ностью, принимаем пред-ложения от пассажиров, за-нимаемся мониторингом транспортных потоков. Но нужно понимать, что поста-вить остановки транспорта возле каждого дома невоз-можно. Кроме того, мы пла-нируем сделать 49 совре-

менных остановочных ком-плексов с мультимедийны-ми экранами, чтобы мож-но было видеть время до прихода транспорта. Соз-дан центр управления пас-сажирскими перевозками: со следующего года он бу-дет контролировать транс-портную работу не только муниципальных перевозчи-ков, но и частных. 
О ХРАМЕ СВЯТОЙ ЕКА-

ТЕРИНЫ. Администрация с самого начала участвова-ла в переговорах о разме-щении храма, и у нас была своя позиция. Мы заявля-ли, что расположение храма на острове — неудачное ре-шение. Место рядом с Драм-

театром, которое предложе-но для строительства хра-ма, в определённом смысле компромиссное для города и инвесторов.
О НЕДОСТРОЕННОЙ ТЕ-

ЛЕБАШНЕ. Башня не укра-шает город, это железобе-тонная труба, у неё должна быть функция. Если бы кто-нибудь пришёл и сказал, что она будет выглядеть так красиво и в ней будет то и то, но сегодня пока никто ничего предложить не мо-жет. Если говорить о том, надо ли сохранить трубу, то трубу — нет.
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУР-

СЕ НА ПОСТ СИТИ-МЕНЕД-
ЖЕРА. Поживём — увидим. У меня есть ещё 9 месяцев до окончания срока полно-мочий. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

 ЦИФРЫ-2017

Средняя зарплата по Ека-
теринбургу — 45 857 ру-
блей.
Рост инвестиционной актив-
ности — 9,6 процента (к по-
казателю по итогам 2016 
года).
Рост розничного товарообо-
рота — 9,6 процента.
Рост выручки крупных и 
средних предприятий города 
— 5,8 процента.
Рост объёма отгруженных 
товаров промпроизводства 
— 4,3 процента.
Уровень безработицы — 0,5 
процента.

Екатеринбуржец Вадим Балакин стал победителем престижного фотоконкурса «Дикая 
природа России-2017», проведённого журналом «National Geografiс Россия». 
Для фотографа это уже далеко не первая победа, но раньше, как правило, свердловчанин 
выигрывал со снимками диких животных. Теперь же оценили другую грань его творчества 
— Вадиму присудили Гран-при в категории «Пейзаж» за снимок «Осень на Усьвинских 
столбах», сделанный в сентябре 2016 года. Жюри высоко оценило взгляд фотографа 
на природный памятник в Пермском крае — гранитный скальный массив, вытянувшийся 
в длину на несколько километров и достигающий высоты 120 метров. 
Ещё один екатеринбуржец — фотограф Сергей Гарифуллин стал финалистом конкурса со 
снимком «Парус из Краснодарского края».
Всего на конкурс в этом году было прислано более 60 тысяч снимков, победителей 
определили в 15 номинациях

  VII

Уважаемые подписчики!

Редакция доводит до вашего сведения, что 
решением Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС России) результаты торгов по опреде-
лению исполнителя услуг по доставке «Област-
ной газеты» до подписчиков Свердловской об-
ласти отменены в связи нарушением, допущен-
ным оператором электронной площадки, прово-
дившим торги.

Итоги по определению нового исполнителя ус-
луг будут подведены не ранее середины февра-
ля 2018 года. До этого времени возможны случаи 
несвоевременной доставки социальной (бесплат-
ной) версии газеты до подписчиков Свердловской 
области.

Приносим свои извинения и просим отнестись 
с пониманием к сложившейся ситуации.

С Новым годом, земляки!                 

Жителей области поздравляют 

губернатор и председатель 

Законодательного 

собрания
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Вчера стало известно, 
что «ОГ» получила 
Знак отличия I степени 
«Золотой фонд прессы-2018». 
О других успехах газеты за год 

п.Шаля (II)

с.Туринская 
Слобода (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (III)

п.Пышма (II)

Полевской (VII)

с.Петрокаменское (V)

Первоуральск (VII)

Нижняя Тура (III,IV)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III,V,VII)

Лесной (II)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (IV,VII)

с.Косой Брод (I)

Кировград (V)

Качканар (II)

Карпинск (II,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV,VII)

Ирбит (II)

Ивдель (II,IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Богданович (II,III)

Берёзовский (II,V)

п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Асбест (I,II,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII)

«Легенда» о баскетболе

Корреспондент «ОГ» побывал вчера на премьере фильма «Движение вверх», посвящённого 
победе мужской сборной СССР по баскетболу над командой США в финале Олимпиады 1972 
года. На снимке (слева направо) герои того легендарного матча и фильма Сергей Белов (актёр 
Кирилл Зайцев), тренер Владимир Кондрашин (в фильме — Владимир Гаранжин 
в исполнении Владимира Машкова) и Иван Едешко (актёр Кузьма Сапрыкин)

На этом снимке 
вокруг главы 
государства — 
сразу три 
настоящих 
и бывших 
свердловчанина: 
(слева направо) 
родившийся 
в Кушве 
врио губернатора 
Омской области 
Александр Бурков, 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
и уроженец Асбеста 
Виктор Басаргин, 
в 2012-2017 
годах бывший 
руководителем 
Пермского края

Александр Якоб: «В 2017 году 
экономика Екатеринбурга 
была достаточно устойчива»



АлАпАевск

светлана  
востриковА,  

главный  
редактор  

газеты  
«Алапаевская  

искра»– Если для Алапаевского района уходящий год был от-носительно спокойным, осо-бо ничем не примечатель-ным, то для Алапаевска он стал знаковым. Прежде все-го результатами выборов. 10 сентября горожане выбра-ли новый состав думы, боль-шинство которой составля-ют депутаты новые, шедшие на выборы самовыдвижен-цами. А через полтора меся-ца избрали нового главу. Так что сегодня в городе у власти новая команда, от которой го-рожане ждут положительных перемен.

Пятница, 29 декабря 2017 г.
www.oblgazeta.ruвместе

Совместный проект «ОГ», 
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистовГлавные события в муниципалитетахУчастники проекта «ОГ» – главреды районных газет – назвали самые важные события уходящего года

IIВ январе 2017 года «ОГ» совместно  
с муниципальной прессой области запустила 

проект «Вместе», аналогов которому  
нет в стране. Каждую неделю мы выпускали 
страницу об одной из территорий региона 

– над полосой работал коллектив районной 

За год в проекте поучаствовали более 40 районных газет 

АрАмиль

Антон 
ГАтАулин,  

главный  
редактор  

газеты  
«Арамильские  

вести» – В череде событий 2017 года достаточно сложно вы-делить что-то самое-самое, но одно из них стоит особня-ком. Седьмого декабря в биз-нес-галерее «Jam» прошёл День инвестора – впервые за последние годы местные вла-сти вышли на открытое взаи-модействие с бизнес-сообще-ством. В рамках форума бы-ло подписано сразу два согла-шения об инвестиционном со-трудничестве, а заодно пре-зентован ряд знаковых проек-тов. Они касаются самых раз-ных сфер – от перспективной жилищной застройки до раз-вития внутреннего туризма. Плюс к тому была публично представлена стратегия соци-ально-экономического разви-тия Арамильского городского округа до 2030 года. Если не углубляться в детали, то заяв-ка здесь сделана очень амби-циозная. Именно этот путь по-зволит Арамили реализовать свой потенциал и стать важ-ной частью екатеринбургской агломерации.  

БоГдАнович

ольга 
смирновА, 

главный  
редактор  

газеты  
«народное  

слово»
 – Главным событием го-родского округа Богданович в 2017 году, безусловно, стоит назвать выборы главы. Пер-вый конкурс по выбору был объявлен в конце января. Он не состоялся, так как ни один из кандидатов не был при-знан достойным занять этот пост. При этом среди претен-дентов был бывший глава и действующий. Вторая попыт-ка провести конкурс закончи-лась плачевно. Предыдущий состав депутатов местной ду-мы незаконно внёс и утвер-дил изменения в Положение о выборах главы, выбрал но-вого руководителя террито-рии, который судом не был признан законно избранным, что вызвало в городском округе серьёзный кризис вла-сти. Однако 21 декабря глава всё-таки был избран, им стал 

Павел Мартьянов, работав-ший главным инженером Богдановичского ОАО «Огне-упоры». 2018 год Богданович встречает с новым главой.

Белоярский

 
олеся

БАсировА,  
главный  

редактор  
газеты  

«новое знамя» – В уходящем году в Бе-лоярском городском округе главным событием стало от-крытие селекционно-семе-новодческого центра «Ураль-ский картофель», которое со-стоялось 9 ноября. Проект на-правлен на полное импорто-замещение по качественным семенам картофеля. Произ-водственных мощностей цен-тра хватит, чтобы обеспечить потребности всего УрФО. Со-учредителями стали АО АПК «Белореченский» и Уральский НИИ сельского хозяйства.

верХотурье

виктория
ШумковА,  

главный  
редактор  

газеты  
«новая жизнь» – Я лично отметила бы то, что в результате реорганиза-ции власти в Верхотурье бы-ла установлена одноглавая си-стема управления муниципа-литетом, и главой округа был избран Алексей Лиханов. Не-обходимость вернуться к этой модели назрела давно. Верхо-турью нужен был один хозя-ин, который бы не только об-ладал всеми полномочиями, но и нёс бы всю ответственность за происходящее в городе. В последнее время этого в горо-де и не хватало: двуглавая мо-дель оказалась малорезульта-тивной. Персоналии менялись, а проблемы оставались.

ЗАречный

татьяна 
лАдейщиковА,  

главный  
редактор  

газеты  
«Зареченская 

ярмарка»
 – Главное событие для на-шего города – пресс-тур ураль-ских журналистов под назва-нием «Путешествие в атом-ное зазеркалье». Назывался он так не зря: впервые в исто-рии нашего города представи-тели более 40 печатных изда-ний и телекомпаний региона получили возможность побы-вать в Заречном и посетить за-крытый атомный объект – Бе-лоярскую атомную станцию с реакторами на быстрых ней-тронах. Таким образом, жите-ли уральских глубинок смогли познакомиться с уникальным реактором-«пауком», которому нет равных в мире.

ирБит

любовь
онучинА, 

главный 
редактор 

газеты 
«родники 

ирбитские»– Событие 2017 года – ре-кордный урожай. Традицион-но аграрии Ирбитского муни-ципального образования по-лучают самую высокую уро-жайность зерновых и зер-нобобовых культур в Сверд-ловской области, и в этом го-ду они сохранили лидерство. Путь к победе, как всегда, ока-зался тернист. Весенние по-левые работы были выпол-нены в лучшие агротехниче-ские сроки, но 30 мая сильный заморозок повредил некото-рые культуры, что могло при-вести к низкой урожайности. Однако талант наших земле-дельцев и тот задел, который был сделан осенью и весной, позволили получить рекорд-ный урожай – 34,1 центнера с гектара. В регионе этот пока-затель достигает лишь 24,4. Безусловно, это победа. Кро-ме того, в уходящем году на-ши аграрии и собственные до-стижения оставили далеко по-зади: в 2016 году урожайность была значительно ниже – все-го 27,3 центнера с гектара.

кАмыШлов

сергей
оЗорнин, 

главный  
редактор  

газеты  
«камышловские  

известия»– В октябре в Камышло-ве впервые прошли выборы главы по новой форме – по-средством проведения кон-курса по отбору кандидатур на эту должность. Главой стал 
Алексей Половников. До это-го муниципалитет полтора года жил при исполняющем обязанности мэра. А жите-ли сельских населённых пун-ктов избрали депутатов ду-мы Камышловского района и глав сельских поселений. Это важные и судьбоносные политические события ухо-дящего года. Кроме того, на-звал бы события, отражаю-щие развитие нашей терри-тории: это открытие совре-менного стадиона в селе Обу-ховском и открытие нового хоккейного корта в Камыш-лове. И буквально в эти пред-новогодние дни в городе про-ходит заселение нового мно-гоквартирного дома, постро-енного по программе пересе-ления граждан из ветхого и аварийного жилья.

кАрпинск

марина
пАлецкиХ, 

главный  
редактор  

газеты  
«карпинский  

рабочий»– В январе в городском округе Карпинск уютный, красивый и самое главное – обновлённый Дворец культу-ры распахнул свои двери для гостей и жителей города по-сле капитального ремонта и по случаю своего 35-летнего юбилея. После ремонта Дво-рец культуры заметно преоб-разился: отремонтирован фа-сад здания, заменена мягкая кровля, произведён ремонт фонаря кровли зимнего сада, внутренних помещений, об-новлён интерьер.

лесной

ольга
клименко, 

главный  
редактор  

газеты  
«про лесной»

 – Уходящий год запомнит-ся блеском спортивных меда-лей высшей пробы. Ведь сразу четверо лесничан принесли в копилку страны награды с ми-ровых соревнований. Это Ксе-
ния Перова, выигравшая золо-то чемпионата мира по стрель-бе из классического лука, кото-рый проходил в Мехико (Мекси-ка). А в июне в Солт-Лейк-Сити (США) на третьем этапе Кубка мира Виталий Попов в соста-ве российской сборной одер-жал победу и пополнил копил-ку наград для страны. В этом же году в Крыму на чемпиона-те России Ксения и Виталий вы-ступали вместе. Виталий заво-евал золото в личном первен-стве в дисциплине «классиче-ский лук» среди мужчин. А вме-сте с Ксенией заняли второе ме-сто среди смешанных команд в этой же дисциплине. Ещё од-ним победоносцем в 2017 го-ду стал Владимир Масленни-
ков. Выступая в основном со-ставе сборной России, он вы-играл золото в соревновани-ях по стрельбе из пневматиче-ской винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы, прохо-дящем в Словении. И в завер-шение 2017 года ещё один спор-тсмен из Лесного Евгений Чу-
праков защитил титул интер-континентального чемпиона мира по боксу по версии WBO на турнире в Екатеринбурге.

нижняя сАлдА

ирина
тАнкиевскАя, 

главный 
редактор  

газеты 
«Городской 

вестник» – Порядка 95 миллионов рублей и около двух лет по-надобились городским вла-стям и коммунальщикам, что-бы отремонтировать улицу Фрунзе в Нижней Салде. Три года назад, осознавая, что ос-новная часть средств, предна-значающихся для ямочного ремонта Нижней Салды, ухо-дит на латание ям дороги по улице Фрунзе, они приняли принципиальное решение – добиться выделения област-ных средств и вдохнуть в неё новую жизнь.На этом «дорожная рево-люция» в Нижней Салде не заканчивается. Уже на сле-дующий год городские вла-сти намерены завершить ра-боты по ремонту автодороги улицы Ломоносова (от мага-зина «Теремок» до дома №60 по улице Ломоносова), а так-же активно взяться за капи-тальный ремонт улицы Па-рижской Коммуны.

серов

тамара 
ромАновА,  

редактор  
журнала  
«первый  

в серове»– 2017 год в Серове стал началом большой програм-мы по оформлению дворовых территорий. Был реконстру-ирован двор внутри четырёх больших домов по улицам Лу-начарского и Короленко. Он расположен в центральной части города и является од-ним из самых крупных. Де-ти получили площадки для игр и занятий спортом, авто-мобилисты – места для сто-янки авто, а люди пожилого возраста и инвалиды – зоны отдыха. На благоустройство двора направлено 10,3 мил-лиона рублей из областного и местного бюджетов.

среднеурАльск

светлана 
мАленькиХ, 

главный 
редактор 

газеты  
«среднеуральская 

волна» – После 10-летнего ожида-ния в этом году удалось сдви-нуть с мёртвой точки про-блемный вопрос по строи-тельству новых современных очистных сооружений в горо-де Среднеуральске. До сих пор город не решался заходить в государственную программу на условиях софинансирова-ния, потому что денег в мест-ном бюджете на покрытие своей доли (50 процентов) не-достаточно.В мае 2017 года подготов-лен проект реконструкции очистных сооружений, в соот-ветствии с новыми требовани-ями законодательства, на 15 тысяч кубов. Получено поло-жительное заключение госэк-спертизы. По поручению губернато-ра области Евгения Куйваше-
ва реализация проекта вклю-чена в региональную госпро-грамму развития ЖКХ. Всего стоимость очистных обойдёт-ся в 300 миллионов рублей, но реализовываться проект бу-дет в течение нескольких лет. И первый этап начнётся уже в 2018 году. Строительство современ-ных очистных сооружений даст новый толчок для разви-тия города-спутника Екате-ринбурга. Действующие очист-ные сооружения введены в экс-плуатацию в 1954 году.

сысерть

ирина 
летеминА,  

главный  
редактор  

газеты 
«маяк»– В жизни нашего муни-ципалитета за год произошло немало самых разных собы-тий. И пусть нынче не было масштабных строек, но впер-вые за долгий период в бюд-жете округа предусмотрели средства на ремонт тротуа-ров. Центр Сысерти замет-но преобразился. Но главным политическим событием го-да, конечно, стали выборы. В Сысертском городском окру-ге сменились состав думы и глава, им стал Дмитрий Ни-

сковских. А вот какие резуль-таты это принесёт развитию округа, мы сможем увидеть уже в новом 2018 году.

туринскАя слоБодА

 
михаил

ждАнов,  
главный 

редактор 
газеты

 «коммунар»– Деревня Суханова за-няла второе место в област-ном конкурсе «Лучшая сель-ская усадьба, село, деревня». В подарок жители получили бензокосилку. Это маленькая деревня на берегу реки Ту-ры. Здесь живёт всего 61 че-ловек. Нет школы, садика. Но зато всегда чистота и по-рядок. Живут дружно, одной семьёй. Каждый житель по-своему удивителен – один из них Виктор Наговицин име-ет свою небольшую обсерва-торию, изучает звёзды.
тАлицА

 

елена
иньковА, 
директор 

медиахолдинга 
«6 канал» – Одно из самых важных событий для жителей всего Талицкого городского окру-га – торжественное открытие мемориального комплекса Ге-рою Советского Союза, леген-де советской разведки Нико-

лаю Ивановичу Кузнецову в посёлке Кузнецовский. Реставрация памятни-ка и благоустройство при-легающей территории на-чались в сентябре 2017 го-да. На эти цели правитель-ством был выделен меж-бюджетный трансферт из областного бюджета в раз-мере 4 миллионов 900 ты-сяч рублей. В проект благо-устройства вошли работы по укладке брусчатки, установ-ке металлических огражде-ний, освещению парка. Осо-бый уют придаёт комплек-су «живая» изгородь. Теперь новый сквер Кузнецова не только памятное место и зо-на отдыха жителей посёлка, но и объект туристического маршрута по «кузнецовским местам».

ивдель

надежда 
меХАноШинА, 

директор 
газеты 

«северная 
звезда» – В ивдельской больнице установили специальное обо-рудование для лапароскопиче-ской хирургии. Теперь хирурги Ивделя смогут делать плано-вые операции. Начиная от гры-жесечения, заканчивая удале-нием камней желчного пузы-ря. На следующий год заплани-ровано обновление  оборудова-ния в операционной.

тАвдА

леонид 
меЗенин,  

главный  
редактор  

газеты  
«тавдинский  

край»– Летом вступила в строй животноводческая ферма – первая в постсоветское вре-мя, начался капитальный ре-монт 85-километровой грунто-вой дороги до таёжного посёл-ка Карабашка, по которой мож-но проехать только зимой.

ШАля

дмитрий
сивков,  
главный  

редактор  
газеты  

«Шалинский 
вестник»– Для Шалинского город-ского округа самым важным событием стало завершение третьего и четвёртого этапов (2013 – 2017 годов) програм-мы переселения из ветхого и аварийного жилья, предус-матривающей переселение 542 человек из 50 аварийных МКД.И дело не только в том, что люди получили новые квартиры, а многие впервые смогли оценить преимуще-ства жизни в благоустроен-ном жилье. За последние пять лет заметно изменился об-лик Шали. В первую очередь – центр посёлка. Исчез целый квартал двухэтажных мрач-ных бараков ещё довоенной постройки, называемых в на-роде «муравейниками», на их месте теперь стоят трёхэтаж-ные радующие глаз дома.

Фото Алексея Кунилова 
и из личных  

архивов журналистов

Ачитская
газета

����ственно-политическое издание

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

редакции. «Вместе» вошёл в тройку 
лучших проектов страны на журналистском 

фестивале «Вся Россия» и полюбился нашим 
читателям со всех уголков области.  

в последние дни уходящего года подвести 
итоги мы решили тоже вместе.
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екатеринбургский футбольный клуб «Урал», 
обыграв на своём поле казанский «рубин» 

со счётом 2:1, впервые в своей истории 
вышел в финал Кубка России. Правда, 

завоевать заветный трофей свердловчанам 
не удалось: в решающем матче, который 

состоялся 2 мая, они проиграли 
московскому «Локомотиву» – 0:2

Конкурс красоты «Мисс россия-2017» 
выиграла 21-летняя екатеринбуржен-
ка Полина Попова. С учётом того, что в конце 2016 
года екатеринбурженка Лада Акимова завоевала 
титул «Краса России», получилось, что короны обо-
их самых престижных конкурсов красоты принад-
лежат представительницам Среднего Урала

во Франции  
прошёл  
второй тур  
президентских  
выборов.  
Победу  
одержал  
39-летний  
Эммануэль  
Макрон

в Киеве прошёл 62-й конкурс песни «евровидение».  
Впервые с 1999 года в конкурсе не участвовала Россия – её 
представительницу Юлию Самойлову не пустили в страну укра-
инские власти – за то, что певица выступила в Крыму. Победи-
телем конкурса стал певец из Португалии Сальвадор Собрал

на Москву и Подмосковье обрушился сильный шторм. Погибли 18 человек. Буря  
стала самым смертоносным стихийным бедствием в Москве после смерча 1904 года

Шторм, который накрыл Москву в конце мая, 
добрался до свердловской области. Он слегка 

«выдохся», но всё-таки нанёс по региону серьёзный удар. 
Один человек погиб, ещё девять (в том числе один ребёнок) 
получили травмы. На ликвидацию последствий пришлось 
потратить более 100 миллионов рублей

Был найден хоть  
и в тяжёлом со-
стоянии, но жи-
вым четырёхлет-
ний Дима Песков, 
потерявшийся в 
районе Рефтин-
ского водохрани-
лища четырьмя 
днями ранее. Его 
искали спасатели, 
полицейские и во-
лонтёры из Асбе-
ста, Екатеринбур-
га, Сухого Лога и 
Богдановича. Сей-
час мальчик пол-
ностью оправился 
от случившегося

го нижняя 
тура возглавил 
29-летний Алексей 
Стасёнок. Это самый 
молодой мэр в 
истории не только 
Свердловской 
области,  
но и всей России.

В России впервые 
прошёл Кубок 
конфедераций 
ФИФА. Победу 
одержала сборная 
Германии, которая 
в финале одолела 
чилийцев (1:0). 
Россия, выигравшая  
на групповом этапе  
всего один матч  
из трёх, не смогла  
выйти в плей-офф.

в екатеринбурге в восьмой раз прошла 
выставка «иннопром». На её открытие прибыл 

Президент России Владимир Путин. Это был 
его седьмой визит на Средний Урал и первый – 

с 2015 года (подробнее – «ОГ»  
за 10.10.2017). Страной-партнёром  

Иннопрома в этом году  
была Япония

Сотрудники  
Уральского  
филиала ФГБНУ 
«Госрыбцентр» 
выловили в Исетском 
водохранилище 
толстолобика весом 
41,88 кг и длиной 125 
см. По данным «ОГ», 
это самая крупная рыба, 
когда-либо пойманная  
в водоёмах 
Свердловской области

Стало известно, что 
екатеринбург лишился 

главного в стране детского 
турнира по плаванию – 

«Кубка Александра Попова», 
который проводился в 

столице УрФО с 2008 года. 
Отныне эти соревнования 
будут проходить в Казани. 

Причина – отсутствие в 
Екатеринбурге достаточно 

развитой инфраструктуры для 
развития турнира, в частности  

достойного бассейна

состоялся главный рэп-баттл года – Oxxxymiron против  
Гнойного, который закончился победой последнего. Запись 
поединка, размещённую на Ютьюбе, в первые же дни 
посмотрели более 30 миллионов человек, после чего это 
событие стало главной темой российских СМИ

После 14-летнего 
перерыва в сверд-
ловской области 
вновь прошли все-
народные выбо-
ры губернатора. На 
пост главы региона 

претендовали 6 человек. Победил Евгений 
Куйвашев, который набрал рекордные для 
Среднего Урала 62,16 процента голосов 

в нижнем тагиле после реконструкции открылся 
городской цирк. Теперь в Свердловской области 
опять функционируют два цирка (второй – в Ека-
теринбурге).

По Екатеринбургу и соседним городам прокатилась волна «минирования», 
которая затронула более 150 объектов. Такого вала телефонного 

терроризма Средний Урал не переживал никогда. Эвакуировали малышей из детских садов, 
школьников, зрителей кинотеатров, чиновников из госучреждений... Работа многих организаций 
была парализована (редакция «ОГ», которую тоже «заминировали», не смогла выпустить номер  
на 30 сентября). О поимке злоумышленников ничего не сообщалось.

в лас-вегасе (сШа) произошёл крупнейший теракт года. 64-летний 
американский пенсионер Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа 

гостинично-развлекательного комплекса «Мандалай-Бэй» посетителей 
фестиваля кантри-музыки, проводившегося на открытой концертной 

площадке. Погибли 59 человек (включая убийцу), ещё 546 было ранено

в Каталонии (регион Испании) 
прошёл референдум о независи-
мости. За независимость проголо-
совало 90 процентов пришедших 
на участки. Испания референдум 
не признала и начала преследова-
ние его организаторовУроженец Кушвы, депутат 

Госдумы от Свердловской 
области 50-летний 
Александр Бурков указом 
Президента назначен врио 
губернатора омской области

В Сочи прошёл XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студен-

тов. Независимая Россия принимала этот 
форум впервые, а вот во времена СССР 
он проходил в нашей стране дважды – в 
1957 и 1985 годах, оба раза – в Москве

Исполнилось 100 лет Октябрьской 
социалистической революции

в екатеринбурге  на территории мемориального 
комплекса жертв политических репрессий открыли 

скульптуру «Маска скорби», которую создал знаменитый 
скульптор уроженец Свердловска Эрнст Неизвестный 

в екатеринбурге 
побывал 
президент Чехии 
Милош Земан. 
Это был первый 
за последние 
4 года визит 
на Урал главы 
иностранного 
государства

На Урале сменился 
главнокомандующий 
войсками Центрального 
военного округа. Новым 
руководителем назначен 
53-летний Александр 
Лапин, до этого бывший 
начальником штаба 
российских войск  
в Сирии 

в свердловском правительстве 
появился первый министр, ото-
бранный по конкурсу. Виктория 
Казакова, ранее работавшая  
заместителем главы  
минпромнауки, заняла пост  
министра инвестиций и развития

Прошла жере-
бьёвка чемпиона-
та мира по футбо-
лу 2018 года, кото-
рый пройдёт в Рос-
сии (в том числе  
в Екатеринбурге). 
Сборной России 
достались вполне 
«проходимые» со-
перники – Египет, 
Саудовская Аравия 
и Уругвай

Международный олимпийский 
комитет отстранил сборную 
россии от олимпийских игр 
2018 года. Наши спортсмены 
могут выступать в Корее 
только как частные лица – 
без гимна, флага и надписи 
«Россия» на форме

25-летний екатеринбургский  
гонщик Сергей Карякин первым из 
российских спортсменов выиграл 

самый именитый на планете  
ралли-марафон «Дакар-2017»  

(зачет «Quad» – квадроциклисты)
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в «ог» вышла статья  
губернатора Евгения Куйвашева 
«Переломный момент». В ней впервые 
было сказано о программе  
«Пятилетка развития»,  
которая сейчас реализуется в области

Международный олимпийский 
комитет из-за положительной 

допинг-пробы лишил тагильскую 
спортсменку Марию Савинову 

олимпийского 
золота, которое 
она завоевала  
на лондонских 

Играх в беге  
на 800 метров. Таким образом 
число наград высшей пробы, 
полученных свердловчанами  
на Олимпиаде-2012, 
сократилось с трёх до двух 
(медали боксёра Егора 
Мехонцева и синхронистки 

Анжелики Тиманиной сомнению 
не подвергаются)

исполнилось 100 лет  
со дня падения монархии 

в россии. В этот день 
великий князь  

Михаил Алексан
дрович, в пользу 
которого отрёкся 
от престола  
Николай II, подпи-

сал акт непринятия  
престола

в десятках городов россии прошли акции протеста 
против коррупции, организованные оппозиционным 
политиком Алексеем Навальным. В митингах и маршах  
принимали участие в основном школьники и студенты 
младших курсов, что вызвало в российском обществе 
шок. Навального упрекали в манипулировании  
неокрепшими умами. 27 марта он по решению Тверского 
суда Москвы был подвергнут административному аресту 
на 15 суток (за неповиновение сотрудникам полиции 
при задержании) и оштрафован на 20 тысяч рублей за 
организацию несогласованного массового мероприятия

70-летний 
Дональд Трамп  

вступил  
в должность  
президента 

сШа

26 марта

15 аПреля19 аПреля

14 января

20 января

16 Марта

25 января

10 Февраля

в екатеринбурге открылся 
мультимедийный исторический парк «россия 

– моя история». На 6,7 тыс. кв. метров 
павильонного пространства, выросшего на 

пустыре между цирком и Исетью менее чем 
за год, показана вся история страны  

от Рюриковичей до наших дней

7 Мая 9-13 Мая

29 Мая

3 июня

10-13 июля

13 июня14 июня

7 аПреля

17 июня -  
2 июля

6 авгУста

Конец июля

17 авгУста
Конец июля

10 сентяБря

2 сентяБря

29 сентяБря

9 оКтяБря

евгений КУйваШев,  
губернатор свердловской области:

– дорогие уральцы! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Самый тёплый и душевный праздник мы 
встречаем в окружении близких – благодарим 
их за участие и заботу, вместе подводим итоги, 
загадываем желания и строим планы.

Из достижений каждой семьи, каждого трудового 
коллектива складываются достижения города, края, всей страны. Радост-
но видеть плоды наших усилий, сознавать, что мы двигаемся к общей цели 
– улучшению качества жизни в Свердловской области.

Мы провожаем 2017 год с добрыми чувствами. для Свердловской об-
ласти это был успешный и перспективный год.

Его характерными чертами стали стабильность экономики и укрепле-
ние финансовой сферы, рост в промышленности и сельском хозяйстве, 
открытие новых производств, культурных и спортивных объектов, дости-
жение ключевых параметров майских указов Президента России.

По итогам года Средний Урал удерживает позиции в первой десятке 
российских регионов по ключевым параметрам: обороту торговли, вводу 
жилья, инвестициям в основной капитал.

Валовой региональный продукт по сравнению с 2016 годом увеличил-
ся на 1,4 процента, до 2 триллионов 20 миллиардов рублей. Индекс пром-
производства поднялся на 3,5 процента, что втрое больше, чем в сред-
нем по стране. Объём отгруженной промышленной продукции вырос на 13 
процентов, превысив полтора триллиона рублей.

Устойчивостью экономики обусловлен рост средней зарплаты и ста-
бильность на рынке труда. Во исполнение майских указов президента уве-
личена зарплата работников бюджетной сферы, в моногородах области 
создано более семи тысяч новых рабочих мест, свыше полутора тысяч 
многодетных семей в этом году получили бесплатные участки для жилищ-
ного строительства.

2017 год дал старт многим знаковым проектам, обращённым в буду-
щее. Заложил новые точки роста в образовании и медицине, промышлен-
ности, науке, сельском хозяйстве. Обеспечил выход нашей продукции на 
новые рынки, дал новые горизонты внешнеэкономической деятельности 
региона, позволил Екатеринбургу на весь мир заявить о себе как о канди-
дате на право принять в 2025 году Всемирную универсальную выставку.

Подводя итоги уходящего года, я бы хотел сделать особый акцент на 
проектах, обращённых в будущее. На тех событиях, которые на годы впе-
рёд определяют вектор развития и успешную поступь Свердловской обла-
сти, создают основу для наших лидерских амбиций – войти в тройку самых 
сильных регионов России.

Прежде всего это, конечно, принятие программы «Пятилетка разви-
тия». Благодарю всех, кто принял участие в разработке, обсуждении, на-
полнении и принятии программы.

Вместе мы сделали большое, важное для Свердловской области и 
всех её жителей дело – разработали детальный план развития региона, 
учитывающий специфику муниципалитетов, отраслевые стратегии, аспек-
ты социального роста, укрепление позиций гражданского общества.

2018 год будет первым годом реализации программы. Я уверен, что 
совместными усилиями мы с вами сделаем всё необходимое для того, что-
бы этот старт был сильным, ярким и успешным.

Серьёзным достижением 2017 года является усиление статуса нашего 
ИННОПРОМа, страной-партнёром которого была Япония. Выставку посе-
тил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

По уровню развития и популяризации спорта, созданию спортивной 
инфраструктуры Свердловская область признана лучшим субъектом Фе-
дерации.

Сделаны важные шаги в сфере образования и патриотического вос-
питания: мы открыли центр поддержки юных талантов «Золотое сечение», 
мультимедийный парк «Россия – Моя история».

Не остались незамеченными заслуги уральских волонтёров и обще-
ственных организаций – Свердловская область вошла в число лидеров по 
активности добровольческого движения.

дорогие земляки!
В 2018 году Свердловскую область ждёт целая череда важнейших со-

бытий: матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, выставка «ди-
версификация» в Нижнем Тагиле – наследница 15-летних традиций Russia 
Arms Expo. На «Царские дни», приуроченные к трагической дате – столетию 
со дня гибели царской семьи, мы ожидаем визит Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. А осенью определится судьба нашей заявки на право 
проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Мы готовы 
бороться за победу и сделаем всё необходимое, чтобы её достичь.

2018 год – год выборов Президента России. Уверен, что это будет 
славный и продуктивный год. Он сохранит и приумножит наши успехи, 
принесёт благополучие, социальную стабильность, мир, любовь и доста-
ток. Именно таким мы его сделаем своим упорным трудом, приверженно-
стью интересам родного края.

С Новым годом, дорогие уральцы! Счастья, здоровья, процветания, 
всего вам самого доброго в наступающем 2018 году!

людмила БаБУШКина,  
председатель Законодательного собрания  
свердловской области:

– дорогие уральцы, жители и гости 
Свердловской области! От имени депутатов 
Законодательного собрания и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Перелистывая календарь, мы подводим ито-
ги уходящего года. Нам есть за что его благодарить. 
Свердловская область сохранила лидирующие позиции по многим макро-
экономическим показателям. достигнуты заметные успехи в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Немало сделано для привлечения в экономи-
ку дополнительных финансовых ресурсов, создания благоприятного ин-
вестиционного климата и комфортной среды для развития предпринима-
тельства. Заметные перемены произошли в здравоохранении, образовании, 
культуре. Реализация программы создания мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях позволила ликвидировать очередь для детей от трёх 
до семи лет, и уже 34 тысячи малышей до трёх лет посещают детские сады. 
Начата масштабная работа по строительству новых школ. Запущена про-
грамма проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Тыся-
чи граждан переселены из ветхого и аварийного жилья, строится жильё для 
детей-сирот. В полном объёме выполнены все социальные обязательства.

Наши достижения – общая заслуга жителей области, честно работаю-
щих в различных отраслях экономики и социальной сфере, результат вза-
имодействия всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества.

Мне особенно приятно отметить, что депутатами Законодательного 
собрания было сделано всё необходимое для создания такой норматив-
но-правовой базы, которая позволила нашему региону в непростых эконо-
мических условиях развиваться, привлекать дополнительные инвестиции, 
укреплять доходную базу местных бюджетов, повышать качество жизни 
людей. Слаженно прошла работа над законом об областном бюджете на 
следующий год и плановый период, большая часть средств будет направ-
лена на социальную сферу и дальнейшее развитие экономики.

Главным политическим событием уходящего года стали выборы губер-
натора Свердловской области и 49 муниципальных дум. Глава региона Евге
ний Куйвашев заявил о программе «Пятилетка развития», в которой нашли 
отражение основные положения Стратегии социально-экономического раз-
вития нашего региона до 2030 года. Нам ещё многое предстоит сделать. И 
нет сомнений, что вместе мы достигнем поставленных целей, которые, в ко-
нечном счёте, направлены на повышение качества жизни уральцев. для ре-
шения предстоящих задач у нас хватит опыта, трудолюбия и настойчивости. 

Наступающий год будет ознаменован проведением в России чемпио-
ната мира по футболу. Екатеринбург в числе тех городов, которые будут 
участвовать в масштабных мероприятиях. Этого события ждут не только 
фанаты спорта, но и все жители Свердловской области.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня гибели царской семьи. Тысячи 
паломников со всего мира приедут на Урал на «Царские дни», и нам пред-
стоит сделать так, чтобы гости по-новому открыли для себя Свердловскую 
область как центр духовного возрождения России.

В преддверии праздника желаю всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия! От нас с вами зависит, каким 
будет следующий год. Пусть 2018-й станет годом новых возможностей, 
достижений и перспектив! Пусть всё загаданное под бой кремлевских ку-
рантов непременно сбудется!

С Новым годом, дорогие земляки!

 с  новыМ  гоДоМ,  
дорогие  уральцы!

III

Балетный спектакль  
екатеринбургского оперного 
театра «ромео и Джульет-
та», а также сыгравший в 
этой постановке роль Мер-
куцио Игорь Булыцын полу-
чили «Золотые маски»

На 161-й Генеральной ассам-
блее Международного бюро 
выставок екатеринбург уста-
ми Евгения Куйвашева выдви-
нул свою кандидатуру на про-
ведение ЭКсПо-2025. Это вто-
рая попытка уральской столи-
цы получить всемирную вы-
ставку. Первая была предпри-
нята пять лет назад, но не увен-
чалась успехом

в Минске (Белоруссия) открылся 
памятник руководителю  
легендарного советского ВИА  
«Песняры»  
Владимиру Мулявину,  
который родился  
и около 20 лет  
прожил  
в Свердловске

1 оКтяБря

14-22 оКтяБря

7 нояБря

в екатеринбурге впервые 
прошёл чемпионат мира  
по карате киокусинкай.  
В весовой категории до 65 кг. 
победу одержал 20-летний 
екатеринбуржец  
Иван Тумашев

23 сентяБря

20 нояБря

5 ДеКаБря Египет Франция

МексикаЯпония

Уругвай Перу

ШвецияСенегал

15 июня 

24 июня 

21 июня 

27 июня 

17:00

20:00

17:00

19:00

1 ДеКаБря

29 нояБря

23-24 нояБря

9-10 ДеКаБря
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Татьяна МОРОЗОВА

Компания «Полиметалл» 
не только активно развива-
ет свой бизнес в Свердлов-
ской области, но и вклады-
вает средства в развитие 
тех территорий, на которых 
работает, реализуя с муни-
ципалитетами программы 
социального партнёрства. 
Особое внимание уделяется 
детским учреждениям, будь 
то детский сад, школа или 
загородный лагерь. 
«Инвестируя средства 
в развитие учреждений об-
разования, мы стремимся 
создать комфорт и условия 
для самореализации детям 
наших работников и всех 
жителей территорий при-
сутствия, подрастающее по-
коление – наше будущее» – 
убеждён директор Ураль-
ского филиала 
АО «Полиметалл УК» 
Андрей НОВИКОВ.

“ВОСХОД”
В Краснотурьинске, на тер-

ритории которого действует 
основной уральский актив ком-
пании, – предприятие «Золото 
Северного Урала», в этом году 
завершено строительство но-
вого жилого корпуса оздоро-
вительного лагеря “Восход”, 
финансирование которого 
осуществлялось за счёт со-
глашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве. 
Шутка сказать, но созданное 
на Урале в 1968 году учреж-
дение для детского отдыха 
было рассчитано на работу 
только летом. При этом все 
удобства для ребятишек были 
вынесены на улицу. А палаты 
для проживания оказались не 
только холодными, но и слиш-
ком большими – на 10 человек 
каждая.

В наши дни такие условия 
для проведения летних каникул 
выглядят явно устаревшими. 
Поэтому новый корпус, рас-
считанный на 50 мест, содержит 
в помещении и душевые, и 
туалеты. Комнаты с современ-
ной мебелью рассчитаны на 
четверых детей, созданы специ-
альные игровые зоны. В общем, 
корпус соответствует новейшим 
требованиям.

Минувшим летом в новых 
условиях уже отдохнули две 
смены ребят. При этом новое 

здание пользуется популярно-
стью и зимой – в нём отдыхают 
группы выходного дня. В игро-
вых комнатах есть всё для про-
ведения детских праздников. А 
на территории лагеря созданы 
условия для занятий зимними 
видами спорта.

Кроме того, в посёлке Во-
ронцовка близ Краснотурьин-
ска благодаря шефской по-
мощи предприятия “Золото 
Северного Урала” в прошлые 
годы полностью обновлено 
здание общеобразовательной 
школы. Заменена кровля с 
перекрытиями, сделан ремонт 
второго этажа, установлены 
пластиковые окна, полностью 
модернизирован кабинет химии 
– теперь в нём можно прово-
дить полноценные лаборатор-
ные занятия.

В этом году за счёт социаль-
ных инвестиций разработан 
проект строительства ново-
го спортивного зала. Сейчас 
спортивный и актовый зал здесь 
совмещены, что очень неудоб-
но. Сегодня проект проходит 
госэкспертизу. Ожидается, что 
строительство начнётся уже в 
2018 году.

– Строить будем на ус-
ловиях софинасирования из 
регионального и местного 
бюджетов, и конечно, с при-
влечением средств золотодо-
бытчиков. Стоимость строи-
тельства составит 34 миллиона 
рублей. Зато там будут душе-

вые, туалеты и раздевалки, 
то есть будут соблюдены все 
требования, которые предъ-
являются к современному 
спортивному залу, – рассказа-
ла начальник управления об-
разования Краснотурьинска 
Елена Шрайнер.

Кроме того, в Воронцовке 
в течение нескольких лет 

при помощи компании была 
проведена реконструкция 
детского сада. Так, в этом 
году сделан ремонт на общую 
сумму 2 миллиона рублей. 
Теперь кровля здесь скатная, 
чтобы снег мог сходить сам и 
не было проблем с потолками 
на втором этаже.

–  Мы очень благодарны 

“Полиметаллу” за сотруд-
ничество, желаем компании 
процветания и чтобы она рабо-
тала на нашей территории как 
можно дольше. Тогда будут 
оставаться востребованными 
и продолжат развиваться и 
наши образовательные учреж-
дения, – подчеркнула Елена 
Шрайнер.

“ЕЛЬНИЧНЫЙ” 
И “ЧЕБУРАШКА”

В Нижней Туре ещё в 2015 
году за счёт средств компании 
поставлено и смонтировано 
игровое оборудование для 
оздоровительного лагеря 
“Ельничный”. В результате в 
детском учреждении создана 
современная площадка для 

занятий на свежем воздухе. 
А в прошлом году компания 
«Полиметалл» выделила 3,5 
миллиона рублей для ре-
монта кровли двух зданий 
дошкольного учреждения 
“Чебурашка”.

– “Полиметалл” – это та орга-
низация, которая оказывает нам 
неоценимую помощь и поддерж-
ку. В этом году, например, за счёт 
средств местного бюджета был 
реализован огромный проект. 
Поэтому все “горящие”, срочные 
вопросы пришлось закрывать 
средствами наших партнёров. 
Мы распределили деньги, пусть 
по чуть-чуть, но для проведения 
ремонта в 11 образовательных 
учреждениях. Самые крупные 
и значимые работы – это капи-
тальный ремонт спортивного 
зала в одной из школ, на него 
ушло более 1 миллиона рублей. 
Также были отремонтированы 
кровли зданий образовательных 
учреждений. В детских садах 
восстановлены или заменены 
веранды и теневые навесы.  На 
будущий год компания заплани-
ровала купить и смонтировать во 
дворах многоквартирных домов 
детские игровые площадки.

Представители компании 
всегда идут нам на встречу. Мы 
рады, что такая социально от-
ветственная компания пришла 
работать на нашу территорию. 
Могу сказать только слова 
благодарности и признатель-
ности, – отметила начальник 

отдела образования Нижней 
Туры Лариса Заляжных.

“ОРЛЁНОК”
В Карпинске благодаря по-

мощи “Полиметалла” полно-
стью решена проблема экс-
плуатации мягких кровель в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. И это при том, что 
данная проблема обострилась в 
условиях сурового уральского 
климата ещё в начале 80-х го-
дов прошлого века.

По состоянию на начало 
2013 года в городе пять зданий 
детских садов имели плоскую 
кровлю из рулонных материа-
лов. Эти учреждения посеща-
ют более 900 воспитанников. 
Практически ежегодно прово-
дились капитальные и текущие 
ремонты мягких кровель, но это 
давало лишь кратковременный 
положительный эффект, по-
этому было принято решение 
о кардинальном изменении 
конструкции кровель. 

– За 2013–2017 годы в рам-
ках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве 
с компанией “Полиметалл” 
были капитально отремонти-
рованы кровли пяти зданий 
образовательных учреждений 
на общую сумму более 16 мил-
лионов рублей. Их заменили на 
скатные крыши с покрытием 
современными кровельными 
материалами. Новые покрытия 
более надёжны и долговечны, 
отвечают современным требо-
ваниям энергоэффективности. 
В зданиях детских садов соз-
даны условия, отвечающие 
требованиям санитарного за-
конодательства, что позволило 
повысить качество оказания 
образовательных услуг, – со-
общил начальник отдела обра-
зования Карпинска Владимир 
Грек.

Кроме того, на 2018 год в 
Карпинске запланирован ком-
плексный капитальный ремонт 
здания ещё одного детского 
сада – «Орлёнка». Планируется 
провести капитальный ремонт 
шиферной кровли, утепление и 
облицовку фасада с применени-
ем современных материалов, а 
также замену оконных блоков. 
Комплексный подход позволит 
создать комфортные условия 
для воспитанников детского 
сада, улучшить архитектурный 
облик города.

Надёжная крыша для детских садов
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В Свердловской области ключевым активом «Поли-
металла» является ЗАО «Золото Северного Урала» 
(ГО Краснотурьинск). Это современное предприятие 
производит 3,5-4 тонны золота в год. Для развития 
бизнеса компания реализует программу по поиску и 
разведке новых месторождений, применяя самые со-
временные методы исследований. На всех территориях 

присутствия компания по собственной инициативе 
инвестирует средства в социальное развитие. В на-
стоящий момент действуют соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ГО Краснотурьинск, 
ГО Карпинск, Ивдельским ГО, Нижнетуринским ГО и 
Каменским ГО. В 2017 году объём инвестиций в раз-
витие муниципалитетов составил 41,5 млн руб.

ОБЩЕСТВО
IV

 

Андрей КАЩА
Новый год — время ис-
полнения желаний. Но не 
только Дед Мороз, но и не-
равнодушные люди спо-
собны реализовать ваши 
мечты. Известное во всём 
мире движение краудфан-
динг (сбор денег от боль-
шого количества людей 
для поддержки частных 
инициатив) набрало боль-
шую популярность в Сверд-
ловской области. «ОГ» со-
ставила рейтинг самых 
успешных проектов, день-
ги на которые собирались 
всем миром в 2017 году. В нашем обзоре мы учи-тывали не абсолютные сум-мы, а их превышение в про-центном соотношении — то есть когда сбор превзо-шёл ожидания заявителей. Для анализа мы выбрали сайт Planeta.ru. Эта круп-нейшая краудфандинговая платформа в России по ко-личеству успешных проек-тов (около 2 700) была соз-дана 7 июня 2012 года. За пять с половиной лет через сайт авторам проектов уда-лось собрать почти 770 мил-лионов рублей.

 Самым успешным по 
сбору денег проектом в 
Свердловской области в 
этом году стала книга-пу-
теводитель «Река Више-
ра». По задумке авторов это 400-страничное издание должно рассказать про одну из интереснейших рек Ура-ла с описаниями всех мест, GPS-координатами, выдерж-ками из редких источников прошлых веков. Целью из-дателей было собрать сто тысяч рублей на её публи-кацию. В итоге неравнодуш-ные пользователи Интер-нета собрали на четверть больше — 127 тысяч (вы-полнение — 127 процен-тов).

Любопытно, что день-ги на издание книги соби-рал проект «Ураловед». В 2016-м они также собира-ли сто тысяч рублей на раз-витие своей работы. И тог-да тоже люди перечислили значительно больше требу-емого — 181 тысячу рублей.— «Ураловед» — это не только сайт, а крупный, многогранный проект об Урале, — говорит его руко-водитель Павел Распопов. — И деньги собирались на продолжение его работы. Поскольку при всей значи-мости проекта у нас нет ни одного спонсора, то боль-шая сумма оказалась очень кстати. Это позволило раз-вивать проект дальше и не запускать новую кампанию по сбору средств на реали-зацию проекта спустя год. В 2017 году нам удалось со-брать деньги на нашу книгу «Река Вишера». Сейчас мы передаём книгу в типогра-фию. Через месяц рассчиты-ваем получить её.
 На втором месте по 

успешности проект ека-
теринбургского агентства 
«Дикий филин». В течение года группа дизайнеров де-тально прорисовывала от 

руки карту центра Екате-ринбурга, на которой объ-ёмно изображены достопри-мечательности и обычные здания.— На вёрстку, написание и корректуру текстов мы хо-тели собрать через крауд-фандинг 277 тысяч рублей, а получилось 336 тысяч (вы-
полнение — 121 процент. 
— Прим. «ОГ»), — гово-рит продюсер проекта Сер-
гей Жикин. — Осенью мы напечатали первую версию тиражом около тысячи эк-земпляров. Сейчас её мож-но приобрести в несколь-ких магазинах Екатеринбур-га. Теперь мы работаем над англоязычной версией кар-ты. Хотим, чтобы ею поль-зовались гости нашего горо-да, которые приедут на чем-пионат мира по футболу ле-том 2018 года, и забирали с собой в качестве классного сувенира в память о столи-це Урала.

 Проекты, поделив-
шие с 3-го по 5-е места, вы-
полнили сумму сборов на 
106 процентов.Член Союза журнали-стов России Наталья Па-
эгле и фотограф, член Со-юза писателей России Ва-

дим Осипов собрали деньги на печатание и продвиже-ние 600-страничной книги о писателе Мамине-Сибиря-
ке. Авторы проекта мечтали получить 225 тысяч рублей, но в итоге перевыполни-ли план — почти 240 тысяч. Книга была напечатана ти-ражом в тысячу экземпля-ров и презентована в апре-ле в Екатеринбурге, а также в других городах России.— Честно сказать, вна-чале я не очень верила в эту затею, — говорит Ната-лья Паэгле. — Но наша кни-га с первых дней по степени просмотров и участию акци-онеров выбилась в лидеры. При этом надо понимать: разместив проект на плат-форме, не стоит надеяться только на чудо. Необходимо заниматься маркетингом. И это — работа. И результаты этой работы меня впечат-лили. Если говорить о гео-графии, то нас поддержа-ли жители Екатеринбурга и Свердловской области, Мо-сквы, Коломны, Обнинска, Санкт-Петербурга, Владиво-стока, Волгоградской обла-сти, Элисты… Из зарубежья — жители Эстонии, Канады, Германии, Польши, Израиля, Японии. Разнообразен и со-циальный статус акционе-ров: студенты, ветераны Ве-ликой Отечественной вой-ны, пенсионеры, кандидаты и доктора наук, предприни-матели, представители би-блиотечного сообщества.

 Екатеринбургские 
музыканты — создатели 

аудиоверсии рок-оперы 
«Элоя» планировали со-
брать для её издания 200 
тысяч рублей. Удалось по-
лучить чуть больше — 212 
тысяч.— Запись рок-оперы уже идёт, — говорят авторы про-екта. — Благодаря получен-ным средствам мы планиру-ем завершить работу к апре-лю-маю 2018 года. 

 Акция по сбору 
средств «Один спасатель-
ный круг на двоих». Её ор-ганизовал Денис Халатди-
нов — папа двух девочек-двойняшек Виктории и Ве-
роники, которые появи-лись на свет с серьёзными заболеваниями централь-ной нервной системы. По-началу отец сам работал на нескольких работах, чтобы оплатить лечение дочерям, но в 2014-м у него случился инфаркт. В 2016-м не стало мамы двойняшек… — Врачи рекомендова-ли постоянно «вертикали-зировать» детей, — гово-рит Денис. — Дома девочки поочерёдно стоят в специ-альном вертикализаторе, но для улучшения резуль-татов необходимы заня-тия в пневмокостюме «Ат-лант».На покупку костюма тре-бовалось чуть больше 49 тысяч рублей, а неравно-душные пользователи сети собрали 52 тысячи. От мо-мента публикации до при-обретения костюма прошло всего три месяца.

  КСТАТИ
Далеко не все проекты на-
бирают необходимую сум-
му денег. А что происходит 
с деньгами, если их оказы-
вается недостаточно? Поч-
ти все крауд-платформы 
мира работают по принци-
пу «всё или ничего»: день-
ги переводятся, только 
если автор на сто процен-
тов достигает финансо-
вой цели. У Planeta.ru бо-
лее мягкая система: если 
автор собрал не менее по-
ловины суммы от заяв-
ленной цели, он может за-
брать деньги, но должен 
гарантировать, что испол-
нит все обязательства пе-
ред спонсорами. Если же 
проект завершается неу-
спешно, деньги возвраща-
ются на личные кошельки 
пользователей.

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия ИГНАТЕНКО, ведущий PR-менеджер Planeta.ru:

— По активности краудфандинга Свердловская область вхо-
дит в группу лидеров в стране, уступая только Москве и Санкт-
Петербургу. В прошлом году мы провели в Екатеринбурге заня-
тия Первой всероссийской школы краудфандинга, поэтому можем 
с уверенностью сказать, что многие жители знают и используют 
краудфандинговый инструмент.

Деньги на мечтуТоп-5 проектов свердловчан, которые жители всего мира поддерживали рублём в 2017 году
Банк России выпустил 
памятные монеты 
с Винни Пухом
ЦБ объявил о большом выпуске памятных 
монет сразу четырёх серий. Речь идёт о сери-
ях: «СК России», «Легенды и сказки народов 
России», «Алмазный фонд России» и «Россий-
ская (советская) мультипликация».

Как сообщает пресс-служба Банка России, 
изюминкой серии «Российская (советская) 
мультипликация» станут монеты с изображе-
нием Винни Пуха и Пятачка. Они выпускаются 
в двух номиналах — 3 рубля (из серебра) и 25 
рублей (из недрагоценных металлов).

Тираж серебряных монет с Винни Пухом и 
Пятачком составит всего 3 тыс. штук. Монеты из 
недрагоценных металлов будут выпускаться в 
двух вариантах исполнения: в обычном — тира-
жом 450 тыс. штук и в специальном — тиражом 
50 тыс. штук. Специальное исполнение от обыч-
ного отличается наличием цветных вставок.

Татьяна БУРДАКОВА

Новый год — в самолёте
Пассажиры 41 авиарейса из России встретят 
Новый год в самолёте. Вылетят они из пяти 
городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Краснодара и Томска.

Как сообщили в пресс-службе ОneTwoTrip, 
37 из 41 рейса — международные: в Таиланд, 
Турцию, Китай, Японию, Ливан, Иран, Казах-
стан, Киргизию, Индию, на Мальдивы и в дру-
гих популярных направлениях.

Из Екатеринбурга будет только один но-
вогодний авиарейс — на Гоа самолёт вылетит 
31 декабря в 21:30.

Позже всех полетят пассажиры из Мо-
сквы в Доху — их самолёт поднимется в небо 
31 декабря в 23:55. 

Евгения СКАЧКОВА

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПРОЕКТ-2017 — социальное такси «Живи, 
малыш» (спецавтомобиль для детей-инвалидов). 
Цель — 1,9 миллиона рублей. 
Собрано — 1,5 миллиона рублей
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Деды Морозы лезут в окнаОльга КОШКИНА
Убеждение, что в окно мо-
гут забираться только воры и 
безумные влюблённые, без-
надёжно устарело. В канун 
праздников местные анима-
торы предлагают необычную 
услугу: альпинист в костюме 
главного новогоднего персо-
нажа спускается с крыши по 
верёвке и стучится в окно, 
на каком бы этаже ни нахо-
дилась квартира.В детстве многие верили, что Дедушка Мороз заглядыва-ет в окна, но прийти он почему-то всегда мог только тради-ционным способом — через дверь. Первыми возвращать ре-бёнку веру в новогодние чудеса придумали московские пред-приниматели, которые одели в костюмы Дедов Морозов про-мышленных альпинистов. Сей-час эта услуга есть во многих крупных городах страны, в том числе и в уральской столице.Сотрудники организации, предлагающей услуги про-мышленного альпинизма в Екатеринбурге, в обычное вре-мя занимаются высотными монтажными работами, моют окна и фасады многоэтажек, убирают снег с крыш и крони-руют деревья. Но всё меняется в канун Нового года: рабочий костюм они меняют на крас-ный тулуп и примеряют бороду.— Первый заказ пару лет назад я выполнял сам, — рас-сказывает руководитель цен-тра Александр Мусихин.— Рюкзак оформил в виде мешка, куда заранее положил подарок 

от клиента, снаряжение про-пустил под тулупом. Самое не-удобное в этом костюме — бо-рода. Вы не представляете, как она мешает и путается в спуско-вом устройстве! От этажа слож-ность работы не зависит — по-здравляли даже на десятом эта-же. Если на улице пурга или сильный ветер, то визит Деда Мороза откладывается.Самые частые клиенты, по словам Александра, — родите-ли дошколят, но бывают и ис-ключения: в одной компании сотрудники заказали сказоч-ного персонажа в офис к свое-му шефу! Каждый заказ обсуж-дается индивидуально: в про-шлом году дедушка Мороз за-лезал в окно не один, а в компа-нии Снегурочки и символа года — обезьяны. — Во время спуска самое забавное — наблюдать за ре-акцией жильцов с верхних эта-жей. Когда видят за окошком Деда Мороза, ошеломлены не меньше детей,  — смеётся Алек-сандр. — А вот заказчики, не-смотря на то что соблюдают-ся все нормы безопасности,  всё время переживают, что «дедуш-ка» нечаянно свалится вниз.Некоторые агентства дей-ствуют иначе. Они отправля-ют в окна своих профессио-нальных актёров, а альпини-сты только помогают им спу-ститься.Стоит поздравление от 5 тысяч рублей. Цена зависит от сложности заказа и времени: перед боем курантов цена мо-жет возрасти до 10–15 тысяч рублей. 

Елизавета МУРАШОВА
В конце текущего года на 
«Четвёртом канале» стар-
товал новый проект — про-
грамма «Итоги с Киселё-
вым». По сути, она стала но-
вой версией «Итогов неде-
ли», которую до ухода на ОТВ 
вёл Евгений Енин. Ведущий 
программы — депутат Ека-
теринбургской гордумы, экс-
кандидат в губернаторы об-
ласти Константин Киселёв. 
В интервью «ОГ» он расска-
зал, как родилась идея созда-
ния проекта. — Идея возникла во вре-мя губернаторской кампании, — говорит Константин Кисе-лёв. — Я приходил на дебаты, оппоненты часто не являлись. Не только на «Четвёрку», но и на другие каналы. Не прихо-дили они и на радио. Приходи-лось до получаса держать эфир. Без вставок, инфографики, все-го с парой камер и одним ми-крофоном. Я высказывался на разнообразные темы: эконо-мика, медицина, образование. Я рассказывал зрителям и жур-налистам о внешней торгов-ле, о финансировании меди-цины, о культурных трендах, об особенностях современно-го образования. И ещё о тыся-че разных вещей, о которых чи-тал, которые изучал, которые знаю. На одном из каналов мне вообще говорили каждый мой приход: сейчас Киселёв наших журналистов будет учить. Им было интересно. Тогда и роди-лась идея авторской програм-мы. Сначала на уровне разгово-ров, а в декабре получил пред-ложение.

— В каждой передаче 
есть два блока тем: одна — 
городского характера, вторая 
— актуальная не только для 

Екатеринбурга, но и для всей 
страны. Какими критерия-
ми будете руководствоваться 
при выборе тем? — Их три. Во-первых, мне неинтересно говорить о фак-тах, принятых решениях, ка-дровых назначениях. Мне про-тивно заниматься конспиро-логией. Во-вторых, мне инте-ресны закономерности и тен-денции. То есть ответы на во-просы: почему так, а не ина-че? Что будет? Как предот-вратить? А в-третьих, хочет-ся сделать так, чтобы какая-то часть людей задумалась, включила логику, стала срав-нивать и сопоставлять. Сейчас все центральные каналы оту-пляют, и не случайно их пере-стаёт смотреть молодёжь. Моя тональность — рассуждение. Не хочу быть категоричным, даже если уверен в своей пра-воте.  

— Найдёт ли в программе 
отражение ваша депутатская 
деятельность? — Найдёт. Какие могут быть запреты? Единственное, что нужно понимать, депутат-

ская деятельность — рутина и скукота. У нас есть миф о депу-татах — придёт, сможет и по-может. Для этого нужно запи-саться на приём. Всё не так. Это мизер от депутатской деятель-ности.
— Недавно вы писали в 

соцсетях о ситуации с полу-
сферой на городском пруду 
— планируете ли её обсудить 
в рамках программы? Уда-
лось ли что-то сделать для 
решения этой ситуации на 
правах депутата?— Получил кучу отписок. Все пишут — не моя проблема. Начиная с ФСБ. У них под но-сом опаснейший объект, так как рядом мосты, люди, пра-вительственные здания, ме-тро. А они говорят, что это не их проблема. Единственная инстанция, которая откликну-лась — это министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области. Они подают в суд, и стоит их похва-лить всячески. Пруд общий, для всех, а не для того, чтобы здесь размещали что-то по-добное. 

— Приходилось раньше 
работать в журналистике? — Первые статьи в газе-тах и журналах за моим ав-торством появились лет двадцать пять-тридцать то-му назад. Был небольшой опыт работы на радио — на «Эхе Москвы в Екатеринбур-ге» вёл программу «Бретё-ры». На некоторых выборах редактировал и выпускал до пяти газет в неделю: от кон-цепции, идей по конкретно-му наполнению, контроля за вёрсткой, редактирования и до полной переделки некото-рых текстов. Сейчас вот про-ект, связанный с телевиде-нием. Пока мне интересно. Кстати, я член правления ре-гионального Союза журнали-стов.

— Какие тенденции реги-
ональной журналистики мо-
жете отметить? — Сегодня рынок идёт в направлении сетей, на сайты СМИ заходит всё меньше на-роду. Многие авторы в «Фейс-буке», «Телеграме», «Ютью-бе», «ВКонтакте» намного кру-че любых изданий. Многие ин-формагентства, которые пода-вали надежды, скатились на крайне низкий уровень.А если говорить о качестве работы отдельных журнали-стов — ощущается нехватка знаний в рамках своей специ-ализации. Огромное количе-ство бессмысленных статей об экономике, политике, пра-вовых проблемах, после кото-рых хочется уже никогда ни-кого не читать. Я довольно часто говорю журналистам: сформулируете интересный вопрос — дам интервью, а ес-ли нет — не буду. А ведь боль-шинство не умеет даже фор-мулировать вопросы. 

«Моя тональность — рассуждение»Депутат гордумы Екатеринбурга запустил телепроект
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Константин Киселёв отметил, его депутатская деятельность 
также найдёт отражение в новом проекте

Алапаевская ёлка в этот раз не очень понравилась горожанам: 
лесную красавицу бурно обсуждают в местных пабликах

На создание ёлки ушли 
274 бутылки

Любимое дерево медведя 
Ферапонта 
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Ёлка из мячей в Екатеринбурге
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Евгений Куйвашев 
поздравил бывшего 
начальника штаба ПУрВО 
с присвоением звания 
Героя России
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил Главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами России ге-
нерал-полковника Сергея Суровикина с при-
своением звания Героя России. Такой пост он 
разместил на своей странице в Instagram.

«Сергей Владимирович обеспечил побе-
ду над террористами в Сирии, защиту страте-
гических интересов нашего государства. По-
здравляю его и горжусь нашей многолет-
ней дружбой с этим неординарным челове-
ком, прекрасным военным и настоящим па-
триотом. Генерал Суровикин долгое время ра-
ботал в Свердловской области, знает и любит 
Урал», — подчеркнул глава региона.

Напомним, вчера в Кремлёвском дворце 
состоялась встреча Президента РФ Владими-
ра Путина с военнослужащими, участвовав-
шими в антитеррористической операции в Си-
рии. В ней приняли участие свыше шестисот 
солдат и офицеров всех видов и родов войск 
Вооружённых сил России.

Татьяна БУРДАКОВА

Мэром Горноуральского ГО 
стал директор кладбищ
На внеочередном заседании думы депутаты 
Горноуральского городского округа выбрали 
главу. Им стал Дмитрий Летников.

Изначально желающих порулить город-
ским округом с населением 34 тысячи человек 
было семеро. В финал конкурса прошли четы-
ре кандидата: начальник управления ЖКХ ад-
министрации Нижнего Тагила Егор Копысов,  
директор бюджетного учреждения «Служба 
пригородных кладбищ» Дмитрий Летников, до-
цент пединститута Александр Коновалов, зам-
главы администрации округа по ЖКХ и благо-
устройству территории Андрей Гебень.

Результаты голосования оказались для 
многих неожиданными, ведь СМИ пророчили 
победу Егору Копысову. Однако за него свои го-
лоса отдали 8 депутатов, а за Дмитрия Летнико-
ва — 11. Возможно, исход голосования опре-
делила узнаваемость кандидатов. Копысов ра-
ботал в округе небольшое время, а Летников в 
силу своей профессии известен практически в 
каждом населённом пункте. Кроме того, он уже 
не в первый раз избирается в местную думу, его 
хорошо знают народные избранники, а избира-
тели ценят за неравнодушное отношение. На-
пример, он боролся за проведение ремонтов в 
сельских ОВП, активно участвовал в восстанов-
лении мемориалов героям войны.

Галина СОКОЛОВА

Самое сложное для Деда Мороза-альпиниста — получить 
доступ на крышу, с которой он будет спускаться
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Алан 
ЧумАк (82)

Телевизионный  
деятель,  

более известный  
как целитель и экстрасенс

Люди, которых не стало в 2017 году
Даниил 
ГрАнин 
(Герман, 98)

Советский и российский  
писатель  

(«Иду на грозу», «Зубр»)

Фэтс 
Домино (89)

Американский  
певец,  

один из родоначальников  
рок-н-ролла

Евгений 
ЕвТушЕнко (84)

Поэт  
(«Хотят ли русские войны?»,  

«Со мною  
вот что происходит»)

Павел
СлобоДкин (72)

Человек,  
открывший Аллу Пугачёву,  
композитор, руководитель  

виА «весёлые ребята»

михай I (96)

король румынии  
в 1927–1930 и 1940–1947 
годах, кавалер советского 

ордена «Победа»(1945)

Алексей 
АбрикоСов (88)

Советский  
физик-теоретик,  

лауреат Нобелевской премии  
(2003)

владислав
бобровиЧ (72)

Актёр, балетмейстер,  
один из организаторов  

конкурса  
«Мисс Екатеринбург»

владимир 
шАинСкий (92)

композитор  
(«Мы начинаем КВН», «Дрозды», 

«Голубой вагон», «Не плачь, 
девчонка!», «Антошка»)

леонид 
бронЕвой (88)

Актёр  
(«17 мгновений весны», 

«Тот самый Мюнхгаузен», 
«Покровские ворота»)

Эвальд 
мАрТин (81)

шахтёр берёзовского рудника, 
единственный рабочий 

среди почётных граждан 
Свердловской области

михаил 
ЗАДорнов (69)

Сатирик, единственный,  
кто вместо президента  

поздравлял страну  
с Новым (1992) годом 

Хью
ХЕФнЕр(91)

Создатель  
американского  

журнала  
«Плейбой»

Гельмут 
коль (87) 

Федеральный  
канцлер ФрГ  

в 1982- 
1998 годах

Анатолий
вАСильЕв (81)

музыкант,  
основатель первого  

в СССР ВИА  
«Поющие гитары»

виталий 
Чуркин (64)

Дипломат,  
постоянный представитель  

России при ООН  
в 2006-2017 годах

Збигнев
бжЕЗинСкий (89)

Американский  
политолог  

и государственный  
деятель

илья 
ГлАЗунов (87)

Художник  
(«Вечная Россия»,  

«Рынок нашей 
демократии»)

Альберт
мАкАрЯн (76) 

Директор санатория  
«обуховский»,  

почётный гражданин  
Свердловской области

Сергей 
ГимАЕв (62) 

Хоккеист, тренер,  
телекомментатор,  

лучший хоккейный эксперт  
в России

роджер 
мур (89) 

британский актёр,  
12 лет (1973-1985)  

игравший роль  
Джеймса Бонда

Георгий 
ГрЕЧко (85)

космонавт  
(три  

полёта 
 в космос)

валерий
ГолоуХов (73) 

Хоккеист и тренер,  
первый наставник  

мировой суперзвезды  
Павла Дацюка

Дмитрий
ХвороСТовСкий

(55)

оперный певец, 
народный 

артист россии

ЗЕмлЯки роССиЯнЕ иноСТрАнцы

Фантастические ёлки и где они обитаютГалина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Непременный атрибут Но-
вого года — нарядная ёлка.  
«ОГ» отобрала пять самых 
необычных уральских ёлок 
в разных уголках Свердлов-
ской области. 

№ 1 Подводная   
ёлкаКак нарядить ёлку так, что-бы она не упала, знают екате-ринбургские дайверы. Шарики они прикрепили проволокой, по-крепче привязали мишуру. Затем дайверы вместе с новогодним де-ревом погрузились на дно карье-ра под Нижним Тагилом.Ёлочку опускали в воду и в прошлые годы, но нынче де-ревце не стали устанавливать на дне, а подвесили, закрепив на льду.— Когда мы ставили ёлку на дно, поднимался ил, и ка-чество съёмки было плохое. В этом году всё получилось идеально, — пояснил дайвер 

Алексей Шапошников.В финале погружения дай-веры в праздничных красных колпаках устроили вокруг ёл-ки хоровод.
№ 2 Стеклянная  
ёлкаВ селе Петрокаменском до-стопримечательностью стала трёхметровая ёлка из стеклян-ной тары, которую соорудил 

Александр Семячков. Ранее он возглавлял Горноуральский городской округ, а сейчас яв-ляется помощником депутата Заксобрания Михаила Ершо-

ва. Но земляки знают Алексан-дра Викторовича не только по трудовой деятельности. Славу ему приносят необычные хоб-би. «ОГ» уже писала о его те-плице, где зреют экзотические фрукты. Нынче рассказ пойдёт о самодельной ёлке.Год назад во время путеше-ствия в Таиланд Александр уви-дел метровое дерево из буты-лок и решил сделать похожее, но в три раза выше. Лето ушло на сбор стеклянных бутылок — больше всего материала при-нёс субботник в родном селе. Наконец все 274 бутылки были собраны и отмыты. Покрасить их в яркие цвета автор доверил супруге Людмиле. Друзья по-могли с каркасом: сварили его из металла. Чтобы ёлка приоб-рела праздничный вид, умелец завёл в каждую бутылку лам-почку гирлянды.

После праздников Алек-сандр намерен оставить ёлку в хозяйстве. Пусть стоит меж-ду грядок и ульев, а по празд-никам радует петрокаменцев яркой иллюминацией.
№3 Ёлка
из мячейВ преддверии ЧМ-2018  возле одного из торговых центров Екатеринбурга по-ставили ёлочку из несколь-ких десятков футбольных, волейбольных и баскетболь-ных мячей, сложенных в ви-де конуса в гигантскую сетку.
№ 4 Чесальная   
ёлкаС мая нынешнего года объ-ективы видеоловушек Висим-ского заповедника регуляр-

но ловят медведя Ферапонта. Ему полюбилась рослая ель под Кировградом, о которую он частенько чешет спину. В научном сообществе такие де-ревья называются медвежьи-ми или чесальными. Они явля-ются основой коммуникатив-ных систем медведей. Косола-пый у ели делает три дела сра-зу: метит территорию, чешет спину и избавляется от лиш-ней шерсти.Зрителям ритуал медведя напоминает танец. В основ-ном Ферапонт трётся спиной, но войдя в раж, обнимает де-рево, царапает и даже кусает. Поклонники Ферапонта вы-разили признательность мох-натому танцору, отдав за не-го голос в национальном кон-курсе фотоловушек. Фера-понт и его любимая ель заня-ли в конкурсе второе место.
№ 5 Самая   
знаменитая
ёлкаСамой обсуждаемой в Ин-тернете стала главная ёлка Алапаевска. По традиции жи-вое тридцатиметровое дере-во установили на площади Ре-волюции и украсили электри-ческой снежинкой и мишурой «триколор», но в этом году лес-ная красавица местных жите-лей не впечатлила. Зато стала интернет-мемом. Пользовате-ли соцсетей окрестили дерев-це «космическим чудом» и не-сколько дней обсуждают, поче-му оно выглядит недостаточно прямым и пушистым — то ли его неправильно выбирали, то ли неправильно везли.

Чтобы новогодние игрушки 
не уплыли, их прицепили 
к ёлке на проволоке

Сергей 
Суровикин с 2002 

по 2004 год 
командовал 

дивизией в 32-м
военном городке 

Екатеринбурга, 
а с 2010 по 2012 год 

возглавлял 
штаб округа
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www.oblgazeta.ruМЫ«ОГ-2017»: лучшее. 10 людей и идей, которые мы запомним
ТЕКСТ ГОДА ПРОЕКТ ГОДА

СТАРТ ГОДА

      ДЕТИ «ОГ»

     СВАДЬБЫ «ОГ»


ГЕОГРАФИЯ 
КОМАНДИРОВОК

СОТРУДНИК ГОДА

ЧТО У НАС НОВОГО ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ НА САЙТЕ

    РОМНАЯ ГОРДОСТЬ: НАШИ НАГРАДЫ

ФОТО ГОДА

ФОТО ГОДА

ОТДЕЛ ГОДА

Анна 
КУЛАКОВА, 
главный 
специалист 
сектора 
продвиже-
ния

Творческий 
блок

Творческий 
блок

Творческий блок

Андрей 
КАЩА, 
обозрева-
тель 
отдела 
«Культура 
и спорт»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
заместитель 
главного 
редактора

«Карта 
лояльности» 

(руководитель проекта 
Марина ПОТАШЕВА)

«100 монологов 
о революции» 

(руководитель проекта — 
Ирина КЛЕПИКОВА)

«Фабрика» 

(руководитель проекта —
Сергей ЕРОФЕЕВ)

I место 

II место – «Унификация фасадов: 
             почему за счёт жителей?»

Ольга КОШКИНА, Станислав БОГОМОЛОВ, 
Алевтина ТРЫНОВА, Елизавета МУРАШОВА
Владимир ВАСИЛЬЕВ (оформление), 
Павел ВОРОЖЦОВ (фото). 

III место 
«О чём жалеют 
на склоне лет?»

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 
Алевтина ТРЫНОВА 

Пётр КАБАНОВ 
Кстати, Пётр побеждает 

в этой номинации 
второй год подряд. 

«Два моста, 
тоннель и космос»

ПРОРЫВ ГОДА

«Любовь и голуби» (Владимир Мартьянов)

Административно-технический блок

Административно-
технический блок

Административно-
технический блок

Отдел «Культура и спорт»: Ксения Кузнецова, Наталья Шадрина (руководитель 
отдела), Яна Белоцерковская (куратор отдела), Евгений Ячменёв, 
Данил Паливода, Андрей Каща, Пётр Кабанов 

Отдел интернет-проектов и информационной безопасности: Антон Ростовцев 
(руководитель отдела), Екатерина Шаймарданова, Олег Дядьков, Ольга Пешкова, 
Сергей Ерофеев, Егор Битенский

VI

ТИМОФЕЙ (02.07.2017) — сын фотокорре-
спондента Владимира Мартьянова.

ЗЛАТА (07.03.2017) — дочь начальника отде-
ла закупок и МТО Ольги Кочкиной.

ПОЛИНА (30.05.2017) — дочь обозревателя 
отдела «Регион» Александра Азмуханова.

АЛИСА (01.10.2017) — дочь заместителя на-
чальника отдела интернет-проектов и инфор-
мационной безопасность Сергея Ерофеева.

«СверхНовая Эра». Второе рождение приложения для де-тей и подростков. Первый но-мер после длительного переры-ва вышел 1 сентября 2017 года. Название решили немного из-менить (ранее приложение на-зывалось «Новая Эра»). Был раз-работан собственный дизайн и стиль издания, а самое главное — газета использует техноло-гии дополненной реальности. То есть тексты оживают прямо на страницах издания  
Логотип «ОГ». В этом году на всех презентационных матери-алах мы стали использовать логотип «ОГ» в новом формате. Также свой логотип появился у программы лояльности — «ОГромное спасибо от «ОГ».

«Карта лояльности». Во-первых, наша карта позволяет самостоятельно подписаться на газету. Для этого нужно купить карту, зайти на сайт a.oblgazeta.ru и заполнить не-сколько полей. Во-вторых, по карте предоставляется множество скидок в магазинах-партнёрах «ОГ». 
«Фабрика». Этой внутренней кухни наши читатели не видят, но для журналистов это очень важно. Программисты «ОГ» разработали собственный издательский комплекс, где теперь мы планируем номер, пишем тексты, подбираем фотографии, следим за тра-фиком. 
Тематические полосы. Мы начали их ещё в 2016 году, но в 2017-м их стало ещё больше — добави-лись полосы «Деньги», «Стиль», «Со вкусом», «Путе-шествия».
«ОГ» эвакуировали из-за сообщения о лжеминировании — это случилось 29 сентя-бря. Из-за этого печатный номер пришёл нашим читателям на день позже, но лента новостей «Областной газеты» не переставала работать, сообщая читателям самое важное.

Телеграм-канал. Сейчас «ОГ» есть во всех основных социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». «Твиттер», «Инстаграм». В 2017 году мы завели собственный телеграм-канал. Если вы ещё не с нами, присоединяйтесь и читайте нас, где удобно!

У Нины Георгиевой, репортёра службы ново-
стей.

У Виталия Рязанова, программиста отдела 
интернет-проектов и информационной безо-
пасности.

Проект «Вместе» отдела Земства в тройке лидеров лучших проек-тов страны на фестивале журна-листов «Вся Россия» в Дагомысе. 
Пётр Кабанов. 
 Победитель Всерос-сийского конкурса мо-лодых журналистов «Вызов – XXI век».
 Областной конкурс молодёжных работ «Медиатор» — первое место.

Ольга Кошкина. 
 Лауреат конкурса ОНФ «Прав-да и справедливость». 
 Победитель конкурса «Под-держка бизнеса. 25 лет глазами СМИ» в номинации «История господдержки на страницах прессы».
 Лауреат общественной премии «Спасибо».
Наталья Шадрина. 
 Победитель регионального 

этапа конкурса «Искусный гла-гол» в номинации «Автор луч-шей статьи». 
 Второе место во Всероссий-ском конкурсе молодых журна-листов «Вызов – XXI век».
 Областной конкурс молодёж-ных работ «Медиатор» — второе место.
Александр Азмуханов. Второе место на осенней сес-сии конкурса финансовой 

журналистики «Рублёвая зо-на–2017».
Данил Паливода. Третье место в конкурсе для спортивных журналистов «SportDrive. Лучшее за 2017 год».
Станислав Богомолов, Алексей 
Кунилов. Почётные грамоты за высокий профессионализм в освещении темы подвига уральцев на стра-

ницах сборника «Наследие Победы».
Галина Соколова. Почётная грамота губернато-ра Свердловской области «за многолетний добросовест-ный труд, высокий профессио-нализм и большой вклад в ин-формационное освещение ре-ализации программ развития муниципальных образований области».

Яна Белоцерковская. 
 Победитель кон-курса Свердловско-го творческого со-юза журналистов на лучший журна-листский материал года «Хрустальное перо».
 Победитель регионально-го этапа и обладатель Гран-при межрегионального конкурса «Искусный глагол». 

Обновился дизайн сайта.
Трафик удвоился по сравнению с прошлым годом.За год в три раза увеличилось количество постоянных читателей сайта.Мы перешли на безопасный протокол HTTPS.Была внедрена адаптивная вёрстка (сайт читается хорошо на экранах любых размеров и любых пропорций).Появилась возможность подписаться на любимого автора, сюжет, рубрику, а также на рассылку документов.Внедрены технологии Google AMP и Яндекс.турбо, резко увеличивающие скорость загрузки сайта с мобильных устройств.Служба новостей «раздвинула» рабочий день с 7 утра до 8 вечера, а в экс-тренных ситуациях вышла на круглосуточное освещение событий.
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Область — более 100 командировок за год, а также в шесть городов 
России и 7 стран мира.
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В 2017 году мы впервые вручили 
внутриредакционную премию. 

У нас было 7 номинаций, но в трёх из них 
победители выбирались отдельно в творческом 

и административно-техническом блоках. 
Получилась «Великолепная десятка».
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VII «Автомобилист» 
в Екатеринбурге 
обыграл лидера КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» начал новую 
домашнюю серию игр с сенсационной победы. 
«Шофёры» оказались сильнее питерского СКА 
— 4:3.

В первом периоде гости полностью владели 
инициативой, имели множество моментов, в том 
числе и буллит. Однако Якуб Коварж действовал 
на высочайшем уровне и оставил свои ворота в 
неприкосновенности.

Во втором периоде «шофёры» проснулись, 
и в течение одной минуты сумели дважды за-
бросить шайбу в ворота питерцев: отличились 
Виталий Попов и Евгений Чесалин. Однако СКА 
довольно быстро одну шайбу отыграл и сокра-
тил отставание до минимума. Ближе к концу пе-
риода Анатолий Голышев вновь сделал преиму-
щество своей команды в две шайбы, однако пе-
ред самой сиреной Никита Гусев сократил отста-
вание питерцев.

В третьем периоде гости пытались сравнять 
счёт, но получили шайбу в свои ворота: Евгений 
Чесалин убежал один на один и оформил дубль. 
Без нервной концовки не обошлось: всё тот же 
Гусев вновь сделал разницу в счёте минималь-
ной, но на большее СКА не хватило. Таким обра-
зом, «шофёры» нанесли питерцам третье пора-
жение в основное время за 45 матчей.

В Екатеринбурге 
открылась последняя 
тренировочная площадка 
к ЧМ-2018
В столице Урала прошло торжественное откры-
тие последней из четырёх тренировочных пло-
щадок к чемпионату мира по футболу — 2018. 
Тренировочную площадку в парке «Химмаш», 
которая в дни турнира будет носить название 
«Ермак», сдали позднее, чем три другие трениро-
вочные площадки.

Строителями выполнен полный спектр ра-
бот по устройству футбольных полей, по адми-
нистративно-бытовым комплексам, подключе-
нию инженерных сетей, обеспечению безопас-
ности и благоустройству территорий.

— Поздравляем всех жителей города с этим 
событием,  — отметил глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб. — Завершается 
подготовительный этап, который связан с реа-
лизацией мероприятий по организации игр чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. Вот за-
вершено последнее, четвёртое поле, и мы сегод-
ня решили его открыть, чтобы журналисты по-
смотрели, что здесь сделано и какие прекрасные 
условия будут для ребят спортивной школы, ко-
торой площадка будет передана после проведе-
ния чемпионата.

Данил ПАЛИВОДА

Встаём с дивана: куда пойти в новогодние праздники Данил ПАЛИВОДА
Новогодние праздники — это не только са-
лат оливье, бесконечные «Голубые огоньки» 
и походы в гости. Для тех, кто привык отды-
хать активно,  «ОГ» сделала подборку самых 
интересных выставок, концертов, спортив-
ных соревнований, которые можно посетить 
в предстоящие выходные дни. 

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА РОБОТОВ. 
21 ДЕКАБРЯ — 8 ЯНВАРЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ В Нижнем Та-гиле открылась интерактивная вы-ставка роботов. «Робополис» — ме-сто, где у каждого есть возможность не только увидеть, но и прикоснуть-ся к настоящему миру роботов. Интересно здесь будет не только детям, но и взрослым — в DEPO Retail Park (Свердловское шоссе, 31) находятся 50 роботов с самых разных уголков планеты. Поми-мо этого посетителей выставки ждут четыре вир-туальных реальности: гости смогут «побывать» и на дне океана, и на высоте птичьего полёта.
 «КОСМОЁЛКА». 
23 ДЕКАБРЯ — 8 ЯНВАРЯ. 
МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»В ново-годние празд-ники в «Ека-т е р и н б у р г -ЭКСПО» бу-дет работать парк ново-годних раз-влечений, те-мой которого станет космос. Специально на от-крытие в столицу Урала приезжал космонавт-ис-пытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей 

Кудь-Сверчков. Гостей праздничной ёлки ожида-ет более 50 различных аттракционов для самых маленьких и взрослых: космические корабли, ба-туты и классические карусели, а также новогод-нее представление по сказке Андерсена «Снеж-ная Королева-3000», действие которого будет пе-ренесено в будущее. Там же все гости смогут посе-тить музей космонавтики, где можно увидеть экс-понаты от НПО автоматики. Ну и, конечно же, хо-роводы с космическими героями и Дедом Моро-зом вокруг ёлки.

 БАСКЕТБОЛ (МУЖЧИНЫ). 
«УРАЛ» — «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». 
29 ДЕКАБРЯ. ДИВС «УРАЛОЧКА». 
ЕКАТЕРИНБУРГ29 декабря в Екатерин-бурге традиционно прин-ципиальное «свердловское классико» между «Уралом» и «Темпом-СУМЗ-УГМК». Обе команды в этом году — в группе лидеров, что при-даёт их нынешней встре-че особый подтекст. Кроме того, это будет очередное соперничество двух интересных молодых тренеров 

Вадима Филатова и Алексея Лобанова.

 БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК». 
30,31 ДЕКАБРЯ, 5–9 ЯНВАРЯ. 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ 
И БАЛЕТАЕсли вы хотите настоящей новогод-ней сказки — вам не-пременно нужно по-сетить спектакль Те-атра оперы и бале-та «Щелкунчик». Это версия, предложен-ная балетмейстером 

Вячеславом Гордее-
вым, где сохранено популярнейшее па-де-де второго акта Василия Вайнонена. Партию Щелкунчика-принца исполняет молодая звезда театра — номинант на «Золотую маску» этого го-да Александр Меркушев. 
 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КУРАРА». 
1,2 ЯНВАРЯ. «ДОМ ПЕЧАТИ».ЕКАТЕРИНБУРГТрадиционно от-крывать новый кон-цертный год в Ека-теринбурге будет местная рок-группа «Курара». В этот раз музыканты готовят много разных «фи-шек», благодаря ко-торым программы двух концертов будет отличаться. Публику ждут любимые хиты группы, а также несколько новых треков, записанных специально для новогодних выступлений. 

 «ОТТЕПЕЛЬ. МЕЛОДИИ СУДЬБЫ». 
3,6 ЯНВАРЯ. СВЕРДЛОВСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГВ Музкомедии зрителям представят спектакль-посвяще-ние советским певи-цам Нине Бродской, 

Аиде Ведищевой, Ла-
рисе Мондрус. Их пес-ни почти через пол-века прозвучат в ис-полнении совсем мо-лодых артистов и со-всем по-иному — не как воспоминания, а как новое знакомство, как открытие. 
 БАСКЕТБОЛ (ЖЕНЩИНЫ). ЕВРОЛИГА 
ФИБА. «УГМК» — «ЯКЫН ДОГУ 
УНИВЕРСИТЕСИ». 3 ЯНВАРЯ. 
ДИВС «УРАЛОЧКА». ЕКАТЕРИНБУРГОдними из пер-вых — 3 января — возвращают-ся в игру после но-вогодних каникул б а с к е т б о л и с т к и «УГМК». Причём им сразу же предсто-ит встреча из раз-ряда топовых — бронзовый призёр Евролиги ФИ-БА принимает лидера группы «В» нынешнего ро-зыгрыша турецкий «Якын Догу Университеси», за который выступают экс-«лисицы» Сандрин Гру-

да, Анн Воутерс и Куанитра Холлингсворт.

 ХОККЕЙ. 29 ДЕКАБРЯ, 3, 5 ЯНВАРЯ. 
«АВТОМОБИЛИСТ» — 
«ДИНАМО» (МОСКВА), «ЛОКОМОТИВ», 
«ДИНАМО» (МИНСК). КРК «УРАЛЕЦ». 
ЕКАТЕРИНБУРГ.Самые напря-жённые канику-лы будут у болель-щиков «Автомо-билиста», кото-рый за празднич-ные дни проведёт три матча на льду КРК «Уралец» — с московским «Динамо» (29 декабря), ярославским «Локомотивом» (3 января) и минским «Динамо» 

(5 января). Пока команда идёт по рекордному для себя графику, но расслабляться нельзя ни в коем случае — несмотря на высокое место в турнир-ной таблице, за оставшиеся до конца регулярного чемпионата 13 матчей можно как подняться вы-ше, так и потерять место в зоне плей-офф. 
 «ЗАРУБЕЖНЫЕ МИРОВЫЕ ХИТЫ». 
4 ЯНВАРЯ, 
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯЖители Ниж-него Тагила в но-вогодние кани-кулы смогут по-сетить город-скую филармо-нию, где состо-ится концерт Эстрадно-симфонического оркестра под руковод-ством Евгения Сеславина. Лауреат международ-ного конкурса им. Поля Мориа исполнит для зри-телей хиты легендарных рок-групп и мировые композиции поп-эстрады.
 ФИНАЛ ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО СПИДВЕЮ. 
5–6 ЯНВАРЯ. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙГлавным со-бытием Камен-ска-Уральско-го в новогод-ние праздники станет поисти-не зрелищный финал лично-го чемпионата России по спидвею. За победу бу-дут бороться 15 гонщиков, семь из которых будут представлять именно Каменск-Уральский. В том числе зрители увидят на трассе стадиона «Метал-лург» капитана команды Дмитрия Хомицевича, который, несмотря на тяжёлую травму, уже про-должает свои выступления.
 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
5 ЯНВАРЯ. «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» — 
«СКА-НЕФТЯНИК». ПЕРВОУРАЛЬСК5 января в Пер-воуральске состо-ится один из са-мых интересных домашних матчей «Уральского труб-ника» в чемпиона-те России по хок-

кею с мячом — с чемпионом и обладателем Куб-ка России хабаровским «СКА-Нефтяником». При всей бесспорной разнице в классе, команды сей-час — ближайшие соседи по турнирной таблице. Наверняка в этот день на игру приедут и болель-щики из Краснотурьинска — поддержать своего земляка Александра Антипова, выступающего за дальневосточников.
 КОНЦЕРТ КОМИКА НУРЛАНА САБУРОВА. 
6 ЯНВАРЯ. ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
ЦВО. ЕКАТЕРИНБУРГ6 января в Екатерин-бург с большим сольным концертом приезжает известный комик Нур-

лан Сабуров. Бывший екатеринбургский кавэ-энщик стал резидентом шоу Stand Up на канале ТНТ и мгновенно обрёл популярность. 
 «ПОД ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДОЙ». 
7 ЯНВАРЯ. ПОЛЕВСКОЙВо Дворце культуры и техни-ки ПАО «Северский трубный завод» уже традиционно пройдёт городской фестиваль «Под Вифлеемской звез-дой». В городском фестивале, приуроченном к Рож-деству, выступают различные творческие коллекти-вы, семейные ансамбли и сольные исполнители. Фи-налом фестиваля станет большой гала-концерт, в ко-тором выступят лучшие из участников.
 КОНЦЕРТ ГРУППЫ ROCKCELLOS. 
8 ЯНВАРЯ. «ТЕЛЕКЛУБ». ЕКАТЕРИНБУРГ8 января на сцене «Те-леклуба» вы-ступит груп-па из Санкт-П е т е р б у р г а RockCelloc. Мо-лодые музы-канты исполнят известные рок-хиты под вио-лончельную аранжировку. В программе вечера — хиты групп Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Queen, Muse, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi.

После чемпионата 
мира площадку 
парка-стадиона 

«Химмаш» 
передут 

ДЮСШ № 18 
по хоккею с мячом 

и на траве

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера состоялась премьера 
фильма «Движение вверх» 
(режиссёр Антон Мегерди-
чев), посвящённого одному 
из самых драматических эпи-
зодов не только советского, 
но и мирового спорта — 
победе мужской олимпийской 
сборной Советского Союза по 
баскетболу в финале мюнхен-
ской Олимпиады в 1972 году.Разговоры о том, как всё было на самом деле, вспы-хивают всякий раз, когда на экраны выходит фильм, осно-ванный на реальных событи-ях. А поскольку с новыми сю-жетами у современных сцена-ристов туговато, то появля-ются они довольно регулярно. Создатели фильма «Движение вверх» расхожую формулиров-ку подкорректировали — в ти-трах указано «фильм основан на реальном событии». В един-ственном, а не множествен-ном числе. Насколько я пони-маю, имелось в виду то, что со-
бытия золотого финально-
го матча на Олимпиаде 1972 
года переданы со скрупулёз-
ной точностью. Что же каса-
ется всего остального… то 
тут сценарист и режиссёр 
дали волю фантазии на пол-
ную мощность. Так что луч-ше и не пытаться сравнивать фильм с реальными события-ми. Замечу лишь, что капитан сборной СССР Модестас Па-
улаускас вовсе не был анти-советчиком, мечтавшим сбе-жать из СССР. И смертельную болезнь у Александра Бело-
ва обнаружили значительно позже. А тренировки на батуте — это какой-то уж совсем сме-лый домысел на грани вымыс-ла. Но и авторов фильма мож-но понять — кино существует по своим правилам. В карти-не, претендующей на посеща-емость гораздо большую, чем баскетбольные матчи, долж-ны быть и другие привлекаю-щие интерес сюжетные линии. 

В то же время, на мой взгляд, авторы фильма не пе-решли грани приличия. Даже знаменитый эпизод на тамож-не показан с изрядной долей юмора. И в тоже время благо-даря этому эпизоду, возмож-но, пореже будет звучать миф о том, что в Советском Сою-зе спортсмены были бессре-брениками, ставящими рекор-ды исключительно ради Роди-ны и её флага. Не меньшей мо-тивацией попасть в сборную страны всеобщего дефицита была возможность выезжать за границу.Вот что об этом пишет Сер-
гей Белов в книге «Движение вверх»*, у которой, как нетруд-но догадаться,  было позаим-ствовано название для филь-ма: «Основные доходы игро-ки и тренеры команд получа-ли от поездок за границу, гово-ря конкретнее — от перепро-дажи товаров народного по-

требления. Одна поездка, даже без нарушения таможенных правил, способна была прине-сти прибыль от 1 до 2 тысяч рублей. Конечно, постоянная спекулятивная торговля меня лично унижала. Вся эта суета, закупки на барахолках. С удо-вольствием я обходился бы без этого, да я и в действитель-ности занимался таким биз-несом по минимуму, особен-но на фоне многих других. Но это было доступным способом вывести себя и свою семью на иной уровень достатка и хоть как-то компенсировать сверх-нагрузки в большом спорте».Кстати, о сверхнагрузках. Как мне показалось, гораз-до больший акцент, нежели на контрабанде и нарушении режима,  в фильме сделан на том, что профессиональный спорт — это тяжелейший труд, что слова о пролитом на тре-нировках поте — это не пре-

увеличение. И самых больших побед добивается тот, кто на-учился преодолевать не столь-ко сопротивление соперника, сколько собственные слабо-сти, коим нет числа. Очевидный минус, пожа-луй, один — откровенно бро-сается в глаза, что фильм сде-лан по тому же шаблону, что и имевшая большой успех у зрителей картина «Легенда №17». Можно при большом желании допустить, что сна-ряд всё-таки угодил дважды в одну воронку, но третий раз, если это случится, будет уже сильным перебором. С другой стороны, нельзя не отметить, что американцы в «Движении вверх» — не карикатурные че-ловекоподобные существа из «Легенды №17». Здесь сопер-ников показали с уважением к их достижениям и мастерству, что добавляет веса победе на-шей сборной. Конечно, самый яркий фрагмент фильма — сам матч с американцами. Здесь тоже не-мало допущений. Но не факти-ческих, а стилистических. Пре-жде всего, броски сверху игро-ки сборной СССР применяли 

тогда разве что на тренировках, в игре этот эффектный приём считался неуместным пижон-ством. Что же касается амери-канцев, то в студенческой лиге, из игроков которой была сфор-мирована сборная США, слэм-данки были в ту пору вооб-ще запрещены. Авторы филь-ма сознательно осовременили баскетбол опять же для боль-шей зрелищности, но надо при-знать, что чувство меры им не отказало. Более того, именно в этих эпизодах во всём блеске проявила себя операторская группа. И наверняка многие мальчишки после этого филь-ма отправятся в баскетбольные секции или найдут поблизости стритбольное кольцо. Но для меня самый силь-
ный кадр фильма — тот, где 
главный тренер назнача-
ет исполнителями в реша-
ющем моменте матча Ивана 
Едешко и Александра Бело-
ва, и пронзительный взгляд 
стоящего рядом Сергея Бе-
лова. Ведь именно он, набрав-ший в этом матче 20 очков, должен был стать его глав-ным героем, но в памяти у всех остались сделавший пас че-рез всю площадку Едешко и забивший победные два оч-ка Александр Белов. Обида на 

судьбу-злодейку не оставляла Сергея Белова всю оставшую-ся жизнь.    Помимо большого количе-ства молодых актёров, испол-няющих роли баскетболистов (мне кажется, что почти все хо-рошо попали в образ) в фильме участвуют узнаваемые гранды российского кино — Влади-
мир Машков, Сергей Гармаш, 
Марат Башаров, Виктория 
Толстоганова, Андрей Смо-
ляков. Образ главного трене-ра сборной Гаранжина, вопло-щённый Машковым,  в дей-ствительности имеет мало сходства с реальным прототи-пом Владимиром Петрови-
чем Кондрашиным (он один из немногих, кто в фильме не под своей фамилией, а под вы-мышленной — не исключено, что сценаристу попался на гла-за список всех тренеров сбор-ной СССР, в котором он обнару-жил последнего её наставника 
Владаса Гарастсаса, уж очень явное созвучие). Но это не ис-ключает того, что со своей за-дачей актёр справился блестя-ще.     Подводя итог — фильм по-лучился достойный. О жизни, о спорте, о стремлении побеж-дать.  

Александр Белов (в исполнении актёра Ивана Колесникова) в финальном матче мюнхенской 
Олимпиады. В роли игрока американской сборной (слева) Александр Дедушкин — игрок 
екатеринбургского «Урала» в 2013 году

«Легенда» о баскетболеНовый фильм про спортивные подвиги удался, хотя и сделан по шаблону известного кинохита
 Свердловский след в золотом финале 1972 года
СЕРГЕЙ БЕЛОВ
Родился в 1944 году в Томской области. Свердловский «Уралмаш», где он играл в 1964–

1967 годах, стал для Сергея Белова первой командой мастеров. Наибольших успехов до-
бился, будучи игроком ЦСКА (1967–1980). В 1991 году Международная федерация баскет-
бола назвала Сергея Белова лучшим игроком в истории баскетбола за пределами НБА. Как 
тренер возглавлял ЦСКА, итальянский «Кассино», сборную России, пермский «Урал-Грейт». 
Умер в Перми в 2013 году.

 «В «Уралмаше» я нашел прекрасный «полигон» для доводки моих баскетбольных на-
выков и функциональной подготовки… Постоянно тренируясь, я добился быстрого про-
гресса. Осенью 64-го я в стартовую пятёрку команды не попал, но уже летом 65-го был од-
ним из ключевых игроков основного состава». (Сергей Белов, из книги «Движение вверх»)  

ИВАН ДВОРНЫЙ
Родился в 1952 году в Омской области. Дебютировал во взрослом баскетболе в соста-

ве свердловского «Уралмаша» в 1969 году. Вскоре Владимир Кондрашин пригласил его в 
ленинградский «Спартак», а возглавив сборную СССР — и в национальную команду. В фи-
нальном матче с американцами 20-летний Дворный был в заявке, но не играл. Тем не ме-
нее получил золотую олимпийскую медаль и звание заслуженного мастера спорта. Умер в 
2015 году в Омске.

* Автобиографическая книга Сергея Белова «Движение вверх» была 
издана в 2011 году скромным тиражом 10 тысяч экземпляров и дав-
но стала библиографической редкостью. Было бы здорово, если бы 
на волне интереса к победе 1972 года эту книгу переиздали. Её сто-
ит прочитать не только любителям баскетбола, но и всем, кто хочет уз-
нать секрет достижения больших побед.  
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ФОТО: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ / АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ / ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

VIII

2018

Обычная жизнь обычных людей редко становится предметом интереса современных СМИ. Бал там сегодня правят 
скандалы, катастрофы и знаменитости (чаще всего – да, дутые)... Задумав сделать календарь, который (мы надеемся!) 
будет висеть на стенах читателей «ОГ» целый год, мы решили, что на снимках должно быть только то, чему стоит 
посвящать каждый день своей жизни. Любимое дело. Любимый человек. Любимое хобби... И любимая страна, конечно 
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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (III, VI) 
Коломна (IV) 
Краснодар (IV, VI) 
Красноярск (I) 
Москва 
(I, III, IV, V, VI, VII) 
Обнинск (IV) 
Омск (I, VII) 
Пермь (I, VII) 
Санкт-Петербург 
(I, IV, VI, VII) 
Сочи (III, VI) 
Томск (IV)
Хабаровск (VII) 
Элиста (IV) 
Ярославль (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, VII) 
Великобритания (I) 
Венгрия (VI) 
Германия 
(III, IV, V, VII) 
Египет (III) 
Израиль (I, IV) 
Ирландия (VI) 
Испания (III) 
Казахстан (I, IV, VI) 
Канада (IV) 
Кипр (VI) 
Корея, 
Республика (III) 
Польша (I, IV) 
Португалия (III) 
Румыния (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАК МЫ СОКРУШИЛИ США

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКС 09856)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предложила своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Когда, обсуждая в редакции фундаментальную тему года, мы 
остановились на названии рубрики, сомневались и сами: выдержим 
ли «дистанцию» в 100 монологов? Поддержат ли читатели, будет 
ли востребован формат заочной дискуссии? 

Опубликовано 216 монологов. В разговоре приняли участие жите-
ли 45 городов и посёлков. Кстати, не только нашей области. Благодаря 
Интернету о «100 монологах…» узнали и за пределами региона, и свои 
размышления об утратах и обретениях революции присылали жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Курганской области. Но ещё 
удивительнее оказалось желание участвовать в разговоре представите-
лей зарубежья — в течение года мы опубликовали монологи из Фран-
ции, Сербии, Польши, Израиля, Казахстана, Великобритании.

Это была самая демократичная трибуна. В заочной дискуссии 
приняли участие ведущие политики региона, включая губернатора 
области Евгения Куйвашева, авторитетные, именитые представите-
ли бизнеса, общественной жизни, культуры (Ирина Хакамада, Ана-
толий Вассерман, Николай Коляда и т.д.). Наравне с ними своими 
суждениями, своими историями о том, как отразилась революция 
на жизни их рода, делились жители отдалённых и малых посёлков 
— Мурзинка, Краснополянское, Заря, Косой Брод и т. д.

Признаемся: подводя итоги рубрики длиною в год, обобщая 
статистику, мы даже не смотрели в сторону возраста участников. 
Понятное дело: в отличие от рубрики «Книга-судьба», имевшей 
в 2015-м такой же колоссальный общественный резонанс, авто-
ры монологов о революции — люди среднего и старшего возраста. 
Молодёжь почти не «просила слова». И это объяснимо: аргументы 
в заданной теме давал прежде всего жизненный опыт… А вот ген-
дерный спектр удивил: мужчин в разговоре о революции приняло 
участие втрое больше, чем женщин (165 и 51). Впрочем, если поду-
мать, то — тоже объяснимо. Тема-то серьёзная, «мужская».

Несколько журналистов «ОГ» тоже выступили в рубрике. А все 
вместе мы наблюдали за ходом полемики, аргументацией. Иногда 
в редакции возникал даже вопрос: так кого всё-таки больше — тех, 
кто «за красных» или наоборот? Сознательно не подсчитывали. Ни 
к чему. Разные точки зрения звучали с равной степенью убедитель-
ности. И, учреждая рубрику, мы не стремились к однозначным вы-
водам, мы хотели размышлений.

А вот теперь наши читатели не хотят расставаться с рубрикой, 
просят её продолжения в 2018-м. Вряд ли. Но продолжение будет — 

по итогам года 100-летия русской 

революции «ОГ» готовит книгу, 

в которую войдут 

все опубликованные монологи. 

Не исключена и встреча в редакции, о которой просят авторы.
Письма о революции идут в редакцию по сей день. А ещё раз-

даются звонки: «Читаю все монологи. Делаю вырезки. Не дадите 
контакты автора N? Солидарен. Хочу продолжить разговор…» Ока-
зывается, революция способна не только разъединять общество, но 
и объединять.

Президент — с Уралом
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В рамках праздничных 
мероприятий по случаю 
встречи нового, 2018 года, 
Президент России 
Владимир Путин встре-
тился в Государственном 
Кремлёвском дворце с 
действующими и бывши-
ми главами ряда регионов 
страны. 

Президент обратился 
к собравшимся с неболь-
шой речью, держа в руках 
бокал:— В таком формате мы действительно никогда не собирались, но, думаю, это имеет смысл, чтобы пока-зать преемственность и что-бы вновь пришедшие моло-дые руководители, но уже всё-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, мог-ли не только опираться, но и рассчитывать на вашу под-держку.Хочу выразить надеж-ду на то, что, работая на но-вых местах, вы будете и даль-ше вносить вклад в развитие страны, а пришедшим на ва-ше место коллегам хочу по-желать успехов. И всех, безус-ловно, поздравляю с наступа-ющими новогодними празд-никами. Желаю вам всего са-мого доброго.

kremlin.ru

      ФОТОФАКТ

Пять вопросов сити-менеджеру областного центра
Вчера глава-администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб открыл трени-
ровочную площадку, рас-
положенную в парке на 
Химмаше (подробнее — 
на стр. VII). Там же он от-
ветил на вопросы журна-
листов по итогам работы 
мэрии за 2017 год. «ОГ» 
выбрала самые интерес-
ные ответы. 

О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕ-
ТРО. Вопрос о строитель-стве «поставлен на паузу».  Желающих инвестировать в метро нет, потому что инве-стиции предполагают воз-врат финансов. Сейчас най-ти коммерческую деятель-ность в метрополитене по-ка не получается. Бюджет инвестировать в строитель-ство метро не может, пото-му что это десятки милли-ардов рублей. Если инве-стор, который найдёт реше-ние и возможность вернуть капитал, всё-таки найдётся, мы совместно с правитель-ством готовы подключить-ся. 

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕ-
ФОРМЕ. Пока мы эту те-му отложили до 2019 года, на 2018 год запланирован определённый этап работы. Мы работаем с обществен-ностью, принимаем пред-ложения от пассажиров, за-нимаемся мониторингом транспортных потоков. Но нужно понимать, что поста-вить остановки транспорта возле каждого дома невоз-можно. Кроме того, мы пла-нируем сделать 49 совре-

менных остановочных ком-плексов с мультимедийны-ми экранами, чтобы мож-но было видеть время до прихода транспорта. Соз-дан центр управления пас-сажирскими перевозками: со следующего года он бу-дет контролировать транс-портную работу не только муниципальных перевозчи-ков, но и частных. 
О ХРАМЕ СВЯТОЙ ЕКА-

ТЕРИНЫ. Администрация с самого начала участвова-ла в переговорах о разме-щении храма, и у нас была своя позиция. Мы заявля-ли, что расположение храма на острове — неудачное ре-шение. Место рядом с Драм-

театром, которое предложе-но для строительства хра-ма, в определённом смысле компромиссное для города и инвесторов.
О НЕДОСТРОЕННОЙ ТЕ-

ЛЕБАШНЕ. Башня не укра-шает город, это железобе-тонная труба, у неё должна быть функция. Если бы кто-нибудь пришёл и сказал, что она будет выглядеть так красиво и в ней будет то и то, но сегодня пока никто ничего предложить не мо-жет. Если говорить о том, надо ли сохранить трубу, то трубу — нет.
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУР-

СЕ НА ПОСТ СИТИ-МЕНЕД-
ЖЕРА. Поживём — увидим. У меня есть ещё 9 месяцев до окончания срока полно-мочий. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

 ЦИФРЫ-2017

Средняя зарплата по Ека-
теринбургу — 45 857 ру-
блей.
Рост инвестиционной актив-
ности — 9,6 процента (к по-
казателю по итогам 2016 
года).
Рост розничного товарообо-
рота — 9,6 процента.
Рост выручки крупных и 
средних предприятий города 
— 5,8 процента.
Рост объёма отгруженных 
товаров промпроизводства 
— 4,3 процента.
Уровень безработицы — 0,5 
процента.

Екатеринбуржец Вадим Балакин стал победителем престижного фотоконкурса «Дикая 
природа России-2017», проведённого журналом «National Geografiс Россия». 
Для фотографа это уже далеко не первая победа, но раньше, как правило, свердловчанин 
выигрывал со снимками диких животных. Теперь же оценили другую грань его творчества 
— Вадиму присудили Гран-при в категории «Пейзаж» за снимок «Осень на Усьвинских 
столбах», сделанный в сентябре 2016 года. Жюри высоко оценило взгляд фотографа 
на природный памятник в Пермском крае — гранитный скальный массив, вытянувшийся 
в длину на несколько километров и достигающий высоты 120 метров. 
Ещё один екатеринбуржец — фотограф Сергей Гарифуллин стал финалистом конкурса со 
снимком «Парус из Краснодарского края».
Всего на конкурс в этом году было прислано более 60 тысяч снимков, победителей 
определили в 15 номинациях

  VII

Уважаемые подписчики!

Редакция доводит до вашего сведения, что 
решением Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС России) результаты торгов по опреде-
лению исполнителя услуг по доставке «Област-
ной газеты» до подписчиков Свердловской об-
ласти отменены в связи нарушением, допущен-
ным оператором электронной площадки, прово-
дившим торги.

Итоги по определению нового исполнителя ус-
луг будут подведены не ранее середины февра-
ля 2018 года. До этого времени возможны случаи 
несвоевременной доставки социальной (бесплат-
ной) версии газеты до подписчиков Свердловской 
области.

Приносим свои извинения и просим отнестись 
с пониманием к сложившейся ситуации.

С Новым годом, земляки!                 

Жителей области поздравляют 

губернатор и председатель 

Законодательного 

собрания
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Вчера стало известно, 
что «ОГ» получила 
Знак отличия I степени 
«Золотой фонд прессы-2018». 
О других успехах газеты за год 

п.Шаля (II)

с.Туринская 
Слобода (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (III)

п.Пышма (II)

Полевской (VII)

с.Петрокаменское (V)

Первоуральск (VII)

Нижняя Тура (III,IV)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III,V,VII)

Лесной (II)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (IV,VII)

с.Косой Брод (I)

Кировград (V)

Качканар (II)

Карпинск (II,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV,VII)

Ирбит (II)

Ивдель (II,IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Богданович (II,III)

Берёзовский (II,V)

п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Асбест (I,II,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII)

«Легенда» о баскетболе

Корреспондент «ОГ» побывал вчера на премьере фильма «Движение вверх», посвящённого 
победе мужской сборной СССР по баскетболу над командой США в финале Олимпиады 1972 
года. На снимке (слева направо) герои того легендарного матча и фильма Сергей Белов (актёр 
Кирилл Зайцев), тренер Владимир Кондрашин (в фильме — Владимир Гаранжин 
в исполнении Владимира Машкова) и Иван Едешко (актёр Кузьма Сапрыкин)

На этом снимке 
вокруг главы 
государства — 
сразу три 
настоящих 
и бывших 
свердловчанина: 
(слева направо) 
родившийся 
в Кушве 
врио губернатора 
Омской области 
Александр Бурков, 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
и уроженец Асбеста 
Виктор Басаргин, 
в 2012-2017 
годах бывший 
руководителем 
Пермского края

Александр Якоб: «В 2017 году 
экономика Екатеринбурга 
была достаточно устойчива»


