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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

Экс-замминистра экономики области 

Михаил Шилиманов обжаловал свой арест

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шили-
манов обжаловал свой арест на два месяца. Защита директора Теа-
тра эстрады Александра Новикова также опротестовала решение о 
домашнем аресте музыканта на два месяца, сообщили «ОГ» в Верх-
Исетском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, барда Александра Новикова обвиняют в мошенниче-
стве, связанном с деньгами пайщиков строящегося посёлка «Бухта-
Квинс» в Екатеринбурге. По делу проходит также экс-замминистра 
экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ущерб оцени-
вается в 36 млн рублей.

Строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно 
было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были при-
остановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, 
но новая компания прекратила свое существование в конце 2015 года.

 В Свердловском областном суде 29 декабря рассмотрят апелляци-
онные жалобы защиты.

Чиновник МУГИСО останется 

под домашним арестом 

до 21 февраля 2017 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в 
виде домашнего ареста директору департамента рекламы МУГИСО 
Игорю Разунину, сообщает пресс-служба Свердловского областно-
го суда.

Напомним, чиновник был задержан по подозрению в получе-
нии взятки. По данным следствия, Разунин через посредника получил 
взятку в крупном размере от лица, занимающегося предприниматель-
ской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы в Ека-
теринбурге. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ («Получение взятки», 
«Дача взятки»). Проводятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств преступления.

Оправдательный приговор 

«приморским партизанам» отменён

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды 
молодых людей, нападавших в Приморье на милиционеров в 2009 
году, сообщает пресс-служба суда. Таким образом, суд удовлетворил 
апелляционное представление прокуратуры. Теперь дело будет на-
правлено на рассмотрение в Приморский краевой суд, но уже в ином 
составе.

В июле 2016 года Приморский краевой суд вынес оправдательный 
приговор пяти подсудимым по этому делу. Присяжные заседатели вы-
несли оправдательный вердикт, посчитав, что убийство «партизана-
ми» четырёх местных жителей не было доказано. В зале суда были ос-
вобождены Вадим Ковтун и Алексей Никитин. Ещё трое подсудимых — 
Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались 
под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим 
эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание 
проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире 
жилого дома. Двое бандитов — Андрей Сухорада и Александр Слад-
ких — сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали 
перед судом.

Марина КОЛЧИНА

Наталья АРАПОВА
Одним из главных достиже-
ний уходящего года дирек-
тор Дворца молодёжи Кон-
стантин ШЕВЧЕНКО счита-
ет заключение соглашения 
с фондом «Талант и успех». 
Свердловская область во-
шла в число 12 пилотных ре-
гионов, где проводится фе-
деральный конкурс исследо-
вательских и проектных ра-
бот школьников. А его опе-
ратором на Среднем Урале 
стал Дворец молодёжи.

— А что это за конкурс?— Это своего рода олимпи-ада. Есть предметные олимпи-ады, а теперь появилась олим-пиада проектов. Её концеп-ция совпадает с тем, что мы уже делаем в рамках Детской инженерной школы: учим де-тей творчески мыслить и изо-бретать, предлагая решить ре-альные задачи в сферах IT, ме-таллургии, медицины, эколо-гии. Бывает, что они находят намного более простые реше-ния, чем взрослые инжене-ры. Во время конкурса школь-

никам предложат выполнить кейс-задания. Их разработают специалисты высокотехноло-гичных предприятий.  Потен-циальных партнёров у нас не-мало. Производства заинтере-сованы в подготовке будущих инженерных кадров. Они ра-ботают с детьми, смотрят, как они растут, а потом забирают их к себе на работу. Ключевой партнёр — это УГМК-Холдинг. Вместе мы открыли несколь-ко площадок по робототехни-ке в городах, где есть филиалы компании. Переговоры ведут-ся также с Первоуральским но-вотрубным заводом, Нижнета-гильским институтом испыта-ния металлов, Уральским био-медицинским кластером, Ма-шиностроительным заводом имени Калинина — завод ра-ботает на оборонно-промыш-ленный комплекс, в том числе  и по «беспилотникам», с НПО автоматики — главным экс-пертом в области космических технологий. Кроме того, будем подключать к проекту науку. Это прежде всего УрФУ.
— В послании Президен-

та РФ говорится, что в каж-
дом регионе будут созданы 
образовательные центры по 
работе с одарёнными детьми 
— по модели «Сириуса»…

— Таким центром в Сверд-ловской области может стать Образовательный загород-ный центр «Таватуй». Этим летом там уже была орга-низована первая тематиче-ская смена Детской инженер-ной школы. 155 школьни-ков работали над собствен-ными изобретениями, кото-рые представили на прошед-шем недавно областном фе-стивале «ТехноРегион». Так-же детей готовили к соревно-ваниям WorldSkills Junior по новой для региона компетен-ции «Интернет вещей»: за три недели они модернизировали целую линейку бытовой тех-ники. Были смены для эколо-гов, журналистов, туристов, детских команд КВН…
— «Сириус» — это три на-

правления: наука, спорт и ис-
кусство. Что вы будете разви-
вать в первую очередь?— Мы начнём с первого. Ре-конструируем два корпуса, ко-торые станут учебным поли-гоном для естественно-науч-ной, проектной и изобрета-тельской деятельности детей. Здесь будет установлено ин-новационное оборудование для занятий по робототехни-ке, нейропилотированию, про-тотипированию, управлению 

беспилотными летательными аппаратами, IT. Отдельное на-правление, которое мы разви-ваем, — биоинженерия. В октя-бре в экоцентре Дворца моло-дёжи открылась школа юных биоинженеров. Мы собрали «пилотную группу» из 50 стар-шеклассников. Эти дети рабо-тают над решением задач, ко-торые связаны со здоровьем людей. Им помогают специа-листы предприятий по произ-водству лекарств и медицин-ской техники. Летом наши бу-дущие биоинженеры приедут в «Таватуй».
— Получается, все сме-

ны направлены на раннюю 
профориентацию?— Это один из главных аспектов дополнительно-го образования. В 13–15 лет человек начинает формиро-ваться как личность, у не-го возникает вопрос, кем он, собственно, будет во взрос-лой жизни. Задать професси-ональный вектор в востребо-ванных экономикой направ-лениях, определить сферу, в которой конкретный ребёнок может состояться, дать ему знания и навыки, которые не даёт школа, — наши перво-очередные задачи.

Уральский «Сириус»* Директор Дворца молодёжи Константин Шевченко рассказал «ОГ», как в регионе будет организована работа с одарёнными детьми

*Образовательный детский центр, 

созданный на базе олимпийской ин-

фраструктуры в Сочи по инициативе 

Владимира Путина в 2014 году.
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MДарья БЕЛОУСОВА

Феномен молодости и кра-
соты Алёны ГРИГОРЯН — то, 
что удивляет многих мужчин 
и женщин Екатеринбурга. Её 
фото в «Фейсбуке» заставля-
ют восхищаться, завидовать 
и недоумевать. В свои 47 лет 
Алёна выглядит в два раза 
моложе. У неё идеальная фи-
гура, волосы, кожа. А что ещё 
важнее — образцовая семья, 
где разделяют увлечения 
друг друга. Летом вместе с 
сыновьями она ездит по ули-
цам города на своём велоси-
педе-круизёре. Зимой с му-
жем Арсеном Григоряном за-
нимается в тренажёрном за-
ле. На интервью «ОГ» Арсен 
тоже пришёл и вместе с же-
ной рассказал, как мечтал 
сделать из Алёны девушку 
с обложки, почему женщи-
не желательно краситься до 
конца жизни и не стоит но-
сить одежду оверсайз.Алёна в платье с пышной юбкой и глубоким декольте, меховом жакете и длинных серьгах. Сидит в кабинете их салона «Галерея красоты» (се-мейный бизнес Арсена и Алё-ны) и пьёт воду с лимоном. «Вы не думайте, что я всегда так выгляжу», — чувствует она моё удивление. Просто сегод-ня вечером мы идём на вече-ринку. Арсен смотрит на неё с нескрываемой гордостью. Он не просто любящий муж, но и своеобразный продюсер звез-ды, которую сам и зажёг. У не-го на столе лежит фотоаппарат. Даже после 28 лет совместной жизни он не перестаёт любо-ваться и нескончаемо фотогра-фировать свою жену. 

«Сын просит меня 
подружиться 
«ВКонтакте» с его 
одноклассниками»

— Говорят, что умная жен-
щина, чем старше становит-
ся, тем лучше выглядит. Ва-
ша внешность — это природ-
ные данные или работа над 
собой?

Алёна: — Как сказала од-нажды Коко Шанель, не вся-кая женщина рождается краси-вой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глу-па». Не могу сказать, что с 20 

лет я только и делала, что за-нималась собой. Мне, конечно, повезло и с фигурой, и с при-родными данными. Но моло-дость всё равно когда-то закан-чивается. У каждого из нас есть свои возрастные границы. Про-сто нужно почувствовать этот момент и начать уделять себе больше внимания. Чем стар-ше становится женщина, тем больше времени ей требуется на поддержание себя в форме. Главное — не лениться. Безус-ловно, после 45 лет очень слож-но найти в себе силы оставать-ся такой же жизнерадостной, как в молодости. Но мне никог-да не бывало скучно быть да-же одной. В такие моменты я всегда ухожу в творчество. Лю-блю рисовать, писать картины, шить, вязать, лепить. И я полу-чаю от этого удовольствие, от-дыхаю душой, получаю энер-гию и спокойствие, как будто окунаюсь в беззаботное дет-ство. Нужно уметь отключать-ся, отрешаться на некоторое время от внешнего мира. Ина-че внешняя агрессивная среда может вас съесть изнутри. Уны-ние, тоска и лень — вот три са-мых опасных фактора, разру-шающих человека и укорачи-вающих его жизнь.
Арсен: — А я немного о другом. Раньше у женщины бы-ло меньше возможностей для ухода за собой. Не было толком ни средств, ни процедур. Одна только декоративная космети-ка. Посмотрите, сейчас 50-лет-ние актрисы во всём мире пре-

красно выглядят, они сохраня-ют свою молодость, а раньше в этом возрасте уже уходили из публичного пространства. Что касается Алёны, она всегда выглядела очень молодо. Пом-ню такой случай — ей было 35 лет, мы отдыхали в Эмиратах и там пошли на ночную дискоте-ку, а её не пускают, сказали что ей нет 18 лет и потребовали паспорт. А на тот момент у нас уже были двое детей. Кроме того, она всю жизнь питалась правильно, но никогда не си-дела на диетах. С утра до вече-ра ест или помидоры или огур-цы или капусту. И очень любит мясо. А мясо это белок. А белок это главный строитель нашего тела и мышц. И, слава Богу, она не любит шоколад и торты. Я ей завидую.
— Алёна, и всё-таки мно-

гие женщины задаются во-
просом, что нужно делать, 
чтобы выглядеть так, как 
вы?

Алёна: Возможно, вещи, о которых я скажу, банальны, но без них никак. Это основа. Боль-ше гуляйте, занимайтесь фит-несом или ходите в бассейн. И лучше заниматься с кем-то за компанию: с другом, с подру-гой, со своими детьми, с мужем, наконец. Ешьте больше овощей и фруктов, снизьте потребле-ние сахара, пейте больше жид-кости. И, конечно, не курите. Не менее важно для того, чтобы хорошо выглядеть, иметь здо-ровый, полноценный сон. Я уже 

давно это поняла, чем больше женщина спит, тем лучше она выглядит. Если к этому приба-вить еще и регулярный уход за кожей, походы к косметологу и правильный выбор одежды, то выглядеть моложе на 10–15 лет своего возраста под силу каж-дому. Чаще общайтесь с людь-
ми моложе вас, у меня сейчас 
подруги все от 25 до 35 лет. 
Как-то само собой это полу-
чилось. Я специально не под-
бирала.И ещё — любые нервы и пе-реживания отражаются на ли-це. Не гоняйте проблемы в сво-ей голове, от этого лучше не станет. Когда я просыпаюсь с утра, у меня новый день как с чистого листа. Иногда думаю: мне, кажется, вчера вроде что- то было плохое, а на какую те-му, даже не помню.

— Одноклассники вашего 
старшего сына не путают вас 
с его подружками?

Алёна: — Сын периодиче-ски просит меня подружиться «ВКонтакте» с его однокласс-никами. Я смеюсь: «А может, не надо?».
«Идеальная жена 
должна выглядеть 
так, чтобы все 
думали, что она 
любовница»

— Арсен, внимание к ва-
шей жене вам льстит?— Льстит, конечно. Мне 

нравится, когда на неё все смо-трят. Пусть смотрят. Идеальная жена должна выглядеть так, чтобы все думали, что она лю-бовница. Для меня она — иде-ал. И пусть она будет идеалом для всех. У неё врождённый дар — каждый день начинать с чистого листа, не помнить зла и подлости, поэтому любые пересуды, шепотки за спиной её не трогают. Обладать точё-ной фигурой и юным личиком — это 50 процентов от приро-ды и 50 процентов труда, уси-лий и нагрузок. Не думать о чужом мнении дано немногим — а ей дано. Годы не властны над людьми незлобливыми, независтливыми, благодарны-ми всем и за всё, по-детски не-посредственными. Возможно, в этом секрет её вечной моло-дости и красоты. Для женщи-ны главное — не превратить-ся в домохозяйку, которая веч-но ходит в халате. 
— А как считаете, что 

должен делать мужчина, 
чтобы халат не стал главной 
вещью для женщины? 

Алёна: Делать кислую ми-ну (смеётся).
Арсен: Я ей часто говорил — раз ты такая красивая в 35 и такая красивая в 40, может, тогда мы вместе будем под-держивать твою красоту и дальше, насколько хватит те-бе сил. Ведь ты же не перена-прягаешься, тебе даётся это более-менее легко. А я тебе в этом буду помогать. Создам 

тебе все условия, чтобы ты не тратила время и силы на вся-кую ерунду. Вот только не смог её оградить от готовки еды. Она обожает готовить. Пом-ню, как в первые годы наше-
го совместного проживания 
она даже специально ходи-
ла к моей маме учиться гото-
вить. Мама у меня всю жизнь работала поваром, а папа был директором вагона-ресторана, поэтому я был избалован ку-линарным изобилием. И Алё-на всему научилась. Она без-умно вкусно готовит. Даже в ресторанах редкое блюдо нра-вится, потому что дома жена готовит намного вкуснее.

— Сколько вы уже вме-
сте?

Арсен: 28 лет. И я до сих пор к ней испытываю такую страсть, как на первом свида-нии. У многих она со време-нем затухает. Люди становят-ся или друзьями, или сожи-телями, или просто соседя-ми. Кто бы что ни говорил, но я считаю что секс в семье — это двигатель отношений, это фундамент. С его помощью мы выражаем те чувства, которые невозможно выразить иначе. Это заложено природой. Часто говорят, что секс в семье — не главное. Где-то оно и верно, но без него редкая семья счаст-лива. Люди понимают, поче-му они уже не так близки, на-ходят причины, могут их оз-вучить, но при этом ничего не меняется. Это — как отсут-ствие некоего связующего зве-на, без которого невозможно жить полноценно. Мужчины быстро привыкают к одному образу, и нужно либо его ме-нять, либо всегда поддержи-вать на высоком уровне. Алё-не это удаётся на все 100 про-центов. И она умеет преобра-жаться так, что у меня аж кры-шу сносит. Но вы не подумай-те, что я какой-то тиран, и что женщина всё должна и долж-на. Мужчина должен ещё боль-ше: обеспечить семью, созда-вать ей комфорт, носить же-ну на руках, боготворить свою половинку. И поверьте, вам всё воздастся в сто крат. 
— Как вы думаете, вам за-

видуют ?
Арсен: Многие говорят, что хотят найти такую жену, как Алёна. Мне, конечно, это 

льстит. Может, мне просто по-везло найти такую, но мне ка-жется, что это наш с ней со-вместный труд. Мы вместе ра-ботали над нашими отноше-ниями. Всем нужна сразу мо-лодая, красивая, стройная, чтобы она ещё отлично гото-вила, сидела дома и ждала му-жа. А когда находят такую, сра-зу запирают её в клетку. Боят-ся, чтобы не убежала. А она по-тихоньку затухает и увядает, и к 40 годам превращается в тётку. Я Алёну никогда не за-пирал. Давал полную свободу. Я провожу с ней всё своё сво-бодное от работы время. Мы всегда и везде вместе. Вместе ходим на тусовки, вместе от-дыхаем с компаниями, вместе ходим по магазинам, на спорт, на велопрогулки и, конечно же, вместе путешествуем.
— Немногие женщины 

ходят с мужьями в спортзал.
Арсен: Я ей сказал: «Да-вай вместе займёмся спортом, это будет нас дисциплиниро-вать. А я буду заниматься и смотреть на тебя и вдохнов-ляться». Тем более, мы всегда на тренировках веселимся и прикалываемся. Иногда, прав-да, на неё ворчу, что малые ве-са берёт. Но мне настолько с ней хорошо, комфортно и ин-тересно, что я всё меньше на-чинаю сидеть где-то с друзья-ми и всё больше проводить время с женой. Алёна никогда сама не ссорится, никогда не кричит. Бывают мелкие ссоры, но максимум на 10 минут. И в основном это с моей стороны. Я, бывает, вспылю, а потом по-нимаю — вот я дурак, зачем я её обидел. Иду просить проще-ния. Люди не мирятся, потому что каждый считает, что прав только он. Могут неделями не говорить друг с другом. А она всегда сама подходит первая, даже если начал ругаться я. Это, конечно, уникальная спо-собность.
Алёна: В семейных отно-шениях женщине необходи-мо иметь терпение. Это самое важное качество, которое со-храняет семьи. Мужчину не изменить, а женщина может меняться. Мы же более гиб-кие. Где-то промолчала, где-то успокоила и перетерпе-ла, где-то пошла на компро-мисс. Проще всего собрать че-модан и уйти. Но смысл — всё 

это раздувать и проходить все круги ада, если можно три минуты потерпеть. Молодые девушки, с которыми я обща-юсь, иногда делятся со мной своими проблемами в отно-шениях, и говорю им: «Да-вай я расскажу тебе две исто-рии из своей жизни, после ко-торых ты всё поймешь, пой-дёшь и помиришься». И по-том мне говорят — да, Алёна, ты права.
«Кроссовки 
с платьем —  
это симпатично, 
но не сексуально»

— 18 лет назад открыть 
салон красоты вас подтол-
кнула Алёна?

Арсен: Она меня вдохно-вила. В Екатеринбурге тог-да не было салона европей-ского уровня, а мне хотелось, чтобы наши парикмахеры де-лали причёски, как на облож-ках глянцевых журналов. Мы стремительно развивались, участвовали во всех конкур-сах. Из Алёны мне тоже хоте-лось сделать девушку с об-ложки. Для салона — она му-за, пиар, общение с девочками. Финансовой частью я её не за-гружаю.
— Сейчас женская мо-

да становится очень специ-
фической: платья оверсайз, 
кроссовки. Что думают об 
этом мужчины?— Это хипстерская мода, она для молодёжи и для неко-торых женщин. А мода на сек-суальность останется всегда. Возьмите десять топовых кра-соток хоть у нас в стране, хоть за рубежом, в том же Инста-граме — это будут самые сек-суальные девушки. Хипстеры никогда не станут кумирами. Сегодня модно, а завтра уже нет. Любая девочка хочет быть принцессой, хочет шикарное платье в пол. Любая принцес-са хочет на бал, а на бал, к со-жалению или, скорее всего, к счастью, в кроссовках не пой-дёшь. Кроссовки с платьем — это уличная мода, это сим-патично, но не сексуально. В кроссовках мы на велосипеде катаемся и в зале занимаем-ся. Впрочем, сейчас у каждого свой дресс-код.

Девушка с обложки: в чём секрет молодости Алёны Григорян?
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Для этих ребят уральский «Сириус» — «Таватуй» — станет, 
возможно, путёвкой в жизнь

Робототехникой уральские подростки занимаются уже давно 
и довольно успешно

Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Олег Вален-

тинович ЗАБРОДИН, главный нарколог Сверд-
ловской области, председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

В 2016 году мы закончили формировать ре-
абилитационный центр «Урал без наркотиков» — 
он вышел на полную мощность: в трёх его отде-
лениях в Каменске-Уральском, Карпинске и Ека-
теринбурге работают 115 коек. Сейчас он рабо-

тает ритмично, выполняя поставленные ему задачи. Мы сфор-
мировали полный цикл наркологической помощи населению, 
который состоит из этапов диагностики, лечения и реабилита-
ции. Создали и реестр негосударственных учреждений соци-
альной реабилитации для людей, страдающих от токсических 
зависимостей. В апреле произошло важное событие для меня 
лично — я возглавил профсоюзную организацию медиков и на-
чал заниматься ещё и защитой прав работников здравоохране-
ния в сфере охраны и условий труда, а также зарплаты.

Дед Мороз! Хотел бы, чтобы ты остался важным персона-
жем в жизни детей. А взрослые должны решать возникающие 
в их жизни вопросы самостоятельно. В следующем году мы 
планируем завершить оптимизацию наркологической службы 
Свердловской области — объединить наркологическую больни-
цу и центр «Урал без наркотиков». В проф-
союзной деятельности наметили занять-
ся оздоровлением работников медицин-
ской сферы региона. Для этого собираем-
ся наладить взаимовыгодное сотрудни-
чество со здравницами Киргизии — наши 
медработники смогут ездить в санатории 
Иссык-Куля, а их специалисты — приез-
жать на диагностику и лечение к нам, на 
Средний Урал.

На Среднем Урале —

эпидемия гриппа?

За минувшую неделю в Свердловской обла-
сти было зарегистрировано 38 тысяч случа-
ев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом со-
общила пресс-служба регионального Роспо-
требнадзора. Эпидемический порог превы-
шен во всех возрастных группах, кроме детей 
до двух лет.

Показатель заболеваемости в регионе со-
ставил 93,5 на 10 тысяч населения, что выше 
уровня прошлой недели на 11 процентов. 
Особенно сложная ситуация в Екатеринбур-
ге. Уровень заболеваемости — выше сред-
необластного показателя на 45 процентов — 
за неделю зарегистрировано более 18 ты-
сяч случаев гриппа и ОРВИ.  У исследованных 
больных были выделены вирусы гриппа А 
(Н3N2), гриппа В, а также вирусы парагриппа 
второго и четвёртого типа, аденовируса, РС-
вируса и других респираторных вирусов.

По состоянию на 23 декабря 2016 года 
из-за эпидемии был частично приостановлен 
образовательный процесс в 38 школах (за-
крыты 116 классов) и в 76 дошкольных уч-
реждениях (закрыты 89 групп). 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Алёна — человек творческий. Тем не менее образование 
у неё техническое, после школы она окончила Уральский 
лесотехнический университет

Этой фотографией Алёна поздравляла Арсена с днем 
рождения в «Фейсбуке». «Быть с тобой и есть счастье», — 
написала она


