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 «Лучшая ёлочная игрушка» КОНКУРС 

Коллектив Управления финансового контроля Министерства финан-
сов Свердловской области выражает искренние соболезнования заме-
стителю начальника управления финансового контроля Овсянникову 
Андрею Николаевичу в связи с кончиной его матери.

Три письма президенту       Быстрый Интернет уже есть в 166 малых населённых пунктах региона, нет – в 56Станислав БОГОМОЛОВ
В деревне Корзуновка 
Ачитского района живёт 
всего 300 человек, 
и, в принципе, Интернет 
здесь был. Но очень мед-
ленный. Как удалось уско-
рить процесс и получить 
быстрый (10 мегабайт 
в секунду!) доступ к Все-
мирной сети, знает пре-
подаватель дополнитель-
ного образования в сель-
ском Доме культуры Елена 
Вшивкова.– В 2013 году я писала до-ма дипломную работу – за-канчивалась учёба в Ревдин-ском педагогическом коллед-же. И так мне нужна была по-мощь Интернета, но нормаль-но он не работал. И тогда я решила написать Путину – отправила письмо по элек-тронной почте с просьбой дать нам быстрый Интернет. И пришёл ответ из админи-страции президента – будет сделано! Год прошёл – тиши-на. Я второе письмо написа-ла, опять пообещали, но ни-чего не происходило. Третье письмо отправила – и тут-то всё завертелось: столбы ста-вят, провода тянут, монтаж полным ходом идёт. Мы ме-сяц электричество с перебо-ями получали, но ради тако-го дела можно было и потер-петь…

Интернет 
на полянеБыстрый и бесплатный Интернет появился в Корзу-новке в конце лета прошло-го года. Специалисты Екате-ринбургского филиала МРФ «Урал» Ростелекома протя-нули 31 километр оптово-локонного кабеля по опорам электропередачи, в центре села установили на бетон-ном столбе роутер (вроде бы совершенно случайно – пря-мо напротив дома Елены), и 

появился бесплатный вай-фай с радиусом действия 50–100 метров. На деле, конеч-но, охват оказался больше благодаря старой проводной сети. Тут же один из сотовых операторов установил в де-ревне свою вышку, и появи-лась мобильная связь!Столб с роутером стоит на полянке, и здесь стала посто-янно кучковаться деревен-ская детвора со своими гад-жетами. Зимой, правда, на та-кой интернет-поляне не по-сидишь, скоро замёрзнешь. Но для самой Елены Вшивко-вой быстрый Интернет стал большим подспорьем. Для за-нятий с детьми она скачива-

ет сценарии различных пред-ставлений и адаптирует их под местную тематику. Да-же танцы разучивает с дет-садовцами по подсмотрен-ным в сети идеям – при же-лании и умении можно най-ти всё. Народ скачивает филь-мы, заводит личные кабине-ты, пользуется порталом гос-услуг и даже при помощи он-лайн-банка оплачивает ком-муналку. Активных пользова-телей пока немного, человек тридцать-сорок, но число их растёт. Правда, взрослые му-жики иногда ворчат: ребятня всё время дома торчит, мы-то в детстве в лес, на речку да на лыжах бегали…

Что за чудо 
это волокно!Справедливости ра-ди надо отметить, что бы-стрый Интернет всё рав-но пришёл бы в Корзунов-ку по программе уничто-жения цифрового неравен-ства, как и в другие дерев-ни и сёла, где живёт от 250 до 500 человек, но письмо президенту ускорило про-цесс. В этом году оптово-локонные кабели проло-жили ешё в восемь мало-населённых пунктов Ачит-ского района и в 27, распо-

ложенных в Пышминском, Верхотурском, Ирбитском и Красноуфимском город-ских округах. Быстрый Ин-тернет за четыре послед-них года появился в 14 му-ниципальных образовани-ях Среднего Урала. На оче-реди Горноуральский, Га-ри, Ивдель, Невьянск, Се-ров и Нижние Серги. И, как говорится, чем даль-ше в лес, тем больше хло-пот с прокладыванием оп-товолоконных кабелей, по-тому что тянуть их при-дётся уже не только в ма-лонаселённые, но и в труд-

нодоступные пункты. Все-го в области по програм-
ме будет проложено 1 600 
километров линий свя-
зи в 222 населённых пун-
кта, где живёт 79 000 че-
ловек. За оставшийся год 
придётся дотянуться и до 
оставшихся 56 деревень.Массовый переход с про-водного медного кабеля на оптоволоконный выя-вил ряд интересных дета-лей. Во-первых, в отличие от медного, оптоволокно никто не ворует. Поначалу, правда, пробовали, но кому нужны эти обрывки непо-нятных проводов? Ценности в приёмных пунктах у них никакой. Во-вторых, если кабель оптоволокна порвёт-ся, то его можно будет спа-ять, как и медь. Надо отме-тить, что это очень непро-стая операция, требующая специальной техники и вы-сокой квалификации. Ког-да на Уорлдскилс проводили соревнования, во всём Ека-теринбурге нашли только 15 мастеров. 

Елена Вшивкова никак не нарадуется быстрому Интернету, 
который буквально «летает»
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Как только в Корзуновке появились роутер и вай-фай, это место тут же облюбовала детвора 
со своими гаджетами

  КСТАТИ
А наша героиня, Елена Вшивкова, между прочим, ещё и почтовое от-
деление в Русском Потаме, куда территориально относится Корзу-
новка, спасла. Все ведь в округе знают про написанные ею письма 
президенту. И звонит Елене подруга из Русского Потама, сообщает, 
что в селе закрывают почтовое отделение. Елена, в свою очередь, 
звонит главе администрации Русского Потама Павлу Некрасову – ну 
что, опять президенту письмо писать будем, как без почты-то жить 
станем? Часа через два ответный звонок: не надо никуда писать, по-
чта остаётся на месте.

 КОММЕНТАРИЙ
Юрий ГУЩИН, директор департамента информатизации и связи 
Свердловской области:  

 – В большинстве населённых пунктов, вошедших в программу, 
Интернет был очень медленным или вовсе отсутствовал. Построен-
ные нами линии связи и новые точки доступа – это не только воз-
можность существенно повысить качество телекоммуникационных 
услуг для отдельных пользователей, но и возможность подключить 
к сети школы, библиотеки, медучреждения, банкоматы и термина-
лы, возможность развернуть свои сети и мобильным операторам 
связи, а в целом – преодолеть ощущение оторванности от всей ци-
вилизации.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Новогодний венок 
и весёлый дед-мороз
«Облгазета» публикует первые фото самодельных украшений, по-
ступивших от читателей, в рамках нового конкурса на лучшую ёлоч-
ную игрушку. 

Воспитатель детского 
сада Екатерина Осипова из 
Екатеринбурга признаётся: 
Новый год остаётся для неё 
одним из любимых праздни-
ков с детства, поэтому вол-
шебное настроение она соз-
даёт продуманно. Один из 
его элементов – ёлочные 
игрушки.

– Мастерю их уже лет 
пять в качестве небольших 
подарков друзьям, родным 
и просто для души. Решила 
поделиться парочкой идей 
с читателями «Облгазеты», – 
говорит Екатерина. 

Оригинальный новогодний венок, 
по словам Екатерины, можно сделать 
из простых материалов: картона, ниток, 
бусин, атласных лент и сосновых ши-
шек. Картонную основу в форме круга 
нужно обмотать тканью или нитками, а 
после с помощью клея украсить заго-
товку шишками и декоративными эле-
ментами. Весёлого игрушечного деда-
мороза можно сшить из фетра и укра-
сить цветными бусинами и бисером. 
Главное – фантазия и желание. 

Напомним, если вы своими руками 
смастерили ёлочную игрушку, то може-
те отправить нам её фото на конкурс, 
приложив свои контактные данные и 
краткий «рецепт» выполнения подел-
ки. Фотографии отправляйте нам с по-

меткой «Конкурс на лучшую ёлочную игрушку» по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Област-
ная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Фото лучших ёлочных игрушек, выполненных своими руками, 
будут публиковаться на странице «Общество». Победителя ждёт 
приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Такой новогодний 
венок может быть 
и игрушкой на ёлке, 
и украшением 
над дверью в доме

Яркий игрушечный дед-мороз 
по задумке автора – не больше 
10 сантиметров, так что его 
можно сшить быстро

«Эпоха забавных историй уходит в прошлое»Станислав МИЩЕНКО
На днях Екатеринбург по-
сетил один из основате-
лей российского телеви-
дения, ведущий легендар-
ной программы «Взгляд» 
Александр ЛЮБИМОВ. Сей-
час он руководит телеком-
панией «ВИDgital», которая 
выпускает передачи «Поле 
чудес», «Жди меня» и «Не-
путёвые заметки». Корре-
спондент «Областной газе-
ты» поговорил с Алексан-
дром Любимовым о 90-х, 
известных уральцах и буду-
щем телевидения.

Телевидение 
не умрёт

– Александр Михайло-
вич, когда вы стояли у ис-
токов российского телеви-
дения, вы думали о том, что 
оно так сильно изменится? – В Советском Союзе ры-нок коммуникаций был очень зажат: было несколько теле-каналов и полное единомыс-лие в их передачах. Когда мы начинали делать программу «Взгляд», вся страна чувство-вала духовный тупик, и у лю-дей была потребность в том, чтобы появилось что-то све-жее. Нас показывали раз в не-делю ночью, чтобы, не дай Бог, не начались восстания. Но общество менялось, люди слышали, люди думали, и все вместе искали какие-то но-вые выходы, которые приве-ли нас к августу 1991 года.Сейчас ситуация иная, со-временное телевидение не су-ществует отдельно от народа. Общество развивается и ста-новится всё более мудрым, бо-лее разным, более сложным, так и телевидение сегодня бо-лее «заточено» под индивиду-альные людские пожелания. Неудивительно, сегодня люди могут получать в сети другие точки зрения и свободно уча-ствовать в дискуссиях.

– Телевидение в будущем 
тоже уйдёт в Интернет?– Чему только не предре-кали скорую гибель, но и те-атр, и кино, и книги остались. Эксклюзивный видеоконтент тоже не умирает. Телевиде-

ние и Интернет – разные виды транспорта. К примеру, вы мо-жете пойти поесть в ресторан и посмотреть там телевизор. А можете заказать ту же самую еду домой через приложе-ние «Яндекс.Еда» и включить Ютьюб на своём ноутбуке.Будущее телевидения – в двух ипостасях. Это вирту-альная и дополненная реаль-ность, которые открывают ок-но в новый интерактивный мир. Плюс любые дорогостоя-щие проекты, которые требу-ют соединения больших про-изводственных и маркетинго-вых ресурсов. А-ля сериал «Го-дунов» или телефильм «Ви-кинг». В производстве доро-гостоящего контента телеви-дение всегда будет доминиро-вать. И в Интернете всё больше времени и количества просмо-тров забирают именно про-фессиональные производите-ли видеоконтента. Эпоха, ког-да люди выкладывали в сеть забавные истории, например, с вытаскиванием медведя из берлоги, уходит в прошлое.
Честность 
в политике

– Поэтому в сети всё ча-
ще появляются остросоци-
альные сюжеты, например, 
с Ольгой Глацких, которая 
сказала, что государство ни-
чего не должно молодёжи?– Глацких просто слушает, 
что вокруг неё говорят. Она 
– честная женщина, и сказа-
ла так, как многие считают. 
Чиновникам надо задумать-
ся, не пора ли стать ближе к 
народу? Может быть, пора схо-дить корову подоить или взять лопату и поработать руками? А то уже некоторые разучились совсем что-то делать, даже ду-мать.

– Борис Ельцин был не 
таким?– Его уникальными каче-ствами были решительность и знание системы, которую он позднее и разрушил. У нас с ним были разные периоды: при нём закрывали мои про-граммы, увольняли, но в 1995 году я был одним из менедже-ров его избирательной кампа-нии. При этом я всегда отно-

сился к нему с большим ува-жением и считаю, что во время своего последнего новогоднего обращения в 1999 году он со-вершил невероятный для на-шей политической традиции поступок. Во-первых, он сам за-явил, что уходит в отставку – этому у него многим надо по-учиться. Во-вторых, он изви-нился перед россиянами и за приватизацию, и за Чеченскую войну. Приватизация была ко-лоссальной ошибкой, которая стала нашей общей трагедией. 
Квартирники 
у Балабанова

– Раз уж мы вспомнили 
об известных уральцах, рас-
скажите, как во «Взгляд» 
попала рок-группа «Наути-
лус Помпилиус»?– В 80-е рок-музыка бы-ла запрещена. И мы, как аван-гардная программа, хотели её показывать. По сути, рок тог-да был, как сегодня рэп. Един-ственное, что рок-музыканты матом не ругались, как это де-лают сейчас рэперы. Но по ду-ху они были такими же, как 
Оксимирон, Фейс, Хаски – та-кая жёсткая, бескомпромисс-ная поэзия. «Наутилус» бы-ли самыми тяжёлыми в плане того, чтобы их показать, пото-му что у них и очень острые стихи Ильи Кормильцева, и очень радикальный стиль игры. Поэтому мы придумы-вали разные способы. Самый известный, уже канониче-

ский, когда Елена Масюк – начинала она во «Взгляде», а впоследствии стала звездой телеканала «НТВ» – изобра-жала проститутку на Казан-ском вокзале. После чего я в студии с лицом юного комсо-мольца говорил, что есть ещё такие в советском обществе, и по этому поводу свердлов-ская группа «Наутилус Пом-пилиус» написала песню «Скованные одной цепью».Кстати, есть ещё одна ма-лоизвестная подробность, связання с уральским роком. Когда снимали фильм «Брат», я познакомился с Алексе-
ем Балабановым, а у него же мама работала с Борисом Ельциным в Свердловском обкоме. Квартиру, где Бала-банов жил, ей дал по партий-ной линии сам Ельцин. И Ба-лабанов мне рассказывал, что уральские рокеры прово-дили там квартирники.

Несмотря на то, 
что Александр 
Любимов родился 
в Лондоне, 
гражданином 
Великобритании 
он не стал 
и не собираетсяВЛ

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
ТЬ

ЯН
О

В

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Любимов родился в 1962 году в Лондоне. Его 
отец был разведчиком, а мать актрисой. В 1984 году за-
кончил МГИМО. Три года спустя стал ведущим програм-
мы «Взгляд» на советском телевидении. Вместе с Вла-
дом Листьевым и Андреем Разбашем вёл и выпускал 
программы на российском телевидении в 90-е годы. В 
1997–1998 годах был директором информационного 
вещания на телеканале «ОРТ». С 2011 по 2014 год воз-
главлял телеканал «РБК». Сейчас Александр Любимов 
руководит телекомпанией «ВИDgital», которая произво-
дит программы для «Первого канала», «России», «НТВ» 
и других российских и зарубежных телеканалов.

Травмпункт примет без пропискиЛариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «Областной га-
зеты» обратился читатель 
из Октябрьского района Ека-
теринбурга с вопросом о ра-
боте травматологических 
пунктов уральской столицы.– Повредил на гололёде ло-дыжку, отправился в травм-пункт, но очередь на Бажова, 124 а оказалась во весь коридор! Тогда я поехал в другой травм-пункт, что при больнице №7 на улице Вилонова. Но и здесь при-шлось посидеть в очереди. Зай-дя в кабинет, возмутился дли-тельным ожиданием. А врач мне ответила, будто за день ей приходится принимать около ста человек. В Екатеринбурге не хватает травмпунктов и док-торов в них? – спросил «Облга-зету» Илья Лапенцев.Действительно, на про-шлой неделе на Среднем Ура-ле выпал снег. Тротуары Екате-ринбурга посыпают солью, всё тает, а после подмораживает. Наверняка скользкая дорога и гололёд стали причиной боль-ших очередей в травмпунктах?Мы решили проверить си-туацию в травмпунктах и от-правились на Бажова, 124а. Оказалось, что пациентов здесь достаточно, но в оче-реди у кабинетов — всего по два-три человека.– Затруднения случаются, когда кто-то из хирургов ухо-дит в отпуск, а одновременно с этим заболевает другой врач, – пояснили в травмпункте. – Тогда, конечно, больным при-ходится ждать. Но мы никому не отказываем, и помощь у нас может получить человек даже без полиса.Надо сказать, в этом го-ду впервые за последние де-сятилетия в городе появил-

ся ещё один травмпункт, вось-мой по счёту – в Центральной горбольнице №2, что на ВИЗе. Его оборудовали современной медицинской техникой, в реги-стратуре действует электрон-ная очередь с терминалом, вы-дающим талончики. А значит, очереди в других должны бы поубавиться.– Все травматологические пункты Екатеринбурга работа-ют круглосуточно, и если пуга-ет большая очередь, то можно увезти пациента в другой, – по-яснила специалист управле-ния здравоохранения города 
Екатерина Макашина. – Для обращения в травмпункт не-обходимо иметь при себе па-спорт и полис обязательно-го медицинского страхования. Однако если полученная трав-ма угрожает жизни, экстрен-ную помощь врачи оказывают без документов.Отметим, прописка пациен-та к адресу травмпункта не име-ет никакого отношения. Обыч-но люди обращаются в тот, к ко-торому они находятся ближе в момент получения травмы. 
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В очередях травмпункта вчера было не больше двух-трёх человек

Екатеринбург вошёл 
в топ-10 городов России 
с самым высоким 
качеством жизни
Екатеринбург вошёл в топ-10 городов Рос-
сии с самым высоким качеством жизни насе-
ления. В рейтинге также представлены Мо-
сква, Санкт-Петербург, Тюмень, Грозный, Ка-
зань, Сочи, Череповец, Тула и Сургут, сооб-
щил «Российской газете» проректор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец.

Отмечается, что университет исследовал 
качество жизни россиян по данным Росстата 
и социологическим опросам, проведённым в 
течение этого года в 78 городах с населением 
свыше 250 тысяч человек.

Учитывались такие параметры, как каче-
ство медицинского обслуживания, состояние 
дорог, уровень культуры и образования, ра-
бота ЖКХ, объём жилищного строительства, 
работа городских властей, оценка населением 
удобства города для жизни и уровня доходов.

Столица Урала завоевала себе место в 
данном рейтинге по многим показателям. 
В частности, высоко оценены состояние ме-
дицины, дорог, а также доступность образо-
вания и культуры. При этом отмечаются про-
блемы с ЖКХ, недостаточность жилищного 
строительства, недостаточная комфортность 
города для жизни, а также не самые высокие 
по стране зарплаты.

Оксана ЖИЛИНА

 ВАЖНО!
Травмпункты в Екатеринбурге:
 Ул. Бажова, 124а, тел. 

350–16–51.
 Пер. Сапёров, 3, тел. 257–

57–01.
 Ул. Вилонова, 33, 341–73–03.
 Пер. Суворовский, 5, тел. 

380–13–93.
 Ул. Старых Большевиков, 

9, тел. 333–03–39.
 Пер. Рижский, 9, тел. 297–

92–85.
 Ул. Зои Космодемьян-

ской, 42, тел. 258–16–34.
 Ул. Челюскинцев, 3/5, тел. 

389–90–71.

На екатеринбургском 
главпочтамте прошла 
экскурсия по служебным 
помещениям
На екатеринбургском Главпочтамте устроили 
экскурсию по служебным помещениям. Уви-
деть производственный процесс смогли все 
желающие в рамках областной акции «День 
без турникета». 

Как сообщает пресс-служба Макрорегио-
на Урал ФГУП «Почта России», любители про-
мышленного туризма смогли посетить про-
изводственные и административные помеще-
ния, увидеть как современное развитие феде-
рального почтового оператора, так и истори-
ческие вехи его становления.

В конце экскурсии всем участникам по-
зволили собственноручно подписать, поста-
вить календарный штемпель и отправить от-
крытку с главного отделения почтовой связи 
Екатеринбурга. Всего в рамках акции «День 
без турникета» горожане смогли посетить 
около 40 предприятий разных отраслей.

Евгения СКАЧКОВА

 ЦИФРА

700 КИЛОГРАММОВ 
КРАСНОЙ ИКРЫ, заражённой золотистым стафилококком, задержали в аэропорту Кольцово 


