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-36
градусов 

составила самая 
низкая температура, 

зафиксированная 
21 декабря 

в Екатеринбурге, 
в посёлке Исток

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Балыбердин

Валерий Ананьев

Антон Шипулин

Тагильский депутат Госду-
мы от «Единой России» по-
лучил политическую пре-
мию «Гамбургский счёт» в 
номинации «Лучшая кампа-
ния провластного кандида-
та на выборах в Госдуму».

  II

Гендиректор некоммерче-
ского партнёрства «Управ-
ление строительства «Атом-
стройкомплекс» дал про-
гноз развития рынка стро-
ительства и недвижимости 
на следующий год.

  II

Свердловский биатлонист, к 
которому у Всемирного ан-
тидопингового агентства 
нет претензий, продолжит 
выступление в официаль-
ных соревнованиях.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Псков (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 
Энгельс (IV) 
Югорск (IV) 
Южно-
Сахалинск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Китай 
(II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(III) 
Турция 
(II, III) 
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЮБИЛЕЙ НА ЛЬДУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24декабря

В Свердловской области офтальмологическая 
помощь — одна из самых доступных 
в Российской Федерации.

Олег ШИЛОВСКИХ, генеральный директор Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» и главный офтальмолог Свердловской 

области — вчера, на конференции офтальмологов Урала

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Врачи будут приходить на дом до 22:00Лариса ХАЙДАРШИНА
В уральской столице увели-
чили время работы службы 
неотложной помощи, кото-
рая есть при каждой город-
ской больнице. Из-за того, 
что гриппом и ОРВИ забо-
лели слишком много взрос-
лых и детей, терапевтов и 
педиатров можно будет вы-
зывать домой до позднего 
вечера.В Екатеринбурге предпри-нимаются особые меры, что-бы заболевшие люди вовре-мя смогли получить медицин-скую помощь.— Звонки о вызовах на дом принимаются в больни-цах всех районов до 21 часа, а врачи заканчивают посе-щение на дому лишь в 22 ча-

са, — пояснила «ОГ» специа-лист управления здравоохра-нения города Татьяна Ауст. — Приказ об этом будет дей-ствовать до тех пор, пока не станет меньше заболевших гриппом и ОРВИ.В новом приказе горздра-ва есть и специальное указа-ние главным врачам больниц организовать приём больных гриппом и ОРВИ на дому, а не в коридорах поликлиник. Чув-ствуете, что заболели, подня-лась высокая температура — не надо геройствовать. Звони-те в поликлинику и вызывайте терапевта на дом. Естественно, это же касается и детей.— Такая мера поможет остановить распространение вирусов среди тех, кто пришёл в поликлинику на приём к уз-кому специалисту, и тех, кто 

уже выздоравливает, — гово-рит Ауст.В Екатеринбурге на вре-мя эпидемии перепрофилиро-вали терапевтические койки центральных горбольниц №1 и №7 и ГКБ №40 под приём па-циентов с ОРВИ. За прошлую неделю количество больных гриппом и ОРВИ в городе уве-личилось в полтора раза по сравнению с предыдущей — сейчас болеют 16 тысяч чело-век. Среди детей тоже начался подъём заболеваемости, но его врачи надеются остановить — впереди новогодние канику-лы. Эпидемиологи на заседа-нии городской санитарно-эпи-демической комиссии пореко-мендовали школам начать их на два дня раньше — не 30, а 28 декабря. 

Виктор Шептий: «Буду выдвигаться»Дмитрий ПОЛЯНИН
24 декабря состоится ХХХ 
конференция Свердловско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия». Действующий секре-
тарь отделения Виктор 
ШЕПТИЙ отчитается о ра-
боте и будет бороться за из-
брание на новый срок.

— Виктор Анатольевич, 
у Вас есть конкуренты?— Конечно. Альтернатив-ные кандидаты на пост руко-водителя регионального от-деления будут. Этого требует наш устав. Голосование прой-дёт по самой демократичной системе — тайно.

— Почему мы о них не зна-
ем? Откуда они возьмутся? — Само выдвижение состо-ится на конференции. Будут предложены кандидатуры из числа делегатов. Я ведь тоже ещё официально не выдвинут. 

— А кто имеет право вы-
двигать?— Делегаты конференции могут озвучить как свою лич-ную точку зрения, так и мне-ние своей первичной или тер-риториальной организации, президиума политсовета.

— Каково мнение Мо-
сквы? Кого ждёте в гости?— Если бы моя кандида-тура по каким-либо причинам не соответствовала критери-ям, установленным федераль-ным руководством партии, то я бы не стал баллотировать-ся на новый срок. У нас при-личные результаты работы, отлаженная система. По ре-зультатам верификации спи-сков членов партии в Сверд-ловской области мы объеди-няем 55 тысяч единороссов. Показали хороший результат на выборах в этом году, как по Государственной думе, так и на региональном и местном уровнях. Вы это тоже подроб-но освещали. Обо всех итогах четырёхлетней работы я рас-скажу в отчёте перед делега-тами конференции.Что касается гостей, то у нас всегда присутствуют представители центрально-

го исполнительного комите-та, которые контролируют соблюдение устава партии. Подтвердил своё участие ру-ководитель межрегиональ-ного координационного сове-та Иван Квитка. Будут депу-таты Государственной думы и члены Совета Федерации.Конечно, мы ждём и губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Владимировича 
Куйвашева и надеемся на то, что он выступит с оценкой ра-боты партии в регионе. На-помню, он возглавил список партии на выборах в Законо-дательное собрание. Во мно-гом благодаря этому решению фракция «Единой России» по-лучила квалифицированное большинство в областном пар-ламенте. Глава региона безус-ловно имеет свою позицию и по кандидатуре секретаря ре-гионального отделения, и мы предполагаем, что он её обо-значит в своём выступлении.

— Какие изменения про-
изошли в партии за послед-
ние четыре года?— Главное — партия зака-лилась в выборах. Они стали своеобразным естественным отбором не только для канди-датов во все уровни власти, но и для людей, входящих в руко-водящие органы регионально-го отделения. В соответствии с уставом мы должны были еже-годно проводить ротацию в органах управления партии, то есть проводить замену не ме-нее десятой части состава ру-ководства. Таким образом, за четыре года политсовет обно-вился почти наполовину.  Созданы новые механизмы отбора претендентов в пред-ставительные органы власти и органы местного самоуправле-ния. Мы предложили избира-телям принять участие в пред-варительном голосовании за кандидатов от нашей партии. В этом году на наше предло-жение откликнулись 217 ты-сяч жителей Свердловской об-ласти. Все наши товарищи, ко-торые прошли эту процедуру (так называемые праймериз), победили на выборах.

— Однако у этой медали 
две стороны. С одной — по-

бедила партия, с другой — 
конкретные сильные лич-
ности, прошедшие предва-
рительный отбор и выбо-
ры. Смогут ли эти люди ра-
ботать вместе, в команде? — Сейчас идёт настройка всей системы. Создаётся де-путатская вертикаль «Еди-ной России»: от местных дум до Государственной. Мы ви-дим, что вновь избранные де-путаты стали активнее рабо-тать с населением, чаще вы-езжать в округа, от которых избирались. Работа во фрак-ции и в депутатской вертика-ли позволяет обсуждать лю-бые вопросы и находить об-щее решение. 

— Ваш однопартиец, де-
путат Госдумы Павел Кра-
шенинников заявил, что к 
работе в вертикали пригла-
шаются все депутаты реги-
она независимо от партий-
ной принадлежности. Не 
растворится ли эта верти-
каль в спорах и идеях дру-
гих партий?— «Единая Россия» не рас-творится. Наша партия явля-ется сегодня стержнем поли-тической системы страны. Мы имеем абсолютное большин-ство во всех органах предста-вительной и исполнительной власти. Все, кто желает ра-ботать с нами, могут это сде-лать в том числе и через меха-низмы, предлагаемые Павлом Крашенинниковым. 

— Вы объявите на кон-
ференции свою программу 
на новый срок?— Во-первых, наша пар-тия является федеральной. И мы готовим наши предложе-ния, опираясь на федераль-ную программную платформу. Мои мысли совпадают с тем, что провозглашает и делает федеральное руководство. Во-вторых, у нас нет никаких не-ожиданных изменений: про-шлый период переходит в сле-дующий. Результаты регио-нального отделения говорят сами за себя. Я их представлю делегатам, а они решат — пра-вильно ли мы действовали, и кому доверить эту работу на следующий срок.

Четверть века назад 
квартиры в Екатеринбурге 
продавали на аукционе
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Галактика» состоялся 
первый на Среднем Урале аукцион квартир.

В те времена цивилизованный риелторский рынок был в зача-
точном состоянии, и приобрести квартиру — даже при наличии де-
нег — было непросто. Потенциальным покупателям прежде всего 
не хватало информации о самом наличии объектов продажи. При 
этом цены на жильё росли на 20–30 процентов ежемесячно, что де-
лало недвижимость крайне выгодным объектом инвестиций.

Сыграть на растущих ценах оригинальным способом решило 
одно из екатеринбургских агентств недвижимости. Оно организо-
вало рождественский аукцион, где на торги были выставлены не-
сколько десятков квартир, расположенных в престижных районах 
Екатеринбурга. Всё жильё, выкупленное у жителей города, было от-
ремонтировано и — в случае надобности — телефонизировано.

Все желающие принять участие в аукционе должны были предва-
рительно перечислить в адрес организаторов 5 тысяч рублей, которые 
в случае совершения сделки входили в конечную стоимость лота.

Аукцион прошёл успешно: все квартиры были проданы по це-
нам, заметно превосходившим стартовые. Первопроходцем стала 
однокомнатная квартира, за которую покупатель заплатил 2,5 мил-
лиона рублей. Сегодня за эти деньги в Екатеринбурге тоже можно 
купить однушку, вот только сейчас средняя зарплата в области со-
ставляет более 30 тысяч рублей, а тогда была в 50 с лишним раз 
меньше — порядка 600 рублей… В долларовом исчислении сто-
имость 2,5-миллионной квартиры в декабре 1991 года составляла 
примерно 83 000, а в декабре 2016-го — 41 000.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Евгений Куйвашев вошёл в топ-40 российских персон годаАлександр ПОНОМАРЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
занял 24-ю строчку из 40 
в рейтинге наиболее часто 
упоминаемых в СМИ рос-
сийских персон за 2016 
год, который составила 
«Медиалогия».

Возглавил рейтинг Прези-дент России Владимир Путин, на втором и третьем местах — премьер Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы госу-дарства Дмитрий Песков. За-мыкают пятёрку лидеров глава МИД РФ Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. Евге-ний Куйвашев обошёл в рей-

тинге многих федеральных по-литиков. В частности, мини-стра культуры РФ Владимира 
Мединского (25-е место), оп-позиционера Алексея Наваль-
ного (26-е место), лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского (27-е место) и спикера Госдумы 
Вячеслава Володина. 
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В Екатеринбурге 70-летний 
юбилей отечественного хоккея 
отметили матчем между 
командами правительства 
области и ветеранов 
«Автомобилиста». Последние 
одержали победу со счётом 
7:2. На снимке легенду 
свердловского хоккея Виктора 
Кутергина поздравляют 
губернатор Евгений Куйвашев 
и двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Макаров

«Ветераны хоккея 
одобрили 
выбор «ОГ»

д.Костылева (II)

с.Серебрянка (I,II)

Ревда (IV)
п.Пышма (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Кушва (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (III)

Заречный (II)

Верхотурье (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в Москве 
в 12-й раз 
состоялась 
ежегодная большая 
пресс-конференция 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
За четыре часа 
глава государства 
ответил 
на 62 вопроса 
47 журналистов, 
обозначив основные 
тенденции 
и прокомментировав 
громкие события 
в мире, стране 
и, в частности, 
в Свердловской 
области. 
Например, озвучил 
своё отношение 
к ситуации вокруг 
Ельцин Центра 
и поручил 
разобраться 
с проблемной 
дорогой, отрезавшей 
село Серебрянка 
под Нижним Тагилом 
от цивилизации

Что ответил Президент?
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 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 Практику ежегодных пресс-конференций ввёл Владимир Путин во 
время своего первого президентства. Пресс-конференции хоть и счи-
таются ежегодными, но трижды эта традиция была нарушена: в 2005, 
2009 и 2010 годах президент с журналистами не встречался. 
 Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Это 
была самая скромная пресс-конференция по всем параметрам. 
Она собрала около 400 журналистов и длилась всего 1 час 30 ми-
нут. 
 Всего на данный момент состоялось 13 пресс-конференций 
Президента. Их провели: Владимир Путин — 12 раз, Дмитрий Мед-
ведев — 1 раз (2011).
 Самая длительная — 4 часа 40 минут (2008).
 Самая короткая — 1 час 30 минут (2001).
 Наибольшее число заданных вопросов — 106 (2008), 81 (2012), 
71 (2006).
 Наименьшее — 22 (2001), 37 (2002), 42 (2011).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе ветеран труда, педагог на 

пенсии Римма Семёновна ТРЕНИНА из посёлка Пышма. 
Я живу в старом восьмиквартирном доме на улице Комарова, и 

на днях у нас переполнилась яма с нечистотами. Я обратилась за 
помощью в наш местный Водоканал — диспетчер пообещала ра-
зобраться. Вскоре к нам приехал работник Водоканала, произвёл 
откачку, потом приезжал ещё несколько раз. Я даже удивилась, 
какие внимательные и неравнодушные люди здесь работают. Но 

работается им нелегко. Техника старая, машины за-
водятся с трудом — тем более в такой холод. В на-
чале недели у нас было минус 38 градусов, так во-
дители намучались. Если где приходилось останав-
ливаться, их сразу перехватывал мороз. 

Дед Мороз! Прошу тебя сделать так, чтобы об-
ластной Водоканал подарил нашему в новом году 
одну-две новеньких машины. Ребята заслужили 
хорошую технику и хорошие условия для работы.

Депутаты Заречного 

подняли зарплату мэру

На последнем заседании гордумы Заречного де-
путаты единогласно проголосовали за повыше-
ние должностного оклада нового главы город-
ского округа на 30 процентов. Теперь со всеми 
ежемесячными премиями и надбавками зарпла-
та главы составит около 85 тысяч рублей. Преж-
ний градоначальник Василий Ланских получал 
за работу около 67 тысяч рублей (оклад 23 535 
рублей).

Начальник финуправления администрации 
Игорь Гриценко и начальник контрольно-счётной 
палаты Варвара Жернова обратили внимание де-
путатов на отсутствие нормативных оснований 
для увеличения оклада, а также на то, что повы-
шение зарплаты градоначальника в городской 
бюджет не заложено.

Необходимость повышения оклада депутаты 
объяснили большой ответственностью, которая 
возлагается на нового мэра. Напомним, Андрей 
Захарцев был избран главой Заречного 8 дека-
бря. С переходом от двуглавой системы на одно-
главую он совмещает обязанности главы города 
и главы администрации.

Юлия ВИШНЯКОВА

Верхотурский иван-чай 

будут поставлять в Китай

Экопродукты из деревни Костылева Верхотур-
ского района появятся в магазинах Китая.

Зарубежных партнёров для компании, кото-
рая заготавливает иван-чай, варенье из шишек, 
кедровые орехи, помог найти международный 
центр областного фонда поддержки предприни-
мательства.

В октябре на встрече с Всекитайской торго-
во-промышленной палатой и представителями 
китайского бизнеса корпорация «И-Ян» заинте-
ресовалась контактами уральских предприятий-
производителей экопродуктов. Она выбрала три 
компании области, которые выслали образцы 
продукции, в том числе и верхотурской. Сейчас 
стороны договариваются о сотрудничестве.

Ольга КОШКИНА

Александр ПОНОМАРЁВ
Свердловский депутат Госду-
мы от «Единой России» Алек-
сей Балыбердин стал лауреа-
том политической премии 
«Гамбургский счёт», учреж-
дённой в этом году Россий-
ской ассоциацией по связям 
с общественностью (РАСО). 
Тагильчанин победил в но-
минации «Лучшая кампания 
провластного кандидата на 
выборах в Госдуму».Напомним, главным оппо-нентом Балыбердина в Ниж-нетагильском одномандат-ном округе был депутат Госду-мы, главный эсер Среднего Ура-ла Александр Бурков. Поэтому на старте предвыборной гонки некоторые считали, что мало-известный инженер с Уралва-гонзавода не выдержит конку-ренции с опытным политиком. Но в сентябре опыт проиграл, а тагильчанин набрал 44,47 про-цента голосов избирателей.— Организаторы премии со мной не связывались, поэтому я не могу точно сказать, почему выбор жюри пал именно на ме-ня. Но приятно. На мой взгляд, наша кампания действительно получилась очень яркой, — рас-сказал «ОГ» лауреат политиче-ской премии.Как удалось выяснить «ОГ», руководителем предвыборного штаба Балыбердина был самар-ский политтехнолог Александр 
Шереметьев. По словам само-го депутата, он не участвовал в подборе кандидата на эту роль.— Это было коллегиальное решение, кого пригласить. Алек-сандр Викторович собрал коман-ду настоящих профессионалов со всей страны. В штабе работа-
ло 12 человек. Они блестяще 
провели первую в моей жизни 
кампанию. Было огромное ко-
личество мероприятий. Я ино-
гда сам не понимал, зачем мне 
нужно прийти «сюда», высту-
пить «там», но впоследствии 
всё встало на свои места, при-шло осознание, — поделился Алексей Балыбердин.

По словам Александра Ше-реметьева, его команда попы-талась представить Алексея Ба-лыбердина избирателю таким, какой он есть: молодой работ-ник завода, подающий надеж-ды политик, коренной тагиль-чанин, не собирающийся пере-езжать, который живёт той же жизнью, что и все остальные.— Не обошлось, конечно, и без поддержки крупных пред-приятий, мэра города, но, есте-ственно, в рамках закона, — го-ворит Шереметьев. — Наши со-перники давили на тему ЖКХ. Но в Нижнем Тагиле она не на-шла отклик.По словам политтехнолога, самое главное для кандидата — он должен соответствовать представлениям избирателя о том, каким должен быть депу-тат. Иначе мандата ему не ви-дать.Напомним, до Госдумы Алексей Балыбердин рабо-тал в профсоюзной организа-ции «Уралвагонзавод». Первые упоминания в СМИ о нём поя-вились после поездки тагиль-ской делегации (куда вошёл будущий депутат) во главе с полпредом Игорем Холман-
ских к Президенту РФ Влади-
миру Путину. После того ви-зита была принята программа комплексного развития Ниж-него Тагила. Позже Балыбер-дин привлёк внимание прес-сы своим участием в митинге «Антимайдан», который про-ходил 21 февраля 2015 года в Москве. За активную граждан-скую позицию Балыбердина назначили заместителем руко-водителя тагильского отделе-ния движения «В защиту чело-века труда».На выборах тагильчанин набрал 81,1 тысячи голосов. В Госдуме он стал членом коми-тета по экономической поли-тике, промышленности, инно-вационному развитию и пред-принимательству. В рамках структуры Балыбердин создал и возглавил экспертный совет по развитию моногородов.

Балыбердин удостоился премии за победу над Бурковым Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 23 декабря, генди-
ректор некоммерческого 
партнёрства «Управление 
строительства «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев 
дал прогноз развития рын-
ка строительства и недви-
жимости на 2017 год и под-
вёл итоги уходящего года.

 СТРОИТЬ БУДУТ МЕНЬ-
ШЕ. По его словам, компания полностью выполнила план по вводу площадей как ген-подрядчик в 2016 году: сдано 192 тысячи квадратных ме-тров, из них 160 тысяч ква-дратных метров жилья. В сле-дующем году вместе со спро-сом будут сокращаться объ-ёмы строительства, для УК «Атомстройкомплекс» ори-ентировочно план составит 190 тысяч квадратных метров площадей, из которых будет 125 тысяч квадратных метров жилья.Реальный объём собствен-ных продаж компании в 2016 году снизился к предыдущему году на 15–20 процентов, и до 40 процентов к 2014 году.— Мы понимаем, что мил-лион квадратных метров в год, которые строятся в Екате-ринбурге сегодня, не востре-бованы покупателями. Сей-час объём вводимого жилья, который нужен рынку, едва перевалит за 500 тысяч ква-дратных метров, — сказал Ва-лерий Ананьев, отметив, что с учётом уже готового жилья ёмкость рынка 2016–2017 го-да не превышает 600 тысяч квадратных метров.

 ЦЕНЫ НЕ ВЫРАСТУТ. Несмотря на это, эксперт от-метил, что не предвидит по-вышения цен на квартиры в будущем году.— В росте цен никто не за-интересован, если они не бу-дут обусловлены какими-то объективными причинами, неожиданными для рынка. Ес-ли себестоимость строитель-ства резко вырастет (напри-мер, резко обесценится рубль, в два раза подорожает арма-тура, как было недавно), за-

стройщики не будут строить себе в убыток. Но это малове-роятный сценарий. Если есть возможность продавать по ценам более низким и удов-летворять покупательский спрос, чтобы все люди, кото-рые хотели бы купить кварти-ры, могли бы их купить — это была бы идеальная ситуация. Можно поставить любую це-ну, но не факт, что квартиру за неё приобретут, — сказал Ва-лерий Ананьев. Он добавил, что отдельные повышения цен могут быть в случае очень удачных и ликвидных проек-тов, а также в отдельных рай-онах города, где предложение меньше, чем спрос. Таким рай-оном сейчас является Урал-маш.
 ЧАСТЬ ЗАСТРОЙЩИ-

КОВ УЙДУТ С РЫНКА. Другой тенденцией на рынке, по мне-нию эксперта, останется про-должающийся уход со стро-ительного рынка части за-стройщиков и большого коли-чества подрядчиков. — Есть минимум 10 устой-чивых застройщиков, кото-рые вряд ли откажутся от сво-их планов. По данным Ураль-ской торгово-промышленной палаты, у нас вводится в 2,5 раза больше квадратных ме-тров на человека, чем в Мо-скве. Рынок в Екатеринбурге очень конкурентный, клиен-там есть из чего выбирать. Пе-реживать от того, что застрой-щиков станет меньше, не на-до: квартиры от этого не ста-нут хуже, а покупатели толь-ко выиграют от того, что их меньше будут провоцировать демпингом и, может быть, об-манутых дольщиков меньше будет. Положение подрядчиков сегодня более тяжёлое: их сей-час гораздо больше, чем стро-ек, и застройщики спекулиру-ют и демонстрируют по отно-шению к подрядчикам жёст-кую ценовую политику. Ес-ли это будет продолжаться, то, когда на рынке наступит отте-пель и объёмы строительства начнут расти, я не знаю, кто будет их закрывать, — опаса-ется топ-менеджер.

Ввод жилья в Екатеринбурге будет сокращаться

Чтобы быть замеченными Президентом, журналисты, как 
обычно, поднимали плакаты. Кто-то изображал Владимира 
Путина в роли супермена, кто-то — рядом с Дональдом 
Трампом. Уральский плакат на фото держит Сергей Бутырин 
из холдинга «РимМедиа» (г. Каменск-Уральский)
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Отопление в доме на Гвардейцев, 10 вернуть не удалось, 
и дом решили расселить до весны

Галина СОКОЛОВА
Вчера утром в Кушве к быв-
шему общежитию по Гвар-
дейцев, 10 подъехали маши-
ны с грузчиками. Всех жиль-
цов, согласившихся пере-
ехать в маневренный фонд, 
эвакуировали из дома, где с 
начала морозов нет ни ото-
пления, ни других призна-
ков коммунальной цивили-
зации.Всю эту неделю в Куш-ве лютовали морозы, столбик термометра по ночам опускал-ся ниже 38 градусов. Этого ис-пытания не выдержали сети, сначала порывы ликвидиро-вали коммунальные службы города, а затем им на помощь пришли бригады промышлен-ных предприятий. Из-за ава-рии оказались размороженны-ми системы отопления в трёх бывших общежитиях. Жиль-цы включили электрообогре-ватели, а когда поняли, что на устранение понадобится вре-мя, пожаловались в прокура-туру. В двух проблемных до-мах коммунальщикам удалось взять ситуацию под контроль, но на Гвардейцев, 10 вернуть отопление не удалось.Дом этот остыл не толь-ко из-за морозов, его состари-ла безалаберность жителей. В трёхэтажном здании 69 жилых помещений. 31 комната в соб-ственности, 38 являются му-ниципальным жильём. Обита-емы только 17 комнат, осталь-ные разрушены и загажены. В коридорах — непролазная грязь, в подвале — демонти-рованные трубы канализации. Каждый месяц за коммуналь-

ные услуги от этого дома при-ходит не более трёх тысяч ру-блей. Тем не менее все гражда-не имеют право на тёплую ба-тарею среди зимы, и админи-страция обязана обеспечить их отапливаемым жильём.22 декабря глава Кушвин-ского городского округа Миха-
ил Слепухин созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии приняли ре-шение о расселении жителей замерзающего дома в благо-устроенное общежитие в цен-тре города. Следующим утром к дому подошли машины с грузчиками, которых направи-ли местные предприятия. Ещё одна трудность воз-никла при переезде: не все со-гласились покидать насижен-ные места. Например, владе-лица одной комнаты, имею-щая четверых детей, отказа-лась от предоставления ком-наты в общежитии. Кушвин-ка купила эту комнату на сред-ства материнского капитала и, по-видимому, ждёт от мэрии более выгодных предложений по переселению. Переговоры ведутся с участием соцслужб.Дом на Гвардейцев посте-пенно принимает нежилой вид, но вскоре там проведут ремонт.— Мы начали готовить смету восстановления комму-никаций дома и проведения ремонтных работ в местах об-щего пользования. Затем на-до изыскать средства в мест-ном бюджете, провести кон-курс. Планируем весной на-чать восстановление дома, — сообщил «ОГ» глава города Михаил Слепухин.

В Кушве расселилизамёрзший дом
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В начале конференции журналистов, которые будут задавать 
вопросы Президенту, выбирал его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. Но в какой-то момент Владимир Путин остановил 
ведущего, сам выбрал журналистов в зале, сидевших 
с табличкой «татары», и отшутился: «Куда ж мы без татар!»

Елизавета МУРАШОВА, Татьяна БУРДАКОВА, Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера в Москве прошла 
12-я ежегодная пресс-
конференция Президента 
России Владимира Путина, 
на которой присутствовало 
рекордное количество жур-
налистов. Владимир Путин 
прокомментировал громкие 
события в России и в мире. 
Также глава государства обо-
значил основные тенденции 
экономического развития 
страны. В частности, под-
черкнул, что по итогам теку-
щего года в стране будет ре-
кордно низкий показатель 
инфляции — менее шести 
процентов.

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017 году правитель-

ство РФ намерено продол-
жить субсидирование от-
дельных отраслей промыш-
ленности.Одновременно Президент подчеркнул, что такая антикри-зисная мера не может быть по-стоянной:— Она на то и антикризис-ная, чтобы помочь отдельным отраслям пережить трудное время.Эта тема была поднята по-сле вопроса о субсидиях для сельскохозяйственного маши-ностроения. Владимир Путин уточнил, что государство видит свою миссию не в том, чтобы постоянно вытягивать пред-приятия за счёт бюджетной поддержки: нужно создать ус-ловия для роста отрасли за счёт увеличения спроса на сельхоз-машины. По мнению Президен-та России, в сельском хозяйстве сейчас возникают как раз такие условия. Рекордный урожай пшеницы, собранный нынеш-ней осенью, заметно улучшил финансовое положение многих сельхозпредприятий. Это зна-чит, что у них скоро появятся 

свободные средства для покуп-ки современной техники. По словам Путина, благодаря реа-лизующейся сегодня в стране программе импортозамещения закупки по импорту в промыш-ленности страны уже сократи-лись на 10 процентов. 
 НЕФТЬ
Деньги за приватиза-

цию Роснефти перечислены 
в бюджет страны в полном 
объёме.— От продажи Башнефти и 19,5% Роснефти бюджет Рос-сии получил 1 трлн 100 млрд рублей, — сказал глава госу-дарства.Добавим, в России совер-шилась крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за 2016 год. Консорциум Катарского госфонда и трейдерской ком-пании Glencore приобрёл 19,5% акций Роснефти. Стоимость сделки — 10,5 млрд евро.

Владимир Путин проком-
ментировал решение по со-
кращению добычи «чёрного 
золота».— В соответствии с достиг-нутыми договорённостями мы согласились на снижение до-

бычи нефти в течение января — июня 2017 года. На общего-довом объёме добычи это прак-тически не скажется, но может привести к увеличению цен на нефть. Хочу подчеркнуть, что повышение цены за баррель на 10 долларов принесёт феде-

ральному бюджету 1,75 трлн рублей дополнительных по-ступлений. А нефтяным компа-ниям это даст сверх плана 750 млрд рублей.
 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОЛИТИКА
Убийство посла РФ в Ан-

каре не помешает развитию 
российско-турецких отноше-
ний.— Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на российско-турец-кие отношения, — заявил Пу-тин.

Президент отметил, что скептически относился к вы-сказываниям, будто наш само-лёт не мог быть сбит без реше-ния высшего руководства.
Владимир Путин поддер-

жал идею безвизового режи-
ма между Украиной и ЕС.— Я полностью поддер-живаю идею введения безви-зового режима для граждан Украины при въезде в страны Евросоюза. Я вообще считаю действующий сейчас визо-вый режим в странах Европы анахронизмом. Но, насколько знаю, сейчас речь идёт о пре-доставлении гражданам Укра-ины виз без права на работу. Если будет принято именно такое решение, то люди ока-жутся в унизительном поло-жении. Им придётся трудить-ся в Европе нелегально, без со-циальных гарантий. Это будет жестокой эксплуатацией. По-этому я считаю, что гражда-нам Украины нужно дать пра-во въезжать в страны Европы без виз и с правом работать, — сказал Путин.

Россия и Китай вышли 
за рамки стратегического 
партнёрства.Владимир Путин подчерк-нул, что доволен развитием от-ношений России и Китая.

— Мы привыкли говорить о стратегическом партнёрстве. Но в отношениях с Китаем мы вышли за рамки стратегиче-ского партнёрства. Мы дивер-сифицируем наши отношения. Радует то, что растёт объём вза-имного торгового оборота в высокотехнологичных отрас-лях, развиваются инфраструк-турные проекты, — отметил Владимир Путин.
 ВЫБОРЫ
Досрочные выборы пре-

зидента «возможны, но неце-
лесообразны».Отвечая на вопрос жур-налиста издания Wall Street Journal о возможности прове-дения досрочных выборов пре-зидента, Владимир Путин пере-спросил «В какой стране?», на-мекая на результат выборов в США.А затем заявил, что допус-кает возможность проведения досрочных выборов Президен-та России, но не считает такой шаг необходимым.— Возможно, но нецелесо-образно, — подчеркнул прези-дент.

 АРЕСТ УЛЮКАЕВА
Президент России Влади-

мир Путин прокомментиро-
вал арест министра.— Я с Алексеем Улюкае-

вым не разговаривал. Но счи-таю, что материалов, собранных по этому делу правоохранитель-ными органами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Однако счи-таю, что до вынесения поста-новления суда нецелесообразно делать какие-то выводы, — ска-зал глава государства.Напомним, Алексей Улю-каев, занимавший пост мини-стра экономического развития РФ, был арестован около меся-ца назад по обвинению в полу-чении взятки.
 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
1 февраля пенсии по ста-

рости в России будут проин-
дексированы на размер ин-
фляции 2016 года.— У нас заложены в бюд-жет все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндекси-ровать пенсии по старости, а с 1 апреля — социальные пен-сии, — заявил Президент на пресс-конференции.

 ШАХМАТЫ
Президент России отме-

тил успехи экс-лидера сверд-
ловского шахматного клуба 
«Малахит» Сергея Карякина.— Карякин играл здорово, просто молодец, — отметил Пу-тин.

 ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 
Путина попросили уже-

сточить наказание за жесто-
кое обращение с животными.— Уполномоченный по правам животных — зву-чит красиво, но всё-таки пра-ва есть у владельцев. А вопро-сы, связанные с человеческим, а не скотским отношением — это несколько другая область регулирования, хотя она, без-условно, должна быть. Сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых норм регулирования — я бы их под-держал, хотя всё должно быть в рамках разумного, — сказал Президент.

Разговор с Президентом: самое важноеЗа четыре часа пресс-конференции вопросы Владимиру Путину задали 47 журналистов из 1 400 присутствовавших. «ОГ» выбрала самые интересные темы

 ПРО СЕЛО СЕРЕБРЯНКА
Вопрос на пресс-конференции Владимиру Пу-

тину задал журналист издания freepressa.ru Максим 
Румянцев. Он попросил помочь жителям села Сере-
брянка под Нижним Тагилом, которое было отрезано 
от цивилизации из-за проблемной дороги.

— Обращу на это внимание губернатора, — зая-
вил Владимир Путин. — Где бы ни жили люди, они не 
должны чувствовать себя в отрыве от страны и долж-
ны пользоваться возможными благами цивилизации.

Напомним, «ОГ» неоднократно писала про мно-
гострадальную дорогу до Серебрянки, которую по-
стоянно размывает. 

Как проккоментировал департамент информаци-
онной политики губернатора, ещё в прошлом году, 
после обращений свердловчан, Евгений Куйвашев 
дал поручения по решению этой проблемы. В этом 
году 11 млн руб. выделено на приведение грунтовой 
дороги в нормативное состояние. В данный момент 
обращений от жителей Серебрянки не поступает. Гла-
вой региона также было поручено проработать вопрос 

осуществления проектных изысканий. Сложность в 
том, что на строительство дороги с загруженностью 
всего 300 автомобилей в сутки необходимо потратить 
порядка 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с ежегод-
ными затратами на капремонт дорог всей области. Гу-
бернатор дал поручение министру транспорта и связи 
области в ближайшее время выехать на место.
 ПРО ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Отвечая на вопрос Вероники Килиной из «Нака-
нуне.Ру», Владимир Путин прокомментировал ситуа-
цию вокруг Ельцин Центра.

— Я встречался и с Никитой Михалковым, и с Та-
тьяной Юмашевой. Мы обсуждали вопросы об ин-
терпретации истории России. Наверное, есть необ-
ходимость более точной подачи. Но я против того, 
чтобы бесконечно обострять эту тему. Дискуссия — 
нормальное явление. Кому-то нравится, кому-то — 
нет. Но в условиях, когда мы в 2017 году будем отме-
чать 100-летие революционных событий 1917 года, 
нам необходимо вести дело к примирению, а не к 
обострению, — подчеркнул Владимир Путин.
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 2015 г. 
по делу № А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-банк» 
(ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. 
Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах проведения электрон-
ных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77031962539 
в газете «Коммерсантъ» от 27 августа 2016 г. № 157 (5907) ), прове-
дённых в период с 12 декабря 2016 г. по 18 декабря 2016 г.

Торги ППП состоялись по лотам 1, 70, 72, 73. Победителями Торгов 
ППП признаны следующие участники:

лот 1 – ИП Ларин Юрий Петрович, предложенная цена 21 601,00 
руб.;

лот 70 – Артемьева Виктория Сергеевна, предложенная цена  
1 207 000,00 руб.;

лот 72 – Артемьева Виктория Сергеевна, предложенная цена  
1 411 500,00 руб.;

лот 73 – Артемьева Виктория Сергеевна, предложенная цена  
502 500,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцко-
го, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 ликвидатором 
Закрытого акционерного общества «Сберегательный и 
инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77031985422 
в газете «Коммерсантъ» от 17 сентября 2016 г. № 172 (5922)), 
проведённых 20 декабря 2016 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пре-
дусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги окончены.

 2015-192/17-01

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Закрытым акционерным обществом «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – 
финансовая организация), сообщает о результатах про-
ведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансо-
вой организации (сообщение 77031912480 в газете «Ком-
мерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых 
в период с 1 декабря 2016 г. по 14 декабря 2016 г.

Торги ППП состоялись по лотам 10, 12, 16, 17, победи-
телем Торгов ППП признан ИП Медведева Наталия Андре-
евна, предложенные цены соответственно 10 500,00 руб., 
15 100,00 руб., 13 000,00 руб., 12 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

 2015-192/17-01

ОбществО

Качканарский Дружок заработал 85 тысяч рублейГалина СОКОЛОВА
Памятники бездомным 
животным есть во многих 
городах мира, но в Качка-
наре пошли дальше – ре-
шили сделать металличе-
скую скульптуру помощни-
ком в бедах настоящих жи-
вотных. На шее у качканарского Дружка есть копилка. С июня горожане пожертвовали на спасение хвостатых беспри-зорников 85 тысяч рублей. Перед Новым годом обще-ственники отчитались о рас-ходовании средств.

Появился Дружок в Кач-канаре благодаря 15-летнему школьнику Вячеславу Шиш-
кину. При поддержке педа-гогов он в прошлом году вы-играл грант компании «Ев-раз». На 60 тысяч рублей бы-ла сделана скульптура соба-ки и установлена на площади Дворца культуры. Так в июне этого года в центре Качкана-ра появился молчаливый сто-рожевой.В первый же день копилка, закреплённая на шее Друж-ка, была заполнена до отказа. Авторы идеи даже засомнева-лись, не иссякнет ли быстро щедрость земляков? Но ме-

сяц за месяцем к собаке спе-шили люди и опускали в ко-робку мелочь, а то и солидные купюры. По мере наполнения копилки деньги из неё в при-сутствии волонтёров изы-мала руководитель местно-го благотворительного фон-да «Лучший друг» Анна Сап
па. Средства направлялись на корм, лечение и стерили-зацию бездомных животных. Все документы, подтвержда-ющие поступление и расходо-вание средств, публиковались на страничке фонда в соцсе-тях. Судя по отчётам, большая часть денег идёт на стерили-зацию.

– Наша цель – хоть как-то воздействовать на контроль рождаемости уличных живот-ных, – признаётся директор ветеринарной клиники Вик-
тория Соколова.После того, как найденное животное проходит медпроце-дуры, для него ищут новых хо-зяев. Недавно общественники спасли от гибели кошку доро-гой британской породы, кото-рую бывшие владельцы выбро-сили на лютый мороз. Теперь она обрела новый дом. Всего же на деньги Дружка удалось на-чать новую жизнь 50 качканар-ским кошкам и собакам.

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

Копилка-Дружок стоит в Качканаре с лета
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      ДОКументы

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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Экс-замминистра михаил Шилиманов 

арестован на два месяца, а александр 

новиков отправлен под домашний арест

бывший чиновник областного правительства Михаил Шилиманов, 
подозреваемый в мошенничестве по предварительному сговору в 
особо крупном размере, проведёт ближайшие два месяца  
в следственном изоляторе.

свердловский областной суд определил Шилиманову меру пресе-
чения в виде заключения под стражу до 18 февраля 2017 года. судеб-
ное заседание, на котором заслушивалось ходатайство следственных 
органов об аресте Шилиманова, продолжалось более двух часов.

вслед за рассмотрением ходатайства об аресте Шилиманова судья 
Виталий Андросов рассмотрел ещё одно ходатайство по делу жилищно-
го комплекса «Бухта-Квинс», так и не построенного на берегу Шарташа, 
– о домашнем аресте известного автора и исполнителя, художественно-
го руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Бли-
жайшие два месяца бард проведёт в стенах своей квартиры – ему назна-
чен домашний арест на срок два месяца. александра новикова обвиня-
ют в том, что он в сговоре с экс-чиновником регионального правитель-
ства Михаилом Шилимановым совершил мошеннические действия в от-
ношении дольщиков ЖК «Бухта-Квинс». По версии следователей, ущерб 
от деятельности новикова и Шилиманова составил порядка 36 млн ру-
блей. сам шансонье обвинений в свой адрес не признаёт. 

 

Чиновник муГисО задержан  

по подозрению во взятке

Игорь Разунин, возглавляющий департамент рекламы свердловского 
министерства по управлению госимуществом, вчера был задержан по 
подозрению в получении взятки.

Четвёртое следственное управление следственного комитета рос-
сии ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

– По данным следствия, игорь разунин через посредника получил 
взятку в крупном размере от лица, занимающегося предприниматель-
ской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на терри-
тории екатеринбурга, – рассказали «ог» в Управлении фсБ по сверд-
ловской области. – Уголовное дело возбуждено по признакам престу-
плений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК рф. ведётся след-
ствие.

Экс-студентка получила 4,5 года  

за попытку примкнуть к террористам

бывшая студентка философского факультета московского государ-
ственного университета Варвара Караулова, пытавшаяся отправиться 
в сирию, по решению московского окружного военного суда проведёт 
4,5 года в колонии общего режима. 

По данным следствия, 19-летняя Караулова в мае 2015 года по-
пыталась присоединиться к «исламскому государству» (террористи-
ческая организация, запрещённая в рф). Девушку поймали на терри-
тории турции, когда она уже была готова пересечь сирийскую грани-
цу. Беглянку вернули в россию, но дела решили не возбуждать, посчи-
тав, что она стала жертвой опытных вербовщиков. однако после этого 
Караулова продолжила контакты с вербовщиками боевиков, за что и 
была наказана. защитники Карауловой с приговором не согласились и 
намерены обжаловать решение суда.

александр ПОЗДеев

ОТдел РеКламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Ассистирует роботЕкатеринбургские офтальмологи провели операцию в прямом эфиреЕлена АБРАМОВА
Вчера в екатеринбургском 
центре мнТК «микрохирур-
гия глаза» состоялась реги-
ональная научно-практиче-
ская конференция офталь-
мологов. Около 400 врачей 
из регионов УрФО, Пермско-
го края и башкирии в режи-
ме онлайн наблюдали, как с 
помощью уникального обо-
рудования проводится слож-
ная операция по замене хру-
сталика глаза.Операции предшествует диагностика. Женщина садит-ся перед прибором, направлен-ным на её глаза, и прибор за не-сколько секунд считывает мас-су информации.– Строение глаза каждого человека абсолютно неповто-римо: рисунок поверхностных сосудов, особенности радуж-ной оболочки, размер и форма зрачка. Диагностический мо-дуль бесконтактным способом снимает несколько тысяч па-раметров и передаёт их в ана-литический модуль, – поясни-ла «ОГ» Ольга Сафонова, заве-дующая отделением функцио-нальной диагностики и лечеб-ного контроля Екатеринбург-ского центра МНТК «Микрохи-рургия глаза».Аналитический модуль, оценив информацию, выдаёт план лечения пациента, кото-рый включает, в том числе, рас-чёт необходимых искусствен-ных хрусталиков, указания, где хирургу следует производить разрезы и какие именно они должны быть.– Это позволяет максималь-но точно расположить внутри глаза искусственный хруста-лик, свести к минимуму ослож-нения во время и после опе-рации, а главное – вернуть че-ловеку максимально хорошее зрение, – утверждает замести-тель генерального директора по хирургии Екатеринбургско-го центра МНТК «Микрохирур-гия глаза» Олег Фечин.

На конференции он стал героем экрана. Участники в ре-жиме онлайн наблюдали, как Олег Борисович удалил 44-лет-ней женщине её собственный хрусталик и заменил его искус-ственным. Операцию доктор проводил при помощи фемто-секундного лазера, который не разрезает, а раздвигает ткани и формирует доступ к структу-рам глаза с точностью до ми-крон. Воздействие на ткани происходит максимально бе-режно, практически безболез-ненно, в течение очень корот-кого времени. А значит, и вре-мя реабилитации пациента со-кращается в разы. Уже через пару часов он может покинуть клинику и отправиться домой.На всех этапах ведения пациента компьютеризиро-ванная система осуществля-ет контроль, как здесь гово-рят: хирургу ассистируют ро-боты. Ультрасовременное обо-

рудование, при помощи кото-рого проводятся такие опера-ции, появилось в столице Ура-ла в октябре 2016 года. При этом Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» стал первой клиникой в Рос-сии, использующей подобные технологии. В Москве они по-явились позднее.– Эти технологии разраба-тывались за рубежом в тече-ние нескольких последних лет. Применяться начали в США в 2015 году, а в Европе – в нача-ле текущего года, – рассказал «ОГ» Олег Фечин.По его словам, чаще все-го новый метод используется при лечении катаракты, а ка-таракта входит в число наибо-лее распространённых заболе-ваний глаз. Как отметил гене-ральный директор Екатерин-бургского центра «Микрохи-рургии глаза» и главный оф-тальмолог Свердловской об-

ласти Олег Шиловских, бес-
платно, в рамках системы 
обязательного медицинско-
го страхования, в клинике 
ежегодно проводится более 
24 тысяч операций. Отметим, что за рубежом подобные опе-рации не входят в систему со-циального страхования.– В Свердловской области офтальмологическая помощь – одна из самых доступных в Российской Федерации, – под-черкнул Олег Шиловских. – А новая система навигации, ко-торая стыкуется с операцион-ным микроскопом, фемтосе-кундным лазером, хирургиче-ской машиной, предназначен-ной для удаления хрусталика, сегодня существенно облегча-ет работу хирурга, даёт новое качество жизни пациенту. Те-перь и с искусственным хру-сталиком он может ходить в баню и играть в теннис.

Операция по имплантации искусственного хрусталика длится порядка 15 минут  
и практически безболезненна
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23 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 16.12.2016 № 876-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «об 
утверждении государственной программы свердловской области 
«развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информацион-
ных технологий свердловской области до 2022 года» (номер опубли-
кования 10795);
l от 22.12.2016 № 879-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 06.04.2009 № 372-ПП «о ко-
миссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых 
государственным гражданским служащим свердловской области» 
(номер опубликования 10808);
l от 22.12.2016 № 881-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 06.11.2015 № 1036-ПП «об 
утверждении Программы управления государственной собственно-
стью свердловской области и приватизации государственного иму-
щества свердловской области на 2016 год» (номер опубликования 
10809);
l от 22.12.2016 № 890-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 05.04.2016 № 226-ПП «об 
утверждении форм типовых договоров безвозмездного пользова-
ния жилым помещением государственного жилого фонда сверд-
ловской области и найма жилого помещения государственного жи-
лищного фонда свердловской области, формы акта, подтвержда-
ющего принятие жилого помещения государственного жилищно-
го фонда свердловской области гражданином, с которым заклю-
чен договор найма специализированного жилого помещения, до-
говор безвозмездного пользования или договор найма жилого по-
мещения, и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства свердловской области от 20.11.2009 № 1691-ПП «о реализа-
ции закона свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-оз 
«о предоставлении гражданам жилых помещений государственно-
го жилищного фонда свердловской области» (номер опубликова-
ния 10810);
l от 22.12.2016 № 892-ПП «о создании государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 
Красноуфимского района» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения свердловской области «Центр социальной помощи семье 

и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» (номер 
опубликования 10811);
l от 22.12.2016 № 893-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибывших на территорию российской феде-
рации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории свердловской области по состо-
янию на 31 декабря 2015 года, на 31 июля 2016 года, за счет средств 
федерального бюджета» (номер опубликования 10796);
l от 22.12.2016 № 894-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП «об ут-
верждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение усло-
вий присвоения звания «ветеран труда свердловской области» (но-
мер опубликования 10812);
l от 22.12.2016 № 895-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 29.01.2016 № 59-ПП «о вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства сверд-
ловской области» (номер опубликования 10813);
l от 22.12.2016 № 896-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «об 
утверждении государственной программы свердловской области 
«развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в свердловской области до 2020 года» (но-
мер опубликования 10797);
l от 22.12.2016 № 897-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 27.12.2013 № 1683-ПП «об 
утверждении комплексной программы свердловской области «Про-
грамма подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу» (номер опубликования 10814);
l от 22.12.2016 № 903-ПП «об использовании средств областного бюд-
жета для обеспечения реализации полномочий российской федера-
ции по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охра-
ны здоровья граждан, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов российской федерации, на территории 
свердловской области в 2017 году» (номер опубликования 10815).

распоряжение Правительства  
свердловской области
l от 22.12.2016 № 1210-рП «об утверждении распределения авто-
транспортных средств, предназначенных для перевозки обучаю-

щихся образовательных организаций, реализующих программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния (школьных автобусов), поставляемых в свердловскую область 
в 2016 году за счет средств федерального бюджета, между обще-
образовательными организациями, расположенными на территории 
свердловской области» (номер опубликования 10816).

Приказ министерства по управлению  
государственным имуществом  
свердловской области
l от 20.12.2016 № 2853 «о внесении изменения в Положение об об-
щественном совете при Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом сверд-
ловской области от 16.10.2015 № 2815 «об утверждении Положения 
об общественном совете при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом свердловской области» (в ред. от 10.08.2016 
№ 1766)» (номер опубликования 10798).

Приказы Департамента  
общественной безопасности  
свердловской области

l от 30.11.2016 № 234 «о внесении изменений в детальный план-
график реализации государственной программы свердловской об-
ласти «обеспечение общественной безопасности на территории 
свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Де-
партамента общественной безопасности свердловской области от 
28.12.2015 № 219» (номер опубликования 10799);
l от 09.12.2016 № 255 «об утверждении Положения по принятию 
и рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприя-
тий на территории свердловской области» (номер опубликования 
10800).

Приказ управления архивами  
свердловской области
l от 22.12.2016 № 27–01–33/253 «об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственными архивами 
свердловской области государственной услуги «оказание информа-
ционных услуг на основе архивных документов» (номер опубликова-
ния 10801).

Приказы управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
свердловской области

l от 22.12.2016 № 281 «о внесении изменений в приказ Управлении го-
сударственной охраны объектов культурного наследия свердловской об-
ласти от 01.08.2016 № 114 «об организации работы «телефона доверия» 
в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
свердловской области» (номер опубликования 10802);
l от 23.12.2016 № 284 «об утверждении регламента проведения ведом-
ственного контроля Управлением государственной охраны объектов куль-
турного наследия свердловской области в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд свердловской области» 
(номер опубликования 10803).

информация министерства  
строительства и развития инфраструктуры  
свердловской области
l от 21.12.2016 Протокол публичных слушаний по вопросу проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та (высоковольтной кабельной линии 220 кв) от врезки в существующую 
высоковольтную линию 220 кв ново-свердловская тЭЦ – Южная до проек-
тируемой подстанции 220 кв надежда (номер опубликования 10804);
l от 21.12.2016 заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (высоковольтной кабельной линии 220 кв) от 
врезки в существующую высоковольтную линию 220 кв ново-свердлов-
ская тЭЦ – Южная до проектируемой подстанции 220 кв надежда (номер 
опубликования 10805);
l от 23.12.2016 Протокол публичных слушаний по вопросу проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах переулка рижского 
улиц титова – военной – агрономической (номер опубликования 10806);
l от 23.12.2016 заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
переулка рижского улиц титова – военной – агрономической (номер опу-
бликования 10807).
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Шипулина «чёрная метка» миновалаДанил ПАЛИВОДА
в четверг в Мюнхене состо-
ялось внеплановое заседа-
ние исполкома Междуна-
родной федерации биатло-
на (IBU). Многие говорили 
про судный день, ведь на за-
седании рассматривались 
допинг-дела российских 
спортсменов, попавших в 
список Макларена, а в спи-
ске этом ни много ни мало – 
31 фамилия.Накануне в Сеть просо-чилась информация о якобы рассекреченных списках. Там значились как бывшие биат-лонисты, например, Ольга 
Зайцева, так и действующие члены сборной, в том числе и свердловчанин Антон Шипу-
лин.Было понятно, что до-верять подобной информа-ции, наверное, глупо, пото-му что ни ВАДА, ни Между-народная федерация биатло-на никаких фамилий не назы-вали и хранят всё в тайне по сегодняшний день. Но, чест-но признаться, сердечко ёк-нуло: ведь окажись Шипулин в этом списке, на сборной Рос-сии по биатлону точно мож-но было бы ставить крест. Ес-ли уж лидер команды употре-бляет допинг, то что говорить про остальных…Решение федерация вы-носила долго, заседание дли-лось более пяти часов. И вот наконец появилась информа-ция: этап Кубка мира в Тюме-ни отменён, вместе с ним от-менён и чемпионат мира сре-ди юниоров и молодёжи в Острове в 2017 году. Плюс ко всему два спортсмена из спи-ска Макларена отстранены от соревнований.Наверное, не самый худ-ший исход. Вообще, всё проис-ходящее напомнило какие-то уличные торги между между-народной федерацией и Сою-зом биатлонистов России. Ус-

ловились на том, что Тюмень лишена права проведения этапа Кубка мира, на кото-рый уже было продано 20 ты-сяч билетов. Причём по офи-циальной версии СБР добро-вольно отказался от соревно-ваний.Таким образом, практиче-ски вся сборная России про-должит выступления на меж-дународном уровне (по ин-формации СМИ два отстра-нённых спортсмена уже за-кончили карьеру). При этом особо радовать-ся не стоит. В настоящий мо-мент детальной экспертизой абсолютно всех проб, взятых у российских спортсменов, и в том числе биатлонистов, на Играх в Сочи, занимается ко-миссия МОК. Поэтому, вполне вероятно, что самое «интерес-ное» ещё впереди.

   кстати
Этап Кубка мира по биатло-
ну, который должен был со-
стояться в марте 2017 года в 
тюмени, и чемпионата мира 
среди юношей и молодёжи в 
Острове Псковской области 
стали, соответственно, тре-
тьим и четвёртым соревнова-
ниями, которые не состоятся 
в России. Ранее Международ-
ная федерация бобслея и ске-
летона лишила Сочи чемпио-
ната мира по этим видам спор-
та, а Международный союз 
конькобежцев отменил прове-
дение финального этапа Кубка 
мира в челябинске.

Вчера Федерация лыж-
ных гонок России также отка-
залась от проведения финала 
Кубка мира в тюмени. шесть 
российских лыжников вре-
менно отстранены от участия в 
соревнованиях из-за подозре-
ний в нарушении антидопин-
говых правил во время зимних 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи.

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
виды спорта, которые ещё 
недавно называли экзоти-
ческими, становятся всё бо-
лее популярными. и что при-
ятно, на лидирующие пози-
ции в них выходят ураль-
цы. спортсменка из Красно-
турьинска Диана ЗЕЛЕНОВА 
стала второй в итоговом рей-
тинге Кубка россии по скай-
раннингу (горному бегу).  в 
дисциплине «вертикальный 
километр» она заняла третье 
место, а в дисциплине «вы-
сотный марафон» – первое.

– диана, в какой рей-
тинг не загляни, в призёрах 
сплошь уральские мастера 
горного бега. складывается 
впечатление, что сама приро-
да воспитывает спортсменов 
высокого класса.– Наверное, потому, что местность у нас гористая. Бег, в том числе и скайраннинг, поль-зуется популярностью в наших краях. Моё увлечение им нача-лось параллельно с лыжами. С пятого класса начала ходить в секцию. Зимой были лыжи, а летом – кроссы и походы в го-ры. Особенно запомнился меж-дународный горный марафон 

«Конжак» в 2003 году, где я по-бедила в нескольких номина-циях: установила рекорд Крас-нотурьинска, заняла первое место по возрастной категории до 18 лет и четвёртое – в абсо-лютном зачёте. Тогда и зароди-лись мысли заняться горным бегом. Потом устроилась на ра-боту и задвинула эту идею в дальний ящик. И лишь через десять лет, после рождения сы-на, вновь решила заняться бе-гом и улучшить результаты на «Конжаке». С этого момента для меня начался скайраннинг. Шестое место в абсолютном зачёте-2015 вдохновило меня на поездку в Крым. Там прохо-дил чемпионат России-2016 по скайраннингу и сверхмарафо-ну – суточному бегу. Поставила себе цель – выполнить мастера спорта по альпинизму и лёгкой атлетике.
– то есть вернулись вы в 

спорт уже без отрыва от про-
изводства?– Конечно. Я работаю в Краснотурьинском линейном производственном управле-нии магистральных газопро-водов ООО «Газпром трансгаз Югорск». По специальности – оператор очистных сооруже-ний. Работа моя – сменная, 40 

часов в неделю. Тренируюсь в свободное время. Пример-но восемь-девять часов в не-делю. Для поездок на соревно-вания беру дни отпуска, а так-же подменяюсь с коллегами. И они, и моё начальство с пони-манием отнеслись к моему но-вому увлечению, пошли мне навстречу.
– из высотных дисциплин 

предпочитаете марафоны? – На самом деле моя люби-мая дистанция – высотная гон-ка. В ноябре 2015 года, на за-ключительном этапе Кубка России в Крыму, была на ней второй. В этом сезоне не полу-чилось поучаствовать – как раз из-за того, что работаю на про-изводстве по сменам. По вер-тикальному километру была третьей, хотя считаю его сво-

им слабым местом – сразу идёт резкий набор высоты, не вы-держиваю. На таких горках, на-верное, и надо тренировать-ся, чтобы улучшить результат. У нас, конечно, более пологие участки. Да, по рейтингу я пер-вая в марафоне, но мне не всег-да хватает терпения бежать длинные дистанции. Тем не ме-нее этим летом узнала, что та-кое суточный бег. Не во всех гонках получилось пробежать, как хотела. 
– а какие перспективы 

открывает перед вами вто-
рое место в общероссийском 
рейтинге? если вы – одна из 
ведущих спортсменок стра-
ны, не пора ли вам выходить 
за её границы?– Ранее никогда не была по рейтингу в призах, так как не-давно начала заниматься скай-раннингом. На следующие старты пока не строю никаких планов, поскольку проблема-тично часто подменяться. Хо-тя второе место сезона даёт возможность защищать честь страны на международном уровне – вы правы. Хотелось бы также попробовать себя в ски-альпинизме, но там инвен-тарь очень уж дорогой.

 досье «ог»
диана ЗеленоВа. 

Родилась в Краснотурьинске.
Занималась в местной дет-

ско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва. 
Выпускница УГтУ-УПи (Крас-
нотурьинский филиал).

Замужем. Сыну Ивану пять 
лет.

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Об Уралвагонзаводе языком КлючевскогоПётр КАБАНОВ
научный редактор отдела 
по связям с общественно-
стью уралвагонзавода Сер-
гей Устьянцев удостоен ли-
тературной премии «щит и 
меч отечества» за моногра-
фию «очерки истории оте-
чественной индустриальной 
культуры ХХ века». в чет-
верг, на торжественной цере-
монии в доме пашкова сер-
гей получил свою награду. Трёхтомное издание по-священо изучению Уралва-гонзавода – предприятия с интереснейшей индустри-альной культурой, где успеш-но решались и решаются за-дачи по созданию и произ-водству совершенно разных изделий – от подвижного со-става и криогенной техники до бронированных машин. Первые три книги охватыва-ют период с начала 1930-х до 1950 года. – Над монографией Сер-гей работал более десяти лет, – рассказала «ОГ» директор музейно-выставочного ком-плекса Уралвагонзавода Ал-
ла Пислегина. –  Это очень се-рьёзное исследование. Я не 

знаю в России и СССР таких глубоких книг, посвящённых промышленным предприяти-ям. Причём Сергей об очень сложных вещах пишет инте-ресно и увлекательно. Он сам всегда говорит, что в любом историческом исследовании должна быть интрига. В этом плане его можно сравнить с Ключевским. Сергей Устьянцев уже не первый десяток лет занима-ется исследованием истории уральской промышленно-сти. Сейчас Устьянцев работа-ет над созданием и воплоще-нием концепции Музея Танк-прома.

 спраВка «ог»
Всероссийская литературная 
премия «Щит и меч Отечества» 
учреждена в 2014 году газетой 
«Военно-промышленный ку-
рьер», Союзом писателей Рос-
сии и Российским книжным со-
юзом. Премия присуждается пи-
сателям, журналистам и публи-
цистам, которые в высокохудо-
жественной форме пишут об 
идеях патриотизма, националь-
ной гордости, воинской чести. 

первая часть монографии вышла в 2009 году,  
последняя – в 2011-м

Ветераны хоккея одобрили  выбор «ОГ»Данил ПАЛИВОДА
22 декабря отечественный 
хоккей отпраздновал свой 
70-летний юбилей. в екате-
ринбурге дату отметили по-
казательным матчем меж-
ду командами правитель-
ства свердловской области 
и ветеранами «автомоби-
листа». ну и, конечно, дело 
не обошлось без празднич-
ного банкета.

интриги  
не получилосьВообще, празднование юбилея отечественного хок-кея началось ещё в первой половине дня с закладки пер-вого камня на месте будущей хоккейной арены «Авто». А вечером всё празднование перенеслось в КРК «Уралец», где состоялся матч. В состав команды власти вошли се-кретарь свердловского отде-ления «Единой России» Вик-

тор Шептий,  министр про-мышленности и науки Сергей 
Пересторонин, министр фи-зической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт, детский омбудсмен Игорь Мороков и многие другие.Перед игрой прошла цере-мония награждения победи-телей Кубка федерации хок-кея Свердловской области среди детей 2009 года рож-дения, в которой принимали участие шесть команд из Ека-теринбурга и Верхней Пыш-мы. Бронзу взяли воспитан-ники ДЮСШ «Спартаковец», второе место досталось ко-манде «Юность», а победите-лями стали юные хоккеисты ДЮСШ «Автомобилист».Игра длилась два перио-да «грязного» времени, меж-ду которыми было организо-вано шоу – участники сорев-новались в скоростном беге 

на коньках, а также пробивали буллиты. В самой игре интриги не получилось: что-то проти-вопоставить опытным ветера-нам «Автомобилиста» предста-вители власти так и не смогли. Матч завершился со счётом 7:2 в пользу команды «Ветеран».
«не удивлён 
своему попаданию 
в символическую 
сборную»После «ледового побои-ща» ветераны отправились 

на банкет. Все общались друг с другом, вспоминали яркие моменты своей молодости. Кто-то читал «ОГ», которая была вручена всем гостям, обсуждал ту самую символи-ческую сборную, которую со-ставили журналисты. Леген-дарный вратарь «Автомоби-листа» Виктор Пучков, кото-рый, кстати, занял место в во-ротах нашей символической сборной, поделился своими соображениями на этот счёт.– На мой взгляд, к состав-ленной «ОГ» команде даже добавить нечего, я полно-

стью согласен с вашим вы-бором, – поделился чемпи-он мира 1969 года. – Конеч-но, главная звезда здесь – Ар-
кадий Рудаков, отличный был хоккеист. Илья Бякин, 
Витя Кузнецов – классные защитники. Пашка Дацюк с раннего возраста трениро-вался в школе, где я был ди-ректором. Он, кстати, прогу-ливал школу, а я гонялся за ним. Когда ему было лет че-тырнадцать, вот тогда и ста-ло понятно, что это – буду-щая звезда. Он и тренера мог обыграть, и ещё чего выки-нуть. Приятно на вратарской позиции видеть себя, но я другого и не ожидал. Если го-ворить о Якубе Коварже, то, безусловно, это замечатель-ный вратарь. У него отлич-ная реакция, про него мож-но сказать, что он играет, а не просто стоит в воротах. Правда, сейчас у Якуба не са-мый лучший момент в карье-ре, но я думаю, что он ещё се-бя проявит.Приятно осознавать, что в свердловском хоккее есть целые династии. Например, отец нынешнего игрока «Ав-томобилиста» Алексея Си-
макова тоже играл за «шо-фёров», причём провёл в со-ставе свердловского клуба семь сезонов. Он также  пооб-щался с журналистами «ОГ» и высказал свою точку зре-ния относительно символи-ческой сборной свердловско-го хоккея.– Если говорить по фами-лиям, то вроде всё так, как должно быть. Но в этой сбор-ной три центральных напа-дающих. Если бы мне надо было выбрать одного из них, я бы оставил Аркадия Руда-кова. Ну а на фланг поставил бы своего сына, Алексея, – отметил Олег Симаков.

отец нападающего «автомобилиста» алексея симакова,  
а в прошлом игрок свердловского клуба олег симаков, 
отметил, что включил бы в символическую сборную своего 
сына. но в целом остался доволен выбором «ог»
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первый матч на новом 
стадионе «Зенит» 
проведёт против «урала»
екатеринбургский «урал» войдёт в футболь-
ную историю россии. В апреле «шмели» ста-
нут первой командой рФпл, сыгравшей на 
поле нового стадиона санкт-петербургского 
«Зенита».

Строительство стадиона «Крестовский» 
длится уже восемь лет. За это время он стал 
самой обсуждаемой и скандальной ареной 
страны. Начало ввода в эксплуатацию ста-
диона назначено на 26 декабря. Планирует-
ся, что матч «Зенит» – «Урал» пройдёт в кон-
це апреля.

Первый матч после зимнего перерыва 
«шмели» проведут в Кубке России. Сопер-
ником екатеринбуржцев будет «Краснодар», 
игра состоится в Екатеринбурге 1 или 2 мар-
та. Первый матч в весенней части чемпиона-
та России подопечные Александра Тархано
ва также проведут дома. Соперником станет 
пермский «Амкар». Уральское дерби состоит-
ся 5 марта.
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БаскетБол
куБок россии (мужчины). 1/4 финала

«самара» (самара) – «темп-суМЗ-угМк» (ревда) – 60:62 (20:21, 
8:10, 10:12, 22:19).

самые результативные: А.Зозулин (17 очков), Фидий (12), 
Н.иванов (11) – Поляков, Федюшин (по 12), Глазунов (8). 

суперлига. третий дивизион (мужчины)
«арсенал» (тула) – «уралмаш» (екатеринбург) – 49:62 (8:12, 13:7, 

10:18, 18:25).
самые результативные: Воскресенский (20), Макаров (12), Малы-

шев, досманов (по 8).
другие матчи: «Русичи» – «Нефтехимик» – 91:81, «Уфимец» – «Ал-

тайБаскет» – 74:67.
положение лидеров: «уралмаш» – 11 побед (14 матчей), «Арсенал» 

– 10 (14), «Уфимец», «динамо-МГтУ» – по 9 (14)… 
l Следующие матчи пройдут 7–8 января. «Уралмаш» сыграет в го-

стях с «Уфимцем».

Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Нефтехимик» – ЦСКА – 1:3, «торпедо» (НН) – «динамо» (М) – 1:2 
От, «Сочи» – «Витязь» – 2:5, «Спартак» – «локомотив» – 2:1.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
87 очков (41 матч), «Авангард» – 84 (42), «Ак Барс» – 85 (44), «трак-
тор» – 72 (42), «Салават Юлаев» – 71 (42), «Куньлунь» – 63 (42), «Ба-
рыс» – 59 (41), «Адмирал» – 58 (43), «автомобилист» – 56 (44), «Не-
фтехимик» – 55 (43), «Сибирь» – 54 (42), «лада» – 48 (42), «Югра» – 46 
(43), «Амур» – 45 (44), «Металлург» (Нк) – 30 (42).

положение команд в Западной конференции: СКА – 98 (39), ЦСКА 
– 97 (43), «торпедо» (НН) – 78 (42), «динамо» (М) – 71 (42), «локомо-
тив», «динамо» (Мн) – по 70 (41), «Йокерит» – 66 (41), «Витязь» – 63 
(42), «Сочи» – 60 (43), «Спартак» – 56 (41), «Слован» – 52 (42), «Мед-
вешчак» – 51 (43), «Северсталь» – 48 (40), «динамо» (Р) – 34 (41). 

снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) – 31 шайба, доус («Барыс») 
– 23, Ковальчук (СКА) – 22… гареев – 15… тичар – 12… коукал, тор-
ченюк (все – «Автомобилист») – 9…

ассистенты: Умарк («Салават Юлаев»), шипачёв (СКА), ли («Метал-
лург» Мг) – по 32 передачи… торченюк – 14… Михнов – 10… симаков, 
тимашов (все – «Автомобилист») – по 9…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 60 (31+29), 
Ковальчук (СКА) – 53 (22+31), Ян Коварж («Металлург» Мг) – 48 
(18+30)…торченюк – 23 (9+14)… гареев – 22 (15+7)… тичар (все – 
«Автомобилист») – 17 (12+5)…

регулЯрный чеМпионат ВХл
«Кристалл» – «СКА-Нева» – 0:1, «челмет» – «торпедо» (У-К) – 0:8, 

«Зауралье» – «Сокол» – 4:0, «Южный Урал» – «Сарыарка» – 3:4, «Ру-
бин» – «Ермак» – 1:2 Б, «дизель» – «Звезда» – 1:3.

положение лидеров: «СКА-Нева» – 72 очка (35 матчей), «торпедо» 
(У-К) – 71 (33), тХК – 66 (37), «Сокол» – 65 (34), «Сарыарка» – 63 (33), 
«Зауралье», «спутник» – по 63 (34)…

l Вчера вечером «Спутник» провёл последний матч в календарном 
году с «динамо» из Санкт-Петербурга.

подготовил евгений ЯчМенЁВ

«Для соревнований  беру дни отпуска» Спортсменка из Краснотурьинска – лидер российского скайраннинга
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«темп-суМЗ-угМк»  
в «Финале четырёх» 
кубка россии
первым участником «Финала четырёх» куб-
ка россии по баскетболу среди мужских ко-
манд стал ревдинский «темп-суМЗ-угМк», 
обыгравший в гостях «самару» со счётом 
62:60.

Ревдинцы за 24 секунды до сирены про-
игрывали одно очко, но вырвали победу точ-
ными бросками с линии штрафных Максима 
Полякова (дважды) и Виктора Заряжко.

Соперник «барсов» определится завтра 
в матче между «Строителем» из Энгельса и 
«Сахалином». другие участники финально-
го раунда будут выявлены в матчах «Урал» – 
«Парма» (28 декабря) и «Спартак-Приморье» 
– «Новосибирск» (1 февраля). таким образом 
впервые в полуфинал могут выйти сразу две 
команды из Свердловской области.

«темп» выходит в «Финал четырёх» вто-
рой год подряд. В прошлом сезоне ревдинцы 
заняли в турнире третье место, одержав по-
беду также над «Самарой».

Решающие матчи за Кубок России наме-
чены на 17 и 19 февраля. Место проведения 
будет определено после того, как станут из-
вестны все участники квартета.

евгений ЯчМенЁВ

«куда бежать – не имеет значения. главное: не сбиться с разметки, финишировать в нужном месте. где бежать – тоже не важно, 
если ты в хорошей физической и психологической форме. Всё зависит от внутреннего настроя. Зачем бежать? Затем, чтобы 
улучшить свои же результаты и стать сильнее»


