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Деды Морозы лезут в окнаОльга КОШКИНА
Убеждение, что в окно мо-
гут забираться только воры и 
безумные влюблённые, без-
надёжно устарело. В канун 
праздников местные анима-
торы предлагают необычную 
услугу: альпинист в костюме 
главного новогоднего персо-
нажа спускается с крыши по 
верёвке и стучится в окно, 
на каком бы этаже ни нахо-
дилась квартира.В детстве многие верили, что Дедушка Мороз заглядыва-ет в окна, но прийти он почему-то всегда мог только тради-ционным способом — через дверь. Первыми возвращать ре-бёнку веру в новогодние чудеса придумали московские пред-приниматели, которые одели в костюмы Дедов Морозов про-мышленных альпинистов. Сей-час эта услуга есть во многих крупных городах страны, в том числе и в уральской столице.Сотрудники организации, предлагающей услуги про-мышленного альпинизма в Екатеринбурге, в обычное вре-мя занимаются высотными монтажными работами, моют окна и фасады многоэтажек, убирают снег с крыш и крони-руют деревья. Но всё меняется в канун Нового года: рабочий костюм они меняют на крас-ный тулуп и примеряют бороду.— Первый заказ пару лет назад я выполнял сам, — рас-сказывает руководитель цен-тра Александр Мусихин.— Рюкзак оформил в виде мешка, куда заранее положил подарок 

от клиента, снаряжение про-пустил под тулупом. Самое не-удобное в этом костюме — бо-рода. Вы не представляете, как она мешает и путается в спуско-вом устройстве! От этажа слож-ность работы не зависит — по-здравляли даже на десятом эта-же. Если на улице пурга или сильный ветер, то визит Деда Мороза откладывается.Самые частые клиенты, по словам Александра, — родите-ли дошколят, но бывают и ис-ключения: в одной компании сотрудники заказали сказоч-ного персонажа в офис к свое-му шефу! Каждый заказ обсуж-дается индивидуально: в про-шлом году дедушка Мороз за-лезал в окно не один, а в компа-нии Снегурочки и символа года — обезьяны. — Во время спуска самое забавное — наблюдать за ре-акцией жильцов с верхних эта-жей. Когда видят за окошком Деда Мороза, ошеломлены не меньше детей,  — смеётся Алек-сандр. — А вот заказчики, не-смотря на то что соблюдают-ся все нормы безопасности,  всё время переживают, что «дедуш-ка» нечаянно свалится вниз.Некоторые агентства дей-ствуют иначе. Они отправля-ют в окна своих профессио-нальных актёров, а альпини-сты только помогают им спу-ститься.Стоит поздравление от 5 тысяч рублей. Цена зависит от сложности заказа и времени: перед боем курантов цена мо-жет возрасти до 10–15 тысяч рублей. 

Елизавета МУРАШОВА
В конце текущего года на 
«Четвёртом канале» стар-
товал новый проект — про-
грамма «Итоги с Киселё-
вым». По сути, она стала но-
вой версией «Итогов неде-
ли», которую до ухода на ОТВ 
вёл Евгений Енин. Ведущий 
программы — депутат Ека-
теринбургской гордумы, экс-
кандидат в губернаторы об-
ласти Константин Киселёв. 
В интервью «ОГ» он расска-
зал, как родилась идея созда-
ния проекта. — Идея возникла во вре-мя губернаторской кампании, — говорит Константин Кисе-лёв. — Я приходил на дебаты, оппоненты часто не являлись. Не только на «Четвёрку», но и на другие каналы. Не прихо-дили они и на радио. Приходи-лось до получаса держать эфир. Без вставок, инфографики, все-го с парой камер и одним ми-крофоном. Я высказывался на разнообразные темы: эконо-мика, медицина, образование. Я рассказывал зрителям и жур-налистам о внешней торгов-ле, о финансировании меди-цины, о культурных трендах, об особенностях современно-го образования. И ещё о тыся-че разных вещей, о которых чи-тал, которые изучал, которые знаю. На одном из каналов мне вообще говорили каждый мой приход: сейчас Киселёв наших журналистов будет учить. Им было интересно. Тогда и роди-лась идея авторской програм-мы. Сначала на уровне разгово-ров, а в декабре получил пред-ложение.

— В каждой передаче 
есть два блока тем: одна — 
городского характера, вторая 
— актуальная не только для 

Екатеринбурга, но и для всей 
страны. Какими критерия-
ми будете руководствоваться 
при выборе тем? — Их три. Во-первых, мне неинтересно говорить о фак-тах, принятых решениях, ка-дровых назначениях. Мне про-тивно заниматься конспиро-логией. Во-вторых, мне инте-ресны закономерности и тен-денции. То есть ответы на во-просы: почему так, а не ина-че? Что будет? Как предот-вратить? А в-третьих, хочет-ся сделать так, чтобы какая-то часть людей задумалась, включила логику, стала срав-нивать и сопоставлять. Сейчас все центральные каналы оту-пляют, и не случайно их пере-стаёт смотреть молодёжь. Моя тональность — рассуждение. Не хочу быть категоричным, даже если уверен в своей пра-воте.  

— Найдёт ли в программе 
отражение ваша депутатская 
деятельность? — Найдёт. Какие могут быть запреты? Единственное, что нужно понимать, депутат-

ская деятельность — рутина и скукота. У нас есть миф о депу-татах — придёт, сможет и по-может. Для этого нужно запи-саться на приём. Всё не так. Это мизер от депутатской деятель-ности.
— Недавно вы писали в 

соцсетях о ситуации с полу-
сферой на городском пруду 
— планируете ли её обсудить 
в рамках программы? Уда-
лось ли что-то сделать для 
решения этой ситуации на 
правах депутата?— Получил кучу отписок. Все пишут — не моя проблема. Начиная с ФСБ. У них под но-сом опаснейший объект, так как рядом мосты, люди, пра-вительственные здания, ме-тро. А они говорят, что это не их проблема. Единственная инстанция, которая откликну-лась — это министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области. Они подают в суд, и стоит их похва-лить всячески. Пруд общий, для всех, а не для того, чтобы здесь размещали что-то по-добное. 

— Приходилось раньше 
работать в журналистике? — Первые статьи в газе-тах и журналах за моим ав-торством появились лет двадцать пять-тридцать то-му назад. Был небольшой опыт работы на радио — на «Эхе Москвы в Екатеринбур-ге» вёл программу «Бретё-ры». На некоторых выборах редактировал и выпускал до пяти газет в неделю: от кон-цепции, идей по конкретно-му наполнению, контроля за вёрсткой, редактирования и до полной переделки некото-рых текстов. Сейчас вот про-ект, связанный с телевиде-нием. Пока мне интересно. Кстати, я член правления ре-гионального Союза журнали-стов.

— Какие тенденции реги-
ональной журналистики мо-
жете отметить? — Сегодня рынок идёт в направлении сетей, на сайты СМИ заходит всё меньше на-роду. Многие авторы в «Фейс-буке», «Телеграме», «Ютью-бе», «ВКонтакте» намного кру-че любых изданий. Многие ин-формагентства, которые пода-вали надежды, скатились на крайне низкий уровень.А если говорить о качестве работы отдельных журнали-стов — ощущается нехватка знаний в рамках своей специ-ализации. Огромное количе-ство бессмысленных статей об экономике, политике, пра-вовых проблемах, после кото-рых хочется уже никогда ни-кого не читать. Я довольно часто говорю журналистам: сформулируете интересный вопрос — дам интервью, а ес-ли нет — не буду. А ведь боль-шинство не умеет даже фор-мулировать вопросы. 

«Моя тональность — рассуждение»Депутат гордумы Екатеринбурга запустил телепроект
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Константин Киселёв отметил, его депутатская деятельность 
также найдёт отражение в новом проекте

Алапаевская ёлка в этот раз не очень понравилась горожанам: 
лесную красавицу бурно обсуждают в местных пабликах

На создание ёлки ушли 
274 бутылки

Любимое дерево медведя 
Ферапонта 

1

С
К

Р
И

Н
Ш

О
Т 

ВИ
Д

ЕО
 Д

А
Й

ВИ
Н

Г-
К

Л
УБ

А
 «

G
A

LI
O

TI
S»

 

2

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 С
ЕМ

ЯЧ
КО

В

Ёлка из мячей в Екатеринбурге
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Евгений Куйвашев 
поздравил бывшего 
начальника штаба ПУрВО 
с присвоением звания 
Героя России
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил Главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами России ге-
нерал-полковника Сергея Суровикина с при-
своением звания Героя России. Такой пост он 
разместил на своей странице в Instagram.

«Сергей Владимирович обеспечил побе-
ду над террористами в Сирии, защиту страте-
гических интересов нашего государства. По-
здравляю его и горжусь нашей многолет-
ней дружбой с этим неординарным челове-
ком, прекрасным военным и настоящим па-
триотом. Генерал Суровикин долгое время ра-
ботал в Свердловской области, знает и любит 
Урал», — подчеркнул глава региона.

Напомним, вчера в Кремлёвском дворце 
состоялась встреча Президента РФ Владими-
ра Путина с военнослужащими, участвовав-
шими в антитеррористической операции в Си-
рии. В ней приняли участие свыше шестисот 
солдат и офицеров всех видов и родов войск 
Вооружённых сил России.

Татьяна БУРДАКОВА

Мэром Горноуральского ГО 
стал директор кладбищ
На внеочередном заседании думы депутаты 
Горноуральского городского округа выбрали 
главу. Им стал Дмитрий Летников.

Изначально желающих порулить город-
ским округом с населением 34 тысячи человек 
было семеро. В финал конкурса прошли четы-
ре кандидата: начальник управления ЖКХ ад-
министрации Нижнего Тагила Егор Копысов,  
директор бюджетного учреждения «Служба 
пригородных кладбищ» Дмитрий Летников, до-
цент пединститута Александр Коновалов, зам-
главы администрации округа по ЖКХ и благо-
устройству территории Андрей Гебень.

Результаты голосования оказались для 
многих неожиданными, ведь СМИ пророчили 
победу Егору Копысову. Однако за него свои го-
лоса отдали 8 депутатов, а за Дмитрия Летнико-
ва — 11. Возможно, исход голосования опре-
делила узнаваемость кандидатов. Копысов ра-
ботал в округе небольшое время, а Летников в 
силу своей профессии известен практически в 
каждом населённом пункте. Кроме того, он уже 
не в первый раз избирается в местную думу, его 
хорошо знают народные избранники, а избира-
тели ценят за неравнодушное отношение. На-
пример, он боролся за проведение ремонтов в 
сельских ОВП, активно участвовал в восстанов-
лении мемориалов героям войны.

Галина СОКОЛОВА

Самое сложное для Деда Мороза-альпиниста — получить 
доступ на крышу, с которой он будет спускаться

А
Р

ХИ
В 

КО
М

П
А

Н
И

И
 «

ВИ
Н

Д
О

УМ
ЭН

»

Алан 
ЧумАк (82)

Телевизионный  
деятель,  

более известный  
как целитель и экстрасенс

Люди, которых не стало в 2017 году
Даниил 
ГрАнин 
(Герман, 98)

Советский и российский  
писатель  

(«Иду на грозу», «Зубр»)

Фэтс 
Домино (89)

Американский  
певец,  

один из родоначальников  
рок-н-ролла

Евгений 
ЕвТушЕнко (84)

Поэт  
(«Хотят ли русские войны?»,  

«Со мною  
вот что происходит»)

Павел
СлобоДкин (72)

Человек,  
открывший Аллу Пугачёву,  
композитор, руководитель  

виА «весёлые ребята»

михай I (96)

король румынии  
в 1927–1930 и 1940–1947 
годах, кавалер советского 

ордена «Победа»(1945)

Алексей 
АбрикоСов (88)

Советский  
физик-теоретик,  

лауреат Нобелевской премии  
(2003)

владислав
бобровиЧ (72)

Актёр, балетмейстер,  
один из организаторов  

конкурса  
«Мисс Екатеринбург»

владимир 
шАинСкий (92)

композитор  
(«Мы начинаем КВН», «Дрозды», 

«Голубой вагон», «Не плачь, 
девчонка!», «Антошка»)

леонид 
бронЕвой (88)

Актёр  
(«17 мгновений весны», 

«Тот самый Мюнхгаузен», 
«Покровские ворота»)

Эвальд 
мАрТин (81)

шахтёр берёзовского рудника, 
единственный рабочий 

среди почётных граждан 
Свердловской области

михаил 
ЗАДорнов (69)

Сатирик, единственный,  
кто вместо президента  

поздравлял страну  
с Новым (1992) годом 

Хью
ХЕФнЕр(91)

Создатель  
американского  

журнала  
«Плейбой»

Гельмут 
коль (87) 

Федеральный  
канцлер ФрГ  

в 1982- 
1998 годах

Анатолий
вАСильЕв (81)

музыкант,  
основатель первого  

в СССР ВИА  
«Поющие гитары»

виталий 
Чуркин (64)

Дипломат,  
постоянный представитель  

России при ООН  
в 2006-2017 годах

Збигнев
бжЕЗинСкий (89)

Американский  
политолог  

и государственный  
деятель

илья 
ГлАЗунов (87)

Художник  
(«Вечная Россия»,  

«Рынок нашей 
демократии»)

Альберт
мАкАрЯн (76) 

Директор санатория  
«обуховский»,  

почётный гражданин  
Свердловской области

Сергей 
ГимАЕв (62) 

Хоккеист, тренер,  
телекомментатор,  

лучший хоккейный эксперт  
в России

роджер 
мур (89) 

британский актёр,  
12 лет (1973-1985)  

игравший роль  
Джеймса Бонда

Георгий 
ГрЕЧко (85)

космонавт  
(три  

полёта 
 в космос)

валерий
ГолоуХов (73) 

Хоккеист и тренер,  
первый наставник  

мировой суперзвезды  
Павла Дацюка

Дмитрий
ХвороСТовСкий

(55)

оперный певец, 
народный 

артист россии

ЗЕмлЯки роССиЯнЕ иноСТрАнцы

Фантастические ёлки и где они обитаютГалина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Непременный атрибут Но-
вого года — нарядная ёлка.  
«ОГ» отобрала пять самых 
необычных уральских ёлок 
в разных уголках Свердлов-
ской области. 

№ 1 Подводная   
ёлкаКак нарядить ёлку так, что-бы она не упала, знают екате-ринбургские дайверы. Шарики они прикрепили проволокой, по-крепче привязали мишуру. Затем дайверы вместе с новогодним де-ревом погрузились на дно карье-ра под Нижним Тагилом.Ёлочку опускали в воду и в прошлые годы, но нынче де-ревце не стали устанавливать на дне, а подвесили, закрепив на льду.— Когда мы ставили ёлку на дно, поднимался ил, и ка-чество съёмки было плохое. В этом году всё получилось идеально, — пояснил дайвер 

Алексей Шапошников.В финале погружения дай-веры в праздничных красных колпаках устроили вокруг ёл-ки хоровод.
№ 2 Стеклянная  
ёлкаВ селе Петрокаменском до-стопримечательностью стала трёхметровая ёлка из стеклян-ной тары, которую соорудил 

Александр Семячков. Ранее он возглавлял Горноуральский городской округ, а сейчас яв-ляется помощником депутата Заксобрания Михаила Ершо-

ва. Но земляки знают Алексан-дра Викторовича не только по трудовой деятельности. Славу ему приносят необычные хоб-би. «ОГ» уже писала о его те-плице, где зреют экзотические фрукты. Нынче рассказ пойдёт о самодельной ёлке.Год назад во время путеше-ствия в Таиланд Александр уви-дел метровое дерево из буты-лок и решил сделать похожее, но в три раза выше. Лето ушло на сбор стеклянных бутылок — больше всего материала при-нёс субботник в родном селе. Наконец все 274 бутылки были собраны и отмыты. Покрасить их в яркие цвета автор доверил супруге Людмиле. Друзья по-могли с каркасом: сварили его из металла. Чтобы ёлка приоб-рела праздничный вид, умелец завёл в каждую бутылку лам-почку гирлянды.

После праздников Алек-сандр намерен оставить ёлку в хозяйстве. Пусть стоит меж-ду грядок и ульев, а по празд-никам радует петрокаменцев яркой иллюминацией.
№3 Ёлка
из мячейВ преддверии ЧМ-2018  возле одного из торговых центров Екатеринбурга по-ставили ёлочку из несколь-ких десятков футбольных, волейбольных и баскетболь-ных мячей, сложенных в ви-де конуса в гигантскую сетку.
№ 4 Чесальная   
ёлкаС мая нынешнего года объ-ективы видеоловушек Висим-ского заповедника регуляр-

но ловят медведя Ферапонта. Ему полюбилась рослая ель под Кировградом, о которую он частенько чешет спину. В научном сообществе такие де-ревья называются медвежьи-ми или чесальными. Они явля-ются основой коммуникатив-ных систем медведей. Косола-пый у ели делает три дела сра-зу: метит территорию, чешет спину и избавляется от лиш-ней шерсти.Зрителям ритуал медведя напоминает танец. В основ-ном Ферапонт трётся спиной, но войдя в раж, обнимает де-рево, царапает и даже кусает. Поклонники Ферапонта вы-разили признательность мох-натому танцору, отдав за не-го голос в национальном кон-курсе фотоловушек. Фера-понт и его любимая ель заня-ли в конкурсе второе место.
№ 5 Самая   
знаменитая
ёлкаСамой обсуждаемой в Ин-тернете стала главная ёлка Алапаевска. По традиции жи-вое тридцатиметровое дере-во установили на площади Ре-волюции и украсили электри-ческой снежинкой и мишурой «триколор», но в этом году лес-ная красавица местных жите-лей не впечатлила. Зато стала интернет-мемом. Пользовате-ли соцсетей окрестили дерев-це «космическим чудом» и не-сколько дней обсуждают, поче-му оно выглядит недостаточно прямым и пушистым — то ли его неправильно выбирали, то ли неправильно везли.

Чтобы новогодние игрушки 
не уплыли, их прицепили 
к ёлке на проволоке

Сергей 
Суровикин с 2002 

по 2004 год 
командовал 
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а с 2010 по 2012 год 

возглавлял 
штаб округа


