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Самые острые вопросы, которые задали Владимиру Путину
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Москве прошла боль-
шая пресс-конференция Вла-
димира Путина. За четыре 
часа он ответил на полсот-
ни вопросов представителей 
четвёртой власти – журна-
листов региональных феде-
ральных и зарубежных изда-
ний, которых, к слову, в этом 
году было как никогда много 
(большинство зарубежных 
гостей интересовало, как гла-
ва государства оценивает 
развитие отношений со стра-
ной, из которой приехал жур-
налист).

«Областная газета» побыва-
ла на пресс-конференции и за-
фиксировала ответы на вопро-
сы журналистов, вызвавшие 
наибольший ажиотаж в зале:

О пенсионной реформе
– Такие вещи – они непри-

ятные. В начале «нулевых» я 
был категорически против по-
вышения пенсионного возрас-
та. Но тогда соотношение ра-
ботающего населения и пенси-
онеров было приемлемое. Сей-
час всё поменялось кардиналь-
но, тенденции другие. Коли-
чество работающих становит-
ся всё меньше и меньше, а чис-
ло неработающих пенсионеров 
растёт. Пять-семь лет мы будем 
жить спокойно. Но пройдут эти 

пять-семь лет и придётся де-
лать это (повышать пенсион-
ный возраст. – Прим. ред.) рез-
ко, без всяких переходных пе-
риодов. И без всяких льгот. 

Об итогах региональных 
выборов, где победили пред-
ставители партий, оппозици-
онных «Единой России»

– Для меня главное, что-
бы люди на территориях, в ре-
гионах чувствовали, что жизнь 
меняется к лучшему. Если они 
приняли решение в отношении 
конкретного человека, не пред-
ставляющего партию «Единая 
Россия», ну и что? Это их выбор. 
Всячески буду только помогать 
любому вновь избранному ру-
ководителю региона. Вопрос 
только в том, чтобы сам вновь 
избранный руководитель реги-
она оказался на высоте.

О грядущей мусорной ре-
форме 

– Мы никогда не занима-
лись раздельными сбором му-
сора. Десятилетиями просто 

сбрасывали мусор в ямы. Ни-
кто не занимался никакой пе-
реработкой, никогда. Я пони-
маю людей, которые выступа-
ют против строительства заво-
дов, надо, чтобы международ-
ный опыт был использован в 
лучших традициях. Надо, что-
бы эти заводы были качествен-
ными и эффективными, чтобы 
не экономили на фильтрах, что-
бы всё было сделано по техно-
логии и методике.

О пытках в учреждениях 
ФСИН и возможной реформе

– Разумеется, то, что мы ви-
дим, – это абсолютно недопу-
стимо. Любые нарушения зако-
на, тем более пытки, – это пре-
ступления. За эти преступле-
ния, правонарушения соверша-
ющие их люди должны быть 
наказаны. Но говорить о том, 
что систему исполнения нака-
зания нужно «переломать», то-
же было бы неправильно. Нуж-
но совершенствовать эту систе-
му и нужно повышать уровень 

гражданского контроля. Вот с 
этим я согласен полностью.

О возможной женитьбе
– Как порядочный человек 

я когда-нибудь должен буду это 
сделать.

Задать вопросы удалось и 
двум журналистам из Екате-
ринбурга: корреспондент част-
ного телеканала «Министер-
ство идей» Екатерина Бут-
кевич предложила создать на 
федеральном уровне структу-
ру «Министерство идей» и по-
интересовалась здоровьем пре-
зидента. – Спасибо, не дождё-
тесь! – пошутил в ответ Влади-
мир Путин. – И уже серьёзно от-
ветил, что со здоровьем у него 
всё в порядке благодаря заня-
тиям спортом.

Уралец Роман Зыков спро-
сил: «Не пора ли нам прописать 
в Конституции патриотизм как 
национальную идею? И можете 
ли вы взять на контроль про-
блему очистки воды?» Прези-
дент сказал, что вода – это ком-
плексная проблема, которой 
мы постоянно должны зани-
маться, а возможность внесе-
ния в Конституцию националь-
ной идеи предложил сначала 
всенародно обсудить.

Продолжение 
темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Козлов

Ольга Кошкина

Дмитрий Киселёв

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти назвал самые востребо-
ванные за рубежом ураль-
ские товары.

  II

Журналист  «Областной га-
зеты» побывала на ураль-
ском предприятии, где 
шьют новогодние костюмы 
для российских и зарубеж-
ных Дедов Морозов и Снегу-
рочек.

  V

Директор Макрорегиона 
Урал «Почты России» лич-
ным примером призвал 
свердловчан отправлять по 
почте открытки ручной ра-
боты вместо стандартных 
покупных.

  VI
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Россия

Владивосток (I) 
Волгоград (I) 
Москва (I, II) 
Нижнекамск (VI) 
Новосибирск (I) 
Рязань (I) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (I) 
Челябинск (I) 

а также

Ленинградская 
область (I) 
Республика 
Дагестан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (II) 
Армения (I, II) 
Афганистан (I) 
Беларусь (II) 
Бельгия (II) 
Великобритания (V) 
Германия (II) 
Греция (II) 
Ирак (II) 
Иран (II) 
Италия (II) 
Казахстан (I, II) 
Киргизия (II) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (II) 
США (I, II, V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Этот год стал уникальным по количеству и масштабу мероприятий, площадкой 
для которых выступил наш регион. Мы в очередной раз продемонстрировали 
готовность к их проведению, гостеприимность и радушие уральцев. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, на встрече 
с депутатами Заксобрания Свердловской области по итогам 2018 года (midural.ru)

 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

с.Серебрянка (II)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,V)
с.Мурзинка (I)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (I)

Каменск�Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Салда (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

д.Большедворова (V)

Рейсовые автобусы в уральских городах оснастят ГЛОНАССом
Михаил ЛЕЖНИН

Вчера на заседании прави-
тельства области губерна-
тор Евгений Куйвашев пору-
чил министерству транспор-
та и дорожного хозяйства 
продолжить внедрение ре-
гиональной навигационно-
информационной системы 
(РНИС) на базе ГЛОНАСС в му-
ниципалитетах на пригород-
ном и междугороднем пасса-
жирском транспорте. 

Это позволит объединить 
муниципальные и межмуни-
ципальные маршруты в еди-
ную сеть. 

Министр транспорта и 
дорожного хозяйства Васи-
лий Старков в докладе от-
метил положительные тен-
денции за первые полгода 
работы РНИС, которая по-
зволяет выполнять функ-
ции мониторинга содержа-
ния дорожной сети, транс-
портировки опасных грузов, 

движения школьных автобу-
сов, скорой помощи и спец-
техники. 

Сейчас внедряется ещё 
одно нововведение – подси-
стема мониторинга пасса-
жирских перевозок. Она по-
зволит отслеживать транс-
портную работу в онлайн-ре-
жиме с фиксацией выполне-
ния расписаний, нарушений 
графика движения и исправ-
ности транспортного сред-
ства. Также система позволя-

ет фиксировать факты нару-
шения водителями автобусов 
скоростного режима.

Как пояснил министр, на 
Среднем Урале действуют 504 
межмуниципальных марш-
рута. Ежегодно выполняется 
около полумиллиона рейсов 
и перевозится свыше 60 млн 
пассажиров. Все эти маршру-
ты оцифрованы и внесены в 
электронную систему.

– В настоящее время при 
заключении госконтрактов 

на оказание услуг по пере-
возке пассажиров обязатель-
ным требованием являет-
ся подключение перевозчи-
ка к РНИС. Оплата по действу-
ющим контрактам произво-
дится только при подтверж-
дении объёмов выполненных 
работ через эту систему, – 
подчеркнул Василий Старков.

В Свердловской области 
определены несколько пи-
лотных территорий, где си-
стема будет внедряться уже 

в 2019 году. Это Полевской и 
Каменск-Уральский. Это ста-
нет очередным шагом к соз-
данию интеллектуальной 
транспортной системы в рам-
ках приоритетной региональ-
ной программы «Умный реги-
он». 

Кроме того, в 2019 году 
планируется разработать ещё 
одну подсистему РНИС для 
контроля за автомобилями 
такси.
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 ВОЗВРАЩЕНИЕ С НЕБЕС

Вчера в 10:03 по уральскому времени спускаемый аппарат 
пилотируемого корабля «Союз МС-09» приземлился 
в казахстанской степи в 147 километрах юго-восточнее города 
Жезказган. На его борту находились космонавт Сергей Прокопьев 
(на фото), астронавт ЕСА Александр Герст и астронавт НАСА Серина 
Ауньён�Чэнселлор.  Все они благополучно пережили полёт, врачи 
оценивают состояние их здоровья как хорошее. 
Сразу после эвакуации из корабля экипаж 57-й длительной 
экспедиции на МКС встретил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 
который поприветствовал космонавтов и поблагодарил Сергея 
Прокопьева за успешную работу на МКС. Затем поисково-
спасательная служба доставила космонавтов и представителей 
Роскосмоса в Жезказган, откуда они под присмотром докторов 
отправились на подмосковный аэропорт Чкаловский.
После приземления Сергея Прокопьева ждёт долгий период 
реабилитации в Звёздном городке: за время пребывания в космосе 
его мышцы частично атрофировались.
– Вся семья счастлива, что Сергей вернулся, – рассказал 
«Облгазете» брат космонавта Валентин. – Мы переживали 
за него во время приземления, но всё прошло лучше некуда! Скоро 
увидимся с ним и передадим большой привет от всех уральцев, 
которые следили за его жизнью на борту МКС

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Заксобрания Свердловской 
области утверждено положение о молодёжном 
парламенте. Документ опубликован сегодня 
в полной версии «Областной газеты».

Положение излагается в новой редак-
ции, предыдущий документ признан утратив-
шим силу. Согласно положению, молодёж-
ный парламент является совещательным и 
консультативным органом при Заксобрании 
Свердловской области и состоит из 50 де-
путатов, которые избираются сроком на два 
года. Также документ определяет структуру и 
задачи органа.

СВЕРДЛОВЧАНАМ ПРИСУДИЛИ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ В IT-CФЕРЕ

Евгений Куйвашев присудил три ежегодные 
губернаторские премии в сфере информа-
ционных технологий. Соответствующий указ 
опубликован на сайте pravo.gov66.ru. 

Размер каждой из трёх премий составил 
300 тыс. рублей. Получателями стали два 
автора проектов и один коллектив.

ШЕСТЬ УРАЛЬСКИХ ТУРПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
В 2019 ГОДУ

Члены Совета по развитию туризма Сверд-
ловской области выбрали шесть лучших со-
бытийных мероприятий, которые будут ор-
ганизованы в 2019 году. Эти проекты полу-
чат финансовую поддержку от государства. 

Лучшими признаны фестиваль камня 
«Самоцветная сторона», который пройдёт 
в посёлке Мурзинка, «Ночь радио» в Крас-
нотурьинске, фестиваль-шоу «Небо Евра-
зии» в Екатеринбурге, международный ка-
зачий фестиваль «Арамильская слобода», 
этап чемпионата России по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками в Ирбите и линей-
ный горный ультрамарафон Ural Ultra – trail 
2019. 

Финансирование проектов предусмотре-
но на общую сумму в три млн рублей из об-
ластного бюджета. 

oblgazeta.ru

 ГЕОГРАФИЯ ВОПРОСОВ
Владимиру Путину было задано 52 вопроса. Из них: 29 задали пред-
ставители федеральных СМИ, 15 – журналисты из регионов России 
(Хакасия, Челябинск, Якутия, Санкт-Петербург, Крым, Рязань, Карача-
ево-Черкесия, Ленинградская область, Владивосток, Дагестан, Волго-
град, Новосибирск, Вологда, Чеченская Республика, Свердловская об-
ласть) и 8 – представители зарубежных СМИ из 7 стран (Украина, Япо-
ния, Китай, США, Афганистан, Армения, Турция).

Открывая большой 
разговор 
с журналистами, 
Владимир Путин 
рассказал 
о предварительных 
итогах уходящего 
года: промышленное 
производство 
выросло 
на 3 процента, 
инвестиции 
в основной капитал 
и оборот розничной 
торговли – более 
чем на 4 процента, 
а реальный уровень 
заработной платы – 
почти на семь 
процентов. В стране 
сокращается 
и безработица, 
а средняя 
продолжительность 
жизни чуть выросла 
и приблизилась 
к 73 годам. Правда, 
немного подросла 
и инфляция – вместо 
прогнозировавшихся 
четырёх процентов 
она составит 
по итогам 2018 года 
около 4,2 процента

Четыре часа 
для четвёртой власти
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Made in Ural: свердловскую продукцию 
продают в 140 странах мира
Анна ПОЗДНЯКОВА

Свердловская область во-
шла в ТОП-10 основных 
регионов-экспортёров 
России – она сотруднича-
ет со 140 странами. Значи-
тельное влияние на разви-
тие торговых отношений 
в последнее десятилетие 
оказывают страны Азиат-
ско-Тихоокеанского регио-
на, особенно Китай. За по-
следние 10 лет товарообо-
рот с ним вырос с 480 млн 
до 1,3 млрд долларов.  
«Облгазета» разбиралась 
в стратегии развития меж-
дународных связей реги-
она.

Что купить,  
а что продать

В десятку партнёров 
Свердловской области так-
же входят крупнейшие стра-
ны Евросоюза – Германия, Че-
хия, Италия, Франция и Гре-
ция. На долю этих стран при-
ходится более 17 процентов 
от всего товарооборота. Ос-
новным же партнёром реги-
она, несмотря на политиче-
ские коллизии, по-прежнему 
остаются США: товарообо-
рот с ними в среднем состав-
ляет около 1,4 млрд долларов 
в год.

– Большую часть экспор-
тируемой за рубеж продук-
ции составляют металлы и 
изделия из них. Медь охотно 
скупают Греция, Китай, Бель-
гия, Беларусь и Казахстан, 
алюминий – США, Китай, Гер-
мания. Кроме того, за послед-
ние два года в два раза вы-
росли поставки бесшовных 
стальных труб в США, Чехию, 
Японию, Турцию и Германию, 
– рассказал министр между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей региона Васи-
лий Козлов. 

На долю машинострои-
тельной продукции от объё-
ма экспорта приходятся 14,5 
процента. Это части лета-
тельных аппаратов, транс-
портные средства, механиче-
ское оборудование. Их приоб-
ретают Франция, Иран, США, 
Алжир, Ирак, Узбекистан и 
другие страны. Ещё одно на-
правление — продажа хими-

ческой продукции. В основ-
ном это продукты неоргани-
ческой химии, которые Сред-
ний Урал поставляет в США, 
Германию, Таджикистан, а 
также фармацевтическая 
продукция, полимеры и рези-
на — их главный покупатель 
Казахстан.

А вот экспорт услуг 
Свердловской области со-
ставляет всего 2–3 процен-
та от общего объёма. В ми-
нистерстве столь низкий по-
казатель объясняют тем, что 
значительно снизилась вос-
требованность международ-
ных автомобильных пере-
возок, предоставляемых ре-
гиональными компаниями 
(с 6,2 процента в 2011 году 
до 2,9 в 2017 году). Нерас-
крытым остаётся потенциал 
региона по экспорту услуг в 
сфере образования, медици-
ны (в том числе высокотех-
нологичной помощи), в куль-
туре и туризме.

– Отсутствие языкового 
барьера, сравнительно низ-
кие транспортные расхо-
ды, доступные цены созда-
ют привлекательность это-
го рынка для потребителей, 
в первую очередь из стран 
ближнего зарубежья, поэтому 
его нужно развивать, – счита-
ет Василий Козлов.

Что касается обратной 
связи торговых отноше-
ний – импорта, промышлен-
ные предприятия Свердлов-
ской области активно заку-
пают оборудование в Герма-

нии, Японии, Китае и Корее. 
Как правило, это металло- 
обрабатывающее оборудова-
ние, аналоги которого не про-
изводятся в России. 

Экспортная 
экспансия

Новая стратегия преду-
сматривает, что приори-
тетным направлением для 
Свердловской области на 
ближайшие 17 лет станет 
развитие сотрудничества с 
государствами – участниками 
СНГ и ЕАЭС (с Киргизской Ре-
спубликой, Арменией, Бело-
руссией и Казахстаном), ска-
зал Козлов. 

С Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом сотрудниче-
ство продолжится – объёмы 
уральских поставок чёрных 
металлов, железнодорожной 
техники, энергетического, 
горнодобывающего и нефте-
газового оборудования пла-
нируется увеличить. Стра-
ны Латинской Америки оста-
нутся перспективными рын-
ками для экспорта оборудо-
вания и металлоизделий, но 
развитие торговых отноше-
ний с ними сдерживается по 
причине двух факторов – не-
стабильной платёжеспособ-
ности этих стран и высоких 
затрат, связанных со входом 
на рынки.

– Экспортная экспансия 
на зарубежные рынки воз-
можна только при перехо-
де на производство продук-

ции более высоких переде-
лов, технологических и ин-
теллектуальных сервисов, 
– уточнил региональный ми-
нистр. – Должна быть сфор-
мирована сегментированная 
база региональных экспор-
тёров – по размеру компа-
ний, отраслевой направлен-
ности, географии поставок 
продукции. 

Основным региональным 
механизмом поддержки экс-
порта станет сопровождение 
экспортных проектов. Прави-
тельство планирует провести 
конкурсный отбор, по итогам 
которого будут заключены 
соглашения областной вла-
сти с компаниями-экспортё-
рами. 

– С одной стороны, для 
предприятий установят обя-
зательства по увеличению 
налоговых платежей в бюд-
жет и созданию новых ра-
бочих мест, а с другой – в со-
глашении будет указана под-
держка со стороны регио-
нального правительства. На-
пример, проведение марке-
тинговых исследований по 
перспективным рынкам или 
разработка и изготовление 
качественных презентацион-
ных материалов, – сказал Ва-
силий Козлов. 

Кроме этого, министер-
ство совместно с компаниями-
экспортёрами уже запусти-
ли портал made-in-ural.ru. 
Ресурс является своеобраз-
ным каталогом, где можно 
прочитать о компаниях и их 
товарах. Ещё одной инициа-
тивой стало создание прави-
тельством областного агент-
ства по привлечению инве-
стиций. Соответствующее 
постановление в начале де-
кабря подписал глава регио-
на Евгений Куйвашев. Поми-
мо работы с потенциальны-
ми инвесторами новая струк-
тура будет заниматься раз-
витием конгрессно-выста-
вочной деятельности и под-
готовкой заявок на проведе-
ние в области крупных дело-
вых, культурных или спор-
тивных мероприятий. Дан-
ные меры необходимы, что-
бы усилить международные 
торговые связи, считают в 
министерстве. 

В Нижний Тагил 
не повезут мусор  
с севера
Галина СОКОЛОВА

Переход на новую систему 
сбора и переработки мусо-
ра в Нижнем Тагиле сопро-
вождает накал страстей. 
Глава города Владислав Пи-
наев неоднократно выска-
зывал недовольство воз-
можностью складирования 
чужого мусора на нижнета-
гильском полигоне. Пози-
цию тагильчан поддержал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Мусор повезут на привыч-
ные свалки, а «Рифей» обо-
снуется в Нижнем Тагиле.

Первоначально планиро-
валось размещать собранные 
твёрдые коммунальные отхо-
ды на полигонах, вошедших 
в госреестр. На территории 
северной зоны таковой есть 
только в Нижнем Тагиле, сле-
довательно, в город должны 
были свозить мусор из 23 му-
ниципалитетов.

– Нижний Тагил не для то-
го вошёл в «экологический» 
указ президента, — отреаги-
ровал на такую перспективу 
Владислав Пинаев.

Обеспокоенность тагиль-
чан разделил Евгений Куйва-
шев. Глава региона признал 
невозможным размещать 
весь объём ТКО на полигонах, 
включённых в госреестр, так 
как их ёмкость недостаточ-
на, и выступил с инициативой 
введения переходного перио-
да. В итоге депутаты Госдумы 
ввели поправки, позволяющие 
эксплуатацию в течение четы-
рёх лет действующих полиго-
нов, оставшихся вне реестра. 

Для этого нужно согласование 
с Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ. Доку-
менты на согласование в ве-
домство уже отправлены.

– Схема сбора и транспор-
тировки мусора региональ-
ным оператором пересмотре-
на и скорректирована с учё-
том высказанной принципи-
альной позиции главы города 
Нижний Тагил, — заявил об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

Министр также пояснил 
тагильчанам, что в тариф 
включена оплата строитель-
ства мусороперерабатываю-
щего завода. Муниципалитет 
заключил концессионное со-
глашение, предусматриваю-
щее это строительство, а так-
же возведение снегоплавиль-
ной установки и рекультива-
цию старого полигона. Реа-
лизация этого соглашения, по 
мнению Николая Смирнова, 
позволит в дальнейшем зна-
чительно снизить экологиче-
скую нагрузку и сдерживать 
рост тарифов на вывоз ТКО.

На достигнутом тагиль-
чане не успокоились. Они по-
требовали юридической ре-
гистрации регионального 
оператора – ООО «Компания 
«Рифей» на территории Ниж-
него Тагила. Это условие так-
же будет выполнено. В янва-
ре следующего года «Рифей» 
станет нижнетагильским, что 
обеспечит строгий контроль 
за его работой. Также компа-
ния будет платить налоги в 
местный бюджет и нести со-
циальную ответственность 
перед жителями.

на сайте made-in-ural.ru можно посмотреть ассортимент 
свердловских товаров и почитать о них, в том числе  
на английском языке
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вице-мэром нижнего  
Тагила стал  
вячеслав горячкин
глава нижнего Тагила Владислав Пинаев 
подписал приказ о назначении на должность 
первого замглавы администрации города  
Вячеслава Горячкина. С 19 декабря он при-
ступил к своим обязанностям. 

Вице-мэра уже представили местным жур-
налистам, сообщает пресс-служба администра-
ции города. Вячеслав Горячкин отметил, что по-
старается быстро включиться в работу админи-
страции и что готов работать в команде мэра и 
решать задачи по развитию нижнего тагила. 

новый вице-мэр ранее работал в нижнета-
гильской гордуме 5-го и 6-го созывов. избран-
ный депутатом от округа №9, он активно отста-
ивал интересы жителей микрорайона рудник 
им. iii интернационала, тагилстроя и смычки.

«Знание города и его проблем, большой 
опыт работы в гордуме, принципиальность, 
наличие собственного мнения и профессио-
нализм стали ключевыми моментами при ут-
верждении его кандидатуры», – отметил Вла-
дислав пинаев.

оксана ЖиЛина

Только Путин нам поможет?
Ежегодную пресс-конференцию главы государства многие рассматривают как площадку для подачи властям челобитных
Леонид ПОЗДЕЕВ 

Накануне прошедшей вче-
ра в Москве уже 14-й  
по счёту большой встречи 
Президента России с жур-
налистами пресс-секретарь 
главы государства Дми-
трий Песков заявил, что 
такие пресс-конференции 
Владимира Путина – «это 
беспрецедентный фор-
мат». С ним трудно не со-
гласиться, ведь речь идёт 
действительно о феноме-
нальном явлении. 

Шанс поговорить  
с главой государства 
– один к двадцати
Казалось бы, за минувшие 
18 лет, на протяжении кото-
рых ежегодно (с двумя не-
большими перерывами) про-
водятся эти встречи, они 
должны были бы уже про-
сто поднадоесть. Ан нет – 
интерес к ним средств мас-
совой информации – и оте- 
чественных, и зарубежных, 
не только не ослабевает, а на-
оборот, растёт год от года.

Если на первую такую 
встречу в 2001 году аккреди-
товалось 400 журналистов, то 
в 2018-м — более 1700. Даже 
если учесть, что часть из них 
приехала снимать на фото- и 
телекамеры, конкуренция за 
право задать вопрос на вче-
рашней встрече была просто 
колоссальная. Ведь все знают, 
что в среднем президент за 
время этого мероприятия от-
вечает на 60 вопросов, а зна-
чит, шанс поговорить с главой 
государства — не выше, чем 
один к двадцати.

Чем это объяснить? Про-
явленный на первой боль-
шой встрече в 2001 году жур-
налистами особый интерес к 
личности Владимира Пути-
на вполне объясним тем, что 
всем хотелось узнать, каковы 
взгляды недавно избранного 
главы государства на ход ре-
форм в обществе и на дальней-

шие пути экономического и 
политического развития Рос-
сии, как он намерен выстраи-
вать внешнюю политику и ре-
шать ключевые международ-
ные проблемы. А полученные 
ответы показали, насколько 
президент открыт для такого 
разговора, что и подогрело ин-
терес к следующим встречам, 
на которые, как мы видим, 
стремится попасть всё больше 
представителей СМИ.

Ответы –  
по существу 
заданных вопросов
О чём только честно и откро-
венно ни говорил Владимир 
Путин на прошедших пресс-
конференциях. О реформиро-
вании местного самоуправ-
ления и усилении влияния на 
политическую жизнь страны 
политических партий. О борь-
бе с бедностью и ходе рефор-
мирования армии. О налого-
вой реформе и незыблемости 
основных положений Консти-
туции России.

Особый интерес СМИ вы-
зывают комментарии Влади-

мира Путина, что называет-
ся, на злобу дня. Об иницииро-
ванных в 2006 году Украиной 
«газовых» конфликтах. Об от-
ношении к неправительствен-
ным организациям. О мигра-
ционной политике и росте ин-
фляции в связи с разразившим-
ся в 2008 году мировым кри-
зисом. С пресс-конференции 
2012 года, например, запомни-
лись его ответы на вопросы о 
«списке Магнитского» – ещё 
до начала украинского кри-
зиса наш президент увидел в 

этом стремление США к развя-
зыванию санкционной войны 
против России…

И на встрече с журналиста-
ми в 2013 году большая часть 
вопросов международной те-
матики относилась к ситуации 
на Украине, так как именно 
тогда в центре Киева начался 
поддержанный Западом «ев-
ромайданный» государствен-
ный переворот. Журналисты 
подсчитали, что в вопросах и 
ответах на той встрече Украи-
на упоминалась 55 раз.

А в 2014 году мир ока-
зался на новой волне эко-
номического кризиса, и зна-
чительная часть вопросов 
на этой и следующей пресс-
конференциях касалась эко-
номической ситуации в стра-
не и стабильности нацио-
нальной валюты. Много гово-
рилось и о перспективах по-
вышения пенсионного воз-
раста и, например, о рабо-
те системы «Платон». Прези-
дент тогда сказал, что ника-
ких страшных последствий 

от внедрения этой системы 
ожидать не следует. В чём мы 
впоследствии и убедились, 
поскольку кампания против 
«Платона» была инспириро-
вана с недобрыми целями 
раскачивания обстановки в 
стране.

На пресс-конференции в 
2016 году глава государства 
заявил, что Россия готова 
дать отпор любому агрессо-
ру, и прокомментировал при-
ход к власти в США Дональда 
Трампа. По его словам, Ро-
нальд Рейган порадовался 
бы возвращению республи-
канцев к власти в этой стра-
не, но российское руковод-
ство готово работать с лю-
бым президентом США, кото-
рого изберёт американский 
народ. На встрече со СМИ 
2017 года также наибольшее 
внимание было уделено меж-
дународным отношениям. 
Хотя было задано немало во-
просов и по социальной сфе-
ре, и по экономике, и по вну-
тренней политике.

Вообще же на каждой 
встрече президент отвечает 
в среднем на 50–70 вопросов. 

Многие его ответы и шутки 
потом подолгу цитируются. 
Так, отвечая в 2008 году на во-
прос, будет ли он баллотиро-
ваться на третий срок, прези-
дент сказал знаменитую фра-
зу о том, что он отработал на 
своём посту предусмотренные 
Конституцией два срока «как 
раб на галерах».

В режиме  
ручного управления

Нельзя не сказать и о том, что 
зачастую заданный президен-
ту на такой встрече вопрос 
позволяет решить какую-то 
местную проблему. Как было, 
например, с высказанной жур-
налистом из Кировской об-
ласти просьбой помочь нала-
дить сбыт «Вятского кваса». 
Или возьмём более близкий 
свердловчанам пример, ког-
да журналист Максим Румян-
цев на пресс-конференции в 
декабре 2016 года рассказал 
о вконец разбитой дороге от 
Нижнего Тагила до села Сере-
брянка. Президент тогда по-
ручил привести эту дорогу в 
надлежащее состояние, а ре-

гиональные власти на испол-
нение поручения выделили 
250 миллионов рублей, и до-
рожный ремонт был прове-
дён очень оперативно. Но воз-
никает резонный вопрос – а 
сколько у нас в стране таких 
Серебрянок? Повлияло ли по-
ручение, данное главой госу-
дарства свердловским вла-
стям, на улучшение ситуации 
с местными дорогами в дру-
гих регионах и муниципали-
тетах? Может, только потому 
и стремятся тысячи журнали-
стов попасть на встречу с Пу-
тиным, что не надеются ре-
шить наболевший для своих 
земляков вопрос в других ин-
станциях?

Характерная деталь: на 
пресс-конференции в 2017 
году из 55 человек, полу-
чивших возможность задать 
вопрос, один оказался во-
все не журналистом, а топ-
менеджером Мурманского 
рыбкомбината. Понятно, что 
на встречу с президентом он 
пришёл, назвавшись журна-
листом, в надежде решить 
проблемы своего предприя-
тия.

А ведь большая пресс-
конференция – не единствен-
ная площадка подобного об-
щения главы государства с 
россиянами. Есть ещё и еже-
годная «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным», тоже 
пользующаяся огромной по-
пулярностью. И кстати, со-
впадающая с большой пресс-
конференцией временным 
форматом – длится также 
в пределах четырёх часов, 
а глава государства успева-
ет ответить на ней также на 
60–80 вопросов. В какой ещё 
стране мира глава государ-
ства так часто и подолгу об-
щается с народом? Кто-то на-
зывает это проявлением пря-
мой демократии… Но хорошо 
ли, что россияне в решении 
своих проблем всё более упо-
вают на высшее должностное 
лицо государства?

новые резиденты  
«Титановой долины»  
вложат в производства 
более миллиарда рублей
Три компании станут новыми резидентами 
особой экономической зоны «Титановая до-
лина» до конца текущего года и инвестируют 
в создание производств на Урале 1,15 милли-
арда рублей, сообщает департамент информ-
политики Свердловской области. 

по словам генерального директора оЭЗ 
«титановая долина» Артемия Кызласова, но-
вые резиденты создадут около 150 рабочих 
мест в высокотехнологичных и востребован-
ных отраслях.

– общая сумма налогов и обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней достигнет 
1 миллиарда рублей в течение 10 лет с начала 
производства, – уточнил кызласов.

так, один из резидентов – финская ком-
пания Huhtamaki – планирует создать в Верх-
ней салде подразделение по производству 
экологически чистой упаковки для яиц и дер-
жателей для чашек, используя в качестве сы-
рья переработанное волокно.

Второй резидент – екатеринбургская ком-
пания ооо «Униматик», работающая на рынке 
машиностроения с 2000 года, – намерена по-
строить на площадке «Уктус» импортозаме-
щающее производство станков. объём заяв-
ленных инвестиций – 190 миллионов рублей. 

Ещё одним резидентом стала фирма «си-
беко системы сидений» – она начнет произ-
водство сидений для самолётов на площадке 
«Уктус». объём заявленных инвестиций – 120 
миллионов рублей. Запуск производства за-
планирован на 2021 год. 

анна ПозднЯКова

 незаданные воПРоСы ЖУРнаЛиСТов СРеднего УРаЛа

за последнее  
десятилетие  
доля стран Снг  
в товарообороте  
со Свердловской 
областью сократилась 
с 22 до 16 процентов – 
негативное влияние  
на торговлю оказали 
невысокие темпы  
экономического роста 
в этих странах
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Тагильчане опасаются, что организация межмуниципального 
полигона увеличит экологическую нагрузку на город

Чем больше журналистов – тем меньше шансов спросить президента. наиболее удачным 
для участников пресс-конференций был 2003 год – тогда свои вопросы задали 7,5 процента 
присутствовавших в зале, наименее удачным – 2018-й (только 3,02 процента)
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= Журналист «ог» Елизавета МурАшоВА 
улетела в Москву на пресс-конференцию 
владимира Путина с намерением задать 
вопрос:

– могут ли свердловчане рассчитывать 
на поддержку федеральных властей в 
строительстве второй ветки Екатеринбургского 
метрополитена? 

Вопросами, которые они планировали 
задать президенту рФ, поделились с «оГ» и 
аккредитованные на встречу журналисты других 
свердловских сми.

=Телекомпания «оТв», Елена ХАлуторныХ:
– В 2019 году произойдёт переход на 

цифровое телевещание. свердловчане смогут 
смотреть в хорошем качестве 20 обязательных 
каналов. будут ли при этом доступны жителям 
области региональные и муниципальные 

каналы? (отвечая на аналогичный вопрос 
рязанскому тВ, президент согласился, что 
жители не должны лишиться возможности 
смотреть местные программы, и сказал, что 
следит за ситуацией).

=Телекомпания «4-й канал», Светлана ПАПинА:
– может ли Екатеринбург рассчитывать 

на федеральную поддержку при реализации 
инфраструктурных и транспортных проектов, 
которые в правительстве обещали реализовать 
у нас в случае проведения выставки 
Экспо-2025? 

=газета «вечерний екатеринбург», лев КощЕЕВ: 
– как президент относится к идее 

федеральной программы развития 
мегаполисов? и если она ему нравится, то 
почему её до сих пор нет?
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударствен�

ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604), уве-
домляет о том, что 10.12.2018 года на общем собрании акционеров 
принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в 
форме присоединения к нему Акционерного общества негосу�
дарственный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ «Влади-
мир», ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 
117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 
603). Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в форме при-
соединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором 
квартале 2019, этапы реорганизации определены согласно ст.33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и включают в себя: 

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения 
о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реор-
ганизации; 

3 этап – получение согласия Банка России на завершение реор-
ганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 

Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬ-
ШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации либо в течение тридцати 
дней с даты получения уведомления в письменной форме или в форме 
электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 

обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если 
возможность выплаты выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. 
Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате 
выкупной суммы или переводе её в другой фонд подаются по форме, 
утверждённой Указанием Банка России от 15.09.2014 N 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федера-
ции», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заявления о переходе 
в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются в 
ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России со-
гласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные 
в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и дого-
ворах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.  3
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      ДОКУМЕНТЫ     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

Ольга КОШКИНА

Вопрос на засыпку: как 
одеваются Деды Морозы? 
Костюм нужен всего не-
сколько дней в году, но 
должен быть сшит «с иго-
лочки», чтобы его владе-
лец не ударил в снег лицом 
ни на детском утреннике, 
ни на корпоративе, ни на 
главной городской ёлке. 
В нарядах, которые шьют 
в Свердловской области, 
охотно щеголяют Дедушки 
Морозы и Снегурочки 
не только в России, 
но и за рубежом.

Посмотреть, как шьют но-
вогодние кафтаны и мастерят 
посохи в декабре – уже не по-
лучится: их, как и сани в народ-
ной поговорке, готовят летом.  
Самые расторопные заказчи-
ки запасаются костюмами уже 
в августе, поэтому готовить-
ся к следующему Новому году 
и искать идеи для новых кол-
лекций начинают уже с января.

– На первый взгляд, кажет-
ся, что новогодняя мода неиз-
менна, но на самом деле каж-
дый год на рынке этих това-
ров появляется что-нибудь 
новенькое, – объясняет Роза 
Штерн, руководитель екате-
ринбургской компании, кото-
рая уже 20 лет производит но-
вогодние костюмы и аксессуа-
ры в Екатеринбурге. – Главный 
«законодатель мод» в стране 
сейчас – дедушка из Великого 
Устюга, поэтому особым вни-
манием пользуются одеяния с 
«боярским» фасоном: фальш-
рукава, меховые шапки с мы-
сиками, богатая меховая опуш-
ка. На одну такую шубу требу-

ется до пяти килограммов тка-
ней и фурнитуры.

Самый популярный цвет 
шуб нынче – красный (видимо, 
сказалось влияние зарубежно-
го коллеги), а в комплект к не-
му теперь выпускают не толь-
ко сапоги, но и красные вален-
ки. А вот продажи костюмов са-
мого Санта-Клауса на фоне не-
простых международных от-
ношений упали: всем хочется 
примерить образ русского но-
вогоднего героя.

«Борода из ваты» у совре-
менных Дедушек Морозов – 
моветон. В основном покупают 
модели из искусственного во-
локна, которые очень похожи 
на настоящие. Длина бороды 
моде неподвластна и зависит 
по большому счёту от кошель-
ка покупателя: если 15-санти-
метровая обойдётся в несколь-
ко сотен рублей, то метровая – 
в три-четыре тысячи рублей.

Взятый в стране курс на 
цифровую экономику сказал-
ся даже на главном аксессуаре 
Деда Мороза – посохе. По сло-
вам Розы Штерн, сейчас очень 

востребованы «умные» посохи 
с подсветкой. Она управляет-
ся с помощью дистанционно-
го пульта, который волшебник 
прячет в свою варежку.

Ещё больше эксперимен-
тов с костюмами Снегурочки. 
Так, например, появились ко-
стюмы «народной Снегуроч-
ки»: вместо шапочки в ком-
плекте – платок в цвет шуб-
ки или кокошники. Более про-
двинутым внучкам предла-
гают не шубки, а комплекты: 
жакет плюс юбка. Ещё одно 
уральское новшество – костюм 
внучки Санта-Клауса – по ана-
логии с костюмом Снегуроч-
ки. Это лёгкая укороченная мо-
дель с капюшоном или колпа-
ком. Правда, на уличном празд-
нике в таком не походишь – хо-
лодно.

– Если раньше отшивали 
много тяжёлых бархатных ко-
стюмов для профессионально-
го ведения праздников, то те-
перь новая тенденция – поку-
пать костюм в семью, – добав-
ляет Роза Штерн. – На рынке 
частных услуг столько предло-

жений в духе «пригласи Деда 
Мороза на дом», что люди ре-
шают сами поздравлять детей. 
Звонит, например, дедушка: 
«Мне нужно полное «обмун-
дирование». Хочу удивить вну-
ков». Поэтому можно купить и 
бюджетный комплект – за две-
три тысячи рублей, и дорогой 
– за 50. 

Одежду подороже заказы-
вают профессиональным ар-
тистам – в театрах, цирках и 
праздничных агентствах. В 
уральских шубах, например, 
щеголяют волшебники в Но-
восибирске и других городах 
страны. А ещё комплекты от-
правляют в другие страны: 
невзирая на заморских Сан-
та-Клаусов, российские эми-
гранты во Франции, Вели-
кобритании, США и странах 
ближнего зарубежья пред-
почитают на праздниках, ко-
торые отмечают в диаспоре, 
костюмы российского пер-
сонажа.  В прошлом году те-
леканал Russia Today обыграл 
этот интерес и опубликовал на 
YouTube шуточный видеоро-
лик с участием Санта-Клауса и 
Деда Мороза «Русские хакеры 
взломали Рождество». Расши-
тую серебром одежду Деда Мо-
роза для ролика привезли пря-
миком из уральской столицы.

Дизайнеров новогодних 
костюмов спрашивают: «У вас, 
наверное, праздничное на-
строение – весь год?». Но для 
тех, кто создаёт праздник, он 
пролетает ещё быстрее. По-
ка все готовятся встречать 
2019-й, создатели новогодней 
моды предвосхищают следу-
ющий. Чем удивят – узнаем в 
следующем году.

Мода для Деда Мороза: 
на Среднем Урале одевают 
новогодних волшебников со всего мира 

Лёгким движением посоха журналист «Облгазеты» 
превращается в Снегурочку. Правда, ненадолго
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.12.2018 № 673-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим программам технической направленности, в 2018 году»
 от 17.12.2018 № 676-УГ «О награждении В.А. Бублика знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 18.12.2018 № 682-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (ос-
новные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.09.2018 № 446-УГ»;
 от 18.12.2018 № 685-УГ «О внесении изменений в Положение о межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ»;
 от 18.12.2018 № 689-УГ «О награждении В.В. Ашихина знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 18.12.2018 № 690-УГ «О награждении С.В. Титлинова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 18.12.2018 № 1660-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 18.12.2018 № 1663-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 18.12.2018 № 1664-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» в части примене-
ния мер административной ответственности за совершение административных правона-
рушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства»;
 от 18.12.2018 № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О государ-
ственных информационных системах Свердловской области»;
 от 18.12.2018 № 1666-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных со-
бак»;
 от 18.12.2018 № 1667-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области
«О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
 от 18.12.2018 № 1668-ПЗС «О Положении о Молодежном парламенте Свердловской 
области».

с 22 декабря
по 8 января
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Алексей Мосин считает, что перед обращением 
в государственные архивы надо собрать всю информацию 
о предках в семье

Многие документы оцифрованы и переведены в микрофильмы, 
что значительно облегчает работу с ними

Лариса ХАЙДАРШИНА

«Областная газета» продол-
жает семейно-историче-
ский проект. О том, что исто-
рия рода каждого из нас тес-
но связана и переплетена 
с жизнью малой Родины и 
всей России, мы рассказали 
в номере за 29.11.2018 (смо-
три материал «Областная 
газета» начинает новый се-
мейный проект»). Сегодня 
мы даём подробные реко-
мендации начинающим ро-
доведам — что и как надо 
сделать первым делом, что-
бы положить начало своей 
родословной.

После публикации пер-
вого материала на родовед-
ческую тему в редакции «Об-
ластной газеты» раздался зво-
нок от читательницы Ольги 
Лесниковой. Она рассказала, 
что выяснила родственные 
связи своей семьи до второй 
половины XIX столетия. Со-
брала архивные данные, доку-
менты и фотографии близких 
и дальних родственников. У 
неё получился целый том — и 
его она была готова передать 

своим детям, внукам и пра-
внукам.

– Но никто из них инфор-
мацией, которую я собрала с 
таким трудом, по крупицам, 
не заинтересовался, – с болью 
в голосе рассказала Ольга Лес-

никова. – А ведь я потратила 
на составление родословной 
больше 10 лет…

– Не надо отчаиваться, – 
успокоил нашу читательницу 
родовед, доктор исторических 
наук Алексей Мосин. – Труд не 

пропадёт. Постарайтесь его со-
хранить, несмотря ни на что 
— главное, держите родослов-
ную в надёжном месте. Я знал 
случаи, когда граждане для 
хранения особо ценных исто-
рических документов арендо-
вали даже банковские сейфы. 
Пройдёт время, и молодёжь 
вашей семьи непременно об-
ратится к истории своего рода. 
И вот тут окажется, что вся ра-
бота для них уже сделана. Кто 
знает, может быть, они даже 

захотят продолжить её, и тог-
да им будет легче углубиться в 
более дальнее время.

Историк рассказывает, что 
сам остановился на исследо-
вании истории своей семьи на 
XVI веке: информацию о даль-
них своих предках он смог про-
следить по церковным записям 
и другим архивам. Оказывает-
ся, каждый из нас может найти 
упоминание о своих предках в 
различных архивах, хранящих-
ся на территории России.

– Познавая своих пред-
ков, мы познаём самих себя, 
поскольку являемся их про-
должением, – уверен Алексей 
Мосин. – Во время моей дол-
гой преподавательской дея-
тельности студенты частень-
ко спрашивали меня — за-
чем, мол, копаться в своих ро-
дословных. И я отвечал, в том 
числе, чтоб узнать наслед-
ственную предрасположен-
ность к болезням, например. 
Ведь во всех метрических 
книгах указывалась причина 
смерти людей.

Историк уверен, что в 
каждой семье есть храни-
тель памяти — надо найти 
в своём окружении этого че-
ловека, чтобы сохранить со-
бранное достояние. А родос-
ловная — и есть достояние, 
считает родовед из Берёзов-
ского Татьяна Гребенщи-
кова.

– Узнавая лучше жизнь 
родственников в прежние 
времена, мы больше пони-
маем жизнь нашей страны и 
события, через которые она 
прошла, – говорит Гребенщи-
кова.

Сила рода
С чего начать составление своей родословной?

 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НАЧИНАЮЩЕГО РОДОВЕДА
1. РАЗОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Начинаем с нижних ящиков комода, дальних полок в шкафах и 

углах на антресолях: старые документы семьи с многолетней истори-
ей обычно хранятся здесь.

– В доме могут храниться дипломы об окончании учебных заведе-
ний, аттестаты, похвальные листы из школы, благодарности с работы, 
письма с фронта, – говорит Алексей Мосин. – Всё это имеет историче-
ский вес и несёт информацию о конкретных людях.

70 лет назад дедушка, устраиваясь на работу, писал автобиогра-
фию и черновик положил между корочками диплома? Это тоже важ-
ный документ: в нём он назвал имена, отчества и фамилии своих ро-
дителей, точное место своего рождения и школу, которую закончил.

А трудовая книжка бабушки — особенная находка. В ней вы обна-
ружите не только записи о местах работы, но также и населённые пун-
кты, где она жила. А вопрос о том, где жили предки, особенно важен 
— может оказаться, что в этих городах и сёлах живут родственники.

2. ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Надо непременно встретиться и поговорить с живыми свидетеля-

ми истории — старейшими родственниками. Расспросить об их жиз-

ни, о всех родственниках, которых они смогут вспомнить. Обязатель-
ные вопросы о родственниках: Как звали? Где они жили? Где роди-
лись? Где работали? Чем занимались?

– Ответы старейших членов семьи надо непременно записать на 
диктофон или в тетрадь, – советует Мосин. – Память, которую они хра-
нят — невосполнима. Пожилые уходят внезапно, и с важным разго-
вором хорошо поспешить, иначе собрать важную информацию мож-
но не успеть.

Фиксация живой памяти рода — непременное условие создания 
родословной.

3. СТАРЫЕ ФОТОСНИМКИ
Найдите все семейные фотоальбомы. Пролистайте их ещё раз. 

Прочтите подписи к старым карточкам — отыщите тех родственников, 
чьи документы у вас нашлись.

Не останавливайтесь на семейных альбомах в своём доме. Надо иссле-
довать все семейные альбомы родственников, особенно более старших.

– Фотографии часто хранятся неподписанными, устраните эту не-
аккуратность, – рекомендует Мосин. – В подписях непременно укажи-
те, кто именно изображён на фотографии, кто снимал, где и когда.

Современная техника позволяет безболезненно для карточек 
снять копии с них. Пусть в вашем личном архиве не будет оригиналов 
каких-то снимков — они останутся в альбомах родственников. Но по-
лучив копии, составитель родословной сможет отпечатать свои фото.

4. ЧТО ЕСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ?
Родоведческая работа активно ведётся нашими земляками два по-

следних десятилетия. На Среднем Урале есть генеалогические обще-
ства, которые активно издают сборники, результаты изысканий своих 
участников. Так что есть вероятность — родословные ваших предков 
уже собраны, надо только внимательно изучить литературу и найти их.

Родоведы поясняют: надо обратиться к Интернету и в библиотеки.
Недавно в Краеведческую библиотеку (Екатеринбург, Ленина, 69, 

вход со двора) Уральское генеалогическое общество передало 200 то-
мов специальной литературы. Этой старейшей библиотеке города — 
150 лет, здесь накоплен большой объём материалов о жизни Среднего 
Урала, так что первым делом надо поработать в ней.

Другой полезный адрес изучения литературы с родословными – 
краеведческий отдел Свердловской областной библиотеки имени Бе-
линского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15).

ВНИМАНИЕ!
В следующей публикации проекта 
«История семьи в истории страны» 
в январе «Облгазета» расскажет, 
какую информацию о своих предках, 
живших в прошлых столетиях, можно найти 
в государственном архиве
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 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Ёлочная игрушка в технике 
парчмент крафт смотрится 
очень эффектно
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Кружевная ёлочка
Приём работ на конкурс 
ёлочных игрушек «Облгазе-
ты» подходит к концу, но чи-
татели продолжают присы-
лать нам свои креативные 
идеи новогодних украшений. 

На первый взгляд ка-
жется, что это воланчик для 
игры в бадминтон, но при-
смотревшись, понимаешь, 
что это маленькая ажурная 
ёлочка, выполненная в не-
обычной технике. 

– Недавно наткнулась 
на новую технику парчмент 
крафт – создание рисунков 
на специальной пергамент-
ной бумаге, которое осно-
вано на её свойстве менять 
цвет в местах сгибов и при 
продавливании и тиснении, 
– рассказала наша чита-
тельница Людмила Миль�
кова из деревни Больше-
дворова в Ирбитском райо-
не Свердловской области. 

Для изготовления такой кружевной ёлочки потребуется специ-
альная бумага, инструменты для тиснения и прокалывания, белая 
гелевая ручка и острые ножницы. На бумагу наносится рисунок, ко-
торый обводится инструментом для тиснения на мягкой подлож-
ке, например, на коврике для мышки. После остаётся только про-
колоть или вырезать ажурный узор на игрушке и раскрасить её при 
желании. 

Фото на конкурс с контактными данными и краткий «рецепт» 
выполнения поделки отправляйте по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Побе-
дителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Нина ГЕОРГИЕВА

Наследники легендарно-
го директора Воронежско-
го авиазавода №18 Матвея 
Шенкмана просят перене-
сти его останки, найденные 
на Урале, в Самару. Об этом 
в соцсетях рассказал депу-
тат Госдумы РФ Александр 
Хинштейн.

О находке разбившегося в 
1942 году под Нижним Таги-
лом самолёта и останков рас-
сказывала «Областная газе-
та» (см. номер за 19 августа 
2017 года). В 2015 году в ле-
су турист-велосипедист нат-
кнулся на обломки самолё-
та. На месте крушения были 
обнаружены два двигателя с 
номерами, шасси, фрагмен-

ты обшивки. Установили, что 
это советский самолёт марки 
Ли-2.

В мае 2017 года поисково-
му отряду из Невьянска уда-
лось обнаружить под мхом ор-
ден Ленина. По номеру награ-
ды было установлено, что он 
принадлежал Матвею Шенк-
ману. Именно он налаживал 
производство штурмовиков 

Ил-2. Сталин был очень не-
доволен темпами производ-
ства (один самолёт в сутки) и 
отправил телеграмму Шенк-
ману с советом не испыты-
вать терпение Ставки. Шенк-
ман распорядился распеча-
тать её и выдавать каждому 
на проходной. Через неделю 
стали выпускать по три само-
лёта в сутки.

Заводской самолёт вы-
летел из Куйбышева утром 
12 мая 1942 года. Послед-
ний выход на связь был над 
Красноуфимском.  Ближе к 
Нижнему Тагилу погода ис-
портилась, самолёт шёл на 
высоте 700 метров и вре-
зался в гору Шайтан (748 
метров).

Останки легендарного директора авиазавода захоронят в Самаре
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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28; ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Берёзовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Аптека «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Диабетика 
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, 2-й подъезд, оф. 205 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Мастерская слуха 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6-й этаж 

Оптика «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Новинка 
Флоат центр «Невесомость»
Скидка 10 % на часовую услугу флоатинга

г. Екатеринбург: ул. Щорса, 38, корп. 1

Музей истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Новинка 
Серовский исторический музей
Скидка 10% на билет

г. Серов: ул. Ленина, 136

Тургенев театр
Скидка 10%

г.Екатеринбург: пр. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина-Сибиряка, 143

Усадьба Орехово
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул. Колокольная, 64

Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15% на проживание в номерах, 
кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Новинка 
Туристическое агентство «ПрагаВипТур»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Малышева, 3, оф. 1  

Новинка 
Сауна «Кристалл»
Спецпредложение в день рождения - 5-й час в подарок!

г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 21б 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, всего 700 рублей за 1 час. 
Тел: 8-952-738-16-47

Новинка 
Боулинг�клуб «F1»
Скидка 50% на игру в боулинг с понедельника по четверг, 
кроме праздничных и предпраздничных дней 

г. Екатеринбург: БЦ «Галерея успеха», ул. Блюхера, 58, 2-й этаж

Новинка 
Фотостудия «Lissa»
Скидка 50% на фотосъёмки и 20% на проекты студии

г. Екатеринбург:  ул. Артинская, 4, оф.  401. Бронь по тел.: 89045488501

Новинка 
Салон свадебной и вечерней 
моды «MARY LUXE»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Луначарского, 50 

Шинмаркет 
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Новинка 
Магазин запчастей «АвтоГерманика» 
Скидка 5% 

г. Екатеринбург: ул. Чапаева, 14/7

Бюро чистоты 
Скидка 500 руб. и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Химчистка�прачечная «Евролайн»
Скидка 20% на все виды услуг, 
кроме акционных позиций

г.Екатеринбург: ул. Академика Шварца, д. 8/1; ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 
д. 17; ул. Шаумяна, д. 105/1; ул. Уральская, д. 64; ул. Малышева, д. 128

Дом книги 
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ «Кировский», ул. Сыромолотова, 22; 
ТЦ «Семь Ключей», ул. Техническая, 63; ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3

Кондитерская�пекарня 
«Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Арт�птица
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Белый клык 
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Ветклиника «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% 
на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Для дома и сада
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара 
и предъявлении Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности в 2019 году
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль�
ные спецпредложения от партнёров на 2019 год. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояль-
ности» продолжается и в новом году. Наши партнёры готовы предо-
ставить выгодные скидки и отличные предложения на свои услуги всем 
обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобрести карту, 
активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, выписать 

газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и… просто 
экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей про-
грамме лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Областной 
газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

А пока представляем вашему вниманию партнёров проекта «Карта 
лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»?
Рассказываем обо всех возможных способах подписки на из�
дание. 

Подписка на «Областную газету» на 2019 год в самом разгаре. 
Если вы хотите подписаться на расширенную социальную версию 

издания с вкладками «Телепрограмма», «Дом. Сад. Огород» и полу-
чать газету в свой почтовый ящик 5 дней в неделю (со вторника по 
субботу), вы можете: 

1. Приобрести красную Карту лояльности. Стоимость подписки на 
12 месяцев по карте 550,00 рублей (карта также предоставляет бонусы 
от партнёров во всевозможные аптеки, магазины, салоны и культурные 
учреждения Екатеринбурга и Свердловской области). См. список ниже.

Где купить Карту лояльности? 
 в киосках Роспечати в каждом районе Екатеринбурга (купил кар-

ту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-455 и активируй 
подписку) (звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00).
 в кассе №1 Северного автовокзала (ул. Вокзальная, д. 15а) 

(купил карту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-455 
и активируй подписку, звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00)
 в любом отделении почтовой связи Свердловской области (купил 

карту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-455 и активи-
руй подписку, звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00) 

(карты со сроком активации до 31.12.18 
действительны весь 2019 год)

 в редакции «Областной газеты» (г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 101, 3 этаж, кабинет 353а) (активация карты происходит 
на месте, режим работы редакции с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00) 

2. Также можно оформить стандартную подписку на расширен-
ную социальную версию газеты (без карты). Сделать это можно:

– в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 353а)
– в любом почтовом отделении Свердловской области по ин-

дексам:
П9856 – 300,00 рублей на 6 месяцев

П9857 – 550,00 рублей на 12 месяцев (оператор почты 
сразу оформит подписку по вашему домашнему адресу) 

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку 
в текущем году: при условии подписки до 25 числа текущего месяца 
получать «Областную газету» вы будете с 1 числа следующего ме-
сяца. Подписной период составит 12 месяцев.

По вопросам подписки и распространения 
звонить по телефонам: 

8 (343) 375�79�90; 375�78�67
Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 

8�800�30�20�455 
(звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00)

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков! 

П
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Лучший подарок к Новому году!
Вам и вашей семье, работникам и служащим, коллегам и 

партнёрам, а также подшефным школам и другим социальным 
учреждениям – новое издание (формат А4, многоцвет, 276 
стр.) «Столица Урала. Исторические хроники. 1723�2023 гг.» 
и DVD�диск «Наш Екатеринбург. Историческая видеохроника».

Книга будет полезна и взрослым, и детям, не только жи�
телям города, но и гостям Екатеринбурга, всем, кто интере�
суется историей родного края. 

Полистать книгу можно на сайте Центра www.
sverdoblhistory.ru. Издание дополняет видеогид «Наш Ека�
теринбург» (содержащий 80 видеофрагментов), позволяю�
щий увидеть ожившие страницы 300�летней истории города.

Стоимость книги с DVD�диском – 750 рублей 
(при покупке 10 книг и более – 600 рублей (скидка 20%) 

и доставка в Екатеринбурге).
Заказать книгу можно по тел.: 

8 (343) 356�57�90, 8 (904) 384�35�60.
E�mail: info@sverdoblhistory.ru.

Получить по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 105.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Реабилитировались за домашний разгром
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» сумел взять реванш 
у «Нефтехимика» за домаш-
нее поражение. В Нижнекам-
ске подопечные Андрея Мар-
темьянова одержали победу 
со счётом 2:1.

В понедельник в первом 
матче выездной серии у «шо-
фёров» был шанс взять ре-
ванш у «Ак Барса». В октябре в 
Екатеринбурге действующий 
чемпион КХЛ одержал победу 
со счётом 4:3, и желание побе-
дить в Казани у игроков «Ав-
томобилиста» было огром-
ным. Но опытные казанцы 
вновь оказались сильнее (3:1) 
и ещё сократили отставание 
от екатеринбургского клуба, 
который до сих пор лидирует 

в турнирной таблице Восточ-
ной конференции.

«Нефтехимику» «Автомо-
билист» дома тоже уступил, да 
ещё и с разгромным счётом 2:6. 
Тогда у «шофёров» был не са-
мый лучший период, и все три 
матча домашней серии наши 
хоккеисты проиграли. Поэтому 
матч в Нижнекамске был прин-
ципиальным.

Уже в первом периоде ека-
теринбуржцы взялись за дело 
и сумели забросить две шай-
бы. Счёт открыл Дэн Секстон, 
который оказался один на «пя-
таке» соперника и после удач-
ного отскока сумел перепра-
вить шайбу в ворота. А через 
три минуты индивидуальное 
мастерство продемонстри-
ровал Найджел Доус: капи-
тан «Автомобилиста» перехва-
тил шайбу на синей линии сво-

ей зоны и убежал на рандеву 
с голкипером «Нефтехимика», 
где точным кистевым броском 
увеличил преимущество сво-
ей команды. Кстати, Доус вы-
шел в лидеры КХЛ и снайпер-
ской гонки, и бомбардирской: 
на его счету 51 очко (21 – голы 
+30 – передачи).

Во втором периоде хозяе-
ва имели несколько неплохих 
возможностей для того, что-
бы сократить отставание, и од-
ной из них воспользовались: 
на исходе второй двадцатими-
нутки «Нефтехимик» реализо-
вал большинство, в котором 
Андрей Нестрашил перепра-
вил шайбу в ворота после то-
го, как Коварж отбил мощный 
бросок от синей линии. До кон-
ца периода оставалось четыре 
секунды, и гол «в раздевалку» 
взбодрил хозяев.

Третий период выдался 
нервным, особенно стоит от-
метить игру Якуба Коваржа, ко-
торый несколько раз спас свою 
команду. В итоге зрители боль-
ше заброшенных шайб не уви-
дели, и «Автомобилист» одер-
жал победу – 2:1.

– Очень напряжённый 
матч. Попросили ребят сы-
грать чётко в обороне. Мо-
лодцы, с этим справились. 
В первом периоде сопер-
ник очень прилично да-
вил «Автомобилист». Спа-
сибо вратарю, оставил нас в 
игре. Контратаки проводи-
ли острые, но нереализован-
ных моментов набралось до-
статочно. Ещё раз повторю, 
матч получился боевым, – 
отметил после игры Андрей 
Мартемьянов.

В связи с введением процедуры внешнего управления  
ОАО «УралНИТИ» производится продажа имущества стоимостью 
не более 100 тысяч рублей по прямым договорам продажи, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31; контактное лицо: Волков 
Владимир. Тел. 89122566527.

Перечень оборудования на продажу: 
№ Наименование оборудования Год 

выпуска 
Начальная 

цена 
1 Токарный станок SV-18R 1962 32 600 
2 Токарный станок SV-18R 1964 32 600 
3 Токарный станок SV-18R 1964 32 600 
4 Технологический лазерный ком-

плекс ТЛК Hebr 
1991 85 392 

5 Технологический лазерный ком-
плекс ТЛК Hebr 

1991 85 392 

6 Поперечно-строгальный станок 
модель 7Д37 

1979 78 000 

7 Поперечно-строгальный станок 
модель 7Д36 

1961 78 000 
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Шипулин стартует 29 декабря. Но где? 
Пётр КАБАНОВ

Екатеринбургский биатло-
нист Антон Шипулин 29 де-
кабря выступит (вместе с 
Екатериной Юрловой-Перхт) 
на традиционной «Рожде-
ственской гонке», которая 
пройдёт в немецком Гель-
зенкирхене. Об этом в эфи-
ре «Матч ТВ» рассказал пре-
зидент Союза биатлонистов 
России (СБР) Владимир Дра-
чёв. Для Шипулина это ста-
нет первым стартом в сезоне.  

Ещё раз напомним, что Ши-
пулин пропустил в этом году 
все предсезонные сборы. После 
того как биатлонист принял 
решение всё же остаться в би-
атлоне, он хоть и начал подго-
товку, но в контрольных стар-
тах не участвовал. Место в ко-
манде ему было гарантирова-
но. После объявления соста-
вов на первые этапы СБР отпи-
сался, что Шипулин будет гото-

виться к выступлению на Куб-
ке IBU (предполагалось, что 
Шипулин выступит на третьем 
этапе) и на «Ижевской винтов-
ке». Но в итоге всё опять полу-
чилось не так. 

Вместо «Ижевской винтов-
ки» – «Рождественская гон-
ка» (гонки совпадают по вре-
мени и совместить их невоз-
можно). Третий этап Кубка IBU 
стартовал 19 декабря, и Шипу-
лина там нет. При этом Антон 
остаётся главным ньюсмей-
кером биатлонного мира – за 
каждым его шагом присталь-
но следят. Ещё недавно его 
имя фигурировало в списке ав-
стрийской полиции, которая 
вновь уличила (уличила ли?) 
российских биатлонистов в 
употреблении допинга на ЧМ-
2017. В итоге Шипулина пока 
только допросили, а исполком 
IBU пока разрешил биатлони-
стам продолжить выступле-
ния в соревнованиях. Но сре-
ди этих новостей нет главно-

го – в какой сейчас форме на-
ходится Антон? 

«Рождественская гонка», 
при всём уважении к этому со-
ревнованию, всё же шоу – про-
ходит на стадионе, носит сугу-
бо развлекательный характер. 
Большой биатлонный празд-
ник. Покажет ли она реальные 
проблемы (или же подвижки) в 
спортивной форме Шипулина? 
Можно ли будет из этого сде-
лать какие-то конкретные вы-
воды? При том, что по соста-
ву участников «Гонка» сильно 
уступает классическому этапу 
Кубка мира. К примеру, в этот 
раз там выступит Уле-Айнар 
Бьёрндален, который и вовсе 
завершил свою карьеру. 

Другой вопрос: «Ижевская 
винтовка» (а она же – третий 
этап Кубка России), по сути, яв-
ляется обязательным стартом 
для отбора на последующие 
этапы Кубка мира и Кубка IBU. 
Да, исходя из официального ре-
гламента СБР, те, кто не входит 

в ТОП-25 мирового рейтинга, 
должны пройти отбор. И Ши-
пулин хоть и попал в сборную 
по заслугам прошлого сезо-
на, пройти отбор теоретически 
должен. Вот и получается, что 
Антон предпочёл отбороч-
ным стартам шоу-гонку, кото-
рая ничего, кроме денег, дать 
ему не сможет. А СБР, выхо-
дит, должен отступить от соб-
ственных правил и скоррек-
тировать их ради Шипулина. 

На «Рождественской гонке» 
нельзя проиграть, меньше дав-
ление и в случае неуверенно-
го выступления Шипулину ни-
кто слова плохого не скажет – 
старт-то какой-то необязатель-
ный. И, возможно, спортсмен 
руководствуется этим. Но всё 
же Шипулина хочется увидеть 
в настоящем деле и с сильными 
соперниками. А не на коммер-
ческом старте, созданном ради 
шоу. Иначе зачем тогда он ре-
шил вернуться?

Почтовый креатив – 
получите с улыбкой 
Можно ли отправить по почте открытки ручной работы?
Наталья ДЮРЯГИНА

Новый год – время не толь-
ко ярких подарков, но и 
оригинальных поздравле-
ний. И хоть Интернет ак-
тивно вымещает обычную 
почту, есть люди, поздрав-
ляющие родных и друзей 
бумажными открытками, 
в том числе самодельными. 
«Облгазета» задалась во-
просом, можно ли отправ-
лять по почте открытки 
ручной работы вместо стан-
дартных покупных? 

Любой хендмейд сегодня 
в моде, и многие креативят 
даже в изготовлении празд-
ничных открыток. Бумажные 
письма используются всё ре-
же, а значит, человек, полу-
чивший по почте самодель-
ную новогоднюю открытку, 
точно не забудет такой ори-
гинальный небольшой пода-
рок от всей души. Почтови-
ки говорят: отправлять от-
крытки ручной работы по по-
чте никогда не запрещалось, 
но в этом году в преддверии 
новогодних праздников они 
отмечают особый рост числа 
карточек, выполненных от-
правителями собственноруч-
но. Возможно, людям надое-
ло быть банальными или за-
хотелось отдохнуть от рути-
ны в творчестве. 

– Нас очень обрадовало, 
что многие предпочитают от-
крытки ручной работы, не-
смотря на богатый ассорти-
мент этой продукции, напе-
чатанной типографским спо-
собом. Я тоже являюсь сто-
ронником этого модного вея-
ния и уже нарисовал несколь-
ко поздравительных откры-
ток. Эти рисунки не претен-
дуют на художественную цен-
ность, но мне кажется, что так 
мои адресаты почувствуют 

особое расположение к ним, – 
комментирует директор Ма-
крорегиона Урал «Почты Рос-
сии» Дмитрий Киселёв.

Среди отправителей и 
адресатов подобных откры-
ток встречаются пользова-
тели почтовых услуг самого 
разного возраста. Кто-то раз-

личными материалами ри-
сует новогодние сюжеты на 
красивой бумаге или карто-
не, а кто-то мастерит празд-
ничные открытки в техни-
ке скрапбукинга или аппли-
кации. Но, как отмечает ру-
ководитель направления по 
корпоративным коммуника-

циям «Почты России» на Ура-
ле Анна Первушина, послед-
ние получаются объёмны-
ми и выпуклыми, поэтому их 
в целях сохранности лучше 
отправлять в почтовых кон-
вертах, в том числе пласти-
ковых. Почтовые карточки, 
рисованные на обычной бу-
маге, достаточно лишь пра-
вильно подписать и накле-
ить на них марки. 

– Моя дочка любит рисо-
вать и мастерить что-то, не-
смотря на ещё маленький 
возраст. А самодельная по-
чтовая открытка станет от-
личным подарком бабушке и 
дедушке от неё. Так что, ду-
маю, мы вместе с ней сдела-
ем что-то оригинальное: та-
кое совместное творчество 
сближает детей с родителя-
ми, – говорит мама из Ека-
теринбурга Ирина Рахма-
нина.

 

На фоне интереса к изготовлению почтовых открыток своими 
руками появилось движение посткроссинга, позволяющее получать 
самодельные поздравительные карточки от людей со всего мира

АН
Н

А 
П

ЕР
ВУ

Ш
И

Н
А

АН
Н

А 
П

ЕР
ВУ

Ш
И

Н
А

Сотрудники «Почты России» Наталья Орешкина (слева) и Ирина Добычина говорят, 
что самодельных открыток в корреспонденции этого года особенно много
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