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В СЕЛЕ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ ВОССТАНОВЯТ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с главой 
Горноуральского городского округа Дмитри
ем Летниковым и главой Артинского город-
ского округа Алексеем Константиновым.  
В ходе встречи обсуждались вопросы ремон-
та центра культуры в селе Петрокаменское 
(Горноуральский ГО).

Так, губернатор поручил региональному 
правительству рассмотреть возможность вы-
деления средств в следующем году на ремонт 
сельского центра культуры в Петрокамен-
ском. Как сообщил Дмитрий Летников, объект 
является крупнейшим на территории муници-
пального образования: его площадь составля-
ет 1,3 тысячи квадратных метров, его посеща-
ют свыше восьми тысяч человек, в том числе 
и жители соседних населённых пунктов.

Во время разговора губернатора Сверд-
ловской области с главой Артинского ГО 
Алексеем Константиновым речь шла о соз-
дании экономической и социальной инфра-
структуры в селе Сажино. Там планируется 
построить животноводческий комплекс на  
1,8 тысячи голов скота. Кроме того, в селе 
должен появиться стадион и детский сад. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ

За прошедшие десять месяцев 2019 года  
в регионе зарегистрировали 48 653 престу-
пления. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года уровень преступности  
в регионе вырос на 5,4 процента.

За указанный период в результате пре-
ступных деяний погибло 537 человек, здоро-
вью 750 человек причинён тяжкий вред. Как 
сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-
ловской области, более половины зареги-
стрированных преступлений – это хищение 
имущества.

Добавим, за 10 месяцев расследовано  
27 631 преступление. Это на 1,7 процента мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ РЕЗКО ПОХОЛОДАЕТ К КОНЦУ НЕДЕЛИ

В регионе ожидается резкое понижение тем-
пературы: холоднее станет уже сегодня. 

В ночь на 9 ноября столбики термоме-
тров опустятся до -13…-18 градусов, на 
крайнем севере до -25, на крайнем юге до 
-6. Днём в субботу воздух прогреется лишь 
до -4…-9, на крайнем юго-западе до -2, на 
крайнем севере до -13. Ветер восточный – 
3–8 метров в секунду.
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Илья Гурин

Леонид Решетников 

Даниил Валитов

Заместитель директора де-
партамента по охране жи-
вотного мира Свердловской 
области сообщил, что ман-
си предоставлены два озе-
ра, где они могут занимать-
ся промышленным рыбо-
ловством.

  III

Заместитель председателя 
Общества развития русско-
го исторического просвеще-
ния «Двуглавый орёл» гене-
рал-лейтенант считает – на-
до перестать делать из рус-
ских европейцев.

  III

Защитник «Автомобилиста» 
отправился в составе сбор-
ной России на молодёжную 
суперсерию в Канаду.

  IV
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Россия

Казань (IV)
Краснодар (IV)
Красноярск (IV)
Москва (IV)
Нижний  
Новгород (IV)
Пермь (IV)
Санкт- 
Петербург (IV)
Тобольск (II)
Тюмень (II)
Челябинск (IV)

а также

Курганская  
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Аргентина (IV)
Беларусь (IV)
Болгария (III, IV)
Великобритания (IV)
Германия (IV)
Грузия (IV)
Индия (IV)
Италия (IV)
Канада (I, IV)
Корея,  
Республика (IV)
Норвегия (IV)
Польша (IV)
США (III, IV)
Украина (IV)
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Завершилась работа по переходу на цифровое телевидение. Результатом стало 
появление 20 телеканалов в хорошем цифровом качестве, которые теперь 
смотрят в каждом доме – и в крупных городах, и в удалённых местах.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, –  
вчера, на заседании Правительства РФ (government.ru)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД 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

       

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск�Уральский (II)

Невьянск (II)

Ивдель (III)

Ревда (II)
Асбест (IV)

Краснотурьинск (IV)

р.п.Тугулым (II)

р.п.Пелым (III)

с.Петрокаменское (I)

с.Сажино (I)

Филиал Пушкинского музея  
откроется в Екатеринбурге 
Анна ПОЗДНЯК

В Екатеринбурге появит-
ся филиал Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени Пушкина. Этот 
вопрос вчера обсудили гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, дирек-
тор Пушкинского музея Ма-
рина Лошак и руководитель 
региональной дирекции Го-
сударственного музейно-вы-
ставочного центра «РОСИЗО» 
Алиса Прудникова.

Будущий год для ураль-
ских ценителей изобразитель-
ного искусства будет ознаме-
нован сразу двумя громкими 
событиями. В ноябре в Ека-
теринбурге должен открыть-
ся центр «Эрмитаж-Урал», а 
недавно стало известно, что 
в 2020 году Государственный 
центр современного искусства 
(ГЦСИ) станет филиалом Пуш-
кинского музея. 

По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, это позво-
лит создать современный куль-
турный и образовательный 
центр, который откроет новые 
возможности для жителей об-
ласти. Губернатор уверен, что 
проекты филиала станут ча-
стью грядущих крупных меро-
приятий области – 300-летия 

Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга, а также Всемирной лет-
ней Универсиады 2023 года.

За подробностями о созда-
нии в столице Урала филиала 
Пушкинского музея мы обра-
тились к Алисе ПРУДНИКОВОЙ. 

– Алиса, почему возникла 
необходимость передать все 
восемь филиалов ГЦСИ из ве-
дения «РОСИЗО» в Пушкин-
ский музей? 

– Решение о переходе в Ми-
нистерстве культуры России 
приняли около полугода на-
зад. В «РОСИЗО» было много 
организационных и админи-
стративных проблем, к приме-
ру, постоянная смена руковод-
ства. Также не было чёткого 
плана развития организации. 
Стратегия появилась как раз 
таки у Пушкинского музея. По-
сле чего все директора филиа-
лов ГЦСИ написали обращения, 
что они будут рады войти в его  
состав.

– Вот уже несколько лет 
Екатеринбург находится в 
ожидании центра «Эрмитаж-
Урал». На этот проект уходит 
много сил и средств. Логич-
но ли сейчас браться за соз-
дание ещё одного филиала 
крупного музея?

 – Это разные процессы. 

ГЦСИ существует в Екатерин-
бурге с 1999 года. Это самая 
первая организация, которая 
стала развивать современное 
искусство в регионах. Благода-
ря центру появились многие 
галереи современного искус-
ства, фонды, которыми город 
справедливо сейчас гордится. 
Поэтому сравнение с центром 
«Эрмитаж-Урал» не совсем кор-
ректно. Просто ГЦСИ продол-
жит развитие в рамках новой 
организации.

– В столице Урала уже есть 
галереи для показа совре-
менного искусства – «Глав-
ный проспект», «Синара 
Центр»… Нужно ли городу ак-
тивно развивать ещё одну та-
кую площадку?

– Я считаю, что помещений 
для современного искусства 
всегда недостаточно. В сравне-
нии с другими российскими го-
родами Екатеринбург произ-
водит невероятно позитивное, 
динамичное впечатление. В го-
роде есть биеннале, несколько 
центров современного искус-
ства, тот же Ельцин Центр… Ни-
когда нет предела для работы 
с культурной средой. Если вы 
придёте к деятелям искусства, 
то услышите, что им не хватает 
ресурсов, резиденций и мастер-
ских. То есть всей этой художе-

ственной инфраструктуры, ко-
торая складывается в нормаль-
ную систему. 

– Как именно будет осу-
ществляться партнёрство 
между Пушкинским музеем и 
филиалом?

– Базовая деятельность 
работы ГЦСИ не поменяется. 
Естественно, у филиалов по- 
явится возможность работать 
с коллекцией Пушкинского му-
зея, со специалистами музея. 
Но никакие коллекции Пуш-
кинского музея нельзя приво- 
зить, пока не появится здание с 
предписанными нормами для 
работы с музейной коллекцией. 

– А когда оно появится? 
– Сейчас ГЦСИ распола-

гается на Добролюбова, 19 а.  
Вопрос о новом здании стоит 
очень давно. Именно это в пер-
вую очередь и обсуждалось на 
встрече с губернатором. Сей-
час мы рассматриваем различ-
ные варианты переезда ГЦСИ. 
Скорейшее решение этого во-
проса зависит от пространства, 
с которым мы начнём рабо-
тать. Возможно, это будет зем-
ля, на которой мы построим но-
вое здание или же приспособим 
под нужды музея уже какое-то 
существующее помещение.

Активность 
молодёжи 
обсудили  
в правительстве
Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера на заседании об-
ластного кабинета мини-
стров глава региона наце-
лил правительство Сверд-
ловской области на вовле-
чение молодых уральцев 
на выполнение стратеги-
ческих задач.

Сегодня каждый шестой 
житель Среднего Урала – мо-
лодой человек в возрасте от 
14 до 30 лет. Всего это более 
756 тысяч граждан – актив-
ные, полные сил люди, спо-
собные на серьёзные дела 
для блага области. Конечно, 
оставлять их в стороне от 
решения важных задач, ко-
торые ставит жизнь, невоз-
можно.

– Необходимо более ак-
тивно привлекать молодёжь 
к реализации национальных 
проектов, программы «Пя-
тилетка развития Сверд-
ловской области», государ-
ственных и муниципальных 
программ развития. Всё, над 
чем мы работаем сегодня, 
создаёт фундамент для бу-
дущих поколений, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Прежде всего надо зани-
маться повышением уровня 
образования, заботиться о 
росте профессионализма мо-
лодых уральцев. Это создаст 
условия для их самореализа-
ции. Важно помнить и о вос-
питании в новом поколении 
социальной ответственно-
сти, усиления их юридиче-
ской грамотности.

– Молодёжь готова к ши-
рокому участию в обще-
ственно-политических про-
цессах. В то же время важно 
своевременно предупреж-
дать попытки деструктив-
ных сил манипулировать её 
сознанием, – предостерёг 
Евгений Куйвашев.

Губернатор призвал ве-
сти с молодыми жителями 
региона прямой и честный 
диалог, события последних 
лет показали, что для них 
это важно. Конечно, школь-
ников, студентов и моло-
дых специалистов полезно 
вовлекать в конструктив-
ное общественное движе-
ние. Тем более что поводов 
к проявлению себя в бли-
жайшее время будет немало: 
празднование 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, 300-летие со дня 
основания Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, проведе-
ние Всемирной летней Уни-
версиады-2023 .

Заместитель губернато-
ра Павел Креков, представ-
ляя кабинету министров до-
клад «О положении молодё-
жи в Свердловской области 
в 2018 году», отметил: на 
Среднем Урале продолжает 
развиваться сеть учрежде-
ний по работе с молодёжью. 
Так, в прошлом году новые 
подобные организации по-
явились в 34 муниципали-
тетах.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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В 2018 году объём субси-
дий из областного бюдже-
та для реализации меро-
приятий по работе с моло-
дёжью увеличился на 25,8 
процента по сравнению с 
2017 годом.

35 муниципальных об-
разований получили сред-
ства на общую сумму в 11,6 
миллиона рублей. Эти день-
ги использовали для соз-
дания новых молодёжных 
клубов и укрепления мате-
риально-технической базы 
тех, что уже были созданы 
прежде.

В заседании приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков, руководитель 
региональной дирекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»      Алиса Прудникова и директор Пушкинского музея 
Марина Лошак
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«Успеем. Сомнений нет»
Подготовка к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге перешла в практическую плоскость

Вчера  
в Екатеринбурге 
состоялось 
первое заседание 
оргкомитета 
Универсиады-2023, 
которое провёл 
губернатор Евгений 
Куйвашев.  
Он отметил,  
что до конца года 
будут утверждены 
основные документы 
по данному 
мероприятию. 
«Облгазета» 
поговорила  
о подготовке  
к Играм  
с президентом 
Российского 
студенческого 
спортивного 
союза Сергеем 
Сейрановым, 
который посетил 
15 Универсиад 
как руководитель 
российской 
делегации

Уже в ближайшее время планируется представить Международной федерации университетского спорта мастер-план  
по организации события
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НОЯБРЬ О Б Л А С Т ЬО Б Л А С Т Ь

 МНОгОДЕТНЫх РОДиТЕЛЕй – ТЮМЕНцЕВ и СВЕРДЛОВчАН В СВОих РЕгиОНАх пОДДЕРжиВАЮТ фиНАНСАМи и иМущЕСТВОМ
Счастье жить большой семьёй

ТЮМЕНЬЕКАТЕРиНБуРг

В Тюменской области 
проживает более 1,5 млн 

человек, создано более 
245 тысяч семей.  

При этом более 93 тысяч – 
молодые, 26 тысяч  

(около 11 процентов) – 
многодетные.  

Из них почти 20 тысяч 
воспитывают  

Население Свердловской 
области превышает  
4,3 млн человек (из них  
более 900 тысяч детей).  
По данным правительства 
Свердловской области, 
ежегодно количество 
многодетных семей 
увеличивается  
на 14 процентов. Сегодня 

СОВМЕСТНЫй пРОЕКТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» (г. ЕКАТЕРиНБуРг) и гАЗЕТЫ «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООхРАНЕНиЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОССИИ

ДО 2024 гОДА

ДЕМОгРАфиЯ
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Благодаря изменениям 
в социальной политике РФ 
с 2007 года у каждой семьи 
с рождением второго ребён-
ка появилась возможность 
получить федеральный ма-
теринский капитал. Ежегод-
но его сумма индексирует-
ся – в 2019 году она достигла 
453 026 рублей. Однако неко-
торые регионы страны, в том 
числе Свердловская и Тюмен-
ская области, решили поощ-
рять мам и пап за появление 
третьего ребёнка и последу-
ющих детей в семье.

ЕСТЬ учаСТок, 
дом и газ

Поддержка многодетных 
свердловчан на региональном 
уровне ведётся в рамках нацио
нального проекта «Демогра
фия» и закона «Об областном 
материнском (семейном) капи
тале». По информации прави
тельства Свердловской обла
сти, с начала 2019 года более 
6 216 семей получили сертифи
кат на областной семейный ка
питал. В текущем году его раз
мер составляет свыше 137 тысяч 
рублей. Семьям разрешается на
править деньги на приобретение 
или строительство жилья, опла
ту образовательных и медицин
ских услуг, оказываемых ребёнку, 
приобретение дачных участков. 
За время действия закона о ре
гиональном «Материнском капи
тале» (с 2013 года) по состоянию 
на 1 октября 2019 года свердлов
чанам выдано 66 669 сертифи
катов. Средствами распоряди
лось 37 612 семей. Почти 19 тысяч 
семей получило или продолжает 
получать ежемесячную денеж
ную выплату в связи с рождени
ем (усыновлением) третьего ре
бёнка или последующих детей. 
Её размер с 1 сентября 2019 года 
составляет 11 514 рублей. 

По правилам, региональный 
маткапитал в Свердловской об
ласти реализуют, когда ребёнку, 

при рождении которого выдан 
сертификат, исполняется два  
года. Совсем недавно такой воз
можностью воспользовались жи
тели посёлка Тугулыма Вера 
и Эдуард Галашовы, когда 
их младшей дочке Карине ис
полнилось 2,5 года. В семье чет
веро детей. Старшей Марии уже  
23 года, сыновьям Данилу и Ар-
тёму – 15 и 9 лет. На полученные 
средства (в 2017 году региональ
ный материнский капитал уста
новлен в размере 126 405 рублей) 
Галашовы улучшили жилищ
ные условия. Они живут в част
ном доме, а деньги потратили 
на строительство второго эта
жа. Места теперь хватает всем.

– Региональная поддержка 
стала большим подспорьем, – 
говорит Вера Галашова. – У нас 

с мужем зарплаты маленькие. 
Пока накопишь, дети вырастут. 
А просторное жильё сейчас нуж
но. Поэтому рады, что материн
ский капитал позволил быстро 
осуществить задуманное.

Активно пользуются много
детные семьи Свердловской об
ласти и правом на земельный 
участок. Например, семья Анас-
тасии и Виталия Перескоковых 
(на фото) получила земельный 
участок, когда только начина
лась реализация программы. 
В семье трое сыновей.

– Окраина посёлка, куда 
на легковой машине было не 
проехать, превратилась в благо
устроенный квартал для молодых 
семей, – рассказывает Анастасия 
Перескокова. – Здесь построили 
большой и комфортный детский 

сад, лыжную базу, провели осве
щение, сделали дорогу и асфаль
тированные тротуары.

Перескоковы тоже постро
или большой добротный двух 
этажный дом: сюда ушли сред
ства федерального и регио
нального материнских капи
талов, а также сертификат 
по федеральной целевой про
грамме «Жилище». Обживая но
вые квадратные метры, семья 
задумалась о девочке. Но, види
мо, в другой раз: в декабре у Пе
рескоковых должен родиться 
ещё один сынишка. 

Между тем строительство – 
далеко не единственное на
правление, на которое можно 
потратить средства региональ
ного материнского капита
ла. Совсем недавно эти деньги  

разрешили расходовать на гази
фикацию жилья.

РадоСТЬ вышЕ 
кРыши

Региональный материнский 
капитал в Тюменской области вы
плачивается в размере 40 тысяч 
рублей, также в связи с рожде
нием третьего и последующего 
детей. В 2018 году его получи
ло более 4,8 тысячи семей, за де
вять месяцев 2019 года – около 
3,6 тысячи. Цели расходования 
этих финансов местным законода
тельством не ограничены. День
ги родители тратят по своему ус
мотрению. Многодетным семьям, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, также бес
платно предоставляют земельные  

участки для строительства дома. 
Например, в Омутинском районе 
в 2017–2019 годах многодетным 
жителям выделено 28 земельных 
участков. Сергей и Ирина Пи-
нигины воспитывают четверых 
детей – в семье растут два сына 
и две дочери (на фото). Мама 
Ирина по профессии фельдшер, 
работает в Омутинской цент
ральной районной больнице. Гла
ва семьи Сергей – водитель, тру
дится вахтовым методом.

– Выросла с братом и сест 
рой, поэтому всегда хотела иметь 
большую семью. Земельный 
участок площадью 25 соток 
в селе Омутинском получи
ли после рождения среднего 
сына Саши. Тогда мы жили не
подалёку – в селе Большой 
Краснояр. Земля несколько лет  

пустовала – сомневались, начи
нать строительство или нет, хотя 
хотелось жить в большом доме, – 
рассказывает Ирина Пиниги
на. – В итоге возвели просторный 
двухэтажный дом – новоселье 
отметили в сентябре 2016 года. 
Младшая дочка родилась уже  
в нём. Я очень довольна. Живём 
на улице Майской, вокруг тоже 
новые улицы: Солнечная, Радуж
ная, Светлая – сами названия ра
дуют. Рядом лес  и луга – очень 
живописно. 

Кстати, в строительстве дома 
Пинигиных тоже поддержало го
сударство – Ирина как сельский 
доктор получила сертификат 
по программе «Молодой специ
алист на селе», средств которого 
хватило на основные строитель
ные работы. На приусадебном 
участке хозяева высадили ря
бины, кедры, малину, разбили 
огород, где выращивают овощи. 
В планах – обустроить террито
рию и поставить баньку. Теперь 
большим счастьем для семьи яв
ляются праздники, когда в прос
торном доме собираются много
численные родственники. 

Напомним, что программа 
по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодет
ным действует в регионе с 2011 
года. По информации, представ
ленной департаментом имуще
ственных отношений Тюменской 
области, за это время на учёт при
нято 13 465 многодетных семей. 
Из них 8 257 семей (63 процента) 
получили землю. В 2018 году зе
мельные участки отведены в соб
ственность 1 317 многодетным  
семьям, за девять месяцев 2019 
года их получило 837 семей (де
нежная выплата взамен не пре
доставляется). В Абатском, Ар
мизонском, Аромашевском, 
Бердюжском, Викуловском, Упо
ровском, Ялуторовском, Сорокин
ском районах и Голышмановском 
городском округе многодетные 
семьи полностью обеспечены пло
щадью под строительство дома. 

Марина БЕЛОВА

В семье Ирины и Сергея Пинигиных  
из села Омутинского Тюменской области ценят любовь,  
семейное счастье и трудолюбие 
||  фото Артура САуТиЕВА

Анастасия и Виталий Перескоковы живут с детьми в просторном 
доме в обустроенном для молодых семей квартале Тугулыма 
Свердловской области. В воспитании ребят им помогает бабушка 
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здесь проживает более  
53  300 многодетных 
семей, в них 
воспитывается  
175,7  тысячи детей. 

трёх детей, 4 тысячи – 
четырёх, около 

1,7 тысячи семей 
воспитывают пять 

и более детей. 

Звание,  
равное генеральскому

укреплять социальную 
сферу помогают 

национальные проекты 
По информации министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области, 
до 2022 года в регионе, в том числе в рамках нац-
проекта «Образование», будет построено и рекон-
струировано 24 школы. Планируется, что  в 2019 году 
в эксплуатацию введут семь объектов. Новая шко-
ла на 1 200 мест строится в районе «Южный» в Ка-
менске-Уральском, школа на 1 000 мест в Невьян-
ске, а также школа в Ревде.

До 2024 года в Тюмени появится 15 новых школ.  
1 сентября открылась школа на 1 200 мест по улице Бори
са Житкова. До конца текущего года начнётся строитель
ство ещё десяти новых школ. Они порадуют жителей Ка
зарово, жилищных комплексов Звёздный городок, Тура, 
Озерный парк, улицы Дмитрия Менделеева, Заречных  
микрорайонов, Березняков, Мыса и Дома обороны. Все бу
дут возводиться в рамках нацпроекта «Образование». 
В 2021 году местами в детских садах будут обеспече
ны все малыши в возрасте от полутора лет. В ближай
шие три года в Тюмени построят 13 новых детских садов.

играть. увлекать. побеждать!

Николай ЦуКАНОВ,  
полномочный представитель  
Президента РФ в урФО:
– В воспитании и обучении детей уделяем огромное 
внимание поискам новых путей, модернизации 
сферы образования и его связи с жизнью. 
Без образования невозможно решать задачи, 
добиваться поставленных целей, находить ответы 
на самые сложные вопросы в развитии территорий.

Центр патриотического воспитания 
«Достойный выбор» реализует в Тюмен-
ской области профориентационный проект 
для подростков – танковый турнир «Сталь-
ная гвардия». Образовательную иници-
ативу тюменцев с интересом перенимают 
в Курганской, Челябинской и Свердлов-
ской областях. 

Как пояснил руководитель «Достойного вы
бора» Максим Шереметьев, игровой проект по
могает знакомить подростков с профессией опе
ратора автоматических транспортных систем 
(дистанционного управления). Это профессия бу
дущего. Активист уверен, что востребованность 
в таких специалистах будет расти год от года. 
Общественники проводят соревнования в шко
лах, в каникулярное время – в детских лагерях. 
Игры в Екатеринбурге начнутся в ноябре. 

Взаимодействие с уральцами уходит корня
ми в историкокультурный казачий молодёж
ный фестиваль «Рубежи веков», который со
стоялся в столице Свердловской области в мае. 
Именно там тюменцы познакомились с буду
щими социальными партнёрами – казачьей  

организацией хутор «Уральский» Оренбургско
го войскового казачьего общества. Кроме того, 
турниром заинтересовались в региональном от
делении «Российского движения школьников».

– В преддверии 75летия Победы военно
патриотическая тема очень актуальна для уча
щихся наших школ. Проект «Стальная гвардия» 
ценен интерактивностью и практической на
правленностью. Партнёрство и новые техноло
гии позволяют расширять горизонты в образова
нии и воспитании детей. Тюменским партнёрам 
мы очень доверяем. Важно, что  и дети видят, 
как можно дружить с соседями и вместе приду
мывать интересные события, – отметила Ната-
лья Ермаченко, председатель Свердловского 
регионального отделения РДШ.

Примечательно, что в Свердловской обла
сти турнир на радиоуправляемых танках бу
дет подкреплён историкопатриотической 
частью. В ходе игры школьники узнают о бое
вом пути Уральского добровольческого танко
вого корпуса, который сформировался в 1943 
году на территории Челябинской и Свердлов
ской областей. 

В 2006 году в Свердловской об-
ласти появилась дополнительная 
мера поощрения многодетности – 
нравственная. Признание заслуг 
матерей в воспитании детей вы-
ражается почётным знаком «Ма-
теринская доблесть». Им награж-
дено более четырёх тысяч женщин. 

В Тюменской области медаль «Ма
теринская слава», учрежденная в том 
же 2006 году, также символизиру
ет общественное признание и высо
кое уважение к женщинематери, ро
дившей и достойно воспитавшей пять 
и более детей. В 2014 году появилась 
награда и для отцов – медаль «От
цовская доблесть», которая выражает 
признание многодетным отцам за за
слуги перед семьей и за высокую оцен
ку их труда и ответственности. 

В нынешнем году областными на
градами поощрено 12 супружеских 

пар  из Тюмени, Тобольска, Вагай
ского, Бердюжского, Голышманов
ского, Аромашевского, Абатского, 
Исетского, Тобольского и Тюменско
го районов. Среди них супруги Ната-
лья и Андрей Якунины из Тюмени, 
воспитывающие семерых детей: дочь 
и шестерых сыновей. В семье жителей 
Тобольска Веры и Александра Ино-
земцевых подрастают три сына и три 
дочери. Дети занимаются живописью, 
музыкой и спортом. У Фёдора и Гали-
ны Классен из Исетского района дочь 
и четверо сыновей, все они школьни
ки. Дочь Ульяна играет на скрипке 
и помогает маме, а мальчишки всег
да рядом с отцом – на плечах муж
чин держится домашнее подворье. 
Медалью «Материнская слава» от
мечены 373 многодетные тюменские 
матери, «Отцовской доблестью» – 78 
мужчинотцов.

Из обращения к жителям УрФО, приуроченного к Дню знаний 1 сентября 2019 года
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Как выбрать качественные колбасу 
и сосиски?
Наталья ДЮРЯГИНА

Накануне Всемирного дня 
качества журналисты ека-
теринбургского издания в 
одном из торговых центров 
провели народную дегуста-
цию сосисок, сырокопчёных 
и варёных колбас от трёх раз-
ных производителей. Конеч-
но, марки были засекречены. 
Покупатели с удовольствием 
пробовали продукты и дела-
ли свой выбор. Результаты 
этого исследования стали 
поводом для круглого стола с 
участием уральских экспертов 
по вопросам качества и пра-
вильного выбора колбасных 
изделий, любимых уральцами.

В работе круглого стола 
приняли участие председатель 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбурга, 
заместитель главы Екатеринбур-
га по вопросам потребительского 
рынка, специалист Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Свердловской области, а также 
представители движения «На-
родный Контроль» и научного 
мира в сфере сельского хозяй-
ства и мясопереработки. В каче-
стве эксперта от производителей 
колбас пригласили директора по 
качеству мясокомбината «Дуб-
ки», так как продукция именно 
этого производителя набрала 
наибольшее количество голосов 
в «слепой» дегустации, проводи-
мой среди покупателей.

Эксперты и специалисты рас-
сказали, на что важно обращать 
внимание при выборе и покупке 
колбасы и сосисок.

– В первую очередь нужно 
читать маркировку на колбас-
ном изделии, как и на любом 
другом продукте питания. Надо 
быть внимательным к составу, 
дате производства, сроку год-
ности. Конечно, важно смотреть 
и на внешний вид колбасного 
изделия: на нём не должно 
быть никаких пятен, вмятин и 
повреждений. То же самое ка-
сается и упаковки. Помимо это-
го, обращайте внимание на то, 
чтобы в торговом зале хорошо 
работали холодильники, – ре-
комендует доцент Уральского 
государственного экономиче-
ского университета, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

Роза Тимакова. – Мы сами 
отвечаем за свою безопасность, 
поэтому должны понимать, что 
нужно покупать качественный 
товар, а он не может стоить 
дёшево. Например, колбасное 
варёное изделие категории А, 
к которой относится продукция, 
где содержание мяса должно 
составлять более 60 процен-
тов, просто не может быть 
дешевле 330–350 рублей. Ну 
и безопасность любого товара 
регламентирует производитель. 
Если он дорожит репутацией 
своей торговой марки, то бу-
дет соблюдать все показатели 
ГОСТов и технических регла-
ментов. Именно поэтому при 
выборе колбасных изделий 
лучше отдавать предпочтение 
крупным производителям, ко-
торые уже давно занимаются 
изготовлением этой продукции 
и гарантируют её качество. 

Директор по качеству мя-
сокомбината «Дубки» Ирина 
Воронина рассказала, как 
следят за качеством колбасной 
продукции на таком крупном 
предприятии, как у них. 

– У нас внедрена система 
жёсткого контроля за каче-
ством продукции на всех этапах 
её изготовления, – говорит 
Ирина Воронина. – Мы осозна-
ём, что выпускаем продукт для 
людей, отсюда – неукоснитель-
ное соблюдение технологий, 
санитарных норм и правил. 
Наши покупатели – опытные 
и понимающие люди, которые 

знают, чего хотят, и умеют 
делать правильный выбор. Ну 
и секрет хорошего продукта 
прост – больше хорошего мяса 
и качественные специи. В кол-
басу «Докторскую», которая 
так пришлась по вкусу екате-
ринбуржцам, мы добавляем 
свежее яйцо и молоко. Этот 
продукт один из самых люби-
мых у покупателей.

Подтверждают высокое ка-
чество продукции саратовского 
мясокомбината и поставщики, 
которые работают с ними.  

– Да, мы сотрудничаем с этим 
мясокомбинатом больше 15 лет. 
Его продукция не залёживается, 
а доставляется на Урал больше-
грузами прямо с конвейеров. Это 
позволяет колбасным изделиям 
попадать к покупателям макси-
мально свежими, – уверен ди-
ректор по маркетингу компании 
«Поставка» Евгений Назаров. 
– Мы часто проводим проверки 
качества продукта разных произ-
водителей и заметили: предпри-
ятия с большим стажем всегда 
дорожат своей репутацией. Если 
же вы хотите полакомиться мяс-
ным продуктом новой для себя 
марки, то я бы рекомендовал 
купить на пробу пару-тройку 
кусочков разной колбасы и оце-
нить её дома всей семьёй. 

Но, к сожалению, эксперты 
признают, что на рынке встре-
чаются и недобросовестные 
производители.

– В России есть продукция, 
производимая в соответствии с 
государственными стандартами 

(ГОСТами), и продукция, из-
готавливаемая по техническим 
условиям. Если предприятие 
заявляет, что выпускает продукт 
по ГОСТу, то его содержимое 
должно соответствовать этому 
ГОСТу, – поясняет председатель 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбурга 
Елена Чернышева. – В про-
тивном случае это фальсификат. 
Но сам потребитель этого не 
определит: вкусовые пристра-
стия у всех разные, а добавками 
можно довести до совершенства 
вкус любого продукта. 

Однако участники круглого 
стола отмечают положительную 
тенденцию в вопросе некаче-
ственных товаров. Так, по словам 
главного специалиста террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Ольги Ведерни-
ковой, процент фальсификата в 
регионе в 2019 году снизился по 
сравнению с прошлым годом. К 
такому выводу ведомство при-
шло в результате постоянного 
надзора за пищевой продукцией 
в рамках плановых и внеплано-
вых проверок. И сегодня Роспот-
ребнадзор контролирует всех 
участников продовольственного 
процесса от торговой точки до 
производителя, составляет рей-
тинги, организует горячие линии, 
даёт конкретные разъяснения 
потребителям по действиям в 
каждой конкретной ситуации. 

Бороться с фальсификатом 
эксперты предлагают ужесто-
чением законодательства и 
штрафных санкций. Но пока 
изменений в этом вопросе на 
государственном уровне нет, 
профессионалы настаивают на 
повышении потребительской 
грамотности. Это, конечно, 
касается правильного выбора 
колбасных изделий в магазине.

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

Северные озёра не только красивы, но и помогают манси выживать

Эксперты сошлись во мнении, что при выборе колбасных изделий 
лучше отдавать предпочтение крупным производителям, 
которые уже давно занимаются изготовлением этой продукции 
и гарантируют её качество
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Чтобы узнать резуль-

таты государственных 
проверок разных ма-
рок колбасных изделий, 
можно просто зайти на 
сайт Роспотребнадзора. 
Вся эта и другая инфор-
мация находится там в 
открытом доступе.
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ОДИН ИЗ СИЛЬНЫХ И ИЗВЕСТНЫХ ФЛЕБОЛОГОВ, 
СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ!

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! 
Только 30 ноября и 1 декабря, 

в Екатеринбурге, в клинике ВАРИКОЗА НЕТ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ПРОВЕДЁТ ПРИЁМЫ 
и ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА (ЭВЛК)

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, ФЛЕБОЛОГ

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ 
АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ АНГИОЛОГОВ 
И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ

ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА 
ТРОМБОЗА И ГЕМОСТАЗА

ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ

Кургинян
Хачатур Михайлович

Запись по телефону: 
8 343 239 55 44,varikozanet24.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -11 -10 -8 -11 -26

-5 -6 -5 -2 -5 -13

В, 2-3 м/с В, 1-2 м/с В, 1-2 м/с В, 2-3 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Правила для компенсации Наталья ДЮРЯГИНА
Министерство социальной 
политики области утверди-
ло порядок выдачи справ-
ки о среднедушевом доходе 
семьи для предоставления 
компенсации оплаты детса-
да. Это связано с изменени-
ем порядка выплаты этой 
компенсации. Документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области www.pravo.gov66.ru. До этого сентября компен-сацию оплаты присмотра и ухо-да за детьми могли получать все родители. Сейчас эта под-
держка осталась прежней, но 
выдаётся, если размер сред-

недушевого дохода семьи не 
превышает полутора вели-
чин прожиточного миниму-
ма на душу населения. Теперь для получения ком-пенсации платы за детсад не-обходимо предоставить справ-ку о среднедушевом доходе се-мьи. Как пояснили «ОГ» в ми-нистерстве соцполитики реги-она, для её получения нужно обратиться с заявлением к ним в управление, в МФЦ или через портал госуслуг с паспортом или другим документом, удо-стоверяющим личность, сви-детельством о рождении ре-бёнка, если он был зарегистри-рован за пределами Свердлов-ской области, документами о доходе членов семьи за три последних месяца, трудовой 

книжкой заявителя при отсут-ствии у него доходов от трудо-вой деятельности и дать пись-менное согласие на обработку персональных данных. Заявление на получение справки о среднедушевом до-ходе могут не принять, если оно подано незаконным пред-ставителем ребёнка либо не-достаточно документов. Министерство соцполити-ки проверяет полученные до-кументы и оформляет справ-ку о среднедушевом доходе семьи в течение пяти дней с момента принятия заявле-ния. Получают её в управле-нии соцполитики или в МФЦ, если заявление на справку по-давалось через него.АЛ
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По словам Леонида Решетникова, в мире остаётся всего две 
конкурирующие цивилизации – Россия и Запад

«Надо перестать делать из русских европейцев»  Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге завершил-
ся региональный этап XXVIII 
Международных Рожде-
ственских чтений. Главным 
вопросом, который на них 
обсуждался, стало сохране-
ние наследия победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. О том, как его передать 
молодёжи в непростое для 
страны время, корреспон-
денту «Облгазеты» расска-
зал один из участников чте-
ний, заместитель предсе-
дателя Общества развития 
русского исторического про-
свещения «Двуглавый орёл» 
генерал-лейтенант Леонид 
РЕШЕТНИКОВ.

Подвиги героев

– Сегодня в России на-
считывается менее 100 ты-
сяч ветеранов Великой Оте-
чественной войны, а к 2025 
году их и вовсе может не 
остаться. Как сохранять па-
мять о Победе?– Через 10 лет молодые лю-ди будут воспринимать Вели-кую Отечественную войну так же, как мы сейчас воспринима-ем Первую мировую войну или Крымскую, которая была в XIX веке. По драматичности они бы-ли не менее важны для России, но без живых участников тех сражений мы относимся к ним по большей части равнодушно. С уходом ветеранов ВОВ уйдут и эмоции: у нас и наших внуков они ещё есть, но у правнуков и праправнуков их уже не будет. В такой ситуации опора – на зна-ния. Чтобы не потерять чувство гражданственности, любви к Родине и своим предкам, надо держать в сознании всю цепоч-ку российской истории на про-тяжении тысячи с лишним лет. Если сейчас мы сосредоточимся только на праздновании 75-ле-тия Победы, то у следующего поколения будет превратное мнение о патриотизме.

– Что может привести к 
этому?– У Победы были разные страницы. Всякая война – не только слава, но и ошибки, а иногда и преступления. И пе-ред преподавателями, учителя-ми стоят очень ответственные и серьёзные задачи. С одной стороны, не допустить того, че-

го хотят наши оппоненты на За-паде, – очернения и перевёрты-вания истории с ног на голо-ву. А с другой – не повторять ту пропаганду, которая у нас бы-ла почти столетие, и говорить правду. Если мы что-то скро-ем от школьников и студен-тов, они выудят это из Интер-нета. Но толковать Победу надо с позиций гордости за подви-ги и мужество наших предков. Помните, 3–4 года назад либе-ралы стали говорить, что пан-филовцев якобы не было, Зоя 
Космодемьянская подожгла не тот сарай, а Александр Ма-
тросов не туда прыгнул? Это всё попытки Запада опорочить память нашего народа. Подвиг 
Космодемьянской не в том, 
что она подожгла дом или са-
рай, а в том, что она не преда-
ла и не сдалась. Её напарник 
стал предателем, а она оста-
лась верна Родине. Надо объ-
яснять смысл этих подвигов 
с моральной точки зрения – 
недостаточно просто выне-
сти плакаты, провести парад, 
послушать фронтовые песни 
и поплакать.

– Поэтому на смену им 
пришла акция «Бессмерт-
ный полк»…– Это действительно на-родная идея. Через свою се-мью и своих предков люди проявляют интерес к исто-рии. Долгое время был на-рушен принцип сохранения рода. Нас воспитывали, что мы все рождены в октябре 1917-го, а остальное не имеет 

значения. Любой эстонец или армянин расскажет о своих корнях вплоть до XVI-XVII ве-ков. Они всё это помнят, зна-ют, чтят и уважают. Да, Победа была непростой. К началу войны советское об-щество не было единым. И не только потому, что одни сиде-ли в лагерях, а другие были рас-стреляны или репрессированы. Когда началась война, у кого-то было ошибочное мнение, что немцы придут и свергнут Ста-
лина. Однако вскоре все убеди-лись, что эта война не против советской власти, а против на-рода. В её основе было уничто-жение России: разбить армию, расколоть страну, неугодных уничтожить, остальных дер-жать в рабстве. И поэтому по-явились партизанские отряды, народное единение.

Конфликт 
цивилизаций

– В последние годы отно-
шение в мире к России улуч-
шилось?– Этого не будет никогда. Надо перестать делать из рус-ских европейцев. В 2013 году я выступал в Военной академии Франции, и ко мне подошёл один из бывших министров обороны этой страны. Он вы-разился о России так: «Из рус-ских не получится европейцев. С вами надо по-другому: ещё раз разделить на 15 государств, как это сделала с СССР Америка в 1991 году». Они нас так видят, а мы всё мечтаем, что станем 

западными людьми. Этого не будет. У нас на огромных про-сторах земли сформировались другие жизненные качества. Мы создали страну на вечной мерзлоте, ещё и дороги в ней проложили. Президент Фран-ции Жак Ширак как-то спро-сил российского собеседника: «Разве ваши люди не понима-ют, что вы – отдельная циви-лизация?» А у нас и впрямь не понимают. Мы всё думаем, что Россия – это всего лишь страна, и хотим, чтобы у нас всё было, как в Швеции или Швейцарии.
– И каков же российский 

народ?– Мы – альтернатива Запа-ду. До 1917 года Россия была русской православной циви-лизацией, которая развива-лась совершенно суверенно и шла по особому пути. Один мой болгарский знакомый, поэт, всё время удивлялся, как русские могут с таким са-мозабвением петь песни про травушку-муравушку, ягоды, листья и деревья. Мол, у них на Западе совсем другие объ-екты для восторга.В 2014 году я встречался с советником бывшего пре-зидента США Джорджа Бу-
ша по России и Евразии Тома-
сом Грэмом. Он сказал, что у Америки есть божественная миссия – управлять всем ми-ром и быть ответственной за все народы Земли. Если США не будут эту миссию выпол-нять, то они распадутся. Рос-сия должна признать миссию США, и тогда у неё всё будет хорошо. К сожалению, у боль-шинства наших людей нет по-нимания того, что на Западе нас считают главным цивили-зационным конкурентом. Эта борьба не прекращалась да-же в 90-е, когда распался Со-ветский Союз и американские советники сидели во многих 

властных кабинетах в Москве. Во всех западных документах, которые добывала в то время внешняя разведка, Россия всё равно обозначалась главным противником США.
– Но ведь чтобы быть 

альтернативой Западу, рус-
ские должны иметь нацио-
нальную идею?– На самом деле она бы-ла всегда, просто век назад её подменили на коммунизм. Ес-ли человек служит России, ему не важно, какое правительство у власти, – он всегда будет слу-жить Родине. Как мне однаж-ды сказал начальник англий-ской разведки МИ-6, им в этом плане легче. Все они – офице-ры Её Величества, поэтому, кто возглавляет правительство, их мало волнует. Нам часто гово-рят, что мы хотим вернуть про-шлое. Но это невозможно. Мы за возвращение мировосприя-тия, которое было у нашего на-рода на протяжении веков. Это русский язык, православная ве-ра, крепкая семья и неделимая страна.

– В последние годы кон-
куренция между Россией и 
Западом растёт. К чему это 
приведёт?– Весь мир видит русских ли-дерами новой православной ци-вилизации и защитниками тра-диционных ценностей. В совет-ские годы мы искали союзников среди левых, а сейчас всё пере-вернулось. Те, кто были нашими заядлыми врагами – европей-ские консерваторы, теперь смо-трят на нас с последней надеж-дой. Почему арабы сейчас боль-ше тянутся к нам, а не к амери-канцам? Потому что помнят, что Россия всегда была верующей страной и несла своё слово. Это часть нашей цивилизационной миссии.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Леонид РЕШЕТНИКОВ родился в 1947 году в Потсдаме в семье военно-
служащего. В 1970 году окончил исторический факультет Харьковского 
государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию в 
Софийском университете в Болгарии. Примерно в это же время посту-
пил на службу во внешнюю разведку, которой он отдал 36 лет жизни. 
В апреле 2009 года Леонид Решетников в звании генерал-лейтенанта 
был уволен в запас и назначен директором Российского института стра-
тегических исследований при Администрации Президента РФ. В ноя-
бре 2016 года выступил инициатором создания всероссийского Обще-
ства развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл».

Озёра для мансиДля коренных малых народов Севера предусмотрены особые правила охоты и рыбалкиСтанислав БОГОМОЛОВ
Приказом департамента по 
охране, контролю и регули-
рованию использования жи-
вотного мира Свердловской 
области определены ры-
боловные участки на озё-
рах Елесинском и Ушмин-
ском. Документ опубликован 
на интернет-портале право-
вой информации www.pravo.
gov66.ru. 

МАНСИ МОГУТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯКак сказано в приказе, сей-час их можно предоставлять для ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малых народов Се-вера. В Свердловской области такими коренными народами являются манси.– Дело в том, что были вне-сены изменения в федераль-ный закон о рыболовстве, по которым с 1 января 2019 года перечень рыбопромысловых участков стал перечнем рыбо-ловных участков, – рассказал «Облгазете» заместитель ди-ректора департамента Илья 

Гурин. – Сейчас мы формируем этот список. Озёра Елесинское и Ушминское, что на севере ре-гиона, под Ивделем, стали пер-выми. Сейчас у нас действуют 

десять договоров о предостав-лении водоёмов для промыш-ленного вылова рыбы, до кон-ца года и по ним произойдут изменения. Как только будут сформированы рыболовные участки и определены их гра-ницы, можно будет брать их в пользование и вести промыш-ленный промысел. И наши манси уже могут это делать.Попутно возникает и та-кой вопрос – а чем ловить ры-бу, удочкой или сетью? В аппа-рат Уполномоченного по пра-вам человека поступил запрос от манси Фёдора Векшина, ко-торый живёт в посёлке Пелым: может ли он, не нарушая за-кона, ловить рыбу сетью? Ес-ли может, то какой у неё дол-жен быть шаг ячеи? Что каса-ется промышленного вылова, то ясно – это делается сетью. А что касается человека, кото-рый ловит рыбу для собствен-ной семьи, то вопрос запутан-ный и, надо сказать, для Сред-него Урала весьма актуальный.Правила рыболовства, разъяснённые Векшину Ниж-необским территориаль-ным управлением Федераль-ного агентства по рыболов-ству, прописаны туманно и со странными ограничениями. Например, сеть должна быть длиной не больше 75 метров и высотой не более двух метров. 

Понятно. Что касается ячеи, то на каждую рыбу, оказывается, свой размер – на леща не более 60 миллиметров, а на карася – 32 миллиметра. Да кто их там под водой сортировать-то бу-дет? А если и карась, и лещ по-падутся?Что касается Фёдора Век-шина, то хоть он и манси, но проживает не в Ивдельском ГО, который определён для ор-ганизации и осуществления традиционного рыболовства у коренных малых народностей Севера. И ловить рыбу может только на общих основаниях.
ОСВОЕНИЕ ОЗЁР– Наши манси сетью почти не ловят, – рассказал предсе-датель «Общества по выжива-нию и социальному развитию манси» Валерий Зеленских. – Так, в охотку удочкой балуют-ся на хариуса, чтобы поесть, на зиму не заготавливают, хо-тя имеют право ловить сетью. Больше предпочитают мясо. У них квота есть на 20 лосей, им хватает. Их в лесу живёт-то всего 65 человек. А вот дальше на север манси, ханты и дру-гие коренные народы действи-тельно живут рыбой, и им важ-но ловить её законным и ле-гальным способом.Ещё в 2005 году министер-ством сельского хозяйства и 

продовольствия области был заключён контракт на прове-дение научно-исследователь-ских работ по зарыблению озёр в Ивдельском ГО с Ураль-ским филиалом ФГУП «Госрыб-центр», который изучал пер-спективы рыбохозяйственно-го использования озёр Ушмин-ского и Елесинского в бассейне реки Лозьвы. Тогда был сделан вывод о перспективности их рыбохозяйственного освоения. 
При однолетнем выращива-
нии товарных сеголетков пе-
ляди промысловый возврат 
может составить 14–15 тонн 
товарной рыбы ежегодно. 
Так что рыболовное дело тут 
способно быть прибыльным. Несколько лет назад Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова подго-товила спецдоклад «Народ, од-нако» о возможных вариан-тах трудоустройства манси. И в нём говорилось, в частности, что семья Альбины Анямовой, состоящая из девяти человек, вызвалась на работы по зары-блению озера Ушминского. Се-мьи Романа Анямова и Ни-
колая Анямова готовы зани-маться рыболовством на Еле-синском озере для реализации готовой продукции. Ну что ж, путь открыт. 
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 В ТЕМУ
В новый сезон вступает и основная сборная. В Финляндии стартует 
первый этап Евротура, на который отправилась «красная машина», 
– Кубок Карьяла. Новый главный тренер сборной России Алексей 
Кудашов не вызвал на турнир ни одного игрока екатеринбургско-
го «Автомобилиста». Но свои представители у Свердловской обла-
сти на Кубке Карьяла будут. Так, в составе команды оказался уроже-
нец Нижнего Тагила Никита Сошников, который выступает за уфим-
ский «Салават Юлаев». Первый матч сборная России проведёт про-
тив Финляндии (встреча завершится после подписания номера), 
9 ноября россияне встретятся со Швецией, а 10 ноября – с Чехией.

 КУБОК РОССИИ
Сам же Кубок России по тхэквондо версии ИТФ уже 
22-й раз прошёл на уральской земле (параллельно 
проводится Кубок Урала). В 1997 году Кубок России 
состоялся в Краснотурьинске, а с 2003 года переехал 
в Екатеринбург.

– Чемпионат России мы стараемся проводить в 
разных местах, а с Кубком так сложилось, что он про-
ходит в Екатеринбурге, – добавил Сергей Сейранов. – 
Удобно приезжать – центр России. И сибирякам, и мо-
сквичам. Вот мы так и договорились. А на переправе 
место проведения менять не собираемся.

Свердловские спортсмены удачно выступили на 
турнире. Первое место заняли Ольга Грибанова (до 
62 кг), Александра Грибанова (свыше 77 кг), а также 
бронзу завоевал Виктор Мальцев (до 71 кг).

В четырёх командных соревнованиях (формаль-
ный комплекс и спарринг у мужчин и женщин) победу 
праздновала сборная Санкт-Петербурга.
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День открытых дверей 
в «Академии Слуха»!

По данным Всероссийской организации 
здравоохранения, в России 13-20 милли-
онов людей, страдающих потерей слуха, 
и их число продолжает расти. Как помочь 
себе и своим близким распознать опасную 
болезнь и вернуться к нормальной жизни? 
На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоаку-
стик «Академии Слуха» Калетинская Анна 
Валерьевна.

ПОЧЕМУ В НАШЕ ВРЕМЯ 
СЛУХ ПАДАЕТ ОСОБЕННО 
СТРЕМИТЕЛЬНО?

Плохая экология, стрессы, 
болезни, травмы, длительное 
нахождение в шуме, приём 
препаратов, оказывающих не-
гативное влияние на слух, могут 
спровоцировать потерю слуха. В 
группе риска не только пожилые 
люди, но и больные гипертонией 
и диабетом. Так, согласно по-
следним зарубежным исследо-
ваниям, частые скачки давления 
и прогрессирование сахарного 
диабета способны вызвать сни-
жение слуха.

ЧЕМ ОПАСНА 
ТУГОУХОСТЬ?
 Снижение качества жизни: 
слабослышащим сложно смо-
треть телевизор, общаться с 
близкими. Даже выход в магазин 
становится проблемой: можно 
не услышать продавца или, что 
самое страшное, - вой пожарной 
сирены, сигнал подъехавшего 
автомобиля. Человек оказывает-
ся в социальной изоляции.
 У пожилых людей со слабым 
слухом на 30-40% быстрее 
снижаются когнитивные способ-
ности: память, речь, ориентация 
в пространстве, внимание. Эти 
процессы провоцируют раз-
витие деменции – так называ-
емого старческого слабоумия.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СЛУХ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?

Вы слышите звон в ушах, регу-
лярно недослышите в разговорах, 

родные жалуются на слишком 
громкий звук телевизора или 
радио – всё это может свидетель-
ствовать о проблемах со слухом. 
Если у вас возникли сомнения, мы 
рекомендуем сделать тест слуха в 
специализированном центре. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Со-
временная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт пра-
вильного слухового аппарата. 

ХОРОШИЙ СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ ПОМОЖЕТ ВАМ:

- лучше слышать в шумной 
и многолюдной обстановке, 

снизит шум – технологии по-
зволяют усилить громкость 
речи, отделив её от посторонних 
звуков. При этом такие важные 
сигналы, как вой сигнализации, 
гудок автомобиля, никуда не 
денутся.

- индивидуально восполнить 
вашу потерю слуха за счёт 
настройки аппарата. Мы реко-
мендуем слуховой аппарат с че-
тырьмя и более каналами – это 
даст возможность более точной 
настройки и более естественный 
звук. Усилитель звука не даст 
вам такой результат и такую 
разборчивость речи, как много-
канальный слуховой аппарат!

- современные технологии 

позволяют уместить весь 
функционал обычного слухо-
вого аппарата в очень малень-
кий внутриушной – их носят 
прямо в ушной раковине, по-
этому вас не будет беспокоить 
внимание окружающих. 

ГДЕ ЖЕ ПОДОБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

В центре «Академии Слу-
ха» представлен большой 
выбор слуховых аппаратов 
от заушных до индивидуаль-
ных внутриушных аппаратов, 
абсолютно незаметных для 
окружающих.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 15 по 17 ноября в «Академии Слуха» пройдут Дни 
открытых дверей, где любой желающий может совершен-
но бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоаку-
стика и сделать тест слуха! Также всего три дня действуют 
большие скидки на слуховые аппараты!

Запись по адресу и телефонам: 
г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д.74; 

+7 (343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге прошёл 
традиционный Кубок Рос-
сии по тхэквондо (по версии 
ИТФ, International Taekwon-
do Federation). В ДИВСе вы-
ступило почти 500 спортсме-
нов со всей страны. В каче-
стве почётного гостя на тур-
нир приехал президент Фе-
дерации тхэквондо ИТФ Рос-
сии, президент Российско-
го студенческого спортивно-
го союза, президент Москов-
ской областной олимпий-
ской академии Сергей СЕЙ-
РАНОВ. Как руководитель россий-ской делегации, Сергей Сейра-нов посетил больше десятка Всемирных Универсиад. Сер-гей Германович был в соста-ве заявочного комитета и на-шей Универсиады. Он ездил и представлял нашу заявку в Не-аполь, где приняли важнейшее для нашего региона решение. К слову, он был первым, кто отве-тил нам с берегов Неаполитан-ского залива, и, выдохнув, ска-зал: «Работы предстоит очень много».– Это я вам могу и сейчас по-вторить, – говорит уже в Екате-ринбурге Сергей Германович. – Впереди большая работа по созданию спортивной и транс-портной инфраструктуры.

– Это главная промежу-
точная работа? – Да. Посмотрите, те ме-ста, в которых проходила Уни-версиада – Казань и Красно-ярск – это сейчас другие горо-да. Они изменились. Плюс бу-дет выстроена деревня Уни-версиады, которая потом отой-дёт как кампус Уральскому фе-деральному университету. Это большое наследие. И как спор-тивное, и как социальное. Ду-маю, это даст толчок в разви-тии спорта.  

– Кроме того, взят курс на 
то, чтобы город принял круп-

ные соревнования, в том чис-
ле международные, перед са-
мой Универсиадой. – Это большой плюс. Я ду-маю, это ещё хорошо в том пла-не, что о городе начнут узна-вать в мире. Для многих сей-час, конечно, вопрос – где нахо-дится Екатеринбург. Так же бы-ло с Казанью и с Красноярском. Теперь многие знают, что на карте России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть другие города. Это всё на пользу горо-ду, на развитие туризма. 

– Во время презентации 
заявки Екатеринбурга в FISU 
(Международная федера-
ция студенческого спорта) 
члены исполкома задали во-
прос: успеет ли город всё под-
готовить? У вас такое опасе-
ние есть? – У меня сомнений нет, что успеют. Мы в России живём, мо-жет, конечно, что-то будет сде-лано в последний момент, но будет готово всё. Опыт прове-дения наших всех крупнейших мероприятий показывает, что всё пройдёт на высоком уров-не. В этом даже никаких сомне-ний нет.

– Главная сложность – 
Дворец водных видов спор-
та? 

– Сейчас он проектирует-ся. Там будут проходить плава-ние, прыжки в воду и водное поло. Это непростой в техниче-ском плане объект. Ещё нуж-
но построить соревнователь-
ные площадки для тенни-
са. Поскольку Дворца тенни-
са в Екатеринбурге тоже нет. 
Ну и, конечно, сама деревня 
Универсиады, на 11–12 ты-
сяч участников. Но ещё раз 
говорю: это вложение в бу-
дущее. В этих корпусах будут 
жить студенты, и они будут 
спроектированы по самым 
последним техническим тре-
бованиям. В каких условиях молодёжь учится – с таким на-строением и выйдет в жизнь. 

– Оргкомитет может 
включить в заявку Универ-
сиады три новых вида. В Ека-
теринбурге предложили про-
вести самбо, бокс и регби. Не 
секрет, что в регби наша на-
циональная команда не на 
лидирующих позициях. По-
чему сделали такой выбор? – Будет регби-7 (в каждой 
команде по семь игроков, игра 
длится два тайма по семь ми-
нут. – Прим. «ОГ»). В России этот вид очень развивается. Создана студенческая лига, в вузах играют. Уверен, что до 2023 года мы сделаем ещё шаг 

вперёд. Например, в этом году в Неаполе наша женская коман-да завоевала бронзу, а мужская – четвёртое место. Мы неплохо сыграли с грандами. У нас есть поля и есть традиции. К регби, да, ещё предложили бокс и сам-бо. Каждая страна старается включать те виды спорта, в ко-торой у неё есть дополнитель-ные шансы. 
– Вы побывали почти на 

двадцати Универсиадах. На-
ша же страна за десять лет 
будет принимать уже третью 
Универсиаду – после Каза-
ни-2013 и Красноярска-2019. 
Что может стать отличитель-
ной чертой Екатеринбурга? – Ещё была летняя Универ-сиада 1973 года. Она прошла в Москве. Для меня же Универ-сиада в Неаполе стала 15-й, ко-торую я посетил как руководи-тель делегации. Сейчас слож-но сказать что-то про отличи-тельные черты. Мне рано такое предполагать. Но думаю, это во многом зависит от Екатерин-бурга. Сам город очень инте-ресный. И архитектура, и исто-рия. Екатеринбург – город сту-денческий. Думаю, много ребят будут задействованы как во-лонтёры. 

«Успеем. Сомнений нет»Глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов рассказал о подготовке к Универсиаде-2023

По распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
Сейранов включён в состав федерального оргкомитета 
по подготовке и проведению Универсиады-2023

Данил ПАЛИВОДА
В Канаде стартовала тради-
ционная хоккейная молодёж-
ная суперсерия. Сборная Рос-
сии (U-20) должна провести 
в рамках турнира шесть мат-
чей: по два с командами лиги 
Квебека, лиги Онтарио и За-
падной хоккейной лиги.Из «Автомобилиста» в мо-лодёжную сборную отправил-ся защитник Даниил Валитов. Он, кстати, уже успел принять участие в двух стартовых мат-чах турнира, которые россий-ская команда провела против сверстников из лиги Квебека.В первом матче россияне довольно быстро вышли впе-рёд усилиями Александра Хо-

ванова, правда, затем пропу-стили три шайбы подряд. Но российская молодёжка проя-вила свой характер, к середине третьего периода на табло уже был равный счёт, а за три мину-ты до финальной сирены Дми-
трий Завгородний забросил 

свою вторую шайбу в матче и принёс победу сборной России – 4:3.Вторая встреча выдалась ещё более напряжённой. Подо-печным Валерия Брагина по ходу матча приходилось дваж-ды отыгрываться, в итоге ос-

новное время встречи заверши-лось вничью, а в овертайме на этот раз сильнее оказались ка-надцы – 4:3.– То, каким образом были забиты шайбы нам, говорит о старых ошибках. Будем исправ-лять. Когда в третьем периоде начали играть правильно — у соперника моментов особо не было, – сказал после матча Ва-лерий Брагин.Российско-канадское про-тивостояние продолжится уже сегодня. Подопечным Вале-рия Брагина предстоит прове-сти встречу против сборной ли-ги Онтарио, которая начнётся в 05:10 по уральскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Первого канала».

Защитник «Авто» отправился на битву с Канадой

В Нижний Тагил на КМ 
заявились летающие 
лыжники из 15 стран
На очередном заседании оргкомитета, кото-
рое провёл замгубернатора Свердловской 
области Павел Креков, обсуждалось безо-
пасное проведение этапа Кубка мира (КМ) по 
прыжкам на лыжах с трамплина. На соревно-
вания в Нижнем Тагиле уже заявились спорт-
смены из 15 стран.

Ожидается, что на горе Долгой в дека-
бре соберутся летающие лыжники из Герма-
нии, Австрии, Норвегии, Польши и Японии. 
Российскую сборную возглавит победитель и 
призёр этапов Кубка мира Евгений Климов.

Напомним, что мужской этап Кубка ми-
ра пройдёт в Нижнем Тагиле уже в пятый раз 
(после 2014, 2015, 2017 и 2018 годов). Сорев-
нования намечены на 7 и 8 декабря.

Продажа билетов для зрителей стартова-
ла на интернет-сервисах 1 ноября, с 11 ноя-
бря они поступят в розничную продажу. Ожи-
дается, что каждый день соревнования будут 
посещать около 2 500 зрителей.

Оксана ЖИЛИНА
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«Путь»
В экспозиции представле-

ны около 20 программных ра-
бот Инны Филяковской, в про-
шлом – преподавателя Свердлов-
ского училища культуры и искус-
ства. Свой творческий метод ху-
дожница связывает прежде всего 
с «терминаторной живописью» – 
то есть с созданием картин буду-
щего, понимание которых может 
помочь этому будущему стать ре-
альным и даже изменить его. Се-
годня на счету Филяковской око-
ло ста работ. Она активно вы-
ставляется, пропагандирует своё 
видение искусства, ведёт учебную и просветительскую деятель-
ность. Выставки её работ уже прошли в Будапеште, Москве, Санкт-
Петербурге, Омске и Челябинске.

Адрес: Свердловская областная библиотека имени Белинского 
(ул. Белинского, 15). До 23 декабря. 

«Графический репортаж»
Уроженец Асбеста Николай 

Аввакумов творил в 30-е и 40-е 
годы прошлого века. Прежде все-
го, он создавал рисунки для газет: 
свердловской «Всходы комму-
ны», московской «Комсомольской 
правды», а также для «Фронтови-
ка» в годы войны. Работы, пред-
ставленные в экспозиции, весь-
ма разнообразны: запуск первого 
советского стратостата, спуск во-
долазов под воду, стройплощадка будущего промышленного гиган-
та… Особое место на выставке занимают эскизы к плакатам, соз-
данные в середине 1930-х годов, экспрессивно комментирующие 
социально-политическую мировую повестку.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(улица Воеводина, 5). До 19 января. 

«Мода в пути»
Историк моды Алек-

сандр Васильев разра-
ботал эту выставку спе-
циально для Российских 
железных дорог. Экспо-
зиция хронологически 
структурирована по важ-
нейшим вехам россий-
ской истории и периодам 
развития моды. В неё вошли образцы викторианской эпохи 
с длинными женскими платьями, наряды модерна начала XX ве-
ка, революции 1917 года и периода НЭПа. Посетители также смо-
гут познакомиться с образами из хрущёвской оттепели и бреж-
невского застоя, а завершится «повествование» историка моды 
на 2000-х годах. Добавим, что Екатеринбург стал четвёртым горо-
дом, принявшим выставку. 

Адрес: Железнодорожный вокзал (ул. Свердловская, 22, второй 
этаж, зал №7). До 30 декабря. 

Анна ПОЗДНЯК

С
К

Р
И

Н
Ш

О
Т 

В
И

Д
ЕО

А
Н

О
Н

С
А

 В
Ы

С
ТА

В
К

И
ЕМ

И
И

Б
И

Б
Л

И
О

ТЕ
К

А
 И

М
. В

. Г
. Б

ЕЛ
И

Н
С

К
О

ГО

Призовой фонд 
«Кинопробы-2019» 
составит 500 000 рублей
В этом году призовой фонд Международного 
фестиваля-практикума киношкол «Кинопро-
ба» составит полмиллиона рублей, сумму раз-
делят 10 участников.

Как сообщили организаторы фестиваля, в 
этом году на конкурс было подано 515 заявок 
из 25 стран, выбрано 128 короткометражных 
фильмов в жанрах анимации, игрового и до-
кументального кино. 

Отмечается, что заявки присылали сту-
денты творческих вузов и начинающие кине-
матографисты из Аргентины, Южной Кореи,  
Германии, Болгарии, Великобритании, Ита-
лии, Индии, США, Беларуси, Грузии, Украины 
и других стран. Россия представлена кино-
школами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Челябинска, Краснодара, Нижне-
го Новгорода и Перми.

Напомним, что «Кинопроба» ежегодно 
проходит в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и работники аппарата выражают искреннее соболезно-
вание председателю комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Ершову Михаилу Павловичу в связи 
со смертью его отца

ЕРШОВА 
Павла Алексеевича.


