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ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ ПЯТЕРЫХ СВЕРДЛОВЧАН 

Почётное звание «Заслуженный работник 
атомной промышленности Российской Фе-
дерации» присвоено аппаратчику газорас-
пределительного производства Уральско-
го электрохимического комбината Андрею 
Максимову. 

Медалью «За заслуги в освоении атом-
ной энергетики» награждён Александр Дю-
кин, а медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – Александр Белоусов 
и Василий Голик (все трое также работают на 
УЭХК). Начальнику отдела МУП «Тагилэнер-
го» Лидии Ванярха присвоено звание «Заслу-
женный энергетик Российской Федерации».

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОСЕТЯТ СВЫШЕ 800 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ

В столице Урала 13–15 сентября пройдёт 
Европейско-Азиатский правовой конгресс.

Темой ХII сессии станет «Право и спра-
ведливость: глобальные вызовы». Предста-
вители профессионального юридическо-
го сообщества России и ведущие экспер-
ты стран БРИКС, ЕС, Евразийского экономи-
ческого союза и Всемирной торговой орга-
низации будут вести диалог в области пра-
ва, экономики и бизнеса, рассмотрят вопро-
сы влияния глобализации на правовую сфе-
ру страны. 

ИНГОССТРАХ ПРИНЯЛ 2 644 ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОСТРАДАВШИХ 
ТУРИСТОВ «НАТАЛИ ТУРС»

Общее число путешественников, столкнув-
шихся с проблемами туроператора, – 6 393 
человека.

Как сообщает Ассоциация туроперато-
ров России, в Москве поступило 1 052 заяв-
ки, в Санкт-Петербурге – 152, в остальных 
регионах – 1 440. Все заявления имеют ста-
тус «рассматривается», но в течение 30 ка-
лендарных дней будет сформирован реестр 
требований для расчёта пропорции и кор-
ректного определения размера выплат 
по каждому требованию. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Оксана Безденежных

Николай Мамин

Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области рассказала 
об увеличении объёма рас-
ходов муниципальных об-
разований в 2019 году на де-
сять процентов.

  II

Лучший фельдшер России 
из Качканара любит свою 
кочевую работу за быстрый 
эффект лечения и непереда-
ваемые эмоции.

  III

Создатель трёх спортивных 
школ, отметив 80-летний 
юбилей, мечтает побывать в 
олимпийском Токио.

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Глазов 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Оренбург 
(III) 
Санкт-
Петербург 
(I, III, IV) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Беларусь (II) 
Испания (IV) 
Италия (I, III) 
Казахстан (II) 
Канада (IV) 
Киргизия (II) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Узбекистан (II) 
Южно-Африканская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ

www.oblgazeta.ru

В этом году мы почти наверняка выйдем 
на 100 миллиардов долларов. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 

о товарообороте России с Китаем

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Староуткинск (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I)

Качканар (I,III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (IV)

с.Галкинское (I)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Бывшая сотрудница екатеринбургской полиции Анастасия Шатрова стала «Мисс совершенство» 
всероссийского конкурса красоты для пышных девушек и лицом известного итальянского 
бренда одежды. О конкурсе для моделей размера плюс и новых стандартах красоты 
она рассказала в интервью «Облгазете»
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Россия за 5 570 минут
Мультимедийному 
историческому 
парку «Россия – 
Моя история» 
в Екатеринбурге 
исполнился один 
год. За это время 
его посетили свыше 
100 тысяч человек, 
причём абсолютное 
большинство – дети 
и молодёжь. Кстати, 
в этом музее был 
Майк Тайсон, 
который, 
как оказалось, 
часто думает 
об Иване Грозном...

Михаил Бородин извинился перед задержанными журналистамиЕлена АБРАМОВА
Начальник ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, ге-
нерал-лейтенант  Михаил Бо-
родин в понедельник встре-
тился с журналистами, кото-
рые были задержаны в Ека-
теринбурге на несанкциони-
рованном митинге. Он изви-
нился за действия полиции 
и заверил, что администра-
тивное производство в отно-
шении представителей СМИ 
будет прекращено, а сотруд-
ников ведомства ждёт слу-
жебная проверка.Несанкционированные ак-ции прошли в воскресенье в не-которых городах России. Места-ми проводились задержания участников митингов. По дан-ным сайта «ОВД-Инфо», боль-ше всего задержанных оказа-лось в Санкт-Петербурге и Ека-

теринбурге. При этом доста-лось и представителям СМИ, освещавшим события. В част-ности, в Екатеринбурге вместе с демонстрантами были задер-жаны корреспонденты E1.RU 
Сергей Панин и Дмитрий Еме-
льянов, а также спецкор 66.RU 
Дмитрий Антоненков. Их че-тыре часа продержали в поли-ции, хотя на митинг они приш-ли по редакционному заданию и имели при себе редакцион-ные удостоверения.В тот же день журналисты столицы Урала обратились с от-крытым письмом к начальнику ГУ МВД по Свердловской обла-сти с требованием извинить-ся перед задержанными кор-респондентами. «Случившееся ставит под угрозу сами прин-ципы работы журналистов... Митинги, санкционированные или нет, являются важной ча-стью общественно-политиче-

ской жизни, и фактический за-прет работать на митингах яв-ляется грубейшим нарушени-ем принципов свободы слова», – говорится в письме.Союз журналистов России обратился с просьбой к пред-ставителям МВД России дать объективную оценку инци-дентов. МВД России, в свою очередь, опубликовало офи-циальное заявление, где го-ворится, что территориаль-ные подразделения ведомства устанавливают все обстоя-тельства задержаний предста-вителей СМИ. Остаётся надеяться, эта ситуация послужит тому, что впредь журналистам не будут чинить препятствий при ис-полнении их профессиональ-ных обязанностей, и генера-лам не придётся потом изви-няться. 

Губернатор встретился с избраннымиОльга КОШКИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев встретился с из-
бранными 9 сентября глава-
ми свердловских муниципа-
литетов и депутатами мест-
ных дум. Поздравляя их 
с успешным завершением 
выборной кампании, губер-
натор попросил включиться 
в работу без раскачки: на неё 
времени просто нет.– Выборы закончились, на-чался новый этап в жизни, – об-ратился к присутствующим Ев-гений Куйвашев. – Вам предсто-ит решить серьёзные вопросы: избрать председателей думы 

и заместителей, сформировать профильные комиссии и утвер-дить планы работы. Пришло время забыть о разногласиях и стать членами одной команды.  Как пояснил губернатор, из 84 избранных депутатов (не считая Екатеринбурга) 61 че-ловек выдвигался от «Единой России».Председатель Заксобрания области Людмила Бабушки-
на отметила, что на выборах в местные думы было 5 кандида-тов на один мандат.– В конкурентной борь-бе победили те, кому действи-тельно доверяют избиратели, кто серьёзно работал на терри-ториях, – отметила она.

Первый зампредседателя областного парламента, секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий добавил, что полити-ческая борьба на этих выборах должна перейти в конструк-тивную работу.– В то же время отрадно, что в трёх из четырёх случаев жите-ли области оказывали доверие кандидатам от «Единой Рос-сии». Это стало возможным по-тому, что у каждого из вас в от-дельности и у каждого местно-го отделения партии была се-рьёзная программа, – сказал он.Самым опытным депута-там Евгений Куйвашев вручил благодарности за вклад в раз-

витие местного самоуправле-ния и предложил им дать на-путствия новичкам. В числе ре-кордсменов – Людмила Крав-
цова, которая в шестой раз по-лучила мандат в гордуме Верх-ней Пышмы. 

Многочисленная делегация прибыла и из Качканара, где тоже избирался новый состав думы. Депутат местной думы 
Владимир Георгиев признал-ся, что по итогам выборов «сло-жилась интереснейшая коман-

да», в которую вошли как опыт-ные депутаты, так и молодёжь.– Когда-то Качканар про-шёл путь от белых палаток до получения статуса города за 10 лет. Надеюсь, что за пять лет мы тоже сможем сделать Кач-канар одним из лучших горо-дов области, – сказал он.С напутствием к коллегам обратилась вновь избранная глава Галкинского сельского поселения Камышловского МР 
Анжелика Шумакова:– Все мы плывём на одном корабле, который ведёт губер-натор. Давайте вместе будем обеспечивать развитие обла-сти с крейсерской скоростью. 

  КСТАТИ
Евгений Куйвашев вчера встретился с представителями «Единой Рос-
сии» в новом составе Екатеринбургской гордумы. Он обозначил свою 
позицию по вопросам, которые будут включены в повестку первого за-
седания. В частности, назвал вице-губернатора Александра Высокин-
ского кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга. «Вы все его 
знаете. Знакомы с опытом его работы. Он, в свою очередь, досконально 
знает Екатеринбург», – сказал губернатор. Также Евгений Куйвашев со-
общил, что намерен провести такие встречи с представителями всех де-
путатских групп и фракций, которые могут быть сформированы в думе.
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Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание торгового 
назначения.

Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-

6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 

№ 66-66-01/521/2010-167 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-

6732.
Цена первоначального предложения: 17 432 327 (Семнадцать 

миллионов четыреста тридцать две тысячи триста двадцать семь) рублей 
24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 871 616 (Восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот 
шестнадцать) рублей 36 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей.

Цена отсечения: 15 689 094 (Сто пятьдесят девять миллионов пять-
сот восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 52 копейки, с 
учетом НДС.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного на-
значения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-

6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют. 
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 

№ 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-

6731.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят два 

миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 
93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи 
сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один миллион 
восемьсот тысяч) рублей.

Цена отсечения: 65 378 317 (Сто пятьдесят девять миллионов пять-
сот восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 43 копейки, с 
учетом НДС.

4. Порядок предоставления Документации по продаже: До-
кументация по продаже размещается на сайте АО «РТ–Стройтех» -  
www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, пред-
ставлен в Документации, размещенной на сайте АО «РТ–Стройтех» -  
www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
продаже:

Приём заявок на участие в продаже производится с 12.09.2018 
г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО 
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 
до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ–Стройтех» заявку 
на участие в продаже и иные предусмотренные Документацией до-
кументы в электронной форме на следующий электронный адрес:  
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
19.10.2018 г. в 16:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
Документацией, в электронной форме, обязан представить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном виде документов 23.10.2018 г.  
с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион 
семьсот сорок три тысячи двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов 
двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 
49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях 
на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех» по следующим банковским реквизи-
там: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ–Стройтех», в срок не позднее 19.10.2018 г., на 
основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Денежные средства, перечисленные иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 23.10.2018 г. с 11:15 
до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров 
на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 
23.10.2018 г. в 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал 
переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

9. Дата, время и место проведения продажи 23.10.2018 г. в 11:45 
(по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м 
этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других 
участников Продажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным До-
кументацией по продаже.

11. С победителем (единственным участником) Продажи будет за-
ключён договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлён. Извещение о продлении сроков проведе-
ния Продажи может быт сделано не позднее чем на 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи 

недвижимого имущества, принадлежащего 
АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения  

(далее - Продажа), назначенной на 21.08.2018 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Областная 
газета» от 05.07.2018 г.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание торгового 
назначения.

Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Цена первоначального предложения: 17 432 327 (Семнадцать 

миллионов четыреста тридцать две тысячи триста двадцать семь) 
рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 871 616 (Восемьсот семьдесят одна тысяча 
шестьсот шестнадцать) рублей 36 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены («шаг продажи»): 400 000 
(Четыреста тысяч) рублей.

Цена отсечения: 15 689 094 (Сто пятьдесят девять миллионов 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 52 
копейки, с учётом НДС.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание администра-
тивного назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят 

два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) 
рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать 
две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один 
миллион восемьсот тысяч) рублей.

Цена отсечения: 65 378 317 (Сто пятьдесят девять миллионов 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 43 
копейки, с учётом НДС.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО 

«УОМЗ», посредством публичного предложения, признана несо-
стоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на 
участие в продаже не было подано ни одной заявки».  7
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ВТБ предлагает  
льготное обслуживание  
малому и среднему бизнесу 

Банк ВТБ возобновляет акцию «Начнём с лучшего!» для 
предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый 
расчётный счёт в банке.  

В период действия акции компании и индивидуальные пред-
приниматели получают возможность бесплатного открытия счёта 
и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов 
услуг «Бизнес-касса»/«Развитие», «Бизнес-онлайн»/«Премиум». 
Клиентам будут доступны: бесплатное открытие и ведение счёта, 
подключение и обслуживание системы дистанционного банковского 
обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в 
пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами 
услуг.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо 
в период с 3 сентября по 31 декабря 2018 г. включительно офор-
мить заявку на vtb.ru или обратиться в любое отделение ВТБ, где 
предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции. 
Перечень филиалов банка, в которых можно воспользоваться дан-
ным предложением, указан на сайте ВТБ.

«Мы заинтересованы в поддержке развития бизнеса и регулярно 
запускаем различные льготные предложения. В этом году мы уже 
проводили подобную акцию для наших клиентов, и она показала 
высокую заинтересованность со стороны предпринимателей: в рам-
ках неё более 25 тысяч клиентов открыли расчётные счета в ВТБ. 
Так как активный спрос на это предложение отмечался и после за-
вершения акции, мы решили возобновить её. Уверен, в преддверии 
нового бизнес-сезона это станет хорошей возможностью как для 
клиентов, желающих открыть своё дело, так и для тех клиентов, кто 
ищет надёжный банк в качестве своего нового бизнес-партнёра», 
– прокомментировал руководитель департамента корпоративной 
сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Муниципалитет защитил одну из самых необычных стратегийЮлия БАБУШКИНА
Уральские мэры продол-
жают защищать планы раз-
вития территорий. На днях 
свои стратегии в областном 
правительстве представили 
главы ещё трёх муниципали-
тетов. Среди них – Староут-
кинск с населением  
в 3 150 человек, который 
претендует на статус област-
ного центра деятелей искус-
ства и имеет все шансы его 
получить.  Планы Староуткинска, на первый взгляд, могут показать-ся фантастикой. В состав окру-га входят посёлок рабочего ти-па и три села — они занима-ют лишь половину всех земель территории. Крупных пред-приятий и сетей торговли в Староуткинске нет, а экономи-ку округа составляют личные подсобные хозяйства, неболь-шая фирма по заготовке леса и завод по производству дроби, где работают 67 человек. О ка-кой ART-резиденции может ид-ти речь? Исполняющая обязан-ности главы муниципалитета 
Любовь Бурухина постаралась развеять сомнения совета.Туризм и культура — вот основные направления раз-вития Староуткинска на бли-жайшие 17 лет, заявила она. А всё потому, что главным и единственным достояни-ем округа является… приро-да. По территории муниципа-литета протекает река Чусо-вая, которую облюбовали не только туристы, но и деятели искусства.– Ежегодно у нас прохо-дит международный фести-валь «Со-творение» имени Ле-онарда Туржанского. В нём уча-ствуют художники из России и стран СНГ. Они рисуют нашу природу с натуры, а картины 

расходятся по известным му-зеям и частным коллекциям, – рассказала совету Любовь Бу-рухина.Чтобы гости округа мог-ли творить круглогодично и их становилось больше, и.о. главы предложила постро-ить в Староуткинске твор-ческую дачу под названием «Горное гнездо» (в советское время подобные дачи были популярны). Проект включён в стратегию, выделить сред-ства на него готов местный инвестор.Администрация Староут-кинска планирует открыть в округе музей известной дина-стии иконописцев Филато-
вых, которые с XIX века жили и работали на территории ны-нешнего муниципалитета. Так-же создать питомник много-летних растений с научной ба-зой «Юный натуралист» – в окрестностях округа сохрани-

лись уникальные виды флоры времён ледникового периода.В стратегию развития Ста-роуткинска Любовь Бурухи-на включила и туристические стоянки для любителей спла-вов по Чусовой, и конноспор-тивный клуб, и даже пансио-нат премиум-класса для пожи-лых людей. Реализовать про-екты планируется поэтапно – за счёт средств инвесторов, бюджета округа и субсидий из областной казны.В защиту стратегии выска-зались бизнесмен и галерист 
Владислав Жаков-Цепернят и директор металлургическо-го завода Староуткинска Ла-
риса Мезенина, они поддержа-ли планы и.о. главы. Вопросов к Любови Бурухиной практиче-ски не было — стратегию при-няли.Председатель совета — министр экономики и терри-ториального развития Сверд-

ловской области Александр 
Ковальчик (на этом заседа-нии он заменил заместителя губернатора Александра Вы-
сокинского) поручил област-ному министерству культуры проработать вопрос с откры-тием в Староуткинске ураль-ской ART-резиденции. Специ-алисты министерства пообе-щали сделать это в ближай-шее время.Стратегия развития Ста-роуткинска стала, пожалуй, самой необычной из пред-ставленных на совете. И, оче-видно, у округа появился шанс кардинально изменить судьбу. Идея с уральской ART-резиденцией может стать по-истине спасительной для му-ниципалитета. Главное, что-бы управленческих качеств главы хватило на реализа-цию всех проектов и мечта не осталась лишь мечтой. 
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Староуткинск может стать уральской ART-резиденцией

 

Область увеличит помощь муниципалитетам на 10 процентовТатьяна МОРОЗОВА
В начале недели в мини-
стерстве финансов Сверд-
ловской области состоя-
лось первое заседание со-
гласительной комиссии  
по рассмотрению предло-
жений муниципалитетов  
по бюджету на 2019 год.  
И на самом старте местным 
властям сообщили радост-
ную новость – по сравне-
нию с нынешним годом их 
«кошелёк» подрастёт.– Общий объём расходов муниципальных образований в 2019 году, по нашим про-гнозам, составит 74 милли-арда рублей. По отношению к 2018 году это рост на 10 про-центов, – сказала замести-тель губернатора – министр финансов региона Галина Ку-
лаченко, открывая заседание комиссии.Рост финансовой помо-щи муниципалитетам со сто-роны области связан с ря-дом нововведений, которые начнут действовать в следу-ющем году. В частности, го-родам и районам придётся встраиваться в новую систе-му утилизации коммунально-го мусора.

– Муниципалитет дол-жен предоставить условия для сбора твёрдых быто-вых отходов. А дальше ре-гиональный оператор будет осуществлять сбор, вывоз и последующую утилизацию мусора. Хорошо, если в горо-дах уже налажена такая си-стема, но есть много малых территорий, где никогда этого не было. Всё придёт-ся с нуля создавать. Это хо-рошо, но вызывает дополни-тельные финансовые расхо-ды, – пояснил председатель комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Законода-тельного собрания области 
Владимир Терешков.При этом в ходе согласи-тельных процедур муници-палитетам могут дополни-тельно увеличить финан-сирование. Не удивительно, что принять участие в рабо-те комиссии изъявили жела-ние местные власти более 70 территорий. Все пожела-ния будут выслушаны в те-чение сентября. Затем со-стоится «доводка» област-ного бюджета. До 1 ноября он будет внесён на рассмо-трение депутатов областно-го парламента.

на ремонт дорог и подходов к школам муниципалитеты 
получат в следующем году около 300 миллионов рублей
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в этом году  
на пленэр  
в Староуткинск 
приезжали 
художники  
из Казахстана, 
Киргизии, 
Узбекистана  
и Белоруссии

На Урале начали выпускать детали для кардиостимуляторовТатьяна МОРОЗОВА
Екатеринбургский завод 
по обработке цветных ме-
таллов (ЕЗ ОЦМ), перебрав-
шийся в 2007 году в Верх-
нюю Пышму, осваивает вы-
пуск новой продукции. Про-
изводство изделий требует 
ювелирной точности, ведь 
от них в прямом смысле сло-
ва зависит жизнь человека.Новым видом продукции стали детали для кардиостиму-ляторов. Раньше производите-ли покупали их за границей. Но в 2015 году Национальный ме-дицинский исследовательский 

центр сердечно-сосудистой хи-рургии имени Бакулева, нахо-дящийся в Москве, обратился к уральскому предприятию с 
просьбой приступить к выпу-ску составляющих для кардио-стимуляторов в России. Так бу-дет дешевле и надёжнее.

Кстати, возглавляет это уч-реждение знаменитый на весь мир кардиохирург Лео Боке-
рия. Возможно, именно поэто-му к просьбе не могли не при-слушаться. К тому же речь идёт не только о здоровье, но и о спасении жизни многих лю-дей. Однако решиться на нова-торство было непросто. Ведь на предприятии привыкли ра-ботать только с драгоценны-ми металлами, для кардиости-муляторов же нужны детали в том числе из титана и стали. Пришлось для выпуска новых изделий приобрести за 200 ты-сяч евро специальный токар-ный станок.

– Основное применение данного станка – производство высокоточных изделий очень маленького размера. Это ком-поненты для кардиостимуля-торов, для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. При этом мы обрабатываем разные металлы – титан, сталь, платину, иридий, – расска-зал журналистам начальник управления производством ЕЗ ОЦМ Дмитрий Сериков.В настоящее время выпу-щены пробные партии новой продукции – изделия име-
ют размер менее одного ква-
дратного сантиметра, при 
этом внутри некоторых из 

них ещё и просверлены от-
верстия. Отечественные про-изводители кардиостимулято-ров по достоинству оценили полученные экземпляры.– Промышленные постав-ки начнутся в 2019 году. Мы планируем выпускать около  300 000 изделий для медицины в год. Для кардиостимуляторов это будет от 100 до 140 наиме-нований, – сообщил начальник отдела маркетинга предприя-тия Марк Висилинский.Уральские детали обойдут-ся нашим производителям кар-диостимуляторов в полтора раза дешевле импортных. 

Станок можно запрограммировать на выпуск разных деталей
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на Среднем Урале  

заработал портал  

для экспортёров

в регионе запустили внешнеэкономический 
портал made-in-ural.ru. Это новая цифровая 
платформа, которая даёт возможность ор-
ганизациям, ориентированным на экспорт, 
представить перечень своих услуг и продук-
ции иностранным партнёрам. 

– востребованность такого инструмен-
та подтвердили сами предприятия – в первый 
день работы на портале зарегистрировались 
три десятка компаний, их количество увели-
чивается, – говорит министр международных 
и внешнеэкономических связей области Васи

лий Козлов.
сайт содержит реестр свердловских экс-

портно ориентированных предприятий с воз-
можностью поиска по отраслям, актуальными 
контактными данными и дополнительной ин-
формацией о товарах и услугах региона.

«Бухту Квинс» вводят  

в эксплуатацию 

Министерство строительства и развития инф-
раструктуры области выдало разрешение на 
ввод в эксплуатацию скандально известного 
долгостроя «Бухта Квинс». 

напомним, жилкомплекс начали строить 
ещё в 2011 году с привлечением средств пай-
щиков. всего от действий недобросовестных 
застройщиков пострадали 67 человек, а при-
чинённый ущерб оценивается на общую сумму 
около 50 миллионов рублей. 

сегодня, согласно данным министерства 
строительства, в перечне проблемных домов 
остаются 14 объектов.

анна Минеева
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www.oblgazeta.ruРоссия за 5 570 минутДиректор мультимедийного парка «Россия – Моя история» рассказала, почему выставки здесь не подстраивают под чужие стандартыЛариса ХАЙДАРШИНА
Мультимедийному исто-
рическому парку «Россия 
– Моя история» в Екате-
ринбурге исполнился один 
год. За это время его посе-
тили свыше 100 тысяч че-
ловек, причём абсолютное 
большинство – дети и мо-
лодёжь. В интервью «Обл-
газете» директор парка, 
кандидат исторических 
наук Наталья ПРОШИНА 
рассказала, что вход в парк 
для школьных групп сво-
бодный, любой детский 
коллектив региона может 
совершенно бесплатно по-
знакомиться с экспозици-
ями, а учитель – провести 
занятие.

– 60 тысяч из ста тысяч 
посетителей парка в ураль-
ской столице – школьники 
и студенты. Это ваша целе-
вая аудитория?– Это именно те, для ко-го мы и создавали наши экс-позиции. Мультимедийный парк – живой учебник исто-рии, как справедливо за-метил директор «Эрмита-жа» Михаил Пиотровский. Парк даёт уникальную воз-можность увидеть многооб-разие жизни народов Рос-сии с древнейших времён и до наших дней. Здесь пред-ставлены все этапы и все стороны жизни нашей стра-ны за тысячелетнюю исто-рию её существования. Об-разование и наука, культура и искусство, общественная жизнь, экономика, прави-тели, учёные и обществен-ные деятели – всё, что по-желает посетитель узнать о нашей стране, – здесь есть. Это «энциклопедия», кото-рая по первому требованию выдаёт необходимую ин-формацию из области оте-чественной истории. При-чём представлено это зна-ние при помощи современ-ных мультимедийных тех-

нологий, способ подачи по-нятен и близок детям. При-дя в парк, они погружают-ся и ощущают себя в потоке российской истории. Откры-вая историю, мы открываем себя. Кто мы в этом мире?
– Разве так много 

школьников интересуется 
сегодня этим предметом?– А вот это уже наша зада-ча – погрузить и влюбить де-тей в историю родной стра-ны. Если этого не сделаем мы, то – свято место пусто не бывает – за нас сделают дру-гие, и результат может быть иной. И не факт, что мы – ро-дители, учителя – будем в та-ком случае довольны. Еже-годно из нашей страны уез-жают жить за рубеж десят-ки тысяч человек – поче-му так происходит? Убежде-на, что одна из причин – это неправильное отношение к историко-культурному на-следию. А это прямое след-ствие незнания собственной истории, того, что её настой-чиво перевирали и фальси-фицировали. В том числе и в последние годы, когда пре-

валировала исключительно либеральная парадигма.
– Вы смотрите на исто-

рию России как на сред-
ство воспитания патрио-
тизма?– История – очень тон-кая материя. Безусловно, без знания подлинной истории, героев Отечества мы не смо-жем формировать в детях патриотизм в самом глубо-ком его понимании – любви к Родине, гражданскую от-ветственность. Когда у нас в стране долгое время не бы-ло научной государственной концепции исторического школьного образования, то мы получили то, что сейчас имеем: наши дети не знают истории страны, а без про-шлого невозможно понять настоящее и определить це-ли будущего. Но разве росси-яне должны стыдиться сво-ей истории? Когда несколь-ко лет назад патриарший отдел по культуре предста-вил в Москве свою выстав-ку «Романовы», это послу-жило толчком к созданию государственного историко-

культурного стандарта, ко-торый положен в основу школьного историческо-го образования. Разумеет-ся, он требует доработки, и он будет дорабатываться. С историей нельзя обращать-ся грубо, иначе она мстит, и очень жестоко. Государство должно формировать свою историческую политику, оно имеет на это законное пра-во. История не должна раз-делять нас, а наоборот – объ-единять. Но главное – нача-ло государственного под-хода в школьное обучение истории – положено.
– Что за причины, по 

которым история по всей 
стране должна препода-
ваться одинаково?– Дело не в одинаково-сти преподавания. Уроки учителя могут проводить по-разному. Но важен мате-риал и его объективная по-дача. И посыл для изуче-ния истории Отечества ну-жен иной, чем мы наблюда-ли в последние десятилетия: хватит только критиковать и каяться. В нашей истории 

есть и свершения, и взлёты. У нас потрясающая многове-ковая история, которой нуж-но гордиться.
– Считаете, что без кри-

тики исторических свер-
шений можно и вовсе обой-
тись?– Отчего же, сегодня есть критика нашего парка пред-ставителями Вольного исто-рического общества, и это здорово – нам, «государ-ственникам», есть что отве-тить. Учёные-историки бу-дут критиковать друг дру-га и вступать друг с другом в полемику, и это нормаль-но. Так развивается наука. И школьники должны знать об этой полемике. Необходи-мо предоставить детям воз-можность получать истори-ческие знания об Отечестве из достоверных источников и проверенных фактов. На-до знать о походе из варяг в греки, Крещении Руси, о Ку-ликовской битве и Бородин-ском сражении, за что сража-лись в битвах русские воины и как создавалось наше го-сударство. Не может быть у 

российских детей никакого другого «прочтения» исто-рии, при котором они пола-гали бы, что наши предки полегли напрасно в этих бо-ях или что они могли бы не убивать своих врагов, прояв-ляя толерантность…У нас в парке история трактуется объективно – разработчиком контента вы-ступила академическая на-ука: Институт истории Рос-сийской академии наук, исторический факультет МГУ. Региональным содер-жанием занимался Ураль-ский федеральный универ-ситет, учёные, которые зна-ют и любят Урал. Кроме того, для создания уральской ре-гиональной составляющей в парке министерство куль-туры Свердловской области мобилизовало все лучшие музеи и архивы региона. Ав-торы материалов парка сво-бодны от упрощённого по-нимания истории.Разработчики содержа-ния экспозиции постарались максимально правдиво, с учё-том достижений современной исторической науки, показать 

историю российского государ-ства. Мы ни под кого не под-страиваемся, а просто пока-зываем ту историю, которая у нас была. Без фальсификаций, без реверансов и экивоков, которые уже всем надоели. И это правильно. Эта наша исто-рия. Даже иностранцы это от-мечают. У нас был боксёр 
Майкл Тайсон, после экскур-
сии он сказал: «Я интересу-
юсь историей и очень часто 
думаю о тех временах, когда 
на Россию нападали со всех 
сторон. Но благодаря Ива-
ну Грозному все захватчики 
были просто вышиблены с 
территории России». Так от-чего же российским школьни-кам этого не знать?

– С чего посоветуете на-
чать первое знакомство с 
парком?– Очень интересно про-ходят обзорные экскур-сии. Используются мульти-медийные и интерактив-ные технологии: сенсорные столы, лайт-боксы, проек-торы, планшеты, видео-инфографика, анимация, 3Д-моделирование, цифро-вые реконструкции… У нас 

часто проходят театрали-зованные исторические ре-конструкции – мы сотруд-ничаем со специализиро-ванными военно-историче-скими клубами. При этом вход на все мероприятия в парке свободный. А темати-ческие экскурсии с привле-чением наших сотрудников стоят до смешного мало, как проезд на обществен-ном транспорте в одну сто-рону. Мы открыты для всех, и более 100 000 посетите-лей за год – это не предел для парка.
– Что интересного пла-

нируете в ближайший год?– Уже 21 сентября, в День Воинской славы, проведём презентацию древнего рус-ского меча с Куликова по-ля. Его подарил парку в день его рождения Русский ака-демический фонд, который возглавляет Роман Игоре-
вич Путин. Кроме того, про-демонстрируем историче-скую реконструкцию пое-динка русского богатыря с монгольским воином. По-стараемся доходчиво рас-сказать, почему на поле Ку-ликово пошли разные рати русских городов, а возврати-лась с него единая нация. В 2019 году планируем прове-сти большой фестиваль до-машнего семейного театра. Стартуем с ним зимой, а фи-нал намечен на август следу-ющего года.

11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 10.09.2018 № 1073 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
14.10.2014 № 831 «Об утверждении порядка принятия решений о 
подготовке, рассмотрении, согласовании перечней участков недр 
местного значения на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 18630).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 07.09.2018 № 194 «Об утверждении норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Свердлов-
ской области и норм пропускной способности общедоступных охот-
ничьих угодий на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 18631).

      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
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Редактор страницы: Алевтина Трынова
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Чтобы познакомиться со всеми экспозициями парка «Россия – Моя история» 
в Екатеринбурге, понадобится 5 570 минут

В помещениях музея используется более 1 000 единиц мультимедийной 
техники, каждая экспозиция уникальна
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Уралочка стала «Мисс совершенство» на конкурсе красоты для пышных девушекНаталья ДЮРЯГИНА
Бывшая сотрудница полиции 
из Екатеринбурга Анаста-
сия Шатрова стала «Мисс 
совершенство» всероссий-
ского конкурса красоты для 
пышных девушек «Север-
ная Аврора». Ближайший год 
она будет лицом известного 
итальянского бренда одеж-
ды для женщин с пышными 
формами. Анастасия расска-
зала «Облгазете» об участии 
в конкурсе, открытии мо-
дельного агентства размера 
плюс в Екатеринбурге 
и новых стандартах красоты.– Модельное дело привле-кало меня всегда. Я фотогра-фировалась на любительском уровне, потом стала занимать-ся со специалистами дефиле и фотопозирования, участвовать в показах одежды и нижнего белья. А узнав об этом конкур-се, решила попробовать себя сразу на всероссийском уровне. На кастинг в моей возрастной категории пришло около 70 де-вушек, из которых отобрали 20, а из них в финал после трёх ме-сяцев испытаний прошли лишь восемь. Каждые выходные мне приходилось ездить в Питер, но 

я не пожалела: каждой женщи-не бы такой опыт.
– Что даёт девушкам уча-

стие и победа в этом конкур-
се? – Это хороший старт для модельной карьеры. Но по опы-ту предыдущих лет можно ска-зать, что если победительни-це или участнице не предложи-ли контракт сотрудничества с каким-то брендом, то для неё конкурс останется только «ми-нутой славы». Я стала един-

ственной в этом году, кто выи-грал контракт с известным ита-льянским брендом, чему очень рада. Всегда знала, что я краси-вая женщина, но моей целью больше была не победа, хотя мне совсем немного не хватило до неё, а получение контракта, что и произошло.
– Есть ли рабочие планы 

после возвращения в Екате-
ринбург?– Открыть своё модельное агентство plus size вместе с но-

вой победительницей конкурса 

Жанной Зуевой из Оренбурга, с которой мы очень сдружились. Уже офис в «Высоцком» подго-товили, нашли стилистов, спе-циализирующихся на подборе гардероба для девушек нестан-дартных форм. Будем обучать моделингу и обеспечивать ра-ботой пышных моделей. Тренд размера плюс активно разви-вается в последние годы, осо-бенно в столичных городах, по-этому я хочу привезти эту фиш-ку и в Екатеринбург. Многим 

девушкам в теле это поможет начать правильно подбирать одежду и полюбить себя.
– Конкурсы красоты мо-

гут стать едиными для ху-
деньких и пышных девушек?– Наше общество любит за-гонять людей в стереотипы, но выпускать на один подиум девушек с абсолютно разны-

ми параметрами фигуры не со-всем неправильно. Размер плюс – уже новый стандарт красоты, который стал таким же, как па-раметры 90–60–90 на привыч-ных конкурсах. Думаю, что кон-курсы для худеньких и пыш-ных девушек скоро будут про-ходить на равных и восприни-маться одинаково.

 СПРАВКА «ОГ»
Всероссийский конкурс красоты «Северная Аврора» проводится с 
2012 года. Его особенность в том, что в нём могут участвовать де-
вушки с размером одежды от 50 и ростом не ниже 155 сантиметров 
в двух возрастных категориях: «Юность вселенной» (18–35 лет) и 
«Роскошный возраст» (36–55 лет). Конкурс состоит из пяти этапов 
и включает длительную подготовку участниц: дефиле, уроки стиля и 
имиджа, тренинги и семинары, фотосъёмки. На финальном шоу де-
вушки представляют жюри два выхода дефиле и творческий номер.

 МНЕНИЕ
Александр ПАНТЫКИН, композитор и драматург:

– На мой взгляд, все конкурсы красоты давно превратились в 
карьерную лестницу, и существующие на них стандарты не нужны 
обычным женщинам. Женские пропорции и типы красоты всегда 
менялись со временем. И вполне возможно, что скоро мода на ху-
деньких девушек вновь сменится модой на пышек. Лично я не могу 
«оторвать» тело женщины от её других качеств, поэтому мне важ-
нее её внутренний мир. Главное, чтобы с ней было интересно и хо-
телось встречаться и общаться вновь.

Очередные награды журналистов 
«Областной газеты»
Заместитель начальника отдела «Общественные проблемы» Лари-
са Хайдаршина стала финалистом Всероссийского конкурса «Се-
мья и будущее России». 

Всего в финал Всероссийского конкурса СМИ, организованно-
го фондом Андрея Первозванного, вошли сто журналистов  из раз-
ных регионов России. Из Свердловской области в финал пробились 
3 автора – Лариса Хайдаршина, «Областная газета» (г. Екатеринбург), 
Таисия Пономарёва, TK «ПервоуральскТВ» (г. Первоуральск), Мария 
Заложных, Телеканал «ТВ-Богданович» (г. Богданович).

Всех финалистов ждут 25–27 октября на церемонию награждения в 
Москву. Жюри определит 37 лауреатов в номинациях «Печатные СМИ», 
«Телевидение», «Радио», «Интернет СМИ».

Отметим, обозреватель «Облгазеты» Лариса Хайдаршина  уже ста-
новилась в этом году финалистом другого престижного Всероссийско-
го конкурса ОНФ «Правда и справедливость».  

Анна КУЛАКОВА

***
Авторы «Областной газеты» победили на региональном этапе XIV 
Всероссийского конкурса для молодых журналистов, пишущих на 
социально значимые темы, «Вызов – XXI век». Награждение состо-
ялось в Челябинском государственном университете. 

Молодые журналисты «Областной газеты» уже не первый год 
участвуют в этом конкурсе, и что особенно радостно – практически 
никогда не остаются без наград. На этот раз в финал «Вызов – XXI 
век» прошёл заместитель редактора отдела «Культура/спорт» Пётр 
Кабанов и внештатный автор нашего издания Ксения Кузнецова. 

Итоги федерального этапа будут подведены в Москве в октябре 
этого года. Напомним, Пётр Кабанов уже становился победителем 
этого престижного конкурса. 

Наталья ШАДРИНА

 ДОСЬЕ «ОГ»
Наталья ПРОШИНА родилась 24 фев-
раля 1960 года. В 1983 году окончи-
ла исторический факультет Орен-
бургского педагогического институ-
та. Работала в школе и вузе. В 1993 
году, окончив аспирантуру УрГУ 
(ныне УрФУ), защитила кандидат-
скую диссертацию по истории. Тру-
дилась в Государственном архиве 
Свердловской области. 

  КСТАТИ
Музей посещают бесплатно: 
многодетные семьи, вете-
раны, инвалиды, пенсионе-
ры, группы школьников. Для 
остальных цена билета от 50 
до 200 рублей.
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Финалистки конкурса красоты для пышных девушек (Анастасия Шатрова — пятая слева)

Оксана Безденежных работает в Скорой помощи 12 лет

ЗНАЙ НАШИХ!Лучший фельдшер России работает в КачканареГалина СОКОЛОВА
Ежегодно Минздрав РФ про-
водит профессиональный 
конкурс и определяет луч-
ших специалистов со сред-
ним медицинским и фарма-
цевтическим образованием. 
Нынче победителем в номи-
нации «Лучший фельдшер» 
признана Оксана Безденеж-
ных, работающая в бригаде 
Скорой помощи Качканар-
ской городской больницы. Оксана Безденежных с улыбкой называет себя меди-ком в первом поколении. В мед-училище поступила, так как оно было неподалёку. Но слу-чайный в общем-то выбор ока-зался точным.– На втором курсе попала на практику в Скорую помощь 

и сразу поняла – это моё. 9 ию-ля 2006 года получила диплом, а назавтра в 7 утра уже стояла у больничного отдела кадров, боялась, что меня опередят, – вспоминает Оксана.С тех пор началась у фель-дшера Безденежных кочевая жизнь. Выезды, освоение но-вой аппаратуры, обучение но-вичков и снова выезды. Рабо-та напряжённая, пациенты раз-ные: одни хвалят и ждут, дру-гие встречают с матерком… Время от времени ей поступали заманчивые предложения из медсанчасти горного комбина-та и санатория «Зелёный мыс». Не согласилась.– Мне нравится быстрый эффект лечения. Приезжа-ем, пациент в тяжелейшем со-стоянии, ни на что не реагиру-ет. Оказываешь ему помощь, 

и через час-другой он уже хо-дит, разговаривает с тобой. Бы-ли случаи возвращения из кли-нической смерти, выхода из ко-мы. В эти минуты переживаешь непередаваемые эмоции, – рас-сказывает медик.Оксане Владимировне 33 

года, а её уже считают опытным наставником молодёжи и зна-током современных методик оказания медпомощи в экстре-мальных ситуациях. Когда речь зашла об участии в профессио-нальном конкурсе, коллеги ре-шили делегировать именно её.

– Сначала сомнева-лась, ведь нужно время на подготовку, а у меня сын-первоклассник, лекции с сан-дружинами. Но старшая мед-сестра Ирина Баранова и пресс-секретарь больницы 

Ирина Рябинина пообещали помочь. К тому же приз в 250 тысяч рублей хорошо моти-вировал, можно кредит пога-сить. Так и согласилась, – чест-но объясняет Оксана.Подготовили презента-цию, собрали отзывы пациен-тов, описали освоенные ме-тодики. Оказалось, что мест-ная скорая помощь распола-гает многими техническими новинками, например, ком-битьюбами для обеспечения проходимости дыхательных путей и внутрикостной дре-лью для инъекций. Исполь-

зуются они качканарскими фельдшерами весьма эффек-тивно.Убедительные материалы в июле этого года принесли Ок-сане победу на региональном этапе, а потом – и на всероссий-ском.Победитель получает за-служенное признание и денеж-ную награду, но Оксана надеет-ся и на «побочный» эффект. Де-ло в том, что Качканар – город со специфическим отношени-ем к медицине – народ тут скор на критику и скуп на похвалы. Оксана уверена, что после при-знания качканарских медиков профессиональным сообще-ством пациенты будут береж-нее относиться к тем, кто воз-вращает им здоровье и спаса-ет жизни.
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«Собибор» Константина 
Хабенского выдвинут 
на «Оскар» от России
Стал известен российский фильм, кото-
рый поборется за «Оскар» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном языке». 
Им стала картина Константина Хабенско-
го «Собибор».

Фильм, посвящённый восстанию в од-
ноимённом нацистском лагере в Польше в 
1943 году, был выбран большинством голо-
сов членов Российского оскаровского ко-
митета.

– От России на «Оскар» выдвинут фильм 
«Собибор», – рассказал ТАСС  продюсер 
Александр Роднянский, входящий в Россий-
ский оскаровский комитет, добавив, что кар-
тину, «имеющую наибольшие шансы в борь-
бе за награду американской академии», вы-
брали большинством голосов.

Напомним, что в прошлом году от Рос-
сии был выдвинут фильм Андрея Звягинце-
ва «Нелюбовь», но награды картина не по-
лучила.

Данил ПАЛИВОДА

Николай Мамин – об аплодисментах от Аркадия Райкина и олимпийской мечте Евгений ЯЧМЕНЁВ
Легенде уральского спорта, 
заслуженному тренеру СССР 
и России Николаю Мамину 
80 лет исполнилось 22 июня. 
Но поскольку юбиляр в этот 
день был со своими воспи-
танниками на соревновани-
ях, то торжества в екатерин-
бургском Дворце молодёжи, 
где Мамин работает с перво-
го дня, с ноября 1973 года, 
решили отложить на осень, 
когда закончатся каникулы.Встретились мы с Никола-ем Маминым в спортзале Двор-ца молодёжи, хотя формально он ещё в отпуске. Если не знать, то ни за что не скажешь, что этому человеку пошёл девя-тый десяток. 

– Николай Петрович, от-
кройте секрет, как вам уда-
лось создать даже не одну, а 
три спортивных школы.–  В двух словах не расска-жешь, но я бы очень хотел, что-бы мой опыт организатора и пе-дагога как-то сохранился. Пока это нигде не отражено. А между тем школе акробатики шесть-десят лет, прыжкам на батуте недавно отметили полувеко-вой юбилей и школе по прыж-кам в воду сорок лет. Прыжков на батуте и прыжков в воду не было раньше вообще, всё соз-давали с нуля. Батут начинали в Советском Союзе человек две-надцать. Так же было и с прыж-ками в воду. Когда построили в Свердловске бассейн «Юность», меня вызвали в спорткоми-тет и сказали: «Акробатика и прыжки на батуте – это хоро-шо, но это не олимпийские ви-ды спорта (Прыжки на батуте 
дебютировали на Играх в 2000 
году. – Прим. «ОГ»). Займись-ка ты прыжками в воду». И я стал заниматься параллельно и ба-тутом, и прыжками в воду.

– Создать что-то – дело 
нехитрое, важно же, чтобы 
дальше это всё развивалось…

– Так и есть. Бывают спорт-школы-однодневки. Нашёлся спонсор, арендовали помеще-ние, набрали педагогов, даже достигли хороших результатов. Потом вдруг что-то не пошло, и всё распалось. Мои школы ра-ботают по сей день и работа-ют успешно, дают своих воспи-танников в сборные команды страны. Есть своя база, тренер-ский коллектив, в каждой шко-ле есть заслуженные мастера спорта, мастера спорта между-народного класса. Есть участни-ки и призёры Олимпийских игр.
– Все три детища одина-

ково любимы или к какому-
то больше душа лежит?– Все одинаково дороги. Мо-жет быть, немного ближе акро-батика, с которой я начинал, приехав из деревни. А вообще-то я по специальности электро-слесарь. Учился в ремесленном, потом на заводе в цехе рабо-тал. Завком привлёк меня к ор-ганизационной работе, и я по-чувствовал, что истинное при-звание моё не электричество, а педагогика. Я Рак по гороско-пу, а людям этого знака тяга к учительству свойственна. Как и умение ставить цель и её дости-гать. Очень хотел преподавать в вузе, но, к сожалению, издерж-ки военного детства помешали.

– Вам же 22 июня 1941 
года исполнилось три года. 
Помните начало войны?– Конечно. Правда, как от-ца призвали на фронт, не пом-ню, он потому что ещё раньше на срочную ушёл. Мать оста-лась одна с тремя детьми, так что особо заниматься со мной некому было, а ведь как раз в том возрасте человек в основ-ном формируется – и умствен-но, и физически. Но тогда за-дача была – выжить, так что мать привязывала меня ве-рёвкой к печке, чтобы не убе-жал, а сама шла работать. Ког-да уже в школе учился, помню, как преподаватель приходила к нам домой и говорила, что со мной надо больше разговари-вать, потому что неразвитая речь. Конечно, с годами на-учился изъясняться, но боль-шое желание стать препода-вателем полностью реализо-вать, к сожалению, не полу-чилось.   

– Каково это – отмечать 
день рождения в День памя-
ти и скорби?– Да как-то привык уже. Да сейчас уже и чего особенно от-мечать? Тех, с кем прошёл по жизни, осталось мало, а остав-шихся разве что на овсяную ка-шу собирать (смеётся). 

– Вернёмся к акробатике, 
с которой вы начинали.– Помимо спортивной акро-батики мы с женой были арти-стами эстрады, выступали на всесоюзных конкурсах. Начи-нали вместе с Людмилой Зы-
киной на одной сцене. 

– И каковы успехи?– Всероссийский конкурс мы выиграли, а на всесоюзном заняли второе место. Выступа-ли в Театре эстрады на площа-ди Маяковского, в жюри – Ри-
на Зелёная, Аркадий Райкин, 
Николай Смирнов-Соколь-
ский. У нас был эстрадный но-мер – акробатический этюд на музыку романса Шостако-
вича из кинофильма «Овод». Привлекал наш номер тем, что и тогда и сейчас партнёр обыч-но огромный, а партнёрша ма-ленькая, и ему легко с ней рабо-тать. Мы же с  моей женой Гер-
трудой были одинакового ро-ста. После завершения нашего выступления Аркадий Райкин аплодировал стоя.  – Николай Петрович, лю-
бой другой на вашем месте, 
создав одну школу, на этом 
бы успокоился. Вам мало по-
казалось?– Свердловская школа акро-батики была ведущей в России 

наряду с воронежской. Но всё уже было отлажено, а хотелось чего-то нового. Прыжки на ба-туте начинали с нуля – разра-батывали сам снаряд, методики тренировок. Со временем осво-ились, появились чемпионы Ев-ропы и мира. И снова появилась возможность круто поменять, начать всё сначала. На началь-ном этапе в прыжках в воду ра-боты было непочатый край.
– Что у нас сейчас в прыж-

ках в воду? Кого можем из ва-
ших воспитанников увидеть 
на Олимпийских играх в То-
кио? – В сборную входят четыре человека – Евгения Селезнё-
ва, Кристина Ильиных, бра-
тья Новосёловы. Ильиных, ес-ли ничего не случится, процен-тов на 90 в составе на Олимпи-аду. Она сейчас номер один в сборной. Новосёловы – вторые номера, но программа у них та-кая же, просто надо ошибок не допускать.  

– Не повторится с бра-
тьями та же история, что и в 
2016 году?– Повториться всё может. Чтобы без вопросов попасть в олимпийскую сборную, на-до быть на голову выше кон-курентов, а такого не было. 

Они выиграли и в синхронных прыжках, и в индивидуаль-ных, и по прежним канонам их должны были взять. Но глав-ный тренер предпочёл взять других. Не хочется даже сейчас и вспоминать об этом.
– Кем из учеников больше 

всего гордитесь?– Из акробатики – это Оль-
га Сурина, Евгений Зубков, 
Сергей Тутаров. Они стали прекрасными тренерами и ор-ганизаторами. В прыжках на батуте Николай Шмелёв, Сер-
гей Лобанов, Александр Ми-
крюков, Альберт Мингазов, которые успешно выступали на чемпионатах мира и Евро-пы. В прыжках в воду это, есте-ственно, Ирина Лашко – при-зёр трёх Олимпиад, неодно-кратная чемпионка мира.

– Поддерживаете с ней 
связь?– Конечно. Она, кстати, пер-вая была, кто нынче меня по-здравил с юбилеем. 

– Во многих странах дове-
лось побывать?– Проще сказать, где не был. Не был в Африке, хотя в 1980 году мог там оказаться. В Йо-ханнесбурге проходил чемпи-онат мира, сборная СССР на 70 процентов состояла из сверд-ловчан, и я был старшим тре-нером. Но спортивные власти решили, что в знак протеста против политики расовой дис-криминации, которая прово-дилась в ЮАР, наша сборная на чемпионат мира не поедет.  Кстати, не был до сих пор в Японии. Только пролётом в То-кио, когда по дороге в ту же Ав-стралию, бывало, по полсуток сидели в аэропорту, но без ви-зы в город не поедешь.          

– Собираетесь исправить 
это упущение через два года?– Собираемся. Всё будет за-висеть от того, как мы прове-дём 2019 год. 

«В Токио пока был только пролётом»
Сентябрь 2018-го. Николай Мамин готовится вместе со своими 
нынешними учениками покорить олимпийский Токио
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2000 год. Николай Мамин и приехавшая из Австралии 
Ирина Лашко в спортивном зале Дворца молодёжи
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Семён Рогозин стал 
чемпионом России 
в суперкроссе
Мастер спорта международного класса Се-
мён Рогозин, выступающий за команду 
ЦТВС-ДОСААФ из Каменска-Уральского, в де-
вятый раз стал чемпионом России по супер-
кроссу в классе мотоциклов с объёмом дви-
гателя 250 кубических сантиметров.

Семён Рогозин уверенно лидировал на 
протяжении всего чемпионата, перед заклю-
чительными гонками, которые состоялись на 
трассе в окрестностях Санкт-Петербурга, ещё 
двое каменских гонщиков имели хорошие 
шансы на призовые места. 

В итоге места на пьедестале заняли двое 
– у Семёна Рогозина золото, у Владимира Бо-
бина бронза. На десять баллов отстал от Бо-
бина занявший в итоге четвёртое Василий Не-
сытых.

Также в своих классах мотоциклов чем-
пионами России в суперкроссе стали ка-
менцы Никита Мальцев, Иван Хужин и Ан-
тон Пестов. 

Евгений ЯЧМЕНЁВПочему рекорды Трусовой – закономерность для нашего фигурного катания?Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве прошли контроль-
ные прокаты фигуристов, 
а также завершились три 
первых этапа юниорской се-
рии Гран-при (в Братиславе, 
Линце и Каунасе). Всего ни-
чего, но даже этот короткий 
отрезок подарил рекорды, 
драмы, обозначил новых ли-
деров, обострил старые кон-
фликты. Давайте разберём-
ся, почему в фигурном ката-
нии, особенно женском оди-
ночном, сегодня всё так стре-
мительно меняется. Контрольные прокаты – ежегодное мероприятие, когда спортсмены презентуют свои новые программы на сезон. Большинство пока даже без ко-стюмов. Здесь главное – в какой форме фигуристы подошли к началу сезона и чем будут удив-лять нас. Ещё год назад именно с этого события мы отсчитыва-ли начало сезона… Но в этом го-ду – всё иначе, отсчёт начался с юниорских этапов. Именно к юниорам (а точнее – к юниор-кам) приковано повышенное внимание, там устанавливают-ся мировые рекорды, а главные интриги обсуждаются в феде-ральных новостях – и это ещё до начала основных турниров у топовых фигуристов! Прав-да, может сложиться впечатле-ние, что Саша Трусова, кото-рая прыгает четверные прыж-ки с головокружительной лёг-костью, а также Аня Щербако-
ва и Алёна Косторная, стараю-щиеся не отставать – это «чудо-детки», случайный всплеск, яр-кая звёздочка на льду, которая быстро погаснет, уступив ме-сто другой звёздочке. Ведь бы-ла в том году Алина Загито-
ва. А ещё раньше – Женя Мед-
ведева. А до этого – Юлия Лип-
ницкая и Аделина Сотнико-
ва… И всех этих девочек хвата-ет на сезон-другой, а потом на первый план выходит очеред-

ная 15-летка (или того меньше) и прыгает выше всех.Так может, дело в возрас-те? Конечно, одно дело прыгать четверные в 13, а ты попробуй-ка в 18… Однако Конгресс Меж-дународного союза конькобеж-цев (ISU), который прошёл в ию-не этого года в Севилье, откло-нил рассмотрение вопроса об увеличении возрастного поро-га перехода юниоров во взрос-лый спорт. Дав понять, что се-крет российских одиночниц – не в возрасте. Это не случайный всплеск, а итоги долгого пути развития фигурного катания в России. 
От Слуцкой 
до СотниковойЕсли обратиться к истории отечественного женского фи-гурного катания, станет ясно, что такого уровня у нас не бы-ло никогда: самые высокие ре-зультаты на всех международ-ных соревнованиях, бесконеч-ная скамейка запасных, жесто-чайшая конкуренция. …Первой чемпионкой ми-ра в одиночном катании за со-ветскую и российскую историю стала Мария Бутырская, у ко-торой был непростой путь, раз-ногласия с тренерами. Но их спортивный тандем с Еленой 

Чайковской принёс долгождан-ное мировое золото.Затем началась эпоха Ири-
ны Слуцкой. И опять – в Иру не верили, в своё время не брали в сборную, но она сумела дока-зать всем, что достойна. Слуц-кая – двукратная чемпионка мира, семикратная чемпион-ка Европы, серебряный при-зёр Олимпиады-2002. Причём многие до сих пор считают, что в Солт-Лейк-Сити её засудили, она должна была получить зо-лото. Двигала ли Ирина фигур-ное катание вперёд? Ещё как. Первой в мире в финале Гран-при (где она выиграла золо-то) Слуцкая исполнила каскад тройной лутц — тройной ритт-бергер, причём абсолютно чи-сто. А вот после её ухода в 2006 году наше женское фигурное катание погрузилось в чёрную яму. Причин тому много, и глав-ная из них – провал системной подготовки в 90-е: лучшие тре-неры уезжали работать за гра-ницу, не хватало льда для тре-нировок. Новое поколение на замену Слуцкой не пришло – этих девочек просто не было. Ясно было, что ситуацию надо менять. Но как? Ответ нашёлся, когда стало понятно, что Сочи примет зим-нюю Олимпиаду. Если мы хоте-

ли выглядеть в медальном за-чёте достойно – надо было раз-вивать виды, в которых у нас даже чисто теоретически мог-ли быть шансы. А если потен-циальных медалисток нет – их надо вырастить и/или… хоро-шенько посмотреть в регио-нах. В это время в Глазове тре-нер Алексей Мишин находит 12-летнюю Лизу Туктамыше-
ву, которую он научит прыгать сложнейший тройной аксель. 
Елена Буянова сделает ставку на вундеркинда – Аделину Сот-никову, уже в 13 лет она (тогда и это вызывало шок) исполня-ла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной ритт-бергер и тройной сальхов — тройной риттбергер. А из Ека-теринбурга в Москву к трене-ру Этери Тутберидзе при-едет невероятно гибкая, но со стальным характером Юля Липницкая – и начнётся новая эра российского женского фи-гурного катания.

Битва на льдуПосле Сочи все, не умол-кая, говорили о Сотниковой и Липницкой. Но среда, которая начала формироваться ещё до 2014 года, постепенно принес-ла и другие плоды, просто на 

фоне олимпийских чемпионок они сначала выглядели скром-нее: Елена Радионова, Анна 
Погорилая, да и та же Елиза-вета Туктамышева, которая не пробилась на Игры-2014, зато в постолимпийский сезон вы-играла всё, что можно.Это привело к жестокому уровню конкуренции в этом ви-де фигурного катания. На чем-пионаты Европы и мира попа-дала только тройка финалистов чемпионата России – и на наци-ональном уровне была такая битва на льду, какой потом не случалось на международном уровне. И быть просто стабиль-ной фигуристкой оказалось ма-ло – надо было удивлять чем-то таким, чего не делал ещё никто в стране (то есть и в мире).И именно так появились все прорывы и ноу-хау. Медведева перенесла большинство прыж-ков во вторую часть программы (так они «дороже» стоят) и под-няла руку над головой во время прыжков (это ещё увеличило их стоимость). Загитова перенесла во вторую часть все прыжки, а также освоила сложнейшие ка-скады из тройных.Те девчонки группы Эте-ри Тутберидзе, которые рос-ли с ними на одном льду, ви-дели, что этого мало – и бы-ли вынуждены делать следу-

ющие шаги. Алёна Косторная освоила тройной аксель, Щер-
бакова и Трусова – четверные прыжки. Трусова не останавли-вается и делает каскад «4+3», а это значит, что там, на льду, ны-нешние десятилетки видят это и… понимают, что этого теперь тоже мало. Что мы увидим че-рез пару лет? Пока сохраня-
ется жестокая конкуренция, 
будет сохраняться прогресс. 
И мы будем законодателями 
мод, как когда-то, во время 
борьбы Ягудина и Плющенко, задавали планку всему миру в мужском катании – уровень конкуренции внутри страны двигал вперёд весь спорт. Теперь о возрасте. Кажется, только девочки набирают вес, взрослеют – о былых победах и невероятных прыжках сто-ит забыть. Не согласимся. Да, Липницкой было крайне слож-но перестроиться – научиться контролировать вес, при этом не теряя все силы. Но Этери Тутберидзе свои ошибки учла – следующих девочек она го-товила уже с учётом этого сце-нария. Просто каждая следую-щая девочка Тутберидзе – буд-то улучшенная модель преды-дущей: ещё сложнее прыжки, выше скорость, больше вынос-ливость. Если сравнивать де-вочек, скажем, с теми же гад-

жетами – Александра Трусо-
ва сейчас как бы самый по-
следний айфон: круче пока 
ещё нет, но обязательно вы-
пустят, это дело времени. Однако если бы в фигурном катании всё было так просто – и судьбу медалей мог решить лишь возраст, то почему этим не пользуются в других видах? Например, в мужском катании? Там бы нам засилье молодёжи не помешало, но увы…

Контрольный 
выстрелВернёмся ненадолго в Мо-скву, на лёд «Мегаспорта», на контрольные прокаты – по су-ти дела, на публичную гене-ральную репетицию (к слову, полные трибуны зрителей!). Женя Медведева, напомним, после Пхёнчхана ушла от Эте-ри Тутберидзе. Кстати, помни-те, в своё время Ягудину при-шлось уйти от Мишина, пото-му что двум гениям было тес-но в одной команде? Сейчас у неё новая причёска – игривая чёлка, новые лезвия коньков – из 24-каратного золота, новый тренер Брайан Орсер, воспи-тавший большинство чемпио-нов в мужском одиночном ка-тании последнего времени, и тренируется она в Канаде.

Первая встреча Алины и Жени после ухода Медведе-вой из группы Тутберидзе состоялась именно здесь, на контрольный прокатах, и бы-ла весьма драматичной. Де-вушки старались друг друга не замечать, не общались и даже не смотрели друг на дру-га. При этом свои контроль-ные прокаты обе провали-ли, упав с прыжков. Понят-но, сказывается начало сезо-на, стресс… Но ещё не может не сказываться то, что в это же время происходило на тре-тьем этапе юниорской серии, где девчонки взлетали надо льдом, исполняя четверные. Лиза Туктамышева вновь вер-нула в арсенал тройной ак-сель, но сейчас им уже трудно удивить – хотя когда-то имен-но благодаря нему она каза-лась непобедимой. Нет, это вовсе не значит, что их время неминуемо прошло – это значит, что они становятся злее. И при таком раскладе са-мым жарким в этом сезоне обе-щает быть даже не чемпионат мира, а чемпионат страны, где сойдутся лицом к лицу юни-орки с четверными – и опыт-ные фигуристки с олимпийски-ми медалями. Там будет жарко. Очень жарко. 

ИРИНА 
СЛУЦКАЯ 
серебряный призёр 
ОИ-2002, чемпионка 
мира (2002, 2005), 
семикратная чемпионка 
Европы, четырёхкратная 
победительница финала 
Гран-при. Впервые в мире 
исполнила каскад тройной 
лутц — тройной риттбергер.
Выиграла все мировые 
старты в сезоне (2002) 

ЮЛИЯ 
ЛИПНИЦКАЯ
олимпийская 
чемпионка 
в командных  
соревнованиях 
(2014), серебро 
чемпионата мира 
(2014), чемпионка 
Европы (2014), 
серебро финала 
Гран-при (2013/2014).
Самая молодая 
олимпийская 
чемпионка в истории 
женского фигурного 
катания

АЛИНА ЗАГИТОВА
олимпийская 

чемпионка (2018), 
серебряная призёрка 
ОИ (2018), чемпионка 

Европы (2018), 
победительница 

финала Гран-при 
(2017/2018).

Обладательница 
исторического рекорда 
в короткой программе. 

Перенесла все 
прыжки во вторую 
часть программы. 

Большинство прыжков 
исполняет с двумя 
поднятыми руками

до быть на голову выше кон-курентов, а такого не было. дём 2019 год. 

              ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА
           двукратная серебряная                   
            призёрка ОИ (2018),                        
          чемпионка мира (2016, 

2017), чемпионка 
Европы (2016, 2017), 

победительница финала 
Гран-при (2015/2016,  2016/2017).
Два сезона подряд 
выигрывала все мировые 
старты. Обладательница 
исторических рекордов.
Ввела в программу исполнение 
прыжков с поднятой рукой 

АЛЕКСАНДРА 
ТРУСОВА

победительница
 юниорского финала 

Гран-при (2017), 
чемпионка мира среди 

юниоров (2018).
Первая одиночница, 

исполнившая на 
соревнованиях четверные 

прыжки лутц, тулуп, а также 
первая исполнительница 

четверного прыжка 
в каскаде с тройным. 

Впервые исполнила два 
четверных в одной программе

АДЕЛИНА 
СОТНИКОВА 
олимпийская 
чемпионка 
(2014), 
чемпионка мира
среди юниоров 
(2011).
Первая 
в истории СССР 
и России олимпийская 
чемпионка в женском 
одиночном катании 

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В
, 

Н
А

ТА
Л

Ь
Я

 Ш
А

Д
Р

И
Н

А
, 

Ф
Ф

К
Р

ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА
чемпионка мира (2015), 
чемпионка Европы (2015), 
победительница финала 
Гран-при (2014/2015).
Выиграла все мировые 
старты в сезоне (2015)
На чемпионате мира 2015 
года исполнила сложнейший 
для женщин прыжок –
тройной аксель


