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Свердловские газеты теряют 
главредов. За месяц ушли трое
За ноябрь сразу три районные газеты Свердловской области ли-
шились руководителей. Последней заявление об уходе по соб-
ственному желанию написала главный редактор газеты «Родники 
ирбитские» Любовь Онучина. неделей ранее соучредитель и глав-
ный редактор издания «Золотая горка» в Берёзовском Павел Ша
бельников объявил, что оставляет пост главреда.  в середине ноя-
бря свой пост покинула главный редактор сухоложского «Знамени 
Победы» Мария Базунова.

В «Родниках ирбитских» факт подтвердили, но ситуацию по-
просили пока никак не комментировать. Что касается двух дру-
гих главредов, о смене работы они открыто заявили в «Фейсбуке». 
Мария Базунова после «профессиональной пятилетки» в «Знаме-
ни Победы» ушла работать издателем «Комсомольской Правды-
принт» в Екатеринбургском филиале. А вот у Шабельникова в про-
фессиональной жизни произошёл кардинальный поворот. После 
создания независимой газеты с нуля и работы в статусе главного 
редактора больше десяти лет Павел Шабельников решил вернуть-
ся к профессии инженера-механика, из которой он и ушёл, однаж-
ды окунувшись с головой в издательское дело. Теперь «Золотую 
горку» возглавил Николай Королёв, в прошлом ответственный се-
кретарь газеты «Вечерний Екатеринбург».
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 СПРавка «ог»
Из 135 полуфиналистов Свердловской области участие в очном эта-
пе приняли 126 человек. В том числе 109 — из Екатеринбурга, пять 
— из Нижнего Тагила, трое — из Верхней Пышмы, по двое — из Но-
воуральска и Первоуральска, по одному — из Каменска-Уральского, 
Красноуфимска, Михайловска,  Ревды и Серова.
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ПРогноЗ Погоды на ЗавтРа

Татьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся первый из полуфиналов 
конкурса «Лидеры России», 
который проводится по по-
ручению главы государства 
Владимира Путина. Отбор 
через заочные туры прош-
ли 300 кандидатов из Ураль-
ского федерального окру-
га (УрФО), но в очном этапе 
приняли участие только 278 
конкурсантов. Из них в фи-
нал выйдут около 30 чело-
век. Предварительные итоги 
лидерских состязаний будут 
подведены через 10 дней, а 
окончательные — после то-
го, как состоятся все восемь 
полуфиналов.

Управленцы —  
не всегда политикиВопреки расхожему мне-нию, среди управленцев, поже-лавших принять участие в кон-курсе,  оказалось не так уж мно-го политиков. По данным ор-ганизаторов, самую большую долю среди полуфиналистов  УрФО составили руководители промышленных предприятий — 19 процентов. А вот предста-вители государственных ор-ганов власти разделили вто-рое место со специалистами из сферы образования, IT и нау-ки — и тех, и других было по 12 процентов.Среди свердловчан полити-ков и вовсе оказалось немно-го. Журналистам удалось най-ти одного депутата областно-го Законодательного собра-ния и представителей двух го-родских дум — Екатеринбург-ской и Новоуральской. Сами конкурсанты делили участни-ков на нефтяников, металлур-гов и банкиров. При этом среди полуфиналистов можно было встретить семейные дуэты — либо супругов, либо отца с сы-ном. До очного этапа конкур-са успешно дошёл и контент-редактор «Областной газеты» 

Олег Дядьков.

Вместе с тем «ОГ» обнару-жила среди полуфиналистов участника ещё одного конкур-са — первого открытого от-бора кадров для замещения должности министра инвести-ций и развития Свердловской области. Это представитель Сбербанка Евгений Порывкин. Как известно, состязание за министерское кресло завер-шилось победой Виктории 
Казаковой, ранее занимавшей должность заместителя гла-вы регионального министер-ства промышленности и науки  (см. «ОГ» от 1.12.2017). Но её бывший конкурент не уныва-ет и пробует свои силы в обще-российских лидерских сорев-нованиях. 

Себя показать  
и на других 
посмотретьПри этом на прямой во-прос журналистов: «Зачем вам это нужно?» никто из конкур-сантов не ответил: «Хочу рабо-тать во властных структурах». В большинстве своём полуфи-налисты отвечали что-то вро-

де «Почему бы и не принять участие».— Я для себя приобрёл определённый опыт, которого до этого не было. Здесь было много управленцев, которые проходили различные курсы. Я же ни в чём подобном ранее не участвовал, мне было просто интересно, — рассказал «ОГ» депутат Екатеринбургской гордумы Евгений Боровик.Были и такие, кто не поль-стился и на один миллион ру-блей образовательного гранта, обещанный финалистам.— Главное — не этот мил-лион рублей. По итогам каж-дого теста мне выдавали от-чёт, который показывал мои позиции относительно других участников конкурса и сооб-щал, какие мои качества разви-ты лучше, а какие — хуже. Са-

мая большая ценность заклю-чается именно в этих отчётах, — сообщил «ОГ» глава аппа-рата думы Новоуральского го-родского округа Олег Чуркин.Наблюдения «ОГ» выяви-ли, что в полуфинал вышли люди с активной жизненной позицией, которые решили ис-пользовать конкурс как воз-можность заявить о себе, как шанс для продвижения по ка-рьерной лестнице и просто как пропуск в новый круг общения. 
Как при подборе 
персоналаВ перерывах между теста-ми конкурсанты активно об-щались и обменивались те-лефонами с явным желанием продолжить знакомство. Бы-ли и такие, кто начал подыски-

Финал конкурса состоится в москве в феврале 2018 года. в нём примут участие 300 человек,  
из которых выберут сотню лучших

Лидеры ищут себе местоДепутаты, управленцы и семейные дуэты: за что они борются в российском конкурсе лидеров
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Дополнительные дохо-
ды бюджета в размере 2,8 
миллиарда рублей напра-
вят на погашение креди-
та, взятого на строитель-
ство международного вы-
ставочного центра «Екате-
ринбург ЭКСПО». Об этом 
вчера, 7 декабря, заявила 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина на заседа-
нии совета регионального 
парламента.На мероприятии было при-

нято решение провести 19 де-кабря плановое 17-е заседание.  — Правительство Сверд-ловской области проинформи-ровало нас о том, что получены дополнительные доходы об-ластного бюджета от налога на прибыль организаций в разме-ре 2,8 миллиарда рублей. Эти средства планируется напра-вить на погашение коммерче-ского кредита, который позво-лил ранее завершить строи-тельство международного вы-ставочного центра «Екатерин-бург ЭКСПО». Таким образом, мы получим экономию бюд-жетных средств на обслужива-ние кредита в 2018 году. Увере-

на, что депутаты поддержат та-кое предложение правитель-ства, — сказала Людмила Ба-бушкина.Напомним, что в послед-ний раз парламентарии вно-сили изменения в бюджет те-кущего года на 15-м заседа-нии Законодательного собра-ния в ноябре. Тогда дополни-тельные средства были по-лучены преимущественно за счёт налоговых поступлений. Их, в частности,  направили на поэтапное повышение за-работной платы областным работникам культуры,  субси-дии местным бюджетам на пе-реселение граждан из ветхо-

го и аварийного жилья, а так-же на обеспечение жильём де-тей-сирот.Спикер парламента отме-тила, что в повестку послед-него заседания текущего года также включены вопросы, свя-занные с приведением регио-нального законодательства в соответствие с федеральным. Речь идёт о внесении измене-ний в Избирательный кодекс Свердловской области, в закон об отдельных вопросах подго-товки и утверждения докумен-тации по планировке террито-рий муниципальных образова-ний и другие.

Заксобрание в четвёртый раз скорректирует бюджет 2017 года

вать среди полуфиналистов бу-дущих сотрудников для своей компании.И это не случайно, поскольку, по словам участников конкурса, большинство пройденных ими тестов походило на те, которые используются для оценки персо-нала при приёме на работу. Вме-сте с тем все полуфиналисты оха-рактеризовали задания как по-сильные. Однако в финале уро-вень сложности будет выше.Кто выйдет в финал, ураль-ские конкурсанты узнают при-мерно через 10 дней. Организа-

торы обещали отобрать около 30 сильнейших и ещё несколь-ких человек включить в «лист ожидания» — результаты по ним будут известны по итогам полуфиналов во всех восьми федеральных округах. Участ-ники финала будут награжде-ны образовательными гранта-ми в размере одного миллио-на рублей, а победители будут сотрудничать с персональны-ми наставниками из числа ли-деров российского бизнеса или из сферы госуправления.

конкурс «Лидеры России» не прошёл и мимо 
сотрудников «ог». наш контент-редактор Олег 
ДЯДЬКОВ принял участие в этом конкурсе, и 
даже вышел в полуфинал. 

—  На первом этапе отсеялись люди осто-
рожные, которые посчитали, что организато-
ры конкурса хотят знать об участниках слиш-
ком много. На втором этапе отсеялись техни-
чески неграмотные, не способные записать 
видеоинтервью — хотя бы на смартфон или 
ноутбук. Дальше массово «отвалились» гу-
манитарии, не владеющие устным счётом на 
уровне средней школы — они до сих пор воз-
мущаются, что от «лидера» требуется хотя 
бы минимальная способность к подсчётам. 
Немалое количество прошедших в полуфи-
нал не смогли освободить время или не соч-
ли нужным тратить на конкурс личные сред-
ства (проезд и проживание для участников — 
за свой счёт), — рассказывает олег. 

За одним столом сидели руководитель 
дошкольной образовательной организации и 
проректор вуза, владелец строительной ком-
пании, с 14 лет работающий на стройке, со-
трудник банка с двумя высшими образовани-
ями плюс MBA, начальник предприятия Рос-
гвардии и инвалид нерабочей группы — вла-
делец бизнеса. Все они одинаково успешно 
прошли отбор, учитывающий знания матема-
тики, географии, истории, литературы и права, 
уровень владения компьютером, психологиче-
ские особенности, способность к действиям в 
условиях стресса и к самоорганизации.

Россия — страна молодых успешных ру-
ководителей, это факт, выявленный конкур-
сом. К 28–30 годам многие достигают очень 
высоких должностей и успешно справляются 
со своими обязанностями.

Вопреки ожиданиям, «чистых карьери-

стов» среди участников конкурса немного, 
как и политиков. Большинство — люди се-
мейные, с детьми. они ценят стабильность, 
относятся к любой информации со сдержан-
ным скептицизмом. Судя по разговорам, глав-
ную цель участия в конкурсе они реализова-
ли — прошли разностороннюю оценку, полу-
чив отчёт и рекомендации по развитию спо-
собностей, и увидели тех, кто также был оце-
нён и отобран.

А вот что именно способно им предло-
жить государство — осталось непонятным. 
Мы обсуждали этот вопрос. Риски на гос-
службе значительные, доходы — не выше, 
чем многие уже имеют, а дополнительных ар-
гументов за не видно. Что показательно, из 
трёх мастер-классов, прошедших за время 
очного тура, два провели представители част-
ного бизнеса. Но ведь чем-то заманивать по-
бедителей инициаторы конкурса планируют, и 
это разжигает интерес.

Интрига конкурса состоит и в том, что ни-
кто из участников не знает, кого именно хо-
тят отобрать организаторы. Среди способ-
ностей, по которым оценивали конкурсантов 
—  множество взаимоисключающих, набрать 
высший балл по всем невозможно в принци-
пе. Будет ли отдано предпочтение лидерам, 
готовым идти поперёк мнения команды и пе-
реформатировать её в случае необходимости, 
или, наоборот, выберут тех, кто из сложив-
шейся команды способен выжать максимум 
— неизвестно. В итоге самая выигрышная 
стратегия — оставаться собой, демонстрируя 
свои реальные преимущества, а не пытаясь 
угадать приоритеты организаторов.

Первые результаты полуфиналов станут 
известны через 10 дней, так что ждём и на-
блюдаем.
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особое внимание 
областные власти 
уделяют поддержке 
талантливой 
молодёжи

Александр АЗМУХАНОВ
Объём финансирования ме-
роприятий молодёжной по-
литики из областного бюд-
жета по сравнению с 2016 
годом вырос почти в 2,5 
раза. Как заявила на заседа-
нии профильного комитета 
свердловского Заксобрания 
директор областного депар-
тамента молодёжной поли-
тики Ольга Глацких, в 2017 
году на мероприятия выде-
лили 312,7 млн рублей. На заседании правитель-ства в минувший четверг так-же обсудили ежегодный до-клад о положении молодёжи в Свердловской области. Как со-общил заместитель губерна-тора Павел Креков, сегодня на Среднем Урале проводится се-рьёзная работа в области до-сугового, творческого и патри-отического воспитания. Сеть молодёжных центров реаль-но существует и работает, а во-лонтёрский центр региона счи-тается одним из лучших в Рос-сии, что показали недавно про-ведённые мероприятия фести-валя молодёжи и студентов.Губернатор области Евге-
ний Куйвашев обозначил че-тыре ключевых направления работы с молодёжью. Первое — это приобщение молодых людей к здоровому образу жиз-ни, укрепление детского здоро-вья. Второе направление связа-но с созданием условий для по-лучения молодыми людьми ка-чественного и современного образования, для раскрытия 

новых талантов. По словам гу-бернатора, в Свердловской об-ласти для этого сейчас мно-гое делается: реализуется про-грамма «Уральская инженер-ная школа», действует система дуального образования, создан межрегиональный центр ком-петенций, работает центр «Зо-лотое сечение», регион являет-ся активным участником дви-жения Worldskills. Все инстру-менты, которые формируют техническую, творческую, ин-теллектуальную элиту регио-на, должны эффективно рабо-тать и впредь.— Наша главная задача — дать молодым людям хоро-шее, качественное образова-ние на всех этапах развития личности: от детского сада до школ и вузов, — подчеркнул глава региона. Члены правительства Свердловской области утвер-дили ежегодный доклад о по-ложении молодёжи в регио-не, а также приняли ещё один важный документ — Страте-гию развития воспитания в Свердловской области до 2025 года.

Финансирование молодёжной политики за год увеличилось в 2,5 раза
  кСтати

В 2016 году более 70 тысяч юных уральцев посещали 
380 подростково-молодёжных клубов, созданных в 43 
муниципалитетах Среднего Урала. Более 3,6 тысячи че-
ловек в прошлом году были участниками молодёжного 
движения региональных студенческих отрядов. Свыше 
11 тысяч молодых людей влились в волонтёрское дви-
жение и участвовали в организации и проведении 165 
мероприятий самой различной направленности.

Росстат  
подсчитал стоимость 
новогоднего стола
для российской семьи из четырёх человек 
набор продуктов, предназначенных  
для праздничного стола, обойдётся примерно 
в 6,1 тысячи рублей — это на четыре процен-
та больше, чем год назад.

Росстат назвал расходы россиян в иссле-
довании «Сколько стоит Новый год».

Больше всего цены выросли на красную 
икру, которая с 2016 года подорожала почти 
на 18,6 процента. Также подорожало и сли-
вочное масло: рост более чем на 13,5 про-
цента. однако на некоторые продукты цены 
снизились. Например, на апельсины, лимо-
ны и курицу — в среднем на 8 процентов.

При этом самые низкие цены на новогод-
ний продуктовый набор зафиксированы в Ин-
гушетии (около 3,1 тысячи рублей), Калмыкии 
(4,4 тысячи) и Чечне (4,5 тысячи рублей). Тог-
да как самые высокие зафиксированы на Чу-
котке (около 8,2 тысячи рублей), в Ненецком 
автономном округе (7,7 тысячи), Якутии (7,6 
тысячи) и Москве (около 7,5 тысячи рублей). 
Свердловская область по дороговизне продук-
тов оказалась на 16-м месте — в соседстве 
с Архангельской и Тюменской областями. На 
Среднем Урале новогодний стол будет немно-
го дороже среднероссийского и обойдётся  
в 6 378 рублей. Новогодние подарки в ос-
новном за год тоже выросли в цене: мягкие 
игрушки на 4, книги — на 5 процентов. А вот 
смартфоны подешевели на 5,5 процента.

Лариса ХайдаРШина

в нижнем тагиле 
запустили 
криптовалюту Tagilcoin
в нижнем тагиле запустили собствен-
ную криптовалюту с говорящим названием 
«Tagilcoin». «не упустите свой шанс, ведь 
криптовалюты особенно выгодно добы-
вать на ранних этапах», — призывают соз-
датели.

Администратор, зарегистрированный 
на профильном форуме под именем Сато-
ши Тагилкойно, рассказывает, что крипто-
валюта создана на основе Litecoin — ответ-
вления Bitcoin — и работает с помощью ал-
горитма Scrypt. Максимальное количество 
TGC может достигать 84 миллионов. 

На сайте пользователям предлагают ска-
чать кошелёк для Windows, а также полу-
чить 15 стартовых TGC бесплатно. Кроме 
того, авторы не против обменять Tagilcoin 
на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты.

Кстати,  курс Bitcoin в минувший чет-
верг побил очередной рекорд,  поднявшись 
выше 15 тысяч долларов.

евгения Скачкова

Галина СОКОЛОВА
Нижнетуринцы знакомят-
ся с первыми номерами еже-
недельника «Местная газе-
та». Выпуском издания за-
нимаются известные в горо-
де журналисты. Творческий 
состав «Местной газеты» со-
всем невелик: редактор Оль-
га Силкина, корреспонденты 
Сергей Фёдоров и Вера Кузе-
ванова, дизайнер Олег Си-
маков. Ранее журналисты 
трудились в муниципаль-
ном издании «Время», но из-
за принципиальных разно-
гласий покинули редакцию. 
Разрыв был болезненным, о 
его подробностях участники 
вспоминать не любят.— Оказавшиеся не у дел, мы поняли, что без газетного дела жить не можем, — расска-зал «ОГ» Сергей Фёдоров, — да и бывшие читатели нас не хо-тели терять. На улице расспра-шивали, где работаем, на сайт присылали темы для публика-ций. Мы поняли, что есть соци-альный заказ на издание, и ре-шились. 22 ноября вышел пер-вый номер.Такой путь рождения газет весьма распространён в Север-ном управленческом округе. У «Нового Качканара» и северо- уральского издания «В каждый дом» похожие биографии. Им удалось закрепиться на медиа-

рынке, эту же задачу ставят пе-ред собой создатели «Местной газеты». В Нижней Туре дав-но выходят два печатных из-дания: «Время» и «Резонанс». Новички решили завоёвывать читателя мобильностью жур-налистов и непредвзятостью в изложении фактов.Но как удастся газетчикам 

сохранить свободу слова при финансовой зависимости? Га-зета частная, в качестве учре-дителя выступает предприни-матель Константин Кудрин, финансовое участие принима-ет бизнес-сообщество города. В месяц инвестиции в издание составляют порядка 300 ты-сяч рублей.

— Моё дело — решение финансовых и организацион-ных вопросов, в творческий процесс не вмешиваюсь, де-ятельность редакции полно-стью независима, — заверяет учредитель.Журналисты «Местной газеты» не ставят перво-очередной задачей обличе-ние пороков общества. Те, кто думал, что у действую-щей горадминистрации поя-вился «суровый враг в крас-ной обложке», будут разоча-рованы.— Намерены сотрудничать со всеми в городе. Будем по-давать факты без налёта офи-циозности или чёрного пиара. Напишем так, как оно есть, а выводы читатели сделают са-ми, — признался Сергей Фё-доров.Редакция не скрывает, что на страницах «Местной газе-ты» будет немало тем, неудоб-ных для чиновников. Боль-шинство инфоповодов подска-зывают журналистам горожа-не, а они редко приходят с бла-годарностями в адрес мэрии, чаще рассказывают о болевых точках.— Мы бы хотели, чтобы «Местная газета» стала для наших читателей собеседни-ком, компаньоном, к которому испытываешь доверие, — по-ясняет Ольга Силкина.

В Нижней Туре появилась новая газета

к развитию 
Шарташского лесопарка 
применят креативный 
подход
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил министру природных ре-
сурсов и экологии региона Алексею Кузне
цову выбрать директора Шарташского лесо-
парка на конкурсной основе. он также рас-
порядился привлечь к развитию парка мо-
лодёжь.

Члены регионального правительства на 
заседании 7 декабря утвердили постановле-
ние о создании государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Шар-
ташский лесной парк».

— Необходимо выбрать директора Шар-
ташского лесопарка на конкурсной основе. 
Нужен человек, который знает, что делать, и 
сможет обеспечить креативный подход к раз-
витию рекреационной зоны. Нам нужен хо-
роший парк. Поэтому целесообразно к раз-
работке его концепции привлечь нашу моло-
дёжь, разработать систему грантов, — ска-
зал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в Шарташском лесопарке 
должна быть создана инфраструктура для 
семейного отдыха, занятий физкультурой и 
спортом. Здесь появятся велосипедные и пе-
шеходные дорожки, будет организовано ос-
вещение и видеонаблюдение. Благоустрой-
ство планируется завершить в 2020 году.

татьяна моРоЗова

вернуть авиабилеты  
в случае задержки рейса 
будет проще
в случае задержки авиарейса более чем  
на 3 часа от установленного времени выле-
та пассажиру будут возвращать сумму стои-
мости билета. Законопроект о повышении от-
ветственности авиакомпаний при перевозке 
пассажиров внесён в государственную думу. 

Таким образом, у путешественника появ-
ляется возможность в случае задержки авиа-
рейса приобрести билеты на другой рейс по 
своему выбору.

Этой же поправкой предусмотрено, что 
от поездки без взимания штрафных санкций 
можно будет отказаться в связи с болезнью 
(или смертью) пассажира или члена его се-
мьи, а также близкого родственника, совер-
шающего совместную поездку, до момента 
регистрации на рейс. Для подтверждения не-
обходимо будет предъявить медицинские до-
кументы.

По мнению разработчиков закона, приня-
тие и реализация законопроекта позволят су-
щественно повысить эффективность пасса-
жирских перевозок, своевременно предот-
вращать нарушения в сфере продажи биле-
тов на самолёты, а также будут способство-
вать логистической оптимизации  
авиасообщений. 

александр аЗмуХанов


