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«ЗОЖ затягивает»: трезвый выбор 
молодёжи Екатеринбурга
Профилактические мероприятия осенью охватили больше 4,5 
тысячи молодых горожан.

Сентябрь и октябрь в Екатеринбурге традиционно проходили под 
крылом профилактической кампании против алкогольной зависимости 
«Успей жить!». 

И хотя эксперты продолжают повторять, что самой распростра-
нённой вредной привычкой среди россиян остаётся употребление 
алкоголя, Минздрав отмечает, что в 2019 году распитие спиртных на-
питков сократилось, в том числе в молодёжной среде. По данным Об-
ластной наркологической больницы, в Екатеринбурге заболеваемость 
с диагнозом «алкоголизм» среди молодых людей до 30 лет в сентябре 
2019 года составила 577 человек, а в 2018 году на учёте состояли 633 
человека. За год частота диагноза «алкоголизм» среди городской 
молодёжи сократилась на 10%. Значительную роль в этом прогрессе 
играют профилактические мероприятия. 

В Областной день трезвости, 11 сентября, екатеринбуржцы поуча-
ствовали в социальном эксперименте под названием «УРАЛ: выбор в 
пользу жизни». В торгово-развлекательных центрах волонтёры пред-
ставили интерактивную систему, которая позволила быстро подсчитать, 
сколько денег в год человек тратит на спиртные напитки. 

– Употребляя пиво раз в неделю, за год человек тратит около 8 000 
рублей, траты на крепкие алкогольные напитки достигают 40 000 рублей. 
За эти же деньги можно, например, купить велосипед или абонемент в 
фитнес-зал, чтобы помочь своему организму в формировании здоро-
вого будущего, – пояснил представитель организаторов Павел Койнов.

Ребята-волонтёры рассказали прохожим о вреде злоупотребления 
алкоголем и предложили сделать выбор в пользу трезвого образа жизни. 
И отметили возможность сэкономить: в среднем размер «упущенной 
выгоды», то есть затрат на алкоголь, составляет 15 000 рублей.

Организаторы акции – комитет по молодёжной политике адми-
нистрации Екатеринбурга и Областная наркологическая больница – 
разработали этот проект, чтобы мотивировать горожан отказаться от 
вредной привычки. 

Также осенью две тысячи подростков и студентов стали участниками 
профилактической акции «Жизни – Да!». 14 сентября на Октябрьской 
площади студенты организовали здоровую интерактивную тусовку. 
В программе был квест «Молодёжь выбирает ЗОЖ», зарядка от сети 
фитнес-клубов «МетроFitness», активная программа в стиле зумба, 
шахматный турнир, городской музыкальный фестиваль «#Для каждо-
го» и дискотека под открытым небом. Отличным партнёром комитета в 
организации акции выступил Уральский лесотехнический университет.

Ещё одно знаковое мероприятие – Фестиваль рэпа и брейк-данса 
RAP OF FREE STREETS, где ребята своим примером показали, что значит 
увлечённая жизнь без зависимостей. Впервые за 12 лет на фестивале, 
который прошёл 21 сентября на площадке ЦК «Верх-Исетский», вместе 
с рэперами выступили юные исполнители брейк-данса.

– Увлечения могут спасать жизни. Например, танцы – это образ 
жизни, способ самовыражения и развития, где нет места вредным при-
вычкам. Найдя увлечение, сделав шаг, начинаешь двигаться вперёд, 
– рассуждает танцор, тренер и победитель фестиваля в номинации 
breaking-battle Иван Шаров.

Во время осенней информационной кампании в школах, клубах по 
месту жительства, библиотеках, колледжах и вузах проходили акции, 
флешмобы, тематические встречи с врачами, выставки литературы и 
другие активности, которые собрали более 4,5 тысячи горожан.

– Когда ребята становятся участниками мероприятий, показывающих 
им увлекательную жизнь, свободную от зависимостей, они не только 
сами придерживаются здорового образа жизни, но и привлекают к та-
кому образу жизни сверстников. Так формируется будущее молодёжи, 
– говорят организаторы профилактических акций.

Анна Коснырева.
Статья опубликована в рамках целевой  программы по профилак-

тике зависимостей  по заказу Комитета по молодё жной  политике 
администрации Екатеринбурга

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 8(495)722-
59-49, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18), в соответствии 
с Поручениями №1, 4 от 01.11.2019 г. к Рамочному договору 
об оказании услуг по организации торгов №25-10/19 от 
25.10.2019 г., Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК 
РФ, сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене,  по продаже имущества, 
находящегося в залоге у КПК «КапитольКредит» (ОГРН 
1177232007468, ИНН 7203413278):

Лот №1: квартира, расположенная по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Готвальда, д. 6, корпус 1, кв. 50, площадью 90,6 
кв.м, с кадастровым № 66:41:0302033:222, этаж: 11, наличие 
обременения: ипотека, весь объект, №66:41:0302033:222-
66/001/2017-1 от 20.07.2017 г. Начальная цена – 3901934 
руб., НДС не облагается. Шаг аукциона на повышение: 
39019,34 руб. Задаток - 195096,70 руб.

Лот №2: квартира, расположенная по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шаумяна, д. 109, кв. 5, площадью 28,4 кв.м, с када-
стровым № 66:41:0304028:462, этаж: 2, наличие обременения: 
ипотека, №66:41:0304028:462-66/001/2017-2 от 28.09.2017 г.
Начальная цена – 1408849 руб., НДС не облагается. Шаг аук-
циона на повышение: 14088,49 руб. Задаток - 70442,45 руб.

Участие в торгах обеспечивается задатком, который вно-
сится до 12.12.2019 г. на счёт ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Фи-
нанс Бизнес Банк» г. Москва. 

Приём заявок и документов на участие в торгах, осущест-
вляется на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
в сети Интернет по адресу: www.business.centerr.ru, раз-
дел «Продажи» (далее - ЭТП) с 12:00 15.11.2019 г. до 17:00 
12.12.2019 г. Торги состоятся 16.12.2019 г. в 12:00 на ЭТП. 
Время Московское.

Покупная цена по итогам проведения торгов уплачивается 
победителем в течение 5 дней после подписания протокола 
подведения итогов аукциона. Договор заключается после 
внесения всей покупной цены. Порядок оформления участия 
в торгах, перечень представляемых заявителями документов 
и требования к их оформлению, реквизиты счёта, на который 
вносится покупная цена, порядок определения победителя, 
документация размещены в полном тексте извещения о 
проведении торгов на ЭТП в открытой части. С указанными 
сведениями и документами можно ознакомиться с момента 
начала приёма заявок у ООО «Центр – Р.И.Д.» с направлением 
запроса на адрес электронной почты.

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 08 ноября 
2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за октябрь 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на ноябрь 2019 г. 

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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Девушки оказались отличными стрелками: первое место 
в командном зачёте заняла женская команда газеты 
«Знамя Победы»

Второе место в чемпионате ДОСААФ настреляли журналисты 
(слева направо) Дмитрий Полянин, Станислав Богомолов, 
Леонид Поздеев
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Станислав БОГОМОЛОВ
Повезло с погодой – ни ве-
терка и солнышко. Ина-
че пришлось бы действо-
вать по крепко вбитому ещё 
на военной кафедре прави-
лу: «Ветер пулю так отно-
сит, как от прицела два от-
бросить». На традицион-
ный чемпионат по пулевой 
стрельбе среди журнали-
стов на кубок председателя 
Свердловского региональ-
ного отделения ДОСААФ
в этом году заявились 10 ко-
манд, в том числе и «Облга-
зета»: главный редактор 
Дмитрий Полянин, замести-
тель начальника отдела «Ре-
гион» настоящий полков-
ник в отставке Леонид По-
здеев и ваш покорный слуга.Обещана была стрельба из самозарядного карабина Си-монова (СКС) и малокалибер-ного пистолета Марголина. Оба варианта интересны, но были сомнения по поводу ка-рабина – это очень серьёзное боевое оружие под автомат-ный 39-й патрон калибра 7,62, и на подобных соревновани-ях он обычно не применяется. Так и оказалось – стреляли мы 

из малокалиберной винтовки ТОЗ-8–01. Несмотря на малый калибр, это оружие в большой чести у промысловиков, кото-рые охотятся на пушного зве-ря. В самом деле, зачем дыря-вить шкуру дробью, если мож-но аккуратно взять добычу од-ной пулей?Но к делу. Стрельбище ДОСААФ в Старопышминске состоит из нескольких секций и одну из них, с дистанцией в 25 метров, отвели для чем-пионата. По сравнению с про-шлым годом, когда каждый член команды мог пострелять и из винтовки, и из пистоле-та, на этот раз каждой коман-де из трёх человек предложи-ли определиться с «пистолет-чиком», и тут выяснилась ин-тересная деталь. Оказывает-ся, у пистолета Марголина, в отличие от пистолета Макаро-ва, очень плавный спуск, рас-сказал нам Леонид Евгенье-вич, который в бытность свою военным журналистом из че-го только не стрелял. Так что у нас вопрос с «пистолетчиком» отпал сам по себе – конечно, Поздеев. И мы не ошиблись – он стал призёром.И из пистолета, и из винто-вок стрелять предстояло стоя. 

Это важный момент. В школе, когда там ещё была стрелко-вая подготовка, обычно пали-ли из положения лёжа, то есть получалось с упора на локтях. Прицелиться гораздо проще, чем при положении стоя, ког-да ствол невольно гуляет. И вот тут-то нужны верный глаз и твёрдая рука.Стрелков перед боем на-путствовали после подня-тия флагов России и ДОСААФ председатель регионального творческого Союза журнали-стов Александр Левин и пред-седатель регионального отде-ления оборонного общества генерал-майор Аркадий Во-
робкало.Ну, пора и на позицию. Три пристрелочных выстрела по-казали порядки. После охотни-чьего ружья отдача кажется ни-какой. Ушли в зачёт пять патро-нов, идём смотреть результаты. С удовлетворением отмечаю, что кучность у меня неплохая (как тут не вспомнишь леген-дарного Кузьмича из «Особен-ностей национальной охоты», у которого «дробь прошла куч-но»). Насчитал 40 очков из 
50 возможных. Неплохо для 
стрельбы стоя. А вот как счи-
тать пулю, которая вошла в 

мишень на границе пятой и 
шестой зон? Однозначно, в 
сторону повышения, сказал 
инструктор. Первое место в личном зачёте взял корреспон-дент «Уральских военных ве-стей» Андрей Ямшанов.А первое командное место вырвали девушки из газеты «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). Злые языки утверждали, что перед чемпионатом они кру-глосуточно тренировались в пневматическом тире у себя в городе. Второе место взяла на-ша «Областная газета», о чём свидетельствуют вручённые дипломы и медали.Хитрее всех оказались коллеги из «Ура.ру». Отстре-лявшись первыми, они об-наружили в кустах мангал, и принялись жарить шашлы-ки. Но и остальные участни-ки соревнований голодными не остались – принимающая сторона угостила пирогами и пиццей.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Команда «ОГ» заняла второе место в чемпионате ДОСААФ по стрельбе 
Память без памятников
На днях в редакцию «Облгазеты» обратился наш читатель из Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию молодёжи местного Совета вете-
ранов Виктор Андреев. Он задался вопросом, почему в Свердлов-
ской области до сих пор остаются населённые пункты, где не уве-
ковечены имена их основателей: им не ставят памятников и мемо-
риальных досок. Корреспондент «Облгазеты» разобрался, как мож-
но изменить эту ситуацию и насколько это затратно.

– Три года назад во время путешествия по Волге я познакомил-
ся с участниками ветеранского движения из Михайловска, которые 
вместе со мной плыли от Перми до Волгограда, – рассказал Виктор 
Андреев. – Я поинтересовался у них, как они увековечили память об 
основателе города купце Михаиле Губине, который в начале XIX ве-
ка построил на месте будущего поселения металлургический завод. 
Выяснилось, что никак: в Михайловске до сих пор нет ни памятной 
доски, ни бюста, ни монумента этому человеку.

Действительно, в Михайловске не найти таких скульптур. Да и 
от завода по большому счёту сейчас остались лишь стены и ды-
рявая крыша. Но для патриотов своей малой родины это не по-
вод опускать руки. Взять хотя бы другой среднеуральский город – 
Богданович, основанный в 1885 году и названный в честь генера-
ла-строителя железной дороги из Екатеринбурга в Тюмень Евгения 
Богдановича. Благодарные потомки уже в наше время установили 
в его честь памятную доску на здании железнодорожного вокзала. 
Её изготовление и монтаж обошлись не дороже 10 000 рублей. Тем 
более что и муниципалитет, и Свердловская железная дорога под-
держали этот проект.

– Установка мемориальной доски или памятника – дело мест-
ных властей. Но инициатива должна исходить от жителей населён-
ного пункта, – отметил в разговоре с «Облгазетой» старший науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН кандидат 
исторических наук Владимир Микитюк. – Краеведу или другому не-
равнодушному человеку нужно собрать единомышленников и об-
ратиться в муниципалитет с коллективным предложением. В боль-
шинстве случаев чиновники их поддерживают, но решение вопроса 
будет упираться в деньги. Чаще всего у небольшого города или се-
ла средств на эти цели нет, да и где главе поселения взять 100 000 
рублей на простенький памятник? Тогда можно объявить общена-
родный сбор денег на строительство монумента. И не просто в мас-
штабах населённого пункта, а по всей Свердловской области. Я уве-
рен, что люди будут делать пожертвования.

По словам историка, в современном мире есть и другие спо-
собы увековечивания памяти – в книгах, Интернете и прессе. На-
пример, в 2000-х годах в Екатеринбурге была издана энциклопе-
дия «Металлургические заводы Урала XVII-XX веков», в которой 
Михайловскому заводу и его основателю посвящена целая ста-
тья. Молодёжь тоже не остаётся в стороне от этой работы: в Ин-
тернете появляется всё больше сайтов, посвящённых их родным 
городам и сёлам, со множеством архивных фотографий и доку-
ментов.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».
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Станислав МИЩЕНКО
Исполнилось 75 лет со 
дня присвоения звания Ге-
роя Советского Союза со-
ветскому разведчику Ни-
колаю Кузнецову. Накану-
не памятной даты в Ека-
теринбурге прошёл кру-
глый стол, на котором об-
щественные деятели и ре-
гиональные чиновники об-
судили попытки опоро-
чить подвиги легендарно-
го уральца. Корреспондент 
«Облгазеты» встретился 
с организатором встречи, 
доктором исторических на-
ук, руководителем Центра 
истории Свердловской об-
ласти Анатолием КИРИЛ-
ЛОВЫМ и узнал, как проти-
востоять фальсификациям 
истории о его подвигах.

Кузнецов – 
не герой?

– В сентябре в литера-
турном журнале «Урал» 
вышла шокирующая ста-
тья екатеринбуржца Леони-
да Павлова «У вас продаёт-
ся славянский шкаф?», в ко-
торой автор описывает раз-
личные нестыковки в био-
графии разведчика Нико-
лая Кузнецова и якобы раз-
венчивает миф о некото-
рых его операциях…– Эта статья – стремле-ние автора выделиться. Мне не совсем понятно, как чело-век с экономическим образо-ванием может рассуждать на исторические темы. Тем бо-лее писать о разведке, исто-рия которой что у нас, что за рубежом остаётся закрытой от широкой общественности. Спорить с ним бессмыслен-но. Взять хотя бы его форму-лировки в духе «я потратил много времени в архивах, но подтвердить учёбу Николая Кузнецова в УПИ мне не уда-лось». Я неоднократно об-

щался с руководством вуза, и никаких сомнений в том, что Кузнецов окончил УПИ, у них нет. Но учебный курс он прошёл не за шесть лет, как обычные студенты в то вре-мя, а за два года. Учился он под вымышленной фамили-ей: по этой системе в целях конспирации проходил под-готовку не один разведчик. Но эти очевидные вещи оста-ются за гранью понимания этих «лжерасследователей»: и разведчики у них фальши-вые, и Урал ничего особого в годы войны не сделал!
– Большие сомнения у 

Павлова вызвали два важ-
ных достижения Николая 
Кузнецова: его сообщения 
о наступлении немцев под 
Курском в 1943 году и о под-
готовке покушения на Ста-
лина, Рузвельта и Черчил-
ля во время Тегеранской 
конференции. Якобы Ста-
лину обо всём этом было 
известно и без донесений 
разведки…– Это полный вздор. Не-давно я был в московском Музее Победы на Поклонной горе. Там есть большая дио-рама «Курская битва». На од-ном из её фрагментов изо-бражён Николай Кузнецов вместе с его радисткой Афри-
кой де лас Эрас – как они пе-редают в ставку Верховного главнокомандующего инфор-мацию о планах фашистов по наступлению в Курском на-правлении. В отличие от Пав-лова, сотрудники этого музея относятся к Уралу с огром-ным уважением. Конечно, Ге-
оргий Жуков и военачальни-ки Генштаба рассматривали разные варианты немецкого наступления на всей линии фронта, в том числе и со сто-роны Курска. Но без развед-данных Кузнецова мы не зна-ли бы на сто процентов, куда ударит враг. Вместе с этой ин-

формацией он передал ещё и сведения о новых немецких танках, которые захватчи-ки готовились использовать в сражении. Это были огром-ные боевые машины – «Ти-гры», «Пантеры», «Элефан-ты». В ответ мы подтянули и впервые использовали на по-ле боя самоходку СУ-152, ко-торую после донесений Куз-нецова назвали «Зверобой». Под её натиском немецкие танки не смогли выиграть Курскую битву.То же самое касается и Те-геранской конференции. Пав-лов так и не нашёл в откры-тых источниках донесений Кузнецова о готовящемся по-кушении на лидеров «Боль-шой тройки». Но он и не най-дёт их никогда: информация об этой встрече до сих пор за-секречена, и не только у нас, 

но и в США и Великобрита-нии. Несмотря на это, лже-исследователь ставит под со-мнение заслугу разведчика в раскрытии этого заговора.
Музей разведчика

– Статья о Николае Куз-
нецове была опубликована 
накануне 75-летия со дня 
присвоения ему звания Ге-
роя Советского Союза. Это 
совпадение?– Ни в коем случае. Я очень удивлён, что такая зна-менательная дата прошла не-заметно для Свердловской области: в школах не было ни одного урока или встре-чи на эту тему. Зато догада-
лись напомнить о себе те, 
кто против героизации Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и подвигов русского на-

рода. Это влияние так на-
зываемого либерального 
историзма, который сейчас 
группируется не без помо-
щи Запада. Для его предста-вителей очень важно прини-зить роль Победы. Она – один из столпов величия России наряду с нашей культурой и полётом в космос Юрия Гага-
рина. Эти лжеисторики дей-ствуют как жуки-короеды: грызут и грызут столп Побе-ды с надеждой, что он ког-да-нибудь упадёт. Но им это не удастся. Я думаю, что по-добных выступлений будет ещё много, особенно, в пред-дверии 9 Мая. Большая часть информации о жизни, подго-товке и работе Николая Куз-нецова до сих пор хранится под грифом «Совершенно се-кретно», а многие методы ра-боты разведки и вовсе никог-

да не будут преданы огласке. Например, процесс органи-зации встреч руководителей страны с зарубежными лиде-рами. Публикация этих све-дений может нанести огром-ный вред нашему государ-ству.
– Как бороться с попыт-

ками очернить память о 
Николае Кузнецове?– Фальсификация исто-рии происходит из-за незна-ния фактов. Чтобы этого из-бежать, необходимо создать в Екатеринбурге музей Кузне-цова. Во время нашей встре-чи мы обсудили две возмож-ные площадки под него. Пер-вая – это Свердловский госу-дарственный областной дво-рец народного творчества на Уралмаше, рядом с кото-рым стоит памятник Нико-лаю Кузнецову. Может быть, мы откроем там мемориаль-ную комнату, где выставим исторические и архивные ма-териалы о разведчике. Вто-
рой вариант – создание му-
зея в конспиративной квар-
тире Николая Кузнецова на 
6-м этаже дома по улице Ле-
нина, 52, где разведчик жил 
вместе с женой. Туда ведёт 
отдельный лифт. Сейчас 
там живёт обычный житель 
Екатеринбурга, который го-
тов съехать и поменять эту 
квартиру на другую. В парке «Россия — Моя история» пла-нируется открытие мульти-медийной экспозиции о Куз-нецове. Это очень важно для создания общей атмосферы празднования 75-летия Ве-ликой Победы.

Кто порочит память разведчика Кузнецова?Противостоять фейкам поможет только знание истории

Памятник Николаю Кузнецову, установленный на улице Фестивальной в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга


