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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

БЕЗ ГАЛСТУКА

ОБЩЕСТВО

 ПО ВЕРСИИ «ОГ»

На момент 
отправки но-
мера в типо-
графию имя 
победитель-
ницы кон-
курса в 2015 
году ещё не было известно. 
Но мы провели опрос среди 
сотрудников редакции и вы-
брали «Мисс Екатеринбург» 
по версии «ОГ». С отрывом 
в один голос (!) победила 
Анастасия Войнова.

 ФАКТЫ

 Более 4500 девушек при-
ходили на кастинги «Мисс 
Екатеринбург» за 18 лет су-
ществования конкурса. 518 
конкурсанток дошли до фи-
нальных шоу.
 Самой молодой победи-
тельнице конкурса было 15 
лет (Анастасия Мельник, 
1998 год). Самым возраст-
ным «Мисс Екатеринбург» 
было по 22 года (Анна Семё-
нова в 2007 году и Татьяна 
Неверова в 2011 году).

 СПРАВКА «ОГ»

Отделение выездной консультативной помощи детям 
с паллиативными состояниями было организовано 
в Екатеринбурге в 2012 году при Областной детской 
клинической больнице №1. Основная цель — сделать 
жизнь тяжелобольного ребенка комфортной. За че-
тыре года работы была оказана помощь более чем 
400 семьям с такими детьми. В настоящий момент от-
деление постоянно курирует 118 семей из Екатерин-
бурга и восемь — из других городов области. 
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Штат МВД на Среднем 

Урале будет сокращён

В ближайшие два месяца аппарат ГУ МВД РФ 
по Свердловской области будет сокращён на 
10–11 процентов. Всех, кто попадёт под увольне-
ние, обещают трудоустроить.

— Многих из тех, кто сейчас числится в ре-
гиональном главке, но живёт и служит не в Ека-
теринбурге, а в других городах Свердловской 
области, мы переведём в штат территориальных 
органов. Это, например, касается сотрудников 
стационарных постов ДПС на трассах, — пояс-
нил начальник управления по работе с личным 
составом ГУ МВД РФ по Свердловской области 
Виктор Бердников.

Напомним, в июле Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о сокращении численно-
сти сотрудников МВД с 1,113 миллиона до 1,003 
миллиона человек в связи с уменьшением фи-
нансирования ведомства.

Елена АБРАМОВА

В «Абзаково» закончилась 

юбилейная смена для 

одарённых детей Урала

Призёры и победители различных олимпиад со 
всего Уральского федерального округа этим ле-
том смогли отдохнуть и… поучиться в детском 
комплексе «Абзаково» в Башкирии. Специальная 
смена для эрудитов прошла уже в пятый раз. 

21 день около четырёхсот школьников из 35 
городов (в том числе 66 ребят из Свердловской 
области) изучали биологию, русский язык, ли-
тературу, историю, математику, обществозна-
ние, химию, физику и иностранные языки. Сна-
чала определялись с наиболее интересной дис-
циплиной, а после изучали её каждый день по 
два с половиной часа. Например, детально про-
рабатывали олимпиадные задания прошлых лет. 
Юным эрудитам помогал «научный десант» — 
преподаватели вузов.

— Я и раньше была в профильных загород-
ных лагерях, но здесь интереснее. Здесь у меня 
появилась цель: в новом учебном году я хочу по-
бедить уже в региональной олимпиаде и вер-
нуться сюда вновь! — поделилась 15-летняя от-
личница Алёна Шукшина из Камышлова.

Кристина МОРОЗОВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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Татьяна СОКОЛОВА
58 процентов россиян под-
держивают полное отклю-
чение Интернета в стране в 
случае национальной угро-
зы, 49 процентов считают, 
что всю информацию там 
следует подвергать цензуре. 
Такие данные были опубли-
кованы Всероссийским цен-
тром изучения обществен-
ного мнения. «ОГ» узнала, 
что о цензуре в Интернете 
думают свердловчане.

Татьяна ДЯДЮН, учи-
тель биологии, замдирек-
тора гимназии №177 Екате-
ринбурга:— Я — за развитие совре-менных технологий, только в Интернете мы можем полу-чить информацию с разными точками зрения. Естественно, есть момент воздействия на наше сознание, но взрослый образованный человек дол-жен в этом разобраться и сде-лать выводы. Что касается де-тей, то тут, безусловно, нужны определённые меры. Тот по-ток негативной информации, который вываливается на ре-бёнка, необходимо ограничи-вать, потому что это пагубно влияет на психику.

Евгений ХАНЧИН, лидер 
ансамбля «Изумруд»:— Я категорически про-тив любой цензуры. Нель-зя ограничивать доступ к ин-формации, какой бы она ни была. Родителям самим нуж-но беспокоиться о том, как оградить своих детей от по-сещения «вредных» сайтов. А власть должна вести патрио-тическое воспитание на поло-жительных примерах, вести современными средствами, пропагандируя всё лучшее, что есть в политике, экономи-ке, культуре, и дискутировать с оппонентами, не прибегая к запретам.

Никита СУРОВЕЙКИН, 
иерей,  руководитель мисси-
онерского отдела Екатерин-
бургской епархии:— Цензура в Интернете уже существует. Например, за-прещено публиковать мате-риалы экстремистского ха-рактера. Вопрос ограничения доступа в Интернет можно решить, если пускать туда по «паспорту». Это, с одной сто-роны, лишит пользователей анонимности, а значит потре-бует от них ответственности за написанное и прочитанное, с другой — ограничит доступ несовершеннолетних к тем же экстремистским материалам.

Илья КЛЮЖИН, руково-
дитель отдела рекламы и 
маркетинга торгового цен-
тра в Екатеринбурге:— Контролировать ин-формацию в Интернете не-обходимо. Когда в реально-сти человек хочет совершить какой-то поступок, он отда-ёт себе отчёт, что незаконные действия привлекут внима-ние полиции. Выходя в сеть, человек чувствует себя без-наказанным, творит, что хо-чет, но он и в данном случае должен нести ответствен-ность за то, что пишет и вы-кладывает. 

Александр ИВАЧЁВ, пер-
вый секретарь Свердловско-
го обкома КПРФ:— Ограничивать доступ в Интернет, усиливать кон-троль за информацией в сети — не самый правильный шаг для государства. Это техниче-ски реализовать очень слож-но, есть много способов обой-ти любые ограничения. Цен-зура приводит к тому, что лю-дям ограничивают доступ к политической информации, в связи с чем они не всегда верно оценивают ситуацию в стране и мире.

Нужна ли цензура в Интернете?

Татьяна СОКОЛОВА
Накануне дня рождения у 
юного жителя Екатерин-
бурга, страдающего от тя-
жёлого заболевания, осу-
ществилась заветная меч-
та — он познакомился с во-
енными и прокатился на 
боевом танке Т-72.Из-за очень тяжёлого за-болевания (по этическим со-ображениям врачи попро-сили не называть диагноз) 13-летний Вова Козлов не ходит в школу, мало общает-ся с другими детьми и ред-ко бывает за стенами родной квартиры. С 2013 года маль-чика и его семью поддержи-вают сотрудники отделения выездной консультативной помощи тяжело больным де-тям Областной детской кли-нической больницы № 1. Они помогают организовывать медицинскую реабилитацию в домашних условиях, кон-сультации психолога и да-же досуг для ребёнка, напри-мер, выезды  в цирк и кон-тактный зоопарк.

О мечте Вовы медики уз-нали случайно — на фото-сессии мальчик примерил шлем танкиста и расска-зал о своём заветном жела-нии. Боец по жизни — с бо-
лезнью — он хотел встре-
титься с настоящими сол-
датами, увидеть военную 
технику и прокатиться на 
танке. Специалисты кон-сультативной помощи на-правили запрос командую-щему войсками Централь-ного военного округа Вла-димиру Зарудницкому, и тот согласился помочь.На полигоне в 32-м воен-ном городке Вову встретил заместитель командующе-го ЦВО генерал-майор Сер-гей Полетучий. Пожать руку человеку такого ранга для мальчика было равноценно выигрышу в лотерею. Даль-ше для него провели экс-курсию по полигону, позна-комили с танкистами и по-казали боевую технику. По-сле чего Вову ожидал глав-ный сюрприз — ему пред-ложили не только залезть на танк и посидеть внутри, 

но и прокатиться на насто-ящем Т-72.— На танке уехал один ребенок, через 10–15 минут вернулся совершенно дру-гой — глаза горят, улыбка с лица не сходит. Мы очень рады, что нам удалось ис-полнить мечту Вовы, это хо-роший подарок на гряду-щее 14-летие. Надеюсь, что тот заряд энергии и бодро-сти, который он получил, поможет ему продолжить нелёгкую борьбу с болез-нью, — рассказала «ОГ» Ла-риса Шукшина,  заведующая отделением выездной кон-сультативной помощи де-тям с паллиативными состо-яниями ОДКБ №1.Юному танкисту дали по-стрелять из автомата (он вы-пустил целую обойму холо-стых патронов) и, конечно, угостили традиционным ар-мейским блюдом — гречне-вой кашей с тушёнкой. Тако-го аппетита у Вовы медики не припомнят — обычно он ест мало и неохотно, а здесь съел полторы тарелки. Ви-димо, говорят врачи, от пе-

реизбытка положительных эмоций. — Я в полном восторге, даже не думал, что будет так классно. Только плечо не-много болит, я же из насто-ящего автомата стрелял — у него сильная отдача, — с гор-достью вспоминает Вова.Целых два часа этот осо-бенный ребенок не вспоми-нал о своём заболевании, не чувствовал усталости и бо-ли, а был по-настоящему счастлив. Вова Козлов стал одним из первых, кому со-трудники ОДКБ №1 помогли осуществить заветное же-лание.

Боец по жизниМедики и военные исполнили мечту тяжелобольного ребёнка
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В 1980 году Священный синод Русской православной церкви удовлет-
ворил прошение отца Климента об уходе с поста епископа Свердлов-
ского и Курганского. Отец Климент (в миру Андрей Перестюк) руково-
дил нашей епархией рекордно длительный срок — 13 лет и 9,5 месяца.

Будущий владыка родился в 1904 году в Приморском крае в бед-
ной крестьянской семье. Незадолго до революции стал послушником 
Уссурийского Троицко-Николаевского монастыря. Когда советские вла-
сти монастырь закрыли, эмигрировал в Китай — из-за этого на родине 
церковнослужителя стали причислять к белоэмигрантам.

С 1931 по 1945 год отец Климент служил в Харбине, там же окон-
чил богословский факультет Института святого князя Владимира. Не-
которое время преподавал в Харбинской духовной семинарии. На чуж-
бине был возведён в сан архимандрита. А в 1955 году вернулся на ро-
дину.

Спустя 11 лет 62-летний отец Климент был рукоположен в еписко-
па Свердловского и Курганского. Как известно, для служителей рели-
гии время тогда было непростое.

— Много было препон на его пути, да и эмиграцию ему не мог-
ли простить. Трудно было управлять епархией, трудно было созидать 
дело церковное. Мы, мальчишки-иподиаконы, этого тогда не понима-
ли, но видели, как ему было непросто, — вспоминает о владыке быв-
ший послушник иподиакона при архиепископе Клименте, а ныне на-
местник московского Свято-Данилова мужского ставропигиального 
монастыря архимандрит Алексий.

В 1979 году с Климентом случился инсульт, приведший к парали-
зации, что и заставило священника подать прошение об уходе. 

Скончался Климент в 1986 году. Погребён первоначально был на 
Широкореченском кладбище, но в 1994 году по решению епископа Ни-
кона перезахоронен в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе, 
в котором и служил. В 1960-70 годах это был единственный действую-
щий храм на весь более чем миллионный Свердловск.

Елена АБРАМОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера вечером в столице 
Урала выбрали самую кра-
сивую девушку города. Кон-
курс «Мисс Екатеринбург» 
проводился уже в 18-й раз 
и отметил своеобразное со-
вершеннолетие. С 1998 го-
да через его подиум прош-
ли сотни уральских девчо-
нок. Некоторые из них ста-
ли востребованными мо-
делями, другие  предпочли 
карьере семью, третьи уш-
ли в бизнес или политику. 
«ОГ» выяснила, как сложи-
лась жизнь некоторых кра-
савиц Екатеринбурга после 
победы на конкурсе.

1998 год. 
Анастасия 
Мельник.В п е р в ы е корону «Мисс Е к а т е р и н -бург» приме-рила девяти-классница Настя. Сегодня она живёт в Екатеринбурге с де-вятилетней дочерью, немец-кой овчаркой, двумя котами и кроликом. А работает пер-вая красавица города… бух-галтером.— Конкурс «Мисс Екате-ринбург», несомненно, кру-то изменил мою жизнь. После победы я поверила, что не та-кой уж я и «гадкий утёнок», каким привыкла считать себя в школе. На следующий день после конкурса, когда я про-снулась, то не сразу поняла, где нахожусь: вокруг цветы, корзинки с подарками и пла-тье висит, в котором я была на церемонии награждения. В этот момент я и осознала, что произошло! А через три дня снова стала ученицей 9 «А» класса школы № 140. У ме-ня нет чётких критериев кра-сивого человека — если у че-ловека «красивая» душа, то и сам он излучает позитив, до-бро и красоту.
1999 год. 
Елена 
Смышляева.П о с л е победы на «Мисс Ека-т е р и н б у р г » 1 7 - л е т н я я красавица отлично предста-вила столицу Урала на все-

российском конкурсе — ста-ла второй «Вице-Мисс Рос-сии». Но прославилась она не только своей красотой. В 2003 году девушка победи-ла в игре «Фактор страха» на НТВ. Ей пришлось пройти по балке между двумя домами на высоте 50 метров, съесть варёную крысу и преодолеть страх попасть в автоаварию, сбив несколько стоящих ав-томобилей. Позже Елена признавалась журналистам, что для неё эти испытания не были сложными:— Я занимаюсь сноубор-дом, поэтому удержаться на балке мне было несложно, и достаточно хорошо вожу ма-шину, поэтому проехала бы-стрее другого участника. А крыса по вкусу оказалась по-хожей на курицу. 
2002 год. 
Екатерина 
Зверева. На мо-мент кон-курса девуш-ка была пер-вокурсницей современной Гуманитар-ной академии. В последую-щие несколько лет она ра-ботала моделью — ходила по подиуму, принимала уча-стие в фото- и видеосъём-ках. После окончания вуза вышла замуж, родила дво-их сыновей. Сейчас Екате-рина — теперь уже — Гай-сина трудится редактором рубрики «Красота» в одном 

из глянцевых журналов го-рода и задумывается о том, чтобы написать книгу.
— Жюри оценивает в 

основном внешние дан-
ные, но откровенно глу-
пых среди претенденток 
на звание «Мисс Екатерин-
бург» я не встречала, — по-делилась Екатерина с «ОГ».
2004 год. 
Екатерина 
Дурнова. Катя ста-ла «Мисс Ека-т е р и н б у р г » всего в 16 лет. После победы в конкурсе девушка поступи-ла на журфак УрГУ, получила диплом журналиста, но по профессии работать не ста-ла, а с головой ушла в мар-кетинг. Екатерина осталась жить в родном Екатеринбур-ге, недавно вышла замуж и надеется на скорое прибав-ление в семье.— Звание «Мисс Екате-ринбург» позволило мне взглянуть на себя со сторо-ны и увидеть все свои до-стоинства и недостатки в ином свете. Я поняла, что публичность — это большая ответственность, а успех от одной победы быстро рас-сеивается. На мой взгляд, семья для женщины всег-да должна быть на первом месте, а счастливая семей-ная жизнь — это высшее до-стижение, к которому стоит стремиться.

2007 год. 
Анна 
Семёнова. Гл а в н о й к р а с а в и ц е й города ста-ла выпускни-ца театраль-ного института. После по-беды в конкурсе Анна уе-хала в Москву и закончила там госуниверситет культу-ры и искусств по специаль-ности «режиссёр театрали-зованных представлений». Сейчас она руководит дет-ским эстрадным театром «Изюминка», который сама же и создала ещё в 2001 го-ду в родном Первоуральске (на тот момент ей было все-го 16 лет). Теперь театр ра-ботает в Москве, а на Ура-ле остался его филиал. Де-вушка профессионально по-ёт под псевдонимом Anika и продвигает собственную ли-нию одежды.— В моей жизни были честные конкурсы и те, где побеждают «по знакомству» или места распределяются в зависимости от того, кто сколько заплатил. Каждый раз получалась «русская ру-летка». Но ни на одном кон-курсе, в которых я прини-мала участие, к девушкам не относились так, как от-носились к нам организато-ры «Мисс Екатеринбург» — как к своим птенцам. «Экс-
Мисс» не бывает, я до сих 
пор считаю, что являюсь 
лицом города.

2009 год. 
Ирина 
Антоненко. Професси-ональная мо-дель выигра-ла конкурс в 17 лет, а через год стала пер-вой девушкой со Среднего Ура-ла, завоевавшей титул «Мисс Россия». Но не остановилась Ира и на этом: она вошла в топ-15 участниц конкурса «Мисс Вселенная-2010», про-ходившего в Лас-Вегасе. Пере-ехав в Москву, девушка посту-пила в ГИТИС, стала играть в театре и кино, вышла замуж. Она снималась у Тимура Бек-мамбетова в фильме «Фан-том», играла главную роль в сериале «Корабль». Цель Ири-ны — попасть в Голливуд.—  Я считаю, что карье-ра семье не помеха, — поде-лилась Ирина с «ОГ». — Я бе-ру от жизни всё, что могу, и не представляю себя ни без семьи, ни без карьеры. Свою дочь на конкурс красоты я бы отправила только в том слу-чае, если бы я всё о нём зна-ла и была уверена, что судить будут справедливо.
2011 год. 
Татьяна 
Неверова. К а н д и -дат в масте-ра спорта по лёгкой атле-тике после победы в конкурсе вышла замуж, родила сына и… уш-ла в политику. Теперь Татья-на работает помощником де-путата Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Алексея Коробейникова. 

А ещё помогает детишкам-отказникам и планирует от-крыть свой благотворитель-ный фонд.— Моё отношение к кон-курсам красоты поменя-лось кардинально… Раньше я думала, что победа зависит только от финансового состо-яния претенденток, но ока-залось, что это не всегда так. А ещё я поняла, что на таких конкурсах оценивают далеко не только внешние данные, но и внутреннюю красоту.
2012 год. 
Анна Лесун. П р о с т а я с т у д е н т к а УрФУ после победы вошла в топ-20 са-мых красивых девушек страны. За три года Анна успела побыть послом России во время конкурса на право проведения «Экспо», прожить год в Испании и пои-грать там в театре, поработать послом бренда «Русский Стан-дарт» в Сан-Франциско и пе-реехать в Москву. Сейчас Анна занимается фотографией, сни-мается в рекламе и кино, ведёт свой блог о путешествиях.Все девушки, с которыми нам удалось пообщаться, ут-верждают, что приняли бы участие в конкурсе «Мисс Ека-теринбург» ещё раз, если бы у них была такая возможность. Конкурс красоты — это в пер-вую очередь школа, где девуш-ки могут научиться этикету, речи и правильной подаче се-бя, говорят они. Этакий «соци-альный лифт», который, как мы видим из примеров выше, неплохо работает.

Чем живут сегодня вчерашние «Мисс Екатеринбург»?

В 2014 году «Мисс Екатеринбург», а позже и «Мисс Россия» стала София Никитчук. Недавно она 
закончила УрФУ по специальности «управление персоналом» с красным дипломом, а сейчас 
готовится к конкурсу «Мисс Вселенная», который пройдёт в январе в Будапеште FA
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Вова рассказал 
«ОГ», что любит 
смотреть военные 
фильмы и гулять, 
но на это не 
всегда есть силы. 
На полигоне 
мальчику особенно 
понравилось 
кататься на танке 
и стрелять 
из автомата

Во время летнего отдыха в Севастополе свердловский 
вице-премьер Владимир Власов «освоил ещё одно 
удивительное увлечение для смелых-умелых: флайборд», 
чем и поделился в соцсетях. Флайборд — это полёты над 
водой на специальной доске с помощью гидроцикла


