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НОВЫМ ВИЦЕ-МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛ ПОЛИТОЛОГ ГАГАРИН

Вице-мэром уральской столицы по организа-
ции значимых мероприятий назначен полито-
лог Анатолий Гагарин. 

Он будет курировать комитет по внешним 
связям, комитет по организации значимых об-
щероссийских и международных мероприятий 
и информационно-аналитический департамент. 

ПРИБЫЛЬ СВЕРДЛОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫРОСЛА 
НА 44 ПРОЦЕНТА

В регионе с начала 2018 года отмечена поло-
жительная динамика основных макроэкономи-
ческих показателей. 

Крупные и средние предприятия в январе-
сентябре 2018 года показали положительный 
финансовый результат (доходы минус убытки) 
в размере 245,4 млрд рублей. По сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года показа-
тель увеличился на 44,2 процента. 

НА МКС ЗАПУЩЕН «СОЮЗ МС-11» С НОВЫМ ЭКИПАЖЕМ

Вчера с космодрома Байконур был запущен 
пилотируемый корабль «Союз МС-11». 

В составе экспедиции МКС-58/59 Олег Ко-
ноненко (командир корабля), Давид Сен-Жак 
(бортинженер) и Энн Макклейн (бортинженер). 
Уральские вертолёты и самолёты обеспечива-
ли безопасность запуска и выведения корабля 
на орбиту. Космонавт из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев вернётся с МКС 20 декабря. 

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ТЕМПЕРАТУРОЙ В САМОЛЁТЕ, 
КОТОРЫМ ЛЕТЕЛА ГРУППА «ЧАЙФ»

Уральское следственное управление на транс-
порте СКР заинтересовалось обстоятельства-
ми инцидента, произошедшего накануне. 
На борту самолёта, следовавшего из Новоси-
бирска в Екатеринбург, возникли проблемы 
с кондиционированием салона.

Этим рейсом летели участники группы 
«Чайф». Они и другие пассажиры чувствова-
ли себя нехорошо из-за духоты. Организова-
на проверка.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Владислав Пинаев

Валерий Стенников

Полномочный представи-
тель Президента России 
в Уральском федеральном 
округе оценил программу 
развития Полевского город-
ского округа.

  II

Глава Нижнего Тагила, мэр 
во втором поколении, рас-
сказал, как его принял город 
и почему он не идёт за сове-
тами к отцу.

  II

Главный тренер сбор-
ной Свердловской области 
по самбо объяснил, почему 
в этом виде спорта в бли-
жайшее время серьёзно вы-
растет конкуренция.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
США 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛОФТ-STORY

  II

Долго буду получать за Александра Колесникова. Я являюсь членом Союза 
журналистов – бестолочью он считает и лично меня. Будем принимать 
решение о дисциплинарных мерах. 

Дмитрий ИОНИН, депутат Госдумы, – вчера, отвечая на вопрос «ОГ» о скандальном 
высказывании депутата гордумы Екатеринбурга, назвавшего журналистов бестолочами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

Полевской (I,II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  IV

ГУЛАГ – «хорошая вещь»?Анна ПОЗДНЯКОВА
На прошлой неделе местные 
и федеральные СМИ расти-
ражировали неоднозначную 
фразу депутата Екатерин-
бургской городской думы 
от КПРФ Андрея Пирожкова 
о том, что «ГУЛАГ – хорошая 
вещь на самом деле». 
На 23-летнего политика об-
рушился шквал критики. 
Член Совета Федерации 
Владимир Лукин выступил 
по этому поводу на страни-
цах «Российской газеты».Ранее Андрей Пирожков на странице в Facebook попы-тался оправдаться по поводу оговорки и объяснил, что тру-довые лагеря в СССР – при-мер системы, которая никогда не должна воссоздаваться ни в России, ни в другой стране, однако сама концепция имеет право на существование – эту 

идею можно перенять, убрав жестокость, беззаконие и про-извол.– Мне эта оговорка моло-дого депутата из Екатерин-бурга кажется симптоматич-ной. Почему у молодых людей во власти появляется соблазн такого неосторожного взгля-да на трагические страницы истории? – дал оценку выска-зыванию Владимир Лукин. – Я думаю, у нас в обществе рез-ко снизился порог того, что в старые времена высокопар-но называли чувством прили-чия, самоуважения. Люди, счи-тающие себя цивилизованны-ми, а то и верующими, ино-гда ведут себя совершенно ди-ко. Депутат, произнёсший сло-во «ГУЛАГ», явно имел в ви-ду сталинский ГУЛАГ, в кото-ром сидели не только уголов-ники, но и огромное количе-ство ни в чём не повинных лю-дей. Максимум, в чём они бы-

ли виноваты, – это несогласие со сталинской политикой.Он также отмечает – что-бы таких высказываний не было, надо знать факты исто-рии – для этого достаточно посетить музей жертв поли-тических репрессий. – Эффективность трудо-вых лагерей – это не главное их измерение. В конце кон-цов, истоки такой «эффектив-ности» можно обнаружить и в нацистских лагерях… Дело же не только в ограничении сво-боды человека на какой-то срок, а в том, что в ГУЛАГе лю-дей превращали в рабов, рас-поряжаясь их жизнью и смер-тью… – объясняет политик. – Память о репрессиях и ГУЛАГе остаётся в нас в виде трав-мы. И эта огромная травма и должна ею оставаться. Пото-му что вместо травмы может прийти пустота. А она хуже.
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Фотограф в лофте убивает манекенщицу. Но это не Дмитрий Лошагин. Театр эстрады показал 
премьеру – мюзикл «Лофт. История красивой жизни». Здесь несколько прозрачных отсылов к делу 
Лошагина, отбывающего срок по обвинению в убийстве жены-манекенщицы, но худрук уверяет – 
параллели может увидеть «только дефектный». Реклама получилась громкая, а аплодисменты – 
скромными...

«Лофт». Другая история красивой жизни»

Кто может сдавать нормы ГТО без справки от врачаЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области ут-
верждён порядок оказания 
медицинской помощи детям-
спортсменам. Приказ област-
ного минздрава от 28 ноя-
бря 2018 года №2110-п опу-
бликован на портале право-
вой информации www.pravo.
gov66.ru. Отныне на Среднем Ура-ле действуют единые алгорит-мы допуска детей к занятиям в спортивных школах и в спор-тивных секциях, а также к лю-бым спортивным и физкуль-турно-массовым мероприяти-ям. Также подробно расписа-ны условия, при которых меди-ки дают разрешение на сдачу норм ГТО.В спортивных школах и сек-циях тренеры всегда требова-

ли с детей справки от врачей, разрешающие иметь повышен-ную физическую нагрузку. Ре-бёнку, у которого непорядок с сердцем или есть серьёзные проблемы с работой внутрен-них органов, заниматься спор-том может быть опасно – и не только для здоровья, но и для жизни. Разрешения для спорт-школ выписывали спортивные врачи. Но медицина в послед-нее время так часто реформи-ровалась и реорганизовыва-лась, что и родителям, и педа-гогам стало непонятно – какие именно справки и как долж-ны сейчас заполняться. А ког-да в Екатеринбурге упраздни-ли физкультурный диспансер, так и вовсе в городе появились поддельные справки-допуски к занятиям спортом.– Распространение фальши-вых медицинских справок мо-

жет привести к травмам и даже летальным исходам, – уверен спортивный врач, заслужен-ный врач РФ Юрий Севастья-
нов. – Допускать этого нель-зя. Прежде чем выписать ме-дицинский документ, ребёнка должны всесторонне обследо-вать специалисты разного про-филя.

По вновь утверждённо-
му порядку, в обязательный 
перечень специалистов, ос-
матривающих спортсменов, 
должны входить кардиолог, 
хирург, травматолог-ортопед, 
офтальмолог, отоларинголог 
и невролог. Кроме того, дети сдают анализы, им проводят электрокардиограмму и дру-гие исследования. За день до обследования у детей не долж-но быть никаких высоких фи-зических нагрузок. Результаты выдаются родителям не позд-

нее, чем через 10 дней после прохождения медосмотра. Важ-но, что справку от медика на-до принести учителю до начала занятий – за 10 дней.В этом же приказе подроб-но описан алгоритм организа-ции медицинского обеспече-ния при проведении детских спортивных соревнований по всем возможным видам спорта. Никакого сопровождения ме-диками не предусмотрено при проведении лишь двух видов состязаний: по шашкам и шах-матам. Бригаду скорой помощи при необходимости вызыва-ют на чемпионатах по авиамо-делизму. Все остальные виды спорта непременно сопрово-ждаются как минимум дежур-ством фельдшера. При соревно-ваниях по боксу, например, по-ложено дежурить специализи-рованной машине скорой по-

мощи класса С либо В с обору-дованной реанимацией. В слу-чае если эти правила не соблю-даются, то проводить соревно-вания запрещено.В последние годы всё боль-ше школьников желают сдать нормативы ГТО. Им хочется по-казать высокий уровень сво-ей физической подготовки. А для выпускников школы зна-чок имеет и практическое при-менение – вузы за него при по-ступлении добавляют несколь-ко баллов к сумме ЕГЭ. Ино-гда имеет значение даже один балл, так что старшеклассники почти поголовно записывают-ся, чтобы сдать нормы ГТО.Однако приказ минздра-ва Свердловской области одно-значно называет тех, кому ГТО нельзя сдавать ни при каких ус-ловиях: это дети со специаль-ной группой здоровья. Не тре-

буется дополнительных посе-щений врача перед испытани-ями комплекса ГТО ребятам, имеющим основную или пер-вую группы здоровья.Если же спортивные тесты ГТО пожелал сдать ребёнок со второй или третьей группой здоровья, то ему придётся идти к врачу за разрешением – к спе-циалисту по лечебной физкуль-туре и спортивной медицине. Как пояснил «Областной га-зете» Юрий Севастьянов, груп-пу здоровья на основании пери-одических медосмотров ребён-ку присваивает врач-педиатр. Затем эта информация зано-сится в школьную медкарту. Важно, что врач должен при-нимать во внимание результа-ты обследований, которые по-лучены не позднее последних 12 месяцев.  

Жертва своего компромата?В Екатеринбурге арестованы владелец «разоблачительных» сайтов и его помощники

Уральский блогер, 
владелец 
интернет-порталов 
и телеграм-каналов 
Александр Устинов 
был задержан 
в отеле «Хайятт» 
в Екатеринбурге. 
Поводом стала 
передача 
ему денег 
от представителей 
завода «Вентпром» 
за то, что 
собранный 
на руководство 
предприятия 
компромат не будет 
опубликован. 
Устинов 
и его помощники 
арестованы 
до 25 января


