ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИФРА

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455



ЛЮДИ НОМЕРА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

II
Иван Пермяков

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Усуб Усубов

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. ПЕРМЯКОВА
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Первый тренер Юлии Липницкой и Максима Ковтуна
рассказала о новых чемпионах, будущем фигурного катания и тренерском счастье.

Верхняя возрастная планка для участников стартовавшего 10 октября конкурса «Лидеры России»
2018–2019 годов повышена до 55 лет, сообщил
на прошедшей вчера в Москве прессконференции первый заместитель руководителя
администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, в
прошлом году к конкурсу
«Лидеры России» допускались управленцы в возрасте
от 25 до 50 лет, что вызвало
жалобы от людей, перешагнувших этот возрастной рубеж, поэтому наблюдательный совет решил повысить



«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

II

КСТАТИ

В прошлом году заявки на конкурс «Лидеры России» прислали
около 200 000 человек, из них до дистанционного этапа были допущены 89 000. В полуфиналы, прошедшие затем во всех федеральных округах, вышли 2 700, в том числе от Свердловской области – 135 человек.
В финальных состязаниях, состоявшихся в феврале 2018 года
в Сочи, приняли участие 300 управленцев, в том числе 14 свердловчан, а в сотне победителей конкурса «Лидеры России» 2017–
2018 годов оказались пятеро наших земляков: Сергей Антонов, Виталий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур.

цев с серьёзными карьерными устремлениями.
Как
сообщает
сайт
www.лидерыроссии.рф,
первый этап конкурса – онлайн-регистрация участников – проходит с 10 по 24
октября. В ноябре состоится этап дистанционного отбора в полуфинал, в янва-

ре и феврале – очные региональные полуфиналы и в
марте – финал.
Как и в прошлом году,
каждый прошедший в финал «Лидеров России» получит один миллион рублей на выбранную программу обучения, а из числа
победителей будут отобра-



ны участники специальной
программы развития кадрового управленческого резерва Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Те же, кто не попадёт
в список кадрового резерва, смогут за время участия
в конкурсе пообщаться не
только со своими соперниками, но и с самыми успешными управленцами России, лидерами государства
и субъектов федерации,
топ-менеджерами крупнейших корпораций. То есть получат возможность обзавестись знакомствами и бесценными связями, которые
никому ещё не мешали в карьерном росте в самых разных сферах деятельности.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ЮЛИЯ ШАМРО

Планета

Грозный (VI)
Москва
(I, II, VI)
Нижний
Новгород (V)
Новый
Уренгой (V)
Омск (V)
Пермь (V)
Салехард (II)
СанктПетербург (VI)
Сочи (I, VI)
Тюмень (V)
Челябинск (V)
Череповец (II, VI)
Ярославль (VI)

Австрия
(V)
Индонезия
(VI)
Казахстан
(I, V)
Сирийская
Арабская
Республика
(I, V)
Туркмения
(V)
Франция
(V)
Япония
(V)

Вчера при запуске ракеты-носителя
«Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём
«Союз МС-10» с Байконура произошла авария носителя.
Члены экипажа живы. В полугодовую
экспедицию должны были отправиться космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и
космонавт NASA Ник Хейг. Капсула с экипажем после аварии совершила аварийное
приземление в Казахстане.
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ НАЙДЕНЫ ИЗУМРУДЫ-БЛИЗНЕЦЫ
Работники рудного склада АО «Мариинский
прииск» обнаружили два изумруда-близнеца.
«Это уникальная находка, потому что
минералы, как правило, всегда отличаются
размером, гранями и цветностью», – сообщает пресс-служба предприятия. Вес каждого камня составляет 300 граммов. Специалисты уже оценили качество изумрудов и
назвали их общую стоимость – около полутора миллионов рублей. Руководство предприятия надеется, что изумруды не будут
разлучены.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

НА ГЛАВПОЧТАМТЕ ПРОШЁЛ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА С УЧАСТИЕМ
ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ «ОГ»

АННА КУЛАКОВА
ЖЕНЯ ИВКОВ@SURFINGLENS

Как проходят
фестивали «ручных работ»
на Урале?

TWITTER.com/oblgazetaru

Россия

ЗАПУСК «СОЮЗА МС-10» ЗАВЕРШИЛСЯ АВАРИЕЙ

Об огромном интересе к
нынешнему конкурсу свидетельствуют цифры. Уже через шесть часов после начала регистрации 10 октября
число поданных заявок на
участие в конкурсе превысило 10 тысяч, к утру 11 октября их было зарегистрировано уже около 20 тысяч, а к
моменту сдачи этого номера
в печать – более 30 тысяч.
Ведь условия конкурса
очень привлекательны для
амбициозных россиян, уже
попробовавших себя в работе, связанной с управлением, и желающих пробиться в
сообщество лидеров, которым предстоит определять
путь дальнейшего развития
нашей страны в ближайшие
годы и десятилетия.

Что такое
фьюзинг?

Юные корреспонденты
ответили
на эти вопросы

Каменск-Уральский (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)



Почему
в последнее время
он так популярен?

Кто из блогеров
может вдохновить
на собственное
творчество?

Туринск (V)
п.Первомайский (I,II) с.Мурзинка (II)
Ирбит (V)
с.Южаково (II)
с.Кайгородское (II)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Очередной номер
молодёжного
приложения
«СверхНовая Эра»
посвящён хендмейду.

HANDMADE

Волчанск (V)
Карпинск (V)

Это фото сделано вчера в Доме детства и юношества Кировского района Екатеринбурга. Торговый автомат под завязку забит
шоколадками, сухариками, чипсами и печеньем с пальмовым маслом

Потенциальным лидерам повысили возрастную планку
верхнюю планку возрастного ценза участников на пять
лет.
Ещё одно изменение –
увеличение количества наставников в конкурсе 2018–
2019 годов с 60 до 90 человек замглавы администрации
Президента также объяснил
пожеланиями
участников
прошлогоднего конкурса, для
которых, по его словам, работа с лучшими управленцами
– главный мотиватор и главный приз этого мероприятия.
Напомним, «Лидеры России» – это флагманский
проект открытой платформы «Россия – страна возможностей», цели которой
– создать реально работающие социальные лифты для
активных граждан страны и
выявить сильных управлен-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

На прямой линии
с министром общего
и профессионального
образования
Свердловской
области Юрием
Биктугановым,
которая прошла
в редакции «ОГ»
на прошлой неделе,
прозвучал вопрос:
можно ли в школах
устанавливать
торговые автоматы?
Жительница
Екатеринбурга
очень переживала
за здоровье дочери,
которая между
уроками покупает
мармеладки
и шоколадное
печенье. «Областная
газета» выяснила,
что тот случай –
не единственный

Елена Левковец

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Вопреки запретам в уральских школах
торгуют чипсами, газировкой и шоколадом

V

Леонид ПОЗДЕЕВ

№ 187 (8487).

Осторожно: автоматы!

Почётный
гражданин
Свердловской области народный артист РФ в рубрике «Персона» рассказывает о судьбе своей и родного
Уральского хора, которому
нынче – 75.

VI

II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Пятница, 12 октября 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

24-летний фермер из посёлка Первомайского продолжает трудовые традиции
своих предков, которые 30
лет назад пустили на Урале
корни.

7,8 млрд рублей
получили инвесторы Свердловской области
в качестве льготы по налогам в 2017 году

Шеф-повар из Сирии Исам Сваид, один
из героев публикаций «Облгазеты», случайно оказался на акции «День подписчика»,
которую вчера проводила наша газета
на Екатеринбургском главпочтамте.
Исам передал привет читателям и признался, что вообще много читает на русском языке, а также периодически заходит
на сайт «Областной газеты». Особенно после знакомства с коллективом редакции
на зимнем корпоративе и выхода материала о нём на страницах «ОГ». Сириец рассказал, что в ноябре этого года наконец откроет своё собственное заведение европейской
и арабской кухни в Екатеринбурге.
oblgazeta.ru

18-летний екатеринбуржец Никита Авдеев стал чемпионом России по сёрфингу.
Удивительно, но факт: на втором в этому году чемпионате страны уже по олимпийскому
виду спорта свердловчане (!) занимают призовые места – сначала Анжелика Тиманина,
а сейчас Никита Авдеев. Тягу к волнам он впервые испытал на Шарташе, когда увидел,
как отец занимается кайтсёрфингом

FACEBOOK.com/oblgazeta

«Перед стартом с удовольствием слушаю Высоцкого»

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

VI
T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

