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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ, ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)

 
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и тружени-
ки тыла!

В календаре дней воинской 
славы России 27 января занима-
ет особое место. Эта дата навеч-
но останется в мировой истории 
и в памяти людей как символ му-
жества, несгибаемой воли и стой-
кости. В этот день в 1944 году была 
полностью снята фашистская блокада 
Ленинграда.

Подвиг города-героя, не покорившегося врагу, складывает-
ся из подвига каждого жителя и защитника Северной столицы. 
Почти 900 дней шла изнурительная борьба. Пульс жизни Ле-
нинграда, ослабевший от постоянных бомбёжек, изоляции от 
Большой земли, голода и катастрофического дефицита ресур-
сов, продолжал биться вопреки натиску и всем ожиданиям про-
тивника.

Истоки такой самоотверженности людей, их отваги и способно-
сти не отступать перед лицом самых тяжёлых испытаний и потерь 
— в том самом генетическом коде и характере нашего народа, сло-
жившемся веками и закалённом в горниле истории.

Судьба блокадного Ленинграда неразрывно связана с судь-
бой Свердловской области. Средний Урал ковал оружие, выпу-
скал тяжёлую технику и обмундирование для фронта. Уральцы 
участвовали в боях за Ленинград и в прорыве блокады, госпи-
тали Свердловской области принимали раненых защитников го-
рода и эвакуированных ленинградцев, многие из которых по-
том остались жить на Урале. Именно наш регион сыграл одну из 
ключевых ролей в сохранении уникального историко-культурно-
го наследия страны — больше миллиона бесценных экспонатов 
из Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны обрели вто-
рой дом в столице Урала.

Сегодня 348 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», проживают в городах Свердловской области. Наша зада-
ча — обеспечить им, как и всем ветеранам и труженикам тыла, необ-
ходимые условия для комфортной жизни и долголетия. Полноценная 
забота о старшем поколении уральцев — бесспорный приоритет соци-
альной политики региона и одно из значимых направлений работы в 
рамках реализуемой программы «Пятилетка развития».

К сожалению, с каждым годом с нами всё меньше остаётся 
тех, кто пережил блокаду, кто был свидетелем событий 
войны. Время неумолимо к человеку, но оно не имеет власти 
над памятью человечества, пока мы сами храним в сердцах и 
передаём новым поколениям урок мужества и истинной люб-
ви к Родине, который в своё время преподали нам защитники 
Отечества.

Будем жить и будем помнить. Низкий поклон и пожелания здо-
ровья и благополучия всем ныне живущим ветеранам и тружени-
кам тыла, вечная память павшим за Родину.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Шарковский 

Вячеслав Погудин

Антон Мамаев

Старейший врач-рентгено-
лог Серова в свои 80 лет на-
ходится на «боевом посту» и 
осваивает новые медицин-
ские методики.

  II

Председатель комитета по 
социальной политике Зак-
собрания Свердловской об-
ласти рассказал о том, ка-
кую государственную под-
держку получают семьи с 
детьми в нашем регионе.

  III

Чемпион России по сноубор-
ду единственный из Сверд-
ловской области попал в 
список спортсменов, кото-
рые отправятся на Игры в 
Пхёнчхан.

  IV
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Россия

Верхнеуральск (III) 
Волгоград (III) 
Казань (I) 
Москва (II, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Тольятти (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (III) 
Республика Саха 
(Якутия) (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания 
(I) 
Корея, 
Республика 
(I, IV) 
США 
(I) 
Швейцария 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
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  III

100 лет назад, 28 января 1918 года, в Екатеринбурге был 
убит брат Владимира Ленина. Застрелили его... большевики.

«Перед тем, как убить царя, уральские большевики застрелили брата Ленина»

 РАССЕКРЕЧЕННОЕ ДЕЛО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ о назначении Александра Ковальчика на пост 
министра экономики и территориального развития региона 
и провёл с вновь назначенным главой ведомства первую 
рабочую встречу (на фото). Процесс формирования нового 
областного правительства, начавшийся после проведения 
губернаторских выборов в сентябре 2017 года, завершён.
Александр Анатольевич Ковальчик окончил Уральский 
государственный технический университет и Уральскую 
государственную юридическую академию. Работал 
на ответственных должностях в администрации Екатеринбурга, 
а на протяжении восьми лет возглавлял екатеринбургское МУП 
«Водоканал». Кандидат экономических наук. 
В ноябре 2017 года Александр Ковальчик принял участие 
в открытом конкурсе на замещение должности министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области. Став одним из победителей рейтинга претендентов 
на эту должность, он вместе со вторым лидером конкурсного 
отбора Семёном Власовым был приглашён на собеседование 
к губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона сделал 
окончательный выбор из двух предложенных ему кандидатур, 
назначив министром Александра Ковальчика

  III

Дорога 
председателя

Сегодня день рождения отмечает 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 
Как депутат она регулярно 
выезжает в муниципалитеты 
своего избирательного округа 
и помогает решать проблемы. 
В прошлом году благодаря её 
поддержке школе села Обуховское 
Камышловского муниципального 
района выделили 13 миллионов 
рублей на реконструкцию 
здания начальной школы, 
которое было законсервировано 
с 2009 года, и ещё 17 миллионов 
рублей — на строительство 
пришкольного стадиона. 
1 сентября 2017 года Людмила 
Валентиновна поздравила 
с Днём знаний учащихся 
этой школы

Председатель союза студентов УрФУ Аслан Кагиев обратил внимание президента на проблему трудоустройства выпускниковВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Председатель союза сту-
дентов Уральского феде-
рального университета 
Аслан Кагиев обратился 
к Владимиру Путину 
с инициативой создавать 
при российских вузах офи-
сы сопровождения карье-
ры. Такой офис появится 
в УрФУ уже в этом году. Ту-
да можно будет обращать-
ся после университета 
с целью поиска работы, 
а также при необходимо-
сти её смены или повыше-
ния квалификации.Общение происходило во время телемоста в День рос-сийского студенчества 25 ян-варя. На связь с президен-том вышли ректор Уральско-го федерального университе-та Виктор Кокшаров, пред-седатель союза студентов Ас-лан Кагиев и несколько сту-дентов-активистов.— После окончания уни-верситета у студента откры-ваются колоссальные пер-спективы, и очень важно най-ти ему хорошее место рабо-

ты. А что такое хорошее ме-сто работы для студента? Это то пространство, где он мо-жет реализовать свои амби-ции, чтобы были востребова-ны его компетенции, а рабо-тодатель, со своей стороны, ищет хорошего сотрудника, — отметил Аслан Кагиев.По его словам, подход ра-ботодателей к университе-там трансформировался. Се-годня их интересует не толь-ко наличие диплома, но и то, насколько студент был во-влечён в волонтёрскую ра-боту, умеет ли он управлять проектами, его коммуника-тивные навыки и дополни-тельные компетенции. — Важно, чтобы наша модель была конкуренто-способной, поэтому мы вы-строили конструктивные, профессиональные взаимо-отношения с Гарвардским университетом, с одной сто-роны, а с другой — с испан-ским университетом Навар-ры. Это лидеры междуна-родных рейтингов в теме трудоустройства, — добавил Кагиев. Владимир Путин отве-

тил, что изучение опыта дру-гих стран важно, но в то же время необходимо напря-мую работать с ключевыми работодателями России.— Студенты сами долж-ны озаботиться своим тру-доустройством, не забывай-те об этом. Если у вас есть такая уважаемая структура, как союз студентов, никто не запрещает вам напрямую работать с будущими рабо-тодателями. Тем более, что они сами заинтересованы в таком контакте. Студен-ту в одиночку, наверное, это трудновато, но союзу студен-тов вполне по плечу, — под-черкнул глава государства.  — Организация практики — очень существенная вещь в будущем трудоустройстве. Нельзя превращать практи-ку в чисто формальное де-ло. Если вы ограничитесь по-лучением справочек и бума-жек, причём подчас липовых, никакого приличного трудо-устройства не будет.«ОГ» связалась с Асланом Кагиевым, чтобы узнать, ка-кую работу по трудоустрой-ству своих выпускников се-

годня ведёт университет и что в этом направлении дол-жен делать союз.— Университет, так или иначе, всегда занимался те-мой трудоустройства. Более системно мы подошли к это-му вопросу после того, как стали федеральным универ-ситетом и начали участво-вать в программе повыше-ния конкурентоспособности. Сейчас мы выводим эту рабо-ту на более высокий уровень по примеру западных коллег. Например, в испанском уни-верситете Наварры реализо-вана тема карьерного сопро-вождения. Они всех своих вы-пускников ведут на протяже-нии их карьеры, — говорит Аслан. — Наша задача сей-час — выстроить профессио-нальные контакты с работо-дателями и дать студенту не-сколько разных траекторий, чтобы он попробовал себя и за время обучения опреде-лился, чем хочет заниматься на самом деле. После получе-ния диплома этим вопросом озадачиваться уже поздно — нужно думать заранее.

На Урале появится центр карьеры студентов
В Татьянин день 
Президент России 
Владимир Путин 
в ходе визита 
в Казанский 
федеральный 
университет 
провёл телемост 
с ведущими 
вузами страны.  
Обсуждались, 
в частности, 
вопросы 
трудоустройства 
выпускников. 
Один из вопросов 
президенту задал 
председатель 
союза студентов 
УрФУ Аслан Кагиев 
(на фото)

с.Тупицыно (II)
Талица (II)

Серов (I,II)

п.Пышма (II)

с.Обуховское (I)

Нижний Тагил (III)

Камышлов (I,II)

п.Еланский (II)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Эти снимки войдут в историю

«Областная газета»-2017: Люди. События. Грани». Так называется самая масштабная фотовыставка 
в истории редакции, здесь представлены наиболее яркие моменты минувшего года. Авторы снимков 
— фотокорреспонденты «ОГ»: Алексей Кунилов, Павел Ворожцов и Владимир Мартьянов. Выставка 
открылась 25 января в бизнес-центре «Палладиум» и продлится до 1 марта. 
На фото: главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (в центре) показывает выставку министру 
физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту (слева) 
и первому заместителю председателя Законодательного Собрания Виктору Шептию
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Председателю
Законодательного Собрания
Свердловской области
Л.В. Бабушкиной 

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Благодарю за весомый вклад в совершенствование региональ-

ного законодательства, активное участие в разработке, обсужде-
нии и наполнении программы «Пятилетка развития».

Высоко ценю Ваш опыт, мудрость, требовательность и компе-
тентность, которые в сочетании с Вашим женским обаянием и де-
ликатностью позволяют наилучшим образом выстраивать рабо-
ту Законодательного Собрания Свердловской области, умело на-
правляя парламентскую дискуссию в конструктивное русло.

Желаю Вам новых успехов в работе, здоровья, благополучия, 
всего самого доброго.

С уважением, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

РЕГИОН

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Старейший врач-рентгенолог Серова — о том, как в 80 лет работать во вредной профессии и оставаться полезнымТамара РОМАНОВА
Детей он видит насквозь 
— для Эдуарда Шарковско-
го это суть работы. Врач-
рентгенолог с 55-летним ста-
жем детской поликлиники 
Серовской городской больни-
цы на днях отметил 80-летие. 
Доктор всё ещё на «боевом 
посту» — старейший практи-
кующий врач в Серове по сей 
день осваивает новые мето-
дики и опровергает мнение, 
что рентгенология — вред-
ная профессия. 

Как всё 
начиналось? Более 60 лет назад выпуск-ник школы в посёлке Сосьва выбрал себе довольно необыч-ную для тех мест профессию. Не пошёл на службу ни в испра-вительную колонию, как отец, ни в лесную отрасль, как боль-шинство его ровесников. — В 1962 году я окончил педиатрический факультет Свердловского мединститута, три года по направлению от-работал в Якутии и вернулся в родные края. Конечно, за эти годы многое изменилось — и болезни, и медицина. В те годы, когда я начинал лечить детей, повальной была стафилокок-ковая «чума», сейчас медики об этом забыли, к счастью.В 1973 году, когда в горо-де остро ощущалась нехватка рентгенологов, молодого док-тора направили на обучение новой специальности.— Я тогда планировал учиться заочно в ординату-ре, но меня уговорили пройти учёбу на рентгенолога. Слож-но было, на первом же занятии мне главный рентгенолог обла-сти говорит: «Мистер, а вы что тут делаете? На рентгенологов учим только выпускников ле-чебных факультетов». В то вре-мя было такое требование. До-шёл до облздравотдела, дока-зывая, что в педиатрии рентге-нолог со знанием особенностей детского организма очень да-же нужен. К тому же я уже рабо-тал заместителем главного вра-ча детской больницы по лечеб-

ной части. Да и в городе меня поддержали, тем более, что ну-жен был именно рентгенолог-педиатр.
Как столько 
лет оставаться 
востребованным? За полвека, что работает доктор Шарковский, в рент-генологии изменилось очень многое — как, впрочем, и во всём здравоохранении.— Конечно, модернизи-ровалось оборудование, хотя суть осталась прежней — ис-пользование рентгеновских лучей. Когда я начинал рабо-ту, у нас было море исследова-ний, но они были другими по сути. Мы больше проводили не «графию», то есть делали снимки, а «скопию» — смотре-ли сердца, желудки, кишеч-ник, почки, лёгкие. Всё это за-менило УЗИ, более точное, ин-формативное. Хотя в опреде-лённых случаях для эксперт-ной оценки обязательно ну-жен и рентген. То, что не при-меняем сейчас рентгеноско-пию, даже аппаратов таких нет, это хорошо. Ведь при ней гораздо сильнее шло облуче-ние и пациента, и врача.Эдуард Иванович освоил и ультразвуковое исследование, 

совмещая с успехом два вида диагностики.— Ответственность на рентгенологе огромная, ведь часто направляют к нам как к экспертам в последней инстан-ции — исключить или подтвер-дить ту или иную патологию, а от нашего заключения зави-сит ход лечения, исход заболе-вания. За последние годы по-менялся спектр заболеваний, поменялись и виды обследова-ний. Сейчас основные наши па-циенты — дети с нарушениями костно-суставной системы. Ско-лиозы, плоскостопие стали би-чом современных школьников. Учителя, особенно в началь-ных классах, уже не командуют: «Сядь ровно, выпрями спину!», да и родители не слишком уде-ляют внимание тому, как сидит их ребёнок, какой высоты стул, стол. Хорошо, что у нас в отде-лении появился врач ортопед-травматолог — он всё чаще на-правляет к нам детей, стараясь исправить осанку. 
Что беспокоит 
доктора? Десятилетия работы дают ему возможность анализиро-вать изменения не только в си-стематике заболеваний и ме-тодик лечения. Жалеет он об 

ушедшей коллегиальной рабо-те, общности врачей, присущей 70–80-м годам.— Раньше мы встречались на районных и областных кон-ференциях, общались, работа-ло общество рентгенологов, где обсуждались профессио-нальные проблемы, шла учё-ба, обмен опытом. В 90-е годы распалось многое, в том чис-ле и наша система подготовки. Медицина из бюджетной стала страховой, всё теперь упирает-ся в деньги, нужно их зарабаты-вать, внедрять платные услуги. А у нас как не было этих плат-ных услуг, так и нет. Мамы, что ли, будут платить за то, чтобы определили — есть перелом или нет? Вот рентгенология и осталась на остаточном прин-ципе финансирования.По словам Эдуарда Шарков-ского, раньше после интерна-туры в Серов приезжали до де-сятка врачей разных специаль-ностей — сейчас этот поток ис-сяк. Частная медицина стала привлекательнее для выпуск-ников медицинских академий. Но нужно понять, что только в районных и городских боль-ницах можно стать настоящим профессионалом, почувство-вать свою нужность, благодар-ность пациентов.
Собирается 
ли на пенсию? Воспользоваться правом на заслуженный отдых Эдуард Иванович не спешит: скучно без работы, да и жить на одну пенсию сложновато. Летом как перемена занятий — работа в саду, зимой — лыжные прогул-ки. А два месяца назад появи-лась в семье долгожданная ра-дость — внук Марк сейчас по-ставщик главных семейных но-востей.— Так уж сложилась жизнь, что после ранней смерти пер-вой жены второй раз я обза-вёлся семьей нескоро и стал отцом довольно поздно — поч-ти в 50 лет, да и дочь не спеши-ла сделать меня дедом. А те-перь дожил и до этого главно-го статуса.

Эдуарда Шарковского очень любят молодые коллеги, 
хотя сам он страдает от того, что в больницу приходит 
всё меньше молодых врачей
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.01.2018 № 22-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления, исполь-
зования и возврата муниципальными районами (городскими округами) бюджетных 
кредитов, полученных из областного бюджета, для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.01.2015 № 54-ПП»;
 от 25.01.2018 № 24-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»;
 от 25.01.2018 № 25-ПП «Об утверждении социальной программы Свердловской об-
ласти по укреплению материально-технической базы организаций социального об-
служивания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, и обучению 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на террито-
рии Свердловской области, на 2018 год»;
 от 25.01.2018 № 27-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»;
 от 25.01.2018 № 36-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области»;
 от 25.01.2018 № 37-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 25.01.2018 № 38-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного бан-
ка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 25.01.2018 № 39-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Усадьба: дом маркшейдера гиттен-фервалте-
ра И.В. Полкова; ворота; флигель; угловой флигель; ограда; территория сада», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11, ул. Сакко и Ванцетти, 42, режи-
мов использования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 25.01.2018 № 40-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба купца А.С. Шарова: дом жилой; ворота», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 16, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.01.2018 № 10 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных 
облигаций Свердловской области за 2017 год».

25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.01.2018 № 18 «Об утверждении Порядка получения разрешения Министра 
социальной политики Свердловской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 16318);
 от 24.01.2018 № 19 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 16319).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.10.2017 № 1723-п «Об организации медицинской помощи детям с онкологи-
ческими заболеваниями на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16320).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 30.11.2017 № 460 «Об утверждении инвестиционной программы Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства на 2017–2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-
ния)» (номер опубликования 16321).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 19.01.2018 № 3-А «О назначении должностного лица Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти, его должностных лиц, связанные с предоставлением государственных услуг» (но-
мер опубликования 16322).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.01.2018 № 23-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных на территории Свердлов-
ской области, — победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами 
проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2017 году» (номер опубли-
кования 16323);
 от 25.01.2018 № 26-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликова-
ния 16324);
 от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 16325);
 от 25.01.2018 № 29-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (но-
мер опубликования 16326);
 от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2018 году» (номер опубликования 16327);
 от 25.01.2018 № 31-ПП «О создании на территории Свердловской области центров 
оказания услуг для бизнеса» (номер опубликования 16328);
 от 25.01.2018 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 16329);
 от 25.01.2018 № 34-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16330);
 от 25.01.2018 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.12.2015 № 1136-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Областной центр развития трудовых ре-
сурсов и социально-трудовых отношений» путем его учреждения» (номер опублико-
вания 16331).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 23.01.2018 № 15 «Об утверждении Положения о присвоении и подтверждении 
звания «народный коллектив любительского художественного творчества», «образцо-
вый коллектив любительского художественного творчества», «народная самодеятель-
ная студия», «народный коллектив ветеранов», Типового положения о народном кол-
лективе любительского художественного творчества, образцовом коллективе люби-
тельского художественного творчества, народной самодеятельной студии, народном 
коллективе ветеранов и Типового положения о клубном формировании учреждения 
культурно-досугового типа в Свердловской области» (номер опубликования 16332).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 24.01.2018 № 21 «О внесении изменений в административный регламент Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ис-
полнения государственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 164» (номер опубликования 16333).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 24.01.2018 № 19 «Об утверждении Положения о Коллегии Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 16334).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 22.01.2018 № 4-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 01.11.2017 
№ 118-А «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Депар-
таментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению регионального государственно-
го контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 16335).

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Благодаря поддержке Людмилы Бабушкиной в Талице построили автодорогу, проходящую по трём улицам городаДорога председателяГлавы муниципалитетов рассказали о проблемных ситуациях, которые помогла разрешить Людмила БабушкинаЕлизавета МУРАШОВА
Сегодня день рождения от-
мечает председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
БАБУШКИНА. Жителям реги-
она она известна не только 
как руководитель областного 
парламента, но и как отзыв-
чивый на обращения граж-
дан депутат, который регу-
лярно выезжает в террито-
рии своего избирательного 
округа и держит на личном 
контроле проблемы мест-
ного уровня. «ОГ» попроси-
ла глав муниципалитетов по-
делиться историями о ситуа-
циях, которые разрешить без 
вмешательства Людмилы Ва-
лентиновны им бы просто не 
удалось. 

Виктор СОКОЛОВ, глава 
Пышминского ГО: — Людмила Валентинов-на активно подключается и к благоустройству территории, и к газификации, и к строитель-ству социальных объектов, и к ремонту детских садов и школ. Благодаря ей в 2015 году мы от-

ремонтировали Дом культуры в селе Печоркино, который об-служивает более тысячи чело-век — ДК ждал ремонта около 20 лет. Без ремонта много лет до вмешательства Людмилы Валентиновны стояла школа-сад в селе Тупицино, а в 2016 году с её помощью заменили окна, двери, привели в порядок систему отопления. При рас-смотрении бюджета области на 2018 год она сделала всё воз-можное, чтобы выделить Пыш-минскому ГО 18 миллионов ру-блей на строительство лыжной базы. 
Евгений БАРАНОВ, глава 

Камышловского МР: — Несмотря на огромную занятость председателя Заксо-брания, Людмила Валентинов-на не упускает из поля зрения ни одного обращения избира-телей. Она шефствует над соци-альными объектами и окруж-ным учебным центром в Елан-ском военном гарнизоне, где живёт больше трети населения нашего муниципалитета. Помню, в 2010 году в сади-ках катастрофически стало не 

хватать мест, поэтому многие жёны военнослужащих были вынуждены увольняться с ра-боты и воспитывать детей до-ма. Министерство обороны как собственник объектов не всег-да могло эффективно и в пол-ном объёме решать эти про-блемы. Неизвестно, сколько бы длилась очередь на места в до-школьные учреждения воен-ного городка, если бы не пред-седатель Заксобрания — при её активной поддержке детские сады были переданы в муни-ципальную собственность, ка-питально отремонтированы, и сегодня они считаются одни-ми из лучших в Камышловском районе. 
Александр ТОЛКАЧЁВ, 

глава Талицкого ГО:— Людмила Валентиновна содействует во всех вопросах, связанных с появлением но-вых, важных для муниципали-тета объектов — будь то стро-ительство дороги за 156 мил-лионов рублей, стадиона за 77 миллионов или помощь в от-крытии центра детского твор-чества, о котором мы давно 

мечтаем. Но самое главное — она всегда старается помочь че-ловеку, если случается какая-то беда, независимо от того, какой у него статус и знакома ли она с ним лично.Наша беда, как и в дру-гих муниципалитетах, — это здравоохранение. Если слу-чается беда со взрослым, ре-бёнком, пожилым человеком, будь это онкология или трав-ма на производстве, и нуж-но срочно попасть к специа-листам областной или 40-й больницы в Екатеринбурге — я или наш председатель думы звоним ей и просим о помощи. У нас была ситуация, когда де-вочке должны были из-за ди-абета отнимать часть ноги. В это время мы сидели в ДК и подводили итоги праймериз, которые были для Людми-лы Валентиновны очень важ-ны. Я объяснил ей ситуацию, и она, ожидая оглашения ре-зультатов, звонила и догово-рилась, чтобы девочку приня-ли. В итоге её осмотрели спе-циалисты и сохранили девоч-ке ногу. 

В Давосе агитировали 
за проведение 
ЭКСПО-2025 
в Екатеринбурге
Вчера в швейцарском Давосе завершил ра-
боту 48-й Всемирный экономический форум, 
в котором приняла участие российская деле-
гация во главе с вице-премьером РФ Аркади-
ем Дворковичем.

Одной из важных тем обсуждения на фо-
руме стала заявка России на право проведе-
ния в 2025 году Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО в Екатеринбурге.

Как сообщила «ОГ» руководитель пресс-
службы Заявочного комитета ЭКСПО-2025 
Василина Васильева, хотя специальной пре-
зентации российской заявки в Давосе не про-
водилось, Аркадий Дворкович считает, что 
она стала одной из основных тем перего-
воров и встреч членов делегации РФ с ино-
странными партнёрами. К тому же в так на-
зываемом «Русском доме», где традиционно 
проходят мероприятия с участием российских 
и зарубежных лидеров бизнеса и политики, 
было представлено много материалов, посвя-
щённых заявке Екатеринбурга.

Заметим, что традиционно к форуму в 
Давосе международная конфедерация бла-
готворительных организаций «Оксфам» 
опубликовала исследование, посвящённое 
распределению богатства в современном 
мире. В нём отмечается, что сегодня один 
процент населения Земли владеет 82 про-
центами всех богатств планеты. А доходы 
миллиардеров растут ежегодно в шесть раз 
быстрее, чем зарплаты рабочих и служащих.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Кооператоров услышалиРудольф ГРАШИН
Вчера директор департа-
мента развития сельских 
территорий Министерства 
сельского хозяйства РФ 
Владимир Свеженец озна-
комился с работой сверд-
ловских потребительских 
сельскохозяйственных ко-
оперативов. Был поднят 
вопрос об оказании на фе-
деральном уровне под-
держки сельскохозяй-
ственным кооперативам, 
работающим в сфере кре-
дитования села.Накануне, 25 января, об этой проблеме речь шла на заседании правительства Свердловской области. Дело в том, что с прошлого года в свя-зи с изменением федерально-го законодательства сельско-хозяйственные кредитные по-требительские кооперативы оказались вне списка получа-телей льготных кредитов, что в целом создало для многих сельхозпредприятий пробле-мы в финансировании весен-них полевых работ. Губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил областному кабинету ми-нистров поднять вопрос о фе-деральной поддержке таких сельхозкооперативов. В Свердловской области они занимают заметное ме-сто. Из 59 сельскохозяйствен-ных потребительских ко-оперативов десять — кредит-ные, и они принимают актив-ное участие в финансирова-нии нашего сельского хозяй-ства. В 2017 году на прове-дение весенних полевых ра-бот ими выделено сельхозор-ганизациям области 350 мил-лионов рублей. По словам министра АПК и продоволь-ствия области Дмитрия Дег-
тярёва, это составило более двадцати процентов всех фи-нансовых ресурсов, которые в прошлом году наши агра-рии привлекли для проведе-ния весенних полевых работ. Но если коммерческие бан-ки могли выдавать селянам 

льготные кредиты, то потре-бительские сельхозкоопера-тивы оказались лишены та-кой возможности. Для реше-ния этой проблемы в про-шлом году на региональном уровне было предусмотрено частичное возмещение кре-дитной ставки сельхозкоопе-ративов в размере трёх пя-тых ключевой ставки ЦБ. Ско-ро новая посевная, как в этом году будет решаться вопрос включения потребительских сельхозкооперативов в спи-сок получателей льготных кредитов?— Мы готовим соответ-ствующие изменения в пра-вила кредитования, будут проведены совещания, на ко-торых мы эту проблемати-ку глубоко изучим и в даль-нейшем будем вносить свои предложения для изменения законодательства, — сказал Владимир Свеженец. Также он дал высокую оценку в целом уровню реги-ональной поддержки малых форм хозяйствования в аграр-ной сфере, к таковым относят-ся крестьянские фермерские хозяйства, потребительские сельхозкооперативы, личные подсобные хозяйства.— В Уральском федераль-ном округе Свердловская об-ласть является драйвером под-держки малых форм хозяй-ствования на селе: на каждый 
рубль федеральных средств, 
направляемых на эти цели, 
вы выделяете шесть рублей 
региональных. Такая поддерж-ка очень важна, потому что спо-собствует сохранению и разви-тию сельских территорий, — сказал Владимир Свеженец.В этом году, по его словам, предусмотрено увеличение федеральных средств, направ-ляемых на поддержку малых сельских предприятий. Они должны получить 2,6 милли-арда рублей из 13 миллиардов льготных краткосрочных кре-дитов, запланированных в це-лом на финансирование пред-стоящей посевной.
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК УБИТЬ ЦАРЯ, уральские большевики застрелили брата Ленина
В Центре документации общественных организаций Свердловской области есть од-на довольно тонкая папка – «Документы и материалы о се-мье Ардашевых». Её начали за-полнять 100 лет назад – 28 ян-варя 1918 года. Почти сразу её засекретили, потом потеряли... Позже нашли, но, судя по все-му, не в полном объёме. Поэто-му, даже ознакомившись с ней, о многих деталях той истории приходится только догады-ваться. 
Брат против братаВиктор Ардашев – млад-ший из пяти детей надворно-го советника Александра Ар-

дашева – был известным на Урале юристом и политиком. Родился он в Перми, но жил на территории нынешней Сверд-ловской области – в Екате-ринбурге и Верхотурье. Состо-ял в партии кадетов, а до ре-волюции 1917 года даже воз-главлял Верхотурскую город-скую думу.  Его мать – Лю-
бовь Александровна (урож-дённая Бланк) – была род-ной сестрой матери Ленина, то есть сам Виктор приходил-ся вождю революции двою-родным братом. Но с «непутё-вым родственником» Ардаше-вы с какого-то времени обще-ние прекратили, и о их родстве с лидером большевиков никто не знал. Если бы знали – исто-рия, наверное, сложилась бы иначе...Социалистическую рево-люцию Виктор Ардашев, как и остальные члены его семьи, не принял, а после разгона боль-шевиками Учредительного со-брания решил вместе со свои-ми единомышленниками ор-ганизовать в Верхотурье ста-чечный комитет. Председа-телем стал Владимир Бах-

теев, а его товарищем (по-нынешнему – заместителем) – Ардашев. 22 января 1918 го-да – то есть через три дня по-сле разгона Учредительного собрания – комитет опубли-ковал призыв к всеобщей за-бастовке «в знак протеста про-тив насильственного прекра-щения работы парламента но-вой России».Реакция большевист-ских властей не заставила се-бя ждать. 27 января исполком Верхотурского Совета рабочих и солдатских депутатов объя-вил в уезде военное положе-ние и приказал всех «лиц, ве-дущих агитацию за забастов-ку, арестовывать и наиболее вредных из них направлять в Екатеринбургскую тюрьму». Бахтеева и Ардашева сразу же задержали и на следующий день под конвоем доставили в Екатеринбург.
Убит «при попытке 
к бегству»В дороге Бахтеев просту-дился, и его положили в ла-зарет. Ардашева же достави-ли в особняк Севастьянова, где размещалась следствен-ная комиссия. Её председате-лем был печально известный 

Яков Юровский (впослед-ствии – непосредственный 

участник расстрела царской семьи). Рассмотрев сопрово-дительные бумаги, он отпра-вил обвиняемого в городскую тюрьму, где тот и должен был находиться вплоть до реше-ния комиссии.В тюрьму (ныне это СИ-ЗО № 1) Ардашева повели два красногвардейца. Но до места назначения они не дошли...Записка областного ко-миссара юстиции Филиппа 
Голощёкина (тоже, кстати, причастного к организации расстрела царской семьи), которая находится в деле, со-общает: «На Верх-Исетской площади (ныне – Площадь 
Коммунаров. – Прим. «ОГ»), в то время как один из крас-ногвардейцев остановился завертывать папиросу, гос-подин Ардашев от второго красногвардейца побежал. На предложение остановить-ся Ардашев не обращал вни-мания. Видя это, было дано в воздух два предупредитель-ных выстрела, но и тогда он не остановился, а после вто-ричного окрика: «Стой, буду стрелять» – ещё сильнее по-бежал. Из опасения, что Ар-дашев убежит, красногварде-ец (его звали Иван Плаксин. 
– Прим. «ОГ») – выстрелил в него и после второго выстре-ла – убил».

Пули были 
дрессированными?Описание происшедше-го выглядит, мягко говоря, странно. С чего вдруг юристу со стажем вздумалось бежать? Как человек, прекрасно знако-мый с законами, он не мог не понимать, что таким образом только ухудшит своё положе-ние. Да и куда бежать? На вок-зал, чтоб уехать в Верхотурье? К брату, жившему в Екатерин-бурге? И там, и там его бы на-шли через пару часов. Кроме того, чисто физически шансов оторваться от охраны у Арда-шева не было: он был уже не-молод (51 год), да к тому же тепло (по-зимнему) одет...Ещё туманнее (или, наобо-рот, очевиднее – это смотря с чьей колокольни смотреть) эту ситуацию делают резуль-таты судебно-медицинского осмотра, который провел тю-ремный доктор И. Упоров, вы-званный на место убийства. Врач зафиксировал в протоко-ле, что на теле Ардашева есть две раны: одна, поверхност-ная, – в груди, и вторая, смер-тельная, – во лбу... Но как у 

убегающего человека оба 
входных пулевых отверстия 
оказались спереди, а не сза-
ди? У большевиков что – бы-ли дрессированные пули, ко-торые могли летать кругами?Можно предположить только одно – что конвоир, во-преки своему рассказу, наме-ренно убил Ардашева. А вот почему это было сделано – по приказу, по причине классо-вой ненависти или из-за неже-лания возиться с арестантом – мы, наверное, уже никогда не узнаем: в деле на этот счёт ни-чего нет, а спросить – не у ко-го: все участники тех собы-тий уже, как любил выражать-ся один из первых уральских большевиков Пётр Хохряков (имя которого сейчас носит улица в центре Екатеринбур-га), «отправились в поля ели-сейские».

Смерть ни за чтоЧто касается формальной стороны дела, то оно было за-крыто в мае 1918 года поста-новлением Следственной ко-миссии Юровского, которое гласило: 
«Принимая во внимание:1. Что Виктор Ардашев был убит за побег при его сопрово-ждении в тюрьму (...)2. По установлении же сте-пени виновности Бахтеева ко-миссии ниоткуда материалу извлечь не удалось,(...) комиссия определила: дело Бахтеева и Ардашева пре-кратить».Получается, что даже с точки зрения советской вла-сти Виктор Ардашев погиб ни за что.

Виктор Ардашев со старшей дочерью Тамарой

В папке 
«Документы 

и материалы 
о семье 

Ардашевых» 
всего 

50 листов –
включая описи, 

газетные 
публикации 
и переписку 

с различными 
лицами 

и 
организациями
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Все знают, что в июле 1918 года 
в Екатеринбурге убили последнего русского 
царя Николая II и его семью. Но оказывается, 
что здесь же и в том же самом году, 
но чуть раньше, большевики застрелили 
юриста Виктора Ардашева, который был 
родственником их вождя – Владимира 
Ленина. Причём к обоим убийствам 
приложили руку одни и те же люди.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
 Из пяти братьев Ардашевых 1910-е годы пережил 

лишь старший – Александр Александрович. Он 
тоже был кадетом, известным в Екатеринбурге 
юристом – в центре города до сих пор стоит дом, 
где он жил и где размещалась его нотариальная 
контора (ныне там магазин «Боско»). Сразу же 
после гибели Виктора он был арестован, провёл 
в тюрьме несколько месяцев, но летом 1918-го 
об этом узнал Ленин, и Александра освободили. 
Он тут же уехал в Москву. Одно время работал 
в Совнаркоме, в последние годы жизни получал 
персональную пенсию. Умер в 1933 году от 
естественных причин.
 Владимир Бахтеев, освободившись, перестал 

заниматься политикой и вскоре тоже отправился 
в Москву, где устроился юрисконсультом в Бюро 
защитников и проработал там до своей смерти 
в 1955 году.
 Три старших дочери Виктора Ардашева – 

Тамара, Маргарита и Галла – всю свою жизнь 
прожили на Урале – сначала в Верхотурье, потом 
в Екатеринбурге-Свердловске. Младший сын – 
Юрий – стал кадровым военным, дослужился до 
полковника. Он принимал участие в двух войнах, 
защищал Сталинград. Погиб в 1961 году при 
исполнении служебных обязанностей, проходя 
службу в Группе советских войск в Германии. 
 Иван Плаксин только на два месяца пережил свою 

жертву. В марте 1918 года, находясь в составе 
красногвардейских дружин, ведущих бои против 
оренбургских казаков, он отправился в разведку 
в Верхнеуральск, но был изобличён и повешен.

«ОГ» 
выражает 
благодарность 
заместителю 
директора 
ЦДООСО 
Елене Ярковой 
за помощь 
в подготовке 
материала

Голощёкина мы сегодня знаем как Филиппа. Но Филипп – партийный псевдоним, 
а на самом деле большевика звали Исай (Исаак). В официальных документах, 
как видно на этом скане, указывалось настоящее имя – И. Голощёкин

      знай наших!

Нюансы господдержки материнстваРегиональный капитал в Свердловской области получили уже свыше 51 тысячи семейЕлена АБРАМОВА
Cогласно данным Росстата, 
в нашей стране начиная 
c 2014 года вновь начала 
обостряться демографиче-
ская ситуация. Для изме-
нения негативной тенден-
ции с января текущего го-
да были введены допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки се-
мей с детьми. На вопросы, 
которые возникают в свя-
зи с этим у молодых роди-
телей,  «ОГ» ответил пред-
седатель комитета по со-
циальной политике Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области  

Вячеслав ПОГУДИН.  

— Вячеслав Викторо-
вич, с 2018 года родителям 
начнут платить новые по-
собия на первого и второго 
ребёнка. На ваш взгляд, по-
влияет ли эта мера на де-
мографическую ситуацию 
в нашем регионе?— Принять сознательное решение о рождении ребён-ка для любой семьи непро-сто: ребёнок — радость,  со-пряжённая с заботами и рас-ходами. Последние годы по-казали, что материнский ка-питал и другие меры господ-держки дают молодым се-мьям некую уверенность, по-ложительно влияющую на решение иметь ребёнка. Ди-намика рождаемости была позитивной, но сейчас для страны в целом вновь насту-пил непростой этап, связан-ный с демографическим про-валом 90-х годов. В детород-ный период вступили те, кто родился в эти непростые го-ды. Я тогда работал первым заместителем главы Нижне-го Тагила по социальным во-

просам и отлично помню, как мы были вынуждены закры-вать десятки детских садов, так как они пустовали, как в роддомах до страшных цифр доходило количество отказ-ных детей. Это было обуслов-лено во многом неуверенно-стью в завтрашнем дне моло-дых людей без жизненного опыта, а порой и без профес-сии. К счастью, сейчас другое время, и государство предла-гает молодым семьям руку помощи, чтобы мы вновь не провалились в демографиче-скую яму. У меня нет сомне-ний, что дополнительные выплаты — это не эфемер-ное политическое обещание, 

а реальная поддержка моло-дых родителей.
— На ваш взгляд, спра-

ведливо ли, что выплаты 
будут только на детей, рож-
дённых в 2018 году? Есть 
родители, которые спраши-
вают: чем ребёнок, родив-
шийся в декабре 2017 года, 
хуже?— Вопрос деликатный. Каждый человек любую со-циальную инициативу при-меряет на себя, и среди не по-павших в число получателей льгот, субсидий, выплат всег-да есть недовольные. Одна-ко применение любого зако-на неизбежно имеет точку от-

счёта. Допустим, включили бы в число получателей вы-плат семьи, где ребёнок ро-дился после 1 июля 2017 го-да, тогда вопросы задали бы женщины, родившие детей в мае или июне. Думаю, на-до порадоваться за молодых родителей, которые получат выплаты.
— Выплаты положены 

семьям, где среднедуше-
вой доход меньше 1,5-крат-
ного прожиточного мини-
мума в регионе, в Сверд-
ловской области — меньше 
15 979,50 рубля на челове-
ка. Не породит ли это у не-
которых родителей жела-
ние «уйти в тень», скрыть 
свой реальный уровень до-
ходов?— Думаю, не стоит изна-чально сомневаться в граж-данской ответственности и честности молодых родите-лей. Для получения этой ме-ры поддержки семья долж-на написать заявление и представить ряд докумен-тов. В идеологии закона за-ложена возможность перио-дических выборочных про-верок материального по-ложения семьи. Если будут выявлены случаи не в поль-зу получателей выплат, деньги придётся вернуть государству.

— Молодые семьи нуж-
даются не только в день-
гах…— Безусловно. У них должны быть перспективы решения жилищного вопро-са, возможность устроить ребёнка в детский коллек-тив, чтобы выйти на работу. Ко мне на приём приходят женщины, которым трудно смотреть в глаза. Представь-

те, она одна, мужа нет, стар-ший ребёнок — школьник, младшему — 1,5 года, в это время государственные по-собия становятся чисто сим-волическими. В садик ребён-ка не берут, поэтому мама не может выйти на работу. Как жить? В этом смысле очень важна государственная ини-циатива по открытию ясель-ных групп, хотя я как педи-атр не приветствую, ког-да годовалых детей отправ-ляют на воспитание в кол-лектив. Также большое зна-чение, на мой взгляд, име-ет подпрограмма «Обеспече-ние жильём молодых семей». Часть средств на её реализа-цию даёт Федерация, основ-ная сумма поступает из ре-гионального бюджета. В об-ласти в очереди на полу-чение средств по этой про-грамме стоит порядка 4 ты-сяч семей, очередь двигается со скоростью 250–300 семей в год. Но есть проблема: если одному из супругов исполня-ется 35 лет, семья выбывает из программы.
— В Свердловской обла-

сти семьи, где родился тре-
тий ребёнок, имеют право 
на региональный капитал. 
На какие цели они могут по-
тратить эти деньги?— Материнский капитал на третьего ребёнка в на-шем регионе выплачивает-ся с 2011 года. В настоящее время сумма составляет поч-ти 131,5 тысячи рублей. По последним данным, серти-фикаты получили уже свы-ше 51 тысячи семей. Внача-ле, как известно, семья мог-ла потратить деньги только на жильё, образование де-тей и страховую часть пен-сии. Позже много раз об-

суждался вопрос о расшире-нии возможностей приме-нения этих средств. Откло-нив ряд предложений — та-ких как возможность потра-тить деньги на покупку ма-шины, депутаты разреши-ли использовать региональ-ный капитал на приобрете-ние садового домика или са-дового участка, на виды ле-чения, которые не входят в программу государственных гарантий. Также мы плани-руем обсудить возможность использовать эти средства на оплату услуг по уходу и присмотру за детьми — на дошкольное образование. Это особенно важно в сегод-няшних условиях, пока до конца не решена проблема с обеспечением местами в до-школьных учреждениях де-тей младше трёх лет.
— Многие говорят, что 

если бы зарплаты были вы-
ше, а детские товары более 
доступными по цене, то и 
пособия были бы не нужны. 
Вы разделяете такую точку 
зрения?— Я мечтаю о том, что-бы в целом потребность в го-сударственной помощи на-селению уменьшилась. В на-шей области свыше 140 раз-личных мер социальной под-держки — ветеранам, жите-лям блокадного Ленингра-да, чернобыльцам и так да-лее. В основе этого лежит не только общественное при-знание заслуг этих людей, но и осознание того, что у них есть острая нужда в государ-ственной помощи. И, навер-ное, справедливо, что полу-чают эту поддержку те, кто действительно в ней нужда-ется.

вячеслав Погудин по профессии педиатр. в течение 20 лет 
работал детским хирургом и детским урологом. с 1996 года 
являлся заместителем главы нижнего тагила по социальным 
вопросам. с 2011 года — депутат заксобрания  
свердловской области
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блокада как незаживающая рана…
сегодня исполняется 74 года полному снятию блокады Ленинграда. 
вчера начались праздничные мероприятия по этому поводу. а мы по-
пытаемся хоть чуть-чуть рассказать о том, что пережили блокадники…

Надежда ЛогиНова, ветеран фабрики «Уралобувь»:
— Мне было 10 лет, когда немцы обложили город. Жили мы в 

колпино. Передовая была в четырёх километрах, на краю поля. вид-
но было орудия немцев, которые постоянно обстреливали город. наш 
папа был командир и погиб в финскую. Мама работала токарем на 
ижорском заводе, у неё пайка была 250 граммов, а у нас, троих детей 
и бабушки, была иждивенческая — по 125. и мама заболела дистро-
фией. Рядом военные стояли, бабушка сходила в госпиталь, врач дал 
какие-то лекарства и сказал: «уезжайте при первой же возможности».

А мы не хотели уезжать, отца ждали, похоронки-то не было. 
Только в 2004 году официально известили, что погиб. несколько 
дней отстояли в очереди в эвакопункте. Многие, наверное, видели 
кадры из военной кинохроники про дорогу жизни через ладогу — 
тонущие машины, бомбёжки — мы её и прошли. в эшелоне привез-
ли в краснодарский край. Треть не доехала…

Только добрались до еды, как пришли немцы. сначала вычислили 
среди ленинградцев евреев и расстреляли. нас тоже хотели добить, 
списки были уже готовы, на седьмое ноября, а четвёртого пришли 
наши. в парке, у правления колхоза, на столбе был громкоговоритель. 
сводки совинформбюро народ приходил слушать, а мы отслежива-
ли каждую весточку о родном городе. о, вот и хлебушка в пайке доба-
вили! А в день снятия блокады у громкоговорителя настоящий празд-
ник случился: люди плакали, обнимались, песни пели. А потом можно 
было уже и вернуться, а куда? Дом наш был разбит вдребезги.

Тут приехали вербовщики из свердловска — звали на заводы, фа-
брики, народ-то приехал из ленинграда грамотный, квалифицирован-
ный. и мы поехали на урал. Мама так до пенсии и проработала на за-
воде калинина токарем. сначала жили в огромном, человек на тысячу, 
бараке. койки в два яруса, но мы и этому были рады. Потом понастро-
или бараки поменьше и нам дали комнату в 16 метров на три семьи.

Худо-бедно, но жизнь налаживалась. Я окончила профтехучили-
ще, потом пошла на «уралобувь» и работала закройщиком в экспе-
риментальном цехе, а муж был модельером. Хоть и звали нашу фа-
брику в шутку «лаптестрой», но обувь-то была крепкая, практичная, 
из натуральной кожи, легко ремонтировалась, по 10 лет носили.

Где-то в 90-е годы мы, ленинградцы, стали разыскивать друг 
друга, встречаться. образовался наш союз блокадников. в екатерин-
бурге осело более 700 ленинградцев, осталось 157. время идёт, но 
блокада так и осталась незаживающей раной…

записал станислав боГоМоЛов
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вот по этой Дороге жизни и вывезли из Ленинграда 
маленькой девочкой надежду Логинову зимой 1942 года. 
иначе бы вся семья погибла

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

= Заместитель главного редактора «областной газеты» Дарья  
Белоусова стала победителем в конкурсе уралмашзавода среди 
журналистов печатных сМи. Первым призом было отмечено её  
интервью с молодым сварщиком уралмашзавода из цикла 
«Реальные пацаны». 

награду Дарье белоусовой вручил генеральный директор 
Уралмашзавода сергей смолин

Журналисты «оГ» получили награды

= обозреватель отдела местного самоуправления «областной  
газеты» галина Соколова награждена благодарственным письмом 
от нижнетагильской городской думы за высокое журналистское ма-
стерство и формирование положительного имиджа нижнего Тагила.
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= Руководитель проекта «оГ» «сверхновая Эра» всеволод Доможи
ров награждён юбилейной медалью «90 лет ДосААФ» за помощь  
в организации спасения на воде.
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всеволод Доможиров работает в морской школе ДосааФ 
на общественных началах более 15 лет, руководит группой 
мотористов-спасателей
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 КРИТЕРИИ МОК
 ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛА КОМИССИЯ ФУРНЕЙРОН ПРИ ВЫДАЧЕ РОССИЙСКИМ 

СПОРТСМЕНАМ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ОЛИМПИАДУ-2018
 Дисквалификации спортсменов в результате расследования комиссии МОК под руковод-
ством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян на Олим-
пиаде в Сочи;
 Дисквалификации спортсменов за нарушение антидопинговых правил в течение всей их 
карьеры;
 Список «Дюшес»;
 Царапины и пометки на банках допинг-проб спортсмена;
 Повышенное содержание соли в допинг-пробах спортсмена;
 Атипичный уровень стероидов в допинг-пробах спортсмена;
 Несоответствие ДНК в допинг-пробах спортсмена;
 Данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS);
 Электронные письма из доклада Макларена;
 Информация о банке «чистой» мочи;
 Биологические паспорта спортсменов;
 Соответствие данных об уровне стероидов Российского антидопингового агентства (РУ-
САДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA);
 Результаты перепроверки допинг-проб с Игр-2014;
 Информация о местонахождении спортсменов, предоставленная в системе ADAMS, ис-
пользуемой для возможности взять допинг-пробу у атлета во внесоревновательный период;
 Количество сданных допинг-проб;
 Дополнительная информация от международных федераций;
 Дополнительная информация от WADA.

 КОММЕНТАРИЙ
Антон МАМАЕВ, сноубордист, специально для «ОГ»:

— Если честно, никаких эмоций сейчас не испытываю. На про-
тяжении этой недели, когда начали появляться фамилии тех, кто 
не допущен, я не переживал,  не вижу в этом смысла, так как здесь 
от меня ничего не зависит. Обидно за ребят, которых не допусти-
ли. Мне всегда казалось, что политика и спорт — это несовмести-
мые вещи, но, как оказалось, всё решают люди, которые к спор-
ту не имеют никакого отношения. На Олимпиаду у меня нет каких-
то целей, хочу просто выполнить свои трюки. Я не тренируюсь уже 
три месяца и переживаю по этому поводу. Постараюсь подгото-
виться за оставшееся время и буду делать всё, что в моих силах.

В Екатеринбурге 
пройдёт первый хоккейный 
Кубок УГМК
Во время олимпийской паузы хоккейный клуб 
«Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге но-
вый турнир. В Кубке УГМК, помимо «шофёров», 
примут участие три команды — московский 
«Спартак», «Лада» и «Югра».

Соревнования будут проходить по круговой 
системе, победитель определится по количеству 
набранных очков или дополнительным показа-
телям (количество побед в основное время, раз-
ница шайб и так далее). Независимо от резуль-
тата, после каждого матча команды исполнят по 
три буллита.

Турнир будет проходить в КРК «Уралец» с 20 
по 22 февраля. Стоит отметить, что владельцы 
сезонных абонементов смогут занять свои места 
и на матчах Кубка УГМК. Для остальных болель-
щиков «Автомобилист» разработал специаль-
ную систему скидок: пакет билетов на три игро-
вых дня будет стоить значительно дешевле.

Данил ПАЛИВОДА
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Данил ПАЛИВОДА
В ситуации с недопуском 
российских спортсменов на 
Олимпийские игры даже 
под нейтральным флагом, 
наверное, поставлена точ-
ка. Олимпийский комитет 
России (ОКР) опубликовал 
список из 169 спортсменов, 
которые смогут принять 
участие в Играх, в котором, 
как ранее писала «Област-
ная газета», нет многих ли-
деров национальной ко-
манды.

После драки 
кулаками 
не машутВсего ОКР подавал в Меж-дународный олимпийский комитет (МОК) порядка 500 заявок на участие российских спортсменов под нейтраль-ным флагом. И все с надеждой ждали, что большинство из них будет одобрено. Вот толь-ко МОК не хватило того, что в Корее не будет ни российско-го флага, ни российского гим-на, ни многих спортсменов, которых дисквалифицирова-ли пожизненно. Международ-ные спортивные чиновни-ки пошли дальше. Ещё за па-ру дней до того, как был огла-шён окончательный список, в СМИ стали появляться фами-лии тех, кого МОК решил не звать на свой праздник жиз-ни. Шипулин (а вместе с ним и практически вся биатлон-ная сборная), Ан, Устюгов, 

Столбова, Ничушкин. Стало ясно, что об нас продолжают вытирать ноги и не собира-ются останавливаться.В опубликованном ОКР списке есть всего две фами-лии, за которых особенно бу-дут переживать свердловча-не. Антон Мамаев предста-вит регион на Играх в сноу-борде, а уроженец Екатерин-бурга, ныне выступающий за питерский СКА, Павел Да-
цюк отправится в Корею в 

составе хоккейной сборной России. Безусловно, Сверд-ловская область рассчитыва-ла на гораздо большее пред-ставительство региона в Пхёнчхане. Без Игр остались представительница шорт-трека Евгения Захарова и биатлонистка Светлана Ми-
ронова, также под санкции МОК попала конькобежка 
Юлия Скокова. Но главной потерей, конечно, остаётся Антон Шипулин, который по-сле долгой паузы выступил с заявлением.— Пару дней назад после последних новостей я был шокирован, — написал на своей странице в Instagram Антон Шипулин. — Появи-лась мысль бросить всё и уе-хать домой. Олимпийские игры были моей мечтой, я шёл к этой цели. Через сот-ни и тысячи трудностей. Я ни разу за спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда осте-регался пить даже обычные витамины. И от этого мне ещё тяжелее принимать проис-ходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной ново-стью. Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опу-скать руки. Жизнь на этом не заканчивается, нужно ид-ти дальше. Нужно бороться за своё имя до конца. В поне-дельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «пригла-шённых» на Игры. Никакого ответа я не получил. Спасибо большое за поддержку. Мы, русские спортсмены, никогда не сдаёмся.С биатлоном, кстати, во-обще вышла очень стран-ная ситуация. Изначально в СМИ шла речь о том, что до Игр допущены только три российских биатлониста: 
Татьяна Акимова, Улья-
на Кайшева и Антон Баби-
ков. Но этого не хватало да-же для того, чтобы выста-

вить команду на смешанную эстафету. И вот, в последний момент, МОК с барского пле-ча одобрил ещё одну россий-скую заявку: на игры поедет 
Матвей Елисеев.Как уже писала «ОГ», на-верное, логичнее и правиль-нее было сказать своё веское слово после того, как наци-ональную сборную России не пустили на Игры. Имен-но тогда нужно было прини-мать жёсткое решение: не хо-тите нас видеть на Олимпи-аде, с нашим флагом и гим-ном, с нашими лучшими спортсменами — мы не по-едем. Но мы сами согласи-лись на условия МОК, ожи-дая от него великодушия и помилования. И вот оно, «по-милование»: 169 из 500 спор-тсменов едут на Игры. И сей-час уже поздно обижаться, 

кричать о том, что нас уни-жают. После драки кулака-ми не машут. Поедут те, кому разрешили, остальные будут довольствоваться телевизи-онной трансляцией. Сейчас уже надо думать не о том, что случилось, а о том, что будет дальше. Через два года лет-няя Олимпиада…
Бесплатный циркМОК, дабы доказать «чи-стоту» своих решений, опу-бликовал 17 критериев, по которым якобы проводился отбор. Кроме как бесплатным цирком это назвать нельзя. «Дополнительная информа-ция от WADA», — именно так звучит один из пунктов. Что это за информация? Кто её выдал? Что она означает? От-веты на все эти вопросы мы 

никогда не получим. Ведь со-всем недавно Томас Бах зая-вил, что совсем необязатель-но спортсмен должен фигу-рировать в каких-то допинг-скандалах для того, чтобы его не пустили на Игры. Пре-зидент МОК сказал о том, что организации достаточ-но лишь подозрения, доказы-вать МОК никому ничего не будет.Про «информацию о бан-ке «чистой мочи», «электрон-ные письма доклада Макла-рена» и «царапины на до-

пинг-пробах спортсменов» вообще говорить не прихо-дится, это просто смешно. Есть ещё один любопытный пункт — «Дисквалификации спортсменов за нарушение антидопинговых правил в те-чение всей их карьеры». При этом англосаксон-ские спортсмены, которые не раз попадались на употре-блении допинга, спокойно едут на Олимпиаду. Они вне подозрений, верно, господин Бах?

Спектакль оконченВ саге с отстранением зимних российских олимпийцев поставлена точка

Антон Мамаев — единственный спортсмен, представляющий 
Свердловскую область, который отправится на Игры в Пхёнчхан
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В бизнес-центре «Палла-
диум» открылась фото-
выставка «Областная га-
зета»-2017: Люди. Собы-
тия. Грани». Это самая мас-
штабная экспозиция в исто-
рии нашей редакции, в ко-
торой собраны самые яр-
кие, на наш взгляд, момен-
ты минувшего года. Авто-
ры представленных на ней 
снимков — фотокорреспон-
денты «Областной газеты»: 
Алексей Кунилов, Павел Во-
рожцов и Владимир Мар-
тьянов.  На выставке три раздела: 
«Люди», «События», «Гра-
ни». Какие-то кадры читате-ли «ОГ» уже видели на стра-ницах газеты, а что-то пока-зывается впервые. «События» — это инфор-мационная повестка региона по итогам 2017 года — инау-гурация губернатора, строи-тельство Центрального ста-диона, первый визит Прези-дента России Владимира Пу-
тина на ИННОПРОМ. И наря-ду с этим наша повседневная жизнь во всех её проявлени-ях. И буквально каждый кадр показывает вроде бы хорошо известное событие или чело-века с неожиданной стороны — так, как это увидели и за-печатлели в неожиданном ра-курсе  наши замечательные фотолетописцы.И видно, что к любому своему герою — известному или совсем неизвестному — авторы подходят с одинако-вым чувством уважения чу-жого достоинства. «У нас в га-зете вы не найдёте таких ил-люстраций, где человек был бы показан смешным, пой-манным в нелепой позе или неудобной ситуации. То же самое и здесь, на выставке», — отметил на открытии экс-позиции главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин.

С юмором — пожалуйста, с доброжелательной улыбкой — запросто, но не со злой на-смешкой. Мне действительно кажется, что это одно из тех ка-честв всей «Областной газеты» в целом, за которые нас столь-ко лет ценят наши читатели.— «Областную газету» мы видим каждый день, — рас-сказывает пришедший на от-крытие выставки первый за-меститель председателя Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Виктор Шеп-
тий. — И, конечно, прежде всего обращаешь внимание на фотографии на первой страни-це, они сразу вовлекают чита-теля в свежий номер. А сейчас, 
когда смотришь на этой вы-
ставке на события 2017 года, 
есть повод снова вспомнить 
какие-то торжественные и 
приятные моменты, а если 
на снимке какой-то тяжёлый 
момент, то приятно осознать, 
что эта проблема решена. А главное, что я понимаю, глядя на эти работы — несмотря на все новые технологии, искус-ство фотографии никогда не умрёт. 

А вот министр физкуль-туры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, по его собственному призна-нию, начинает чтение «ОГ» с последней страницы.— И не только я сам, — по-делился своими наблюдения-ми спортивный министр. — Не раз видел, как люди берут свежий номер «Областной га-зеты» и в первую очередь об-ращаются к всегда самой эмо-

циональной последней стра-нице, где публикуются ново-сти спорта. Приятно было об-наружить на этой выставке и себя на нескольких кадрах. А вашим замечательным фото-репортёрам хочу пожелать, чтобы наступивший 2018 год подарил им множество новых ярких моментов, которые они смогут запечатлеть со всем своим талантом.  Гордость Свердловской 

области — бывший ректор УПИ, а ныне — председатель региональной Общественной палаты Станислав Набой-
ченко обратил внимание на символичную дату открытия нашей выставки — 25 янва-ря, День российского студен-чества. А ещё в кулуарах по-делился с нашими молодыми фотокорами воспоминания-ми о том, как сам в юности ув-лекался фотографией. 

Время от времени прихо-дится слышать от коллег — пи-шущих журналистов: «Вот ра-бота у фотокоров — кнопку на-жал — и всё, готово. А мне ещё, вернувшись с мероприятия в редакцию, текст писать сроч-но в номер». Те, кто постарше и помнит ещё ванночки, фото-увеличители, проявители и за-крепители, решительно при-бавляют: «Сейчас-то вообще ничего делать не надо».

Лично я всегда в таких случаях возражал. Да, дей-ствительно, нажимать на кнопку можно научить да-же практически не поддаю-щуюся дрессировке кошку, но мастерство фоторепортё-ра состоит вовсе не в этом. А в том, чтобы, во-первых, оказаться в нужное время в нужном месте, причём не вообще, а именно в одной-единственной конкретной точке, увидеть интересный кадр и только в последнюю очередь не просто нажать на кнопку, а успеть поймать мгновение, которое длилось порой доли секунды и, ско-рее всего, никогда больше не повторится.Где-то в глубине души я почти уверен, что фоторепор-тёры «ОГ» заключили какую-то особую сделку со време-нем и пространством. Ина-че как им удаётся даже на са-мых разных мероприятиях, даже на самых, казалось бы, протокольных и официаль-ных, найти и запечатлеть тот единственный самый харак-терный момент, который луч-

ше всего расскажет нашим читателям о том, что было, и сохранит для истории саму атмосферу события.А ведь 2017 год, хотя и ме-сяца ещё не прошло после то-го, как мы с ним попроща-лись, тоже уже стал нашей историей. Что было в нашей жизни в прошедшем году? Подготовка к чемпионату ми-ра по футболу, выборы губер-натора, строительство дорог, приезд высоких гостей и по-пулярных артистов. На фото-графиях, представленных на выставке, запечатлены наши современники — от Прези-дента России Владимира Пу-тина и всемирно известной  певицы Патрисии Каас до порой неизвестных земляков — пожилой женщины, кор-мящей голубей (снимок «Лю-бовь и голуби» по итогам го-лосования в редакции был назван лучшим в 2017 году), призывника, прощающегося со своей девушкой перед дол-гой разлукой. — Очень непросто было из всего того, что мы насни-мали за прошлый год, а это гигабайты фотографий, вы-брать действительно «самое-самое», — делится впечатле-ниями один из авторов вы-ставки Алексей Кунилов. — В итоге выбрали 88 снимков. Поскольку все работы лично я уже за эти дни видел не по разу, то больше обращал вни-мание на реакцию героев на-ших снимков, которые приш-ли на открытие. А вообще-то, нашу выставку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней рассказывать.Не упустите эту уникаль-ную возможность ещё раз вернуться в самые запоми-нающиеся события 2017 го-да вместе с фоторепортёра-ми «ОГ». Выставка в биз-
нес-центре «Палладиум» 
(ул. Хохрякова, 10) продлит-
ся до 1 марта. 

Эти снимки войдут в историю

На вершине «Урала»
Редакция журнала «Урал» выбрала четыре 
лучшие публикации 2017 года. Участь претен-
дентов определяет редакторский коллектив 
журнала во главе с главным редактором. Ме-
ста года распределились таким образом. 

В номинации «Поэзия» — стихи Вита-
лия Кальпиди «На небесах, верней — под 
ними…».

В номинации «Проза» — детективный ро-
ман Константина Бушуева «Садовод».

В номинации «Нон-фикшн» — рубрика 
Владимира Губайловского «Письма к учёно-
му соседу».

В номинации «Детская» — Станислав Вос-
токов «Праздник поворота рек».

Что интересно, премия за постоянную ру-
брику «Детская» в журнале «Урал» присужда-
ется впервые.

— Давным-давно нужно было учредить 
награду за рубрику «Детская», потому что она 
существует у нас восьмой год, и там публику-
ются авторы не менее достойные, чем в про-
зе, — рассказывает Надежда Колтышева, за-
меститель главного редактора по развитию. — 
Мы вообще развиваем это направление в жур-
нале. Кроме того, победил наш постоянный ав-
тор Станислав Востоков — это такая гордость, 
и для нас в том числе. К тому же его повесть 
«Праздник поворота рек» получилась на грани 
между взрослой и детской, а мы как раз ори-
ентируемся и на ту, и на другую публику, по-
этому такому произведению как раз место в 
толстом литературном журнале. 

Ксения КУЗНЕЦОВА

Премия 
журнала «Урал» 

учреждена редакцией 
в 1987 году. 

Её первым 
лауреатом 

стал прозаик 
Эрнст Бутин.

Недавно Леонид Рапопорт награждал лучших спортивных 
журналистов области, а теперь и сам получил в подарок 
от «Областной газеты» кадр «Учитель и ученик». Кстати, 
вручала «картинки с выставки» заместитель главного 
редактора «ОГ», куратор фотосектора Яна Белоцерковская

На открытии выставки был председатель Общественной 
палаты Свердловской области Станислав Степанович 
Набойченко. Он с педагогической наблюдательностью 
рассматривал каждый снимок, подмечая детали... И был 
приятно удивлён, найдя себя среди героев нашей выставки

На открытии экспозиции первые зрители имели возможность 
познакомиться с фотографиями под звуки саксофона и с 
бокалом шампанского. Кто-то сразу же обсуждал увиденное со 
спутниками, кто-то предпочёл осмотреть главные фотографии 
года в одиночестве, обдумывая увиденное

Один из авторов «Красной бурды» Александр Ельняков 
буквально застыл перед снимком боя Александра Поветкина 
во Дворце игровых видов спорта... Видимо, понял, что может 
случиться с тем, кто пошутит над боксёром...

В вечер открытия социальные сети наших гостей пополнились 
снимками фотокоров «ОГ». Когда ещё представится 
возможность сделать селфи на фоне всех знаковых событий 
региона и с самыми узнаваемыми людьми? 



1 Суббота, 27 января 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



2 Суббота, 27 января 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Суббота, 27 января 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).



4 Суббота, 27 января 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 2—3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).



5 Суббота, 27 января 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).



6 Суббота, 27 января 2018 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


