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 ДОСЬЕ «ОГ»
Альберт ЛИХАНОВ родил-
ся в 1935 году в Кирове. В 
1958 году окончил факуль-
тет журналистики УрГУ. Ра-
ботал в ряде изданий в Ки-
рове, Новосибирске, Мо-
скве. В 1989 году был из-
бран народным депутатом,  
членом Верховного Совета 
СССР. Произведения писа-
теля опубликованы в Рос-
сии 30-миллионным тира-
жом. В числе самых извест-
ных книг – «Благие наме-
рения», «Солнечное затме-
ние», «Последние холода».

 КОММЕНТАРИЙ
Артём БОБЦОВ, финалист высшей лиги КВН-2017 (в составе сбор-
ной Большого Московского государственного цирка), единствен-
ный карлик-кавээнщик высшей лиги, уроженец Серова:

— Вот так новости — в моём родном городе возродили мою лю-
бимую игру! Передаю привет серовским кавээнщикам от всей «выш-
ки».  Пусть у этих ребят, которые только начали путь в большой КВН, 
получится добиться высот и однажды увидеть себя на экране. Про-
буйте, шутите, дерзайте, пробивайтесь. Сейчас мы активно готовим-
ся к финалу, эфир на «Первом канале» будет в конце декабря. Но 
как только появится свободное время, я обязательно приеду на игру 
в Серов. Буду стоять на коленях и настойчиво умолять, чтобы меня 
взяли в жюри. Передайте это, пожалуйста, организаторам.

Записала Алевтина ТРЫНОВА

21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.11.2017 № 589-УГ «Об установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на 2018 год» (номер 
опубликования 15374);
 от 20.11.2017 № 590-УГ «Об определении исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
функции по обеспечению формирования и ведения перечней покупате-
лей и потребителей, в отношении которых поставщиками энергоресур-
сов на территории Свердловской области установлена обязанность пре-
доставления обеспечения исполнения обязательств по оплате энерго-
ресурсов» (номер опубликования 15375);
 от 20.11.2017 № 592-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогам дополнительного образования, осущест-
вляющим обучение по дополнительным общеразвивающим програм-
мам технической направленности, в 2017 году» (номер опубликования 
15376).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 20.11.2017 № 256-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 24.09.2012 № 369-РГ «О ре-
дакционной коллегии изданий «Почетные граждане Свердловской об-
ласти» и «За заслуги перед Свердловской областью» (номер опублико-
вания 15377).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 20.11.2017 № 851-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 15378);
 от 20.11.2017 № 856-РП «О внесении изменений в состав координа-
ционной комиссии по организации на территории Свердловской обла-
сти межотраслевого взаимодействия в сфере народных художествен-
ных промыслов в Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП» 
(номер опубликования 15379);
 от 20.11.2017 № 859-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 20.08.2012 № 1642-РП «Об ут-
верждении состава коллегии Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области» (номер опубликования 15380).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 09.11.2017 № 2309 «О внесении и изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 26.01.2017 № 112 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги Р-242 Пермь — Екатеринбург» (номер опубликования 15381).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 17.11.2017 № 121-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Источник» (город Екатеринбург), на 2017 год и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 25.10.2017 № 112-ПК «Об установлении тарифов на ус-
луги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург), на 
2017 год» (номер опубликования 15382);
 от 17.11.2017 № 122-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
публичного акционерного общества «СКБ-банк» (город Екатеринбург) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 15383).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в границах улиц Автомагистральной — Мон-
тажников — Маневровой» (номер опубликования 15384);
 от 21.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания застроенной территории в границах улиц Автома-
гистральной — Монтажников — Маневровой» (номер опубликования 
15385).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Не группа, а целый зал поддержки Победитель игры — команда «Спецпроект» — шутила веселее других
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Тамара РОМАНОВА
«Ребя-я-ят, пойдём, попрыга-
ем», — такой шутливый при-
зыв игрока команды Серов-
ского механического заво-
да Захара Голубева вылился 
в нешуточную схватку трёх 
команд КВН на главной сце-
не города Серова. Возвраще-
ние этой игры весёлых и на-
ходчивых в промышленном 
уральском городе прошло 
при полном аншлаге: зри-
тельный зал и оба балкона 
Дворца культуры металлур-
гов были переполнены, но 
лишнего билетика никто не 
спрашивал — вход был сво-
бодным.Вдохновители городского конкурса — местная организа-ция Свердловского творческо-го союза журналистов, Управ-ление культуры и молодёжной политики Серовского город-ского округа и редакция газе-ты «Трудовая вахта» — устрои-ли праздник всем, кто вырос с КВН, и кто видел его только по телевизору.— Этого события мы жда-ли многие годы. Ещё в 60-е на этой сцене мы боролись за зва-ние самых весёлых и находчи-вых. Последнее время школь-ники проводили КВН у се-бя, кто-то даже ездил за ру-беж. А сегодня мы проводим КВН в городе, и это здорово, — комсомольский вожак 70-х годов, ныне заместитель пред-седателя думы Александр Яки-
мов уверен, что такие встречи не разъединяют соперников, а сплачивают.Говоря о международных играх, Александр Якимов имел 

в виду команду «Спецпроект» Серовского завода ферроспла-вов. Они несколько лет выез-жали в Казахстан на игры, про-водимые прежними владель-цами завода. Привозили не только призовые места и на-грады, но и опыт. В сегодняш-ней команде играли несколь-ко человек, прошедших шко-лу КВН, в том числе и капитан команды Ольга Крылосова, и этого с лихвой хватило для по-беды. Тем более что их поддер-живали не только друзья по за-воду, но и генеральный дирек-тор предприятия Валерий Фа-
деев. К слову сказать, Валерий Иванович не пропускает ни од-ного значимого события в жиз-ни молодых ферросплавщиков — будь то слёт туристов, лег-коатлетическая эстафета, твор-ческие конкурсы. Не разочаро-вали главного болельщика и в этот раз:— Всё было свежо, интерес-но, были юмор, шутки, где-то критика была. Но она и должна быть. Я рад, что наша команда блеснула мастерством…Первый же конкурс — «ви-

зитка» — показал, что коман-ды к шутливому делу подошли серьёзно.— Тема у нас — сказки. В сказках всегда всё сбывает-ся, добро побеждает зло. И мы на это делаем ставку, — счита-ет экономист службы развития Серовского механического за-вода, член команды КВН Мари-
на Балагура.Команда педагогов «Дети и эти» своим девизом взяли ло-зунг «Как живём, так и шутим». Судя по шуткам, жизнь у педа-гогов не слишком весёлая.— Мы — педагоги, мы шу-тили над всем, что интересно и нам, и детям,  потому что дети, взрослые, педагоги — все жи-вут в одном мире, — считает представитель команды «Дети и эти» Наталья Ефремова.Если ферросплавщики шу-тя напомнили директору об отсутствии 13-й зарплаты, то команда Серовского меха-нического завода назвалась «14-я зарплата» — с предыду-щей у них всё в порядке, тем более что молодые работники оборонного предприятия пару 

раз намекнули: «Мы не только гайки крутим…»— Зачем географ глобус пропил? — вопрос педагогов в конкурсе «разминка» не застал врасплох: «Тебе бы так плати-ли, ты бы не то пропил…»Всемирно обсуждаемый вопрос, помогала ли Россия на выборах в Америке, прозвучал и тут, на что механики ответи-ли ёмко: «Конечно, мы помога-ли — болтами и гайками!»Кто станет победителем первой городской встречи КВН, стало понятно уже на вто-ром конкурсе, а в домашнем за-дании разрыв только увели-чился. Итог встречи: «Спецпро-ект» — 81 балл, «14-я зарпла-та» — 77, «Дети и эти» — 76.Подводя итоги, один из представителей жюри, началь-ник Управления культуры и мо-лодёжной политики Наталья 
Мельникова отметила, что все участники смогли, каждый по-своему, удивить и насмешить зрителей. Кстати, в составе жю-ри присутствовал и гость из Екатеринбурга — представи-тель Федеративного совета Со-юза журналистов России, глав-ный редактор «Областной га-зеты», а ещё и уроженец наше-го города Дмитрий Полянин.— Я счастливый человек, поскольку здесь родился и при-сутствовал при сегодняшнем событии. Я думаю, эта игра обя-зательно должна получить про-должение. В краю, где почти всегда холодно, трудно быть невесёлым и ненаходчивым, — отметил он. — Сегодня на сце-не было много не только юмо-ра, но и действительно талант-ливых, артистичных людей.

«Здесь трудно быть невесёлым и ненаходчивым». В Серове возродили КВНОльга КОШКИНА
В одном из отелей фран-
цузской столицы придума-
ли «самый удивительный 
способ увидеть Париж» — 
из коляски ирбитского мо-
тоцикла «Урал». Отдыхаю-
щих просто возят по горо-
ду, рассказывая о местных 
достопримечательностях. 
За романтику, которую при 
желании можно бесплат-
но организовать в любом 
российском селении, ино-
странные туристы готовы 
отдавать круглые суммы.Как рассказали «ОГ» са-ми экскурсоводы, партию рос-сийских мотоциклов закупил парижский пятизвёздочный отель. На сайте компании сооб-щается, что «во время войны советские лидеры решили пе-ренести производство из Мо-сквы на безопасную террито-рию Уральских гор и выбрали для этого маленький город Ир-бит в предгорьях Урала, близ сибирских степей».Где находится Ирбит,  экс-курсоводы объяснить не могут,  но зато, по их заверениям, зна-ют тайны всех парижских уло-чек и уйму весёлых историй. Экскурсантам выдают шлем и очки, а если будет холодно —  трогательной заботой укута-ют одеялом. Мотоциклы носят французские имена — Леон, Марсель и Андре. Цены на экскурсии кусают-ся: катание на «Урале» стоит как минимум в три раза дороже 

теплоходной прогулки по реке Сене. Например, классический сорокаминутный тур по центру города с объездом главных до-стопримечательностей стоит 69 евро (почти пять тысяч ру-блей). За девять тысяч рублей можно полтора часа кататься по любым местам французской столицы. Ночное путешествие на мотоцикле опустошит кар-ман на 13 тысяч рублей, зато за эти деньги дают бокал шампан-ского перед Эйфелевой башней. Можно арендовать мотоцикл вместе с водителем на три ча-са — за 23 тысячи рублей, или на шесть — за 41,5 тысячи: по-следнюю услугу чаще всего вы-бирают молодожёны.Несмотря на высокую стои-мость, от экскурсантов нет от-боя. В соцсетях тысячи тури-стов из разных стран выклады-вают снимки из серии «Я сижу в коляске «Урала».«Запахи Парижа, ощуще-ние солнца и ветра на коже — всё это соединяет вас с городом сильнее, чем если бы вы ехали в такси или в автобусе. Это сен-сорный опыт изучения города, непохожий ни на что другое», — описывают впечатления ту-ристы.В ближайшее время пред-приниматели намерены орга-низовывать групповые туры на российских мотоциклах — заявок стало слишком много. Экскурсоводы сетуют, что са-ми россияне диковинку пока не оценили. И удивляются: «Инте-ресно, почему?»

В Париже туристов катают на ирбитских мотоциклах

Сами экскурсоводы «заболели» российскими мотоциклами 
несколько лет назад
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На Среднем Урале установлен 
предельный индекс роста платы 
за коммунальные услуги на 2018 год
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ об установлении максимальных индексов изменения платы 
граждан за коммунальные услуги на 2018 год. Этот документ вче-
ра опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru).

Напомним, такие индексы устанавливаются ежегодно. Они 
определяют, до какого предела предприятия ЖКХ могут поднять 
плату за коммунальные услуги. Причём сам факт публикации тако-
го указа вовсе не значит, что тарифы в течение года гарантирован-
но поднимутся до указанных величин. Если не возникнет насущной 
необходимости, предприятия ЖКХ имеют полное право полностью 
отказаться от повышения платы за коммунальные услуги.

Согласно указу главы региона, с 1 января по 30 июня 2018 года 
какое-либо повышение платы за коммунальные услуги запреще-
но на территории всех муниципалитетов Среднего Урала. А если же 
предприятия ЖКХ всё-таки возьмутся за повышение тарифов, то  
по согласованию с РЭКом они имеют право это сделать с 1 июля 
2018 года и не более чем на 7 процентов.

Татьяна БУРДАКОВА

Елена АБРАМОВА
В Екатеринбург приехал ос-
нователь и председатель 
Российского детского фон-
да, президент Международ-
ной ассоциации детских 
фондов, директор Научно-
исследовательского инсти-
тута детства, писатель Аль-
берт ЛИХАНОВ. В насыщен-
ном графике поездки он на-
шёл время для интервью 
«Областной газете».

— Альберт Анатольевич, 
в ноябре отмечается Все-
мирный день детства. Как 
он появился и почему?—В Нью-Йорке 20 ноября 1989 года была подписана Всемирная конвенция о пра-вах ребёнка. Я участвовал в этой сессии Генеральной Ас-самблеи ООН и при подпи-сании Конвенции. Первым с яркой речью выступил пре-зидент США Джорж Буш-
старший.  Эдуард Шевард-
надзе, министр иностранных дел, подписал Конвенцию от СССР.  Отмечу, что сейчас она не ратифицирована только в двух странах — США  и Сома-ли. Наша страна ратифици-ровала Конвенцию первой в мире. Глава Верховного Сове-та Анатолий Лукьянов пред-ложил сделать это без обсуж-дения, и все депутаты прого-лосовали «за». Впоследствии, при распаде СССР, республики подтвердили её действие на своих территориях. Существу-ет постоянно действующий комитет по проверке испол-нения Конвенции о правах ре-бёнка. Раз в пять лет Россий-ская Федерация отчитывает-ся в этом комитете, и нам вы-носят множество предписа-ний и замечаний, потому что у нас по-прежнему немало тя-жёлых проблем.

— Например?— Их множество: от рож-даемости и детской смерт-ности до сиротства. Как при-мер, у нас в стране не лечат особо сложные заболевания. Это очень дорогостоящая ме-дицинская помощь, поэтому собирают деньги, отправля-ют детей на лечение в другие страны. Но не принято гово-рить, что чаще всего это пло-хо заканчивается.
— Какие детские про-

блемы были во времена ва-
шего детства?  — Я родился перед во-йной. У меня и у моих свер-стников детство было очень непростое. Дети погибали, по-падали в концлагеря. У моей жены и двух её сестёр, напри-мер, в 1941 году погиб отец-пограничник, а в 1945-м в ты-лу погибла мать. Но испыта-ния, пройденные нами в дет-стве, заставляли нас собрать 

внутренние силы, чтобы со-стояться в жизни.
— Кроме Всемирно-

го дня детства, существу-
ет Международный день за-
щиты детей, от чего нужно 
защищать детей в наше вре-
мя?— От любых опасностей, а порой — от собственных родителей. Бывает, папа от-сидел в тюрьме. Возвраща-ется домой больной тубер-кулёзом и заражает своего ребёнка. По данным Россий-ского детского фонда (РДФ), в нашей стране в зоне тако-го риска 800 тысяч детей. За-щитить их можно с помощью медицины, но врачи-фтизи-атры есть не в каждом рай-оне, не везде можно пройти флюорографию. Заболевшие дети лечатся в тубдиспансе-рах, затем их отправляют в санатории, в стране 140 та-ких санаториев. Сиротам там 

всё предоставляют бесплат-но, а детям из семей — нет. Но туда попадают дети и из асоциальных семей: родите-ли привезут ребёнка — и за-будут. Поэтому РДФ иниции-ровал программу «Детский туберкулёз». Занимаемся, в том числе, закупкой детских трусов и маек. Столкнулись с тем, что китайское бельё распадается после несколь-ких стирок. Провели экспер-тизу, выяснили, что лучше всего бельё, сделанное в Бе-лоруссии из узбекского хлоп-ка. Кстати, в этом я вижу не-кое восстановление Совет-ского Союза на экономиче-ском уровне.
— А от чего нужно защи-

щать детей из благополуч-
ных семей?  — От избыточной обеспе-ченности, которая дезориен-тирует ребёнка, лишает его «компаса». Дети из обеспе-ченных семей часто идут не к собственным целям, а реали-зуют волю родителей. В ито-ге превращаются в иждивен-цев, а иждивенчество — боль-шое бедствие. 

— На ваш взгляд, почему 
не стало детских писателей, 
ведь у детей не исчезла по-
требность читать?— Спрос на детскую ли-тературу есть, вроде бы есть и писатели, но их книги зача-стую — халтура. Причина — отсутствие культурной цен-зуры. Прежде государствен-ное издательство отвечало за качество продукции. Се-годня кто угодно может пой-ти в типографию, издать что угодно и называть себя писа-телем. Такое «творчество» мо-жет негативно влиять на де-тей, но педагоги, психологи, родители почему-то молчат. Впрочем, многие опираются на классику. К примеру, на ро-мантике Владислава Крапи-
вина выросло не одно поко-ление. Литература для детей — это «духовная медицина», она должна вырабатывать в ребятах иммунитет от всякой «заразы», с которой они могут встретиться на улице, в шко-ле,  в Интернете.

— Нужно ли родителям 
бороться с детской интер-
нет-зависимостью?— Думаю, в данный мо-мент это бесполезно. Но по-следствия придётся расхлё-бывать. Зависимые от Ин-тернета люди уже в молодом возрасте будут сталкивать-ся с медицинскими проблема-ми. Они, как правило, не при-способлены к трудностям ре-альной жизни. Кроме того, повальное увлечение гадже-тами ведёт к явлению, кото-рое философы называют ато-мизацией общества. Происхо-дит социальное разобщение, распад. Представьте, объяв-ляют: «Американцы напали, высадились в Екатеринбурге у главпочтамта. Защищайте свой город». Что будут делать 

молодые люди? Да ничего, по-тому что их не научили дей-ствовать в реальной жизни.— Какими способами 
можно научить?— В Советском Союзе бы-ло 460 тысяч авиамодель-ных кружков, где нужно бы-ло не просто склеить модель, что само по себе сложно, но и установить в ней авиамо-торчик, ребята их разбирали и собирали. В 90-е годы про-изводство таких моторчиков прекратилось, и кружки за-крылись. Не стало базы для пробуждения интереса к уме-нию работать руками, к кон-струированию, к работе вооб-ще. Сейчас, насколько я знаю, в стране осталось меньше 20 таких кружков, но дети, ко-торые там занимаются, уча-ствуют в первенствах мира по авиамодельному спорту.

— Вы будете представ-
лять в Екатеринбурге свою 
новую книгу. Расскажите, о 
чём она?— Это роман «Оглянись на повороте, или Хроника забы-того времени». Оглядываюсь в 50-е годы, когда учился на журфаке Уральского универ-ситета и когда резко измени-лось отношение к Сталину. Я был третьекурсником, ког-да в 1956 году нам зачитали «Письмо к съезду». В библио-теке стояла мёртвая тишина. Нашему поколению предло-жили изменить идеалам, в ко-торые мы верили. Мы задава-ли вопросы, казавшиеся бун-тарскими, а потом стали жить дальше. Люди моего поколе-ния полетели в космос, стро-или электростанции, БАМ, но я не считаю их победителя-ми. Всё, что они делали, сей-час рассыпается…

«Надо научить детей действовать в реальной жизни»Писатель Альберт Лиханов рассказал «ОГ» о насущных детских проблемах

В 1987 году по инициативе Альберта Лиханова 
был создан Советский детский фонд, 
а в 1991 году —  Российский детский фонд
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В На ПО «Маяк» отрицают 
свою причастность 
к загрязнению 
рутением-106
Росгидромет сообщил о повышенной концен-
трации радиоактивного изотопа рутения-106, 
которая наблюдалась в конце сентября в Че-
лябинской области. Установлено, что содержа-
ние вещества в пробах с постов в Аргаяше пре-
вышало фон предыдущего месяца в 986 раз, а 
в Новогорном — в 440 раз, что соответствовало 
уровню «экстремально высокое загрязнение».

«Гринпис России» поспешил подготовить 
обращение в прокуратуру с просьбой провести 
проверку из-за возможного сокрытия радиаци-
онной аварии и информации о состоянии окру-
жающей среды. 

На официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк» 
вчера сообщили, что это предприятие не являет-
ся источником повышенного содержания руте-
ния-106 в атмосфере. Более того, утверждается: 
«Озвученные Росгидрометом данные по загряз-
нению изотопом рутений-106 позволяют сде-
лать вывод, что доза, которая могла быть полу-
чена человеком, в 20 тысяч раз меньше допусти-
мой годовой дозы и не представляет какой-либо 
опасности для здоровья и жизни людей».

«Превышение содержания рутения-106 в 
пробах относительно предыдущего периода в 
«сотни» раз объясняется отсутствием данного 
радионуклида в предыдущих пробах», — сооб-
щил Росгидромет. 

Рудольф ГРАШИН


