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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Коляда

Первый заместитель пред-
седателя Законодательно-
го собрания области вновь 
избран секретарём Сверд-
ловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

  II

Чемпион России, петербур-
жец рассказал «ОГ», что 
слышал об известном одно-
фамильце Николае Коляде. 
Однако фигурист был очень 
удивлён, узнав, что ураль-
ский драматург интересует-
ся его судьбой.

  IV

Кандидат культурологии 
официально, после реше-
ния учёного совета,  вступи-
ла в должность ректора Ека-
теринбургского театрально-
го института, в котором ра-
ботает с 2003 года.
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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27декабря

Сами по себе мы не можем положить конец войнам 
или искоренить несправедливость, но вместе тысячи 
маленьких добрых дел могут сделать больше, чем 
мы себе представляем.

Елизавета II, королева Великобритании, — в Рождественском обращении 
по национальному телевидению (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

В дорогу до Серебрянки уложили 11 миллионов рублейГалина СОКОЛОВА
Вопрос о бедственном со-
стоянии дороги до се-
ла Серебрянка, заданный 
уральским журналистом 
Максимом Румянцевым на 
пресс-конференции Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина, опоздал на год. Ко-
нечно, дорога за это время 
не стала трассой премиум-
класса, но поддерживается 
в рабочем состоянии. По-
способствовали этому как 
засушливое лето, так и 11 
миллионов рублей, вы-
деленные из областного 
бюджета.«ОГ» писала о Серебрян-ке неоднократно (см. «ОГ» за 11.11.2014, 11.06.2015 и 19.10.2015 и так далее). Каж-дый раз, приезжая в Сере-брянку, вижу приятные из-менения в укладе села, уда-лённого от Нижнего Таги-ла на 70 километров. То но-вый модульный ФАП, то пе-шеходный мост, то яркая игровая площадка. В этом году были отремонтирова-ны система водоснабжения, а также школьные объекты — котельная и крыша. Од-

нако россияне теперь знают Серебрянку не благодаря её достопримечательностям. В федеральную повестку село попало из-за дороги, вернее — её отсутствия.— Нормальное движение автотранспорта, в том числе и рейсовых автобусов, суще-ствует здесь только зимой. В межсезонье же вспученная глина пропускает только мощные машины, все дру-

гие вязнут в болотной жи-же. Из-за состояния дороги в селе были проблемы с под-возом продуктов, оказани-ем медицинской помощи. Денег на содержание доро-ги выделялось так мало, что жителям приходилось сбра-сываться на грунт, чтобы засыпать самые топкие ме-ста, — обращался в разные инстанции по просьбе сере-брянцев депутат нижнета-

гильской думы Владимир 
Щетников.После прошлогодних жа-лоб жителей дорога до Се-ребрянки была поставлена в области на особый контроль. По поручению губернатора на поддержание её в норма-тивном состоянии обслужи-вающая организация полу-чила 11 миллионов рублей. Этим летом строители про-извели подсыпку проблем-ных участков и восстановили водостоки. Когда вопрос по отре-занной от «большой зем-ли» Серебрянке был задан на пресс-конференции Пре-зидента, Владимир Путин пообещал обратить внима-

ние губернатора Евгения 
Куйвашева на серебрян-скую проблему. При этом от-метил, что все жители Рос-сии, независимо от места проживания, имеют право на пользование благами ци-вилизации.Для прояснения ситуа-ции в Серебрянку был сроч-но командирован министр транспорта и связи Василий 
Старков. Но, как шутят в се-ле, зимой их дорогу смотреть всё равно что в декабре за подснежниками ходить. Во всей красе она покажет себя в весеннюю распутицу, а сей-час, одетая в «уральский ас-фальт», имеет вполне при-личный вид. 24 декабря ми-

нистр встретился с сере-брянцами, обсудил перспек-тивы подъездного пути к их населённому пункту. В хо-де встречи выяснилось, что на капитальное строитель-ство 70 километров требу-ется полтора миллиарда ру-блей, что для дороги, по ко-торой за сутки проезжает максимум 300 машин, расто-чительно.Тем не менее вложения в поддержание дороги в норма-тивном состоянии всё равно будут существенными.— В этом году проблем с дорогой было гораздо мень-ше. Сказалось сухое лето и ранняя зима. По снегу ез-дим нормально. Автобус идёт полтора часа. Строители ра-ботали гораздо активнее, чем в прошлые годы, загото-вили материалы на подсып-ку и на следующий сезон. По словам министра, в последу-ющее время средства на под-держание дороги будут выде-ляться на уровне этого года, будет также отремонтирован мост через реку Серебряную, — сообщил «ОГ» глава сель-ской администрации Сергей 
Сивков.Они летели в Сирию с миромСтанислав БОГОМОЛОВ

В минувшее воскресенье в 
Сочи потерпел катастрофу 
военный самолёт ТУ-154, 
направлявшийся в Сирию. 
Самолёт рухнул в море че-
рез две минуты после взлё-
та. На борту было 92 чело-
века. Пока не достанут само-писцы и все обломки лайне-ра, назвать причины ката-строфы вряд ли возможно, хотя версий, собственно, две: ошибка пилота и техническая неисправность. Минобороны стягивает к месту катастро-фы специальные суда, с фло-тов прибывают глубоковод-ные водолазы. Работы пред-стоит много — по некоторым данным, обломки разброса-ло в радиусе до полутора ки-лометров. А в Москву, в центр судмедэкспертизы, доставле-

но 10 тел погибших и, как ни ужасно это звучит, 86 фраг-ментов тел…Список погибших разме-щён на сайте oblgazeta.ru. В их числе — артисты ансам-бля песни и пляски имени Александрова во главе с та-лантливейшим дирижёром, художественным руководи-телем, генерал-лейтенантом 
Валерием Халиловым. И на-ши коллеги — три съёмоч-ные бригады: от «Первого ка-нала», НТВ и «Звезды». Среди погибших также — исполни-тельный директор Междуна-родной общественной орга-низации «Справедливая по-мощь» Елизавета Глинка, Доктор Лиза, ставшая в мире символом добра и милосер-дия. Когда в начале декабря Президент Владимир Путин награждал её Государствен-ной премией за выдающиеся достижения в области благо-

творительной и правозащит-ной деятельности, она сказа-ла ставшие теперь пророче-скими слова: «Мы никогда не уверены в том, что вернёмся назад живыми».
Соболезнования Рос-сии поступили практически от всех стран, где-то напря-мую от руководителей госу-дарств, где-то через послов или других государственных 

деятелей. В разных странах люди несут цветы к посоль-ствам России. Несут цветы и к зданию Академическо-го ансамбля песни и пля-ски Российской Армии, и к Центральному дому журна-листов в Москве, и к редак-циям телеканалов, где ра-ботали погибшие журнали-сты. Глубокие соболезнова-ния от имени всех свердлов-чан родным и близким по-гибших выразили губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и депу-таты Законодательного со-

брания региона. В Екатерин-бурге у Дома журналистов — фотографии наших погиб-ших коллег. Горят свечи. С цветами идут сюда не толь-ко журналисты, но и все, кто воспринял боль утраты как свою. Дань памяти по-гибшим воздали здесь пред-седатель Законодательно-го собрания области Люд-
мила Бабушкина и секре-тарь Свердловского регио-нального отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий.
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 ...УЖЕ БЕЗ ДОКТОРА ЛИЗЫ
Елизавета Глинка отправилась в командировку, сопровождая груз 
лекарств и оборудования для сирийских больниц, в частности — 
отправлялись и инвалидные коляски, переданные екатеринбург-
скими благотворителями. И второй борт с этим грузом благопо-
лучно достиг адресата. Вот только вручать его будут уже без Док-
тора Лизы. 

День и ночь горит траурная свеча на здании Ельцин Центра 
в Екатеринбурге

15 лет назад екатеринбургская 
команда выиграла Кубок России 
по мини-футболу
27 декабря 2001 года екатеринбургская команда «Финпромко-Аль-
фа» стала обладателем Кубка России по мини-футболу и стала 
первым немосковским клубом, завоевавшим этот трофей.

Финальный турнир с участием восьми команд проходил с 
23 по 27 декабря во Дворце спорта профсоюзов (ныне — КРК 
«Уралец»). 

Путь к триумфу у «Альфы» получился на редкость терни-
стым. В группе они уступили семикратному на тот момент об-
ладателю Кубка России столичной «Дине» (1:3), зато в упор-
нейшей битве взяли верх над другой московской командой — 
«ГКИ-Газпром» (2:1), которая приехала на Урал в ранге действу-
ющего обладателя приза. В полуфинале «Альфу» подстерегало 
екатеринбургское «дерби» с «ВИЗом», который в этой паре вы-
глядел заведомым фаворитом. Победа над земляками со счё-
том 3:2 вывела «Альфу» в финал — на новое противостояние с 
бесспорным тогдашним лидером отечественного мини-футбо-
ла — «Диной».

Финальный матч собрал аншлаг во Дворце спорта профсою-
зов. Интрига сохранялась практически до самого конца, до 37-й 
минуты, на которой случился самый настоящий счастливый слу-
чай — невысокий (170 см) юркий защитник «Альфы» Станис-
лав Ларионов забил во многом решающий мяч в ворота, кото-
рые голкипер «Дины» неосмотрительно покинул, — 4:2 в поль-
зу «Альфы».

— Я даже не видел, что ворота были пустыми, — честно при-
знался после игры автор победного гола. — Просто почувствовал, 
что именно сейчас надо пробить.

За оставшееся время москвичи смогли лишь сократить отста-
вание. Охрана в те времена была не так бдительна, как в наши дни, 
так что после финальной сирены восторженные болельщики тут же 
ринулись на паркет поздравлять победителей. Помимо командно-
го кубка три футболиста «Финпромко-Альфы» получили индиви-
дуальные награды — вратарь Владислав Корнеев, защитник Павел 
Кобзарь и Александр Косенко, признанный лучшим игроком тур-
нира.

Команда «Альфа» была создана в Екатеринбурге в 1992 году 
и участвовала в первенстве города. Взлёт начался в 1998-м, ког-
да часть игроков из прекратившего своё существование клуба 
«Уралмаш-М» перешла в «ВИЗ», а часть — в «Альфу». Перед се-
зоном 2001/2002 титульным спонсором команды стала компа-
ния «Финпромко», благодаря чему удалось укрепить состав, в 
частности — пригласить трёх сильных украинцев и авторитетно-
го столичного тренера Юрия Руднева. На завоевании Кубка Рос-
сии «Финпромко-Альфа» не остановилась — в 2002 году команда 
выиграла впервые проводившийся розыгрыш Кубка обладателей 
кубков европейских стран (Recopa cup).

Правда, уже через несколько месяцев руководитель компа-
нии «Финпромко» Анатолий Павлов к этому проекту охладел, и ко-
манды не стало. Можно сказать, что мини-футбольный клуб «Фин-
промко-Альфа» ушёл непобеждённым.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 СПРАВКА «ОГ»
Чем известен Максим РУМЯНЦЕВ?
 Редактор сетевого издания «Центр свободной журналистики». В 
своём блоге называет себя русским патриотом. 
 Впервые обратил на себя внимание Президента России Владими-
ра Путина на медиафоруме независимых СМИ «Правда и справед-
ливость» Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге 
в апреле 2015 года. 
 Максим Румянцев обратился с заявлением в правоохранитель-
ные органы в отношении магистра магии вуду Антона Симакова, о 
чём рассказывал порталу 66.ru. Также показания Румянцева име-
ются в деле ловца покемонов блогера Руслана Соколовского.

Так выглядела дорога на Серебрянку в весеннюю распутицу

Серов (II)

с.Серебрянка (I)

Реж (III)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (III)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вслед 
за Президентом 
России губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл вчера 
итоговую 
пресс-конференцию. 
В течение двух 
часов глава региона 
ответил, насколько 
эффективнее стал 
работать кабинет 
министров 
в связи с реформой 
областного 
правительства, 
каким образом 
будут учтены мнения 
екатеринбуржцев 
при строительстве 
храма Святой 
Екатерины 
(вопрос «ОГ»), 
что запланировано 
в области 
на Год экологии. 
И не только...

Планов больше, чем на один годГубернатор дал понять, что готов к выборам, но решение будет зависеть от президента 
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ПРогноз Погоды на завТРа

Сегодня — день СПаСаТеля

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

спасателя!
Само название профессии говорит о благородстве, ответствен-

ности и особой важности вашей миссии. Прийти на помощь в са-
мых опасных ситуациях, показать выход в безвыходном положе-
нии, спасти жизнь и здоровье людей — это повседневная работа 
сильных, отважных, мужественных профессионалов.

Уральские спасатели неоднократно доказывали своё высокое ма-
стерство и эффективность в экстремальных ситуациях. Сотрудники 
Главного управления МЧС России по Свердловской области добросо-
вестно выполняют свой профессиональный долг, надёжно защищают 
уральцев от чрезвычайных ситуаций, которые могут принести зимние 
холода, весеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и ка-
тастрофы. Только в этом году уральские спасатели участвовали в лик-
видации 4 чрезвычайных ситуаций, свыше 150 происшествий, более 
4000 пожаров и возгораний, спасли тысячи жизней наших земляков.

Этот год проходил в МЧС России под эгидой Года пожарной ох-
раны. Многое было сделано для развития, популяризации и пропа-
ганды деятельности службы в Свердловской области. Особенных 
успехов удалось добиться в развитии пожарного добровольчества. 
На сегодняшний день в рядах добровольных пожарных нашего ре-
гиона более полутора тысяч человек.

Радует, что служба развивается, совершенствуются методы её 
работы. В этом году в нашем регионе открылся Центр обработки 
вызовов системы 112, который позволит объединить усилия всех 
экстренных служб и повысит оперативность работы спасателей.

Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, высокий про-
фессионализм, оперативность, решительность, верную и предан-
ную службу, надёжное обеспечение безопасности уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Письмо Деду Морозу
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дорогой дед Мороз! Пишет тебе Вале
рий Николаевич ЧАРУШИН, академик Россий-
ской академии наук, председатель президиу-
ма Уральского отделения Ран, директор инсти-
тута органического синтеза имени Постовско-
го Уро Ран.

Самое яркое событие уходящего года 
для меня и коллег — XX Менделеевский 
съезд, который впервые проходил в екате-
ринбурге. он собрал более двух тясяч учё-

ных-химиков из 38 стран мира — в том числе его посети-
ли и нобелевские лауреаты. Мы смогли провести съезд на 
высоком уровне — гости остались довольны и его научным 
содержанием, и гостеприимством екатеринбурга, и хоро-
шо развитой инфраструктурой нашего города. Менделеев-
ский съезд готовился больше года, и в результате он стал 
триумфом общих усилий свердловского губернатора,  пра-
вительства, Уральского федерального университета, ака-
демии наук, министерства науки и промышленности Сверд-
ловской области.

дед Мороз! Хочется, чтобы следующий год был годом раз-
вития. Сегодня идут сложные процессы реформирования в на-
учных институтах. на 2017-й намечены выборы в Уро Ран. важ-
но, чтобы вектор изменений оказался конструктивным.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Курс – на Качество!  
свердловсКие патриотичесКие Клубы 

нацелились на повышение эффеКтивности

В Окружном доме офицеров состоялся семинар с руководи-
телями патриотических клубов Свердловской области. Участники 
обсудили технологии и методы воспитания молодёжи и пришли 
к выводу, что в следующем году нужно сконцентрироваться не 
только на количестве людей в клубах, но и на качестве их под-
готовки. 

По словам директора ГАУ СО «Региональный центр патри-
отического воспитания» Игоря Родобольского, работа клубов 
организована в рамках госзадания, но для повышения эффектив-
ности в утверждённую программу могут вноситься небольшие 
коррективы:  

«В 2017 году мы хотим больше внимания уделить поисковым 
движениям в России. Я сам ездил в экспедицию с ребятами и 
видел, что они работают, как настоящие патриоты, а денег на 
это почти не выделялось. Надо менять ситуацию. У каждого во-
енно-патриотического клуба есть своя программа. Сейчас ведётся 
работа по их упорядочиванию, чтобы в области не было хаоса, и 
все знали, чем им заниматься». 

Председатель совета военно-патриотических клубов Сверд-
ловской области Алексей Елохин обратил внимание на то, что 
на сегодняшний день обстановка вокруг России всё сильнее на-
каляется, поэтому подготовка ребят к защите Родины является 
особо значимой. 

«В рамках подготовки с большим успехом проходят военно-
спортивные игры. Сначала они проводятся в муниципалитете, 
а потом победители едут соревноваться в область. В этом году 
среди патриотов Урала было 18 команд — это довольно большой 
круг молодёжи», - отметил Алексей Елохин. 

На данный момент в регионе действует более 300 клубов, в 
каждом из которых занимаются военной подготовкой около 50 
детей. Возраст участников – от 3 до 18 лет.

дарья панКратова
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Елена АБРАМОВА
Вчера в резиденции губер-
натора свердловской обла-
сти состоялось первое но-
вогоднее представление. 
По традиции его гостями 
стали победители между-
народных, всероссийских, 
региональных конкурсов и 
олимпиад, дети из малообе-
спеченных и многодетных 
семей, а также оставшиеся 
без попечения родителей.На встречу с Дедом Моро-зом приехали ребята из дет-ских домов и школ-интернатов Серова, Полевского, Ново-уральска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила и других го-родов. Участниками праздни-ка стали также две дочки и пя-теро сыновей из многодетной семьи Афанасьевых из города Берёзовского, билеты на ёлку им лично подарил глава реги-она Евгений Куйвашев во вре-мя плановой встречи с жите-лями области.В уютном, празднично оформленном зале дети, боль-шинство из которых были в яр-ких карнавальных костюмах, водили хороводы, участвовали в конкурсах, играли в различные игры. Их веселили сказочные персонажи, главными из кото-

рых были, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Отчасти в роль Деда Мороза вошёл и заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков — он вручил участникам праздника разно-образные подарки. Затем про-фессиональные артисты пока-зали ребятам сказку «Морозко».
новогодние ёлки в рези-

денции губернатора сверд-
ловской области проводятся 
уже 21-й год. В декабре и ян-варе их посещают более двух тысяч маленьких свердлов-чан от трёх до 12 лет. По тра-диции в этом году приглаше-ния получили воспитанники 

кадетских школ, дети, чьи ро-дители погибли при исполне-нии служебного долга, а также дети из семей военных, служа-щих в составе экипажей ра-кетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхоту-рье». Свердловская область и Екатеринбург шефствуют над экипажами этих крейсеров. И уже девятый год подряд де-ти офицеров, мичманов и ма-тросов экипажей, которые жи-вут в условиях Заполярья, бу-дут проводить в Екатеринбур-ге новогодние каникулы.

В столице Урала начались губернаторские ёлкизаместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручил ребятам разнообразные 
подарки: настольные игры, куклы, велосипеды, снегокаты

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Татьяна РОМАНОВА
следующий год обещает 
быть рекордным по количе-
ству отремонтированных и 
построенных школ. кроме 
того, к 2025 году на среднем 
Урале задумали ликвидиро-
вать вторую смену.  для это-
го в школах надо создать 165 
тысяч дополнительных мест, 
а для этого — построить 157 
новых зданий и 31 пристрой 
и капитально отремонтиро-
вать 181 здание. В екаТеРинбУРге, где в прошлом году ввели в эксплу-атацию девять детсадов, в сле-дующем году откроются пять школ.Первая в Екатеринбурге программная школа № 23 была построена в растущем микро-районе Академическом в авгу-сте этого года.  Первая очередь,   со стеклянной крышей и бас-сейном, рассчитана на тысячу мест, вторая, на 875 мест, будет готова через год.За Южным автовокзалом, на улице Союзной, снесли шко-лу довоенной постройки и сей-час на её месте достраивают гимназию № 39 на 550 учени-ков — на это время ребят «пе-реселили» в соседнюю шко-лу № 18. Теперь это образова-тельный комплекс из двух кор-пусов, соединённых переходом. Сдать новое здание планирова-ли нынче, но не успели. Закон-чить строительно-монтажные и отделочные работы и доу-комплектовать обещают к вес-не. Здание оборудовано дву-мя спортзалами, собственным стоматологическим кабине-том, мультимедийным классом и актовым залом с гримёрками — для воспитанников фран-цузского театра при гимназии.Ещё три старых корпу-са бывших школ  —  в посёлке Рудный, на Автовокзале и на Сортировке  капитально отре-монтируют. Их отдадут под на-чальные классы, что разгрузит 

основные здания гимназий и школ.В ВеРхней Пышме, где во вторую смену учится больше трети ребят, в рамках програм-мы планируют реконструиро-вать семь школ. Как пояснили в пресс-службе администрации, в 2018 году будут готовы трёх- этажные пристрои к го-родским школам № 3 и  № 1, в 2019 году реконструи-руют здания ещё двух город-ских школ, а в 2020 году — две школы в Верхней Пышме  и од-ну в растущем посёлке Кедро-вое — нынешняя становится маловатой.
беРёзОВский в регио-нальную программу строи-тельства на будущий год не по-пал, из-за того что подходящий проект в федеральном реестре Минстроя нашёлся только к концу года.— Сегодня примерно треть детей учится во вторую сме-ну, а в некоторых учреждениях даже возникла угроза появле-ния третьей смены. Чтобы ре-шить проблему, надо постро-ить или реконструировать во-семь школ, — объяснил мэр го-рода Евгений Писцов. — Иска-ли типовой вариант, который удовлетворял бы местной спе-цифике — по такому принципу строили детские сады, однако все проекты были либо очень маленькими, либо дорогостоя-щими, как в микрорайоне Ака-

демическом Екатеринбурга.  Сейчас такой вариант на 1200 мест найден: будем делать при-вязку к пятому микрорайону и заявляться в программу строи-тельства на 2018 год.В нижнем Тагиле, что-бы решить проблему вторых смен, необходимо построить до 2021 года ещё пять школ, — сообщила заместитель на-чальника управления образо-вания Татьяна Удинцева. — В этом году мы ввели 162 до-полнительных места в трёх об-разовательных учреждениях за счёт того, что перепрофи-лировали кабинеты. В следу-ющем году запланировали на-чать строительство двух школ на 1200 мест каждая на Галья-но-Горбуновском массиве, где школы перегружены. Рассчи-тываем ввести их в эксплуата-цию в 2018 году, и в следую-щие три года — ещё три.В каменске-УРальскОм в ближайших планах — отре-монтировать пять школ и по-строить новую, в микрорайо-не «Южный». Она будет рассчи-тана на 1200 мест. Детсад-ги-гант на 300 мест в этом же ми-крорайоне в прошлом году был простроен всего за семь с поло-виной месяцев.В сеРОВе тоже идёт под-готовка к строительству но-вой школы на 1200 мест. Уже определено место под буду-щий школьный комплекс — он 

расположится в микрорайоне «Восточный», где в последнее время идёт интенсивное жи-лищное строительство, недав-но построен большой детский сад на 320 мест.— Сейчас мы в процессе по-иска проекта повторного при-менения и его привязки к мест-ности, — пояснил начальник управления образования Се-ровского городского округа 
Александр Колганов. — Про-блема обеспеченности школь-ными местами стоит в Серо-ве остро, последние построен-ные школы уже отмечают 50–55 лет, в новом учебном году в некоторых школах вместо при-вычных трёх-четырёх первых классов набрали по пять и даже шесть. Чтобы перейти до 2025 года на односменные занятия, нужно построить не менее че-тырёх новых школ.В алаПаеВске планиру-ется строительство двухэтаж-ного пристроя к школе №1. Как отозвался глава муници-палитета Станислав Шань-
гин на интервью «ОГ» от 2 ноя-бря, вопрос должен решиться в ближайшее время.— Школа № 1 у нас на-столько переполнена, что у нескольких начальных клас-сов уроки проходят прямо в Напольной школе. Еду им ту-да привозят в контейнерах. Туристов во время уроков — не пускают. Мы уже несколько лет бьёмся сделать пристрой к школе № 1. Проект был го-тов ещё пять–шесть лет на-зад, его несколько раз прихо-дилось корректировать. Это будет двухэтажный пристрой на 197 мест — там поместят-ся 8 начальных классов, — за-явил мэр.В управлении образования Алапаевска пояснили, что во-прос о выделении финансиро-вания из областного бюджета должен решиться на днях — в местном бюджете средства на возведение пристроя в следую-щем году предусмотрели — на всякий случай.

несколько лет назад на месте нового корпуса школы № 39  
в екатеринбурге стояла другая, довоенной постройки

Очередь на стройкуГде в 2017 году появятся новые школы?
Свердловские единороссы избрали своего лидера до 2021 годаАлександр ПОНОМАРЁВ
В субботу, 24 декабря, в хо-
де XXX внеочередной отчёт-
но-выборной конференции 
свердловского отделения 
партии «единая Россия» Вик-
тор Шептий был переизбран 
на должность секретаря ре-
гионального отделения. Кандидатуру Виктора Шептия предложил губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.— Призываю поддержать нашего действующего секре-таря Виктора Анатольевича Шептия, — призвал присут-ствующих на конференции делегатов глава региона.Президиум Регионального политсовета «ЕР» предложил альтернативную Шептию кан-дидатуру зампредседателя ре-гиональной контрольно-реви-зионной комиссии свердлов-ского отделения партии Ан-
дрея Серикова.Участие в тайном голосо-вании приняли 234 делегата конференции. Шесть бюлле-теней были признаны недей-ствительными. В итоге Сери-кова поддержали 59 партий-цев, за Шептия проголосова-ли 169 членов партии.Также свердловские еди-нороссы избрали новый со-

став регионального полит-совета. Его количественный состав сократился на 25 про-центов: со 120 до 90 человек.Из состава политсове-та вышли экс-председатель правительства региона Де-
нис Паслер, бывшие депутаты Заксобрания области Галина 
Артемьева и Анатолий Пав-
лов, управляющий Южным управленческим округом Ми-
хаил Астахов, депутаты Гос-думы Сергей Бидонько и Лев 
Ковпак.— В новый состав полит-совета вошли пять представи-телей правительства Сверд-ловской области, пятнадцать депутатов Заксобрания, 18 муниципальных глав, четве-ро представителей молодёж-ных организаций, 40 секрета-рей местных отделений и 37 — первичных отделений, — сообщил Виктор Шептий.Например, в качестве но-вых членов политсовета про-звучали имена депутата Гос-думы Алексея Балыбердина и вице-спикера гордумы Екате-ринбурга Виктора Тестова.Проект состава РПС был единогласно одобрен прези-диумом регионального полит-совета партии, а затем поддер-жан делегатами конференции в ходе тайного голосования.
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Качканарские дороги завели городской бюджет в тупикГалина СОКОЛОВА
В качканаре принятие бюд-
жета идёт по драматиче-
скому сценарию. большин-
ство претензий, высказан-
ных депутатами разработ-
чикам главного финансово-
го документа в первом чте-
нии, так и не были услыша-
ны администрацией.Противостояние в Качка-нарской думе началось ещё в ноябре, когда городской бюд-жет рассматривался в первом чтении. Согласно проекту, дохо-ды в 2017-м ожидаются в раз-мере 984 миллиона 839,9 тыся-чи ру блей, расходы — 1 милли-ард 15 миллионов 805,1 тыся-чи рублей, дефицит — 30 мил-лионов 965,2 тысячи рублей.Настоящим камнем прет-кновения стала дорожная тема.— В 2013 году в Качкана-ре была принята программа обновления муниципальных дорог. Область нас в этом на-чинании поддержала. Одна-ко из-за длительного прохож-дения экспертизы и наличия в проектно-сметной докумен-тации существенных ошибок эта программа исполнитель-ной властью была, по сути, со-

рвана. Освоено менее полови-ны выделяемых средств. К то-му же проверка минфина выя-вила, что у части работ нет до-кументального подтвержде-ния, то есть 5,7 миллиона ру-блей были потрачены нецеле-вым образом. Не оплачены ус-луги подрядчиков, выполнен-ные на 20 миллионов рублей. Этих средств в бюджете буду-щего года мы не увидели, — рассказал «ОГ» председатель думы Геннадий Русских.Есть и не такие финансово ёмкие разногласия. Например, у депутатов на руках есть пись-мо из детсадов об укомплекто-вании новой мебелью, на эти нужды надо было добавить в расходную часть миллион ру-блей, однако отягощать им и без того дефицитный бюджет чиновники не согласились.Нет единства в рядах чи-новников и депутатов по ставке налога на землю для промышленных предприя-тий. В прошлые годы вводил-ся льготный коэффициент. Получив преференции, про-изводственники тратят ку-да большие средства на бла-готворительность. Геннадий Русских считает, что введе-ние повышенной ставки ра-

зово пополнит казну, но нане-сёт урон взаимоотношениям муниципалитета и предприя-тий. В итоге город недополу-чит гораздо больше средств.На урегулирование всех спорных вопросов у качканар-цев совсем нет времени. сна-
чала депутаты укоряли чи-
новников в затягивании ра-
боты над цифрами, а затем 
«провинились» сами, не со-
брав 21 декабря кворум. Производственная занятость и плохое самочувствие стали причинами отсутствия восьми депутатов. Пережив морозы, дума вновь собралась на об-суждение бюджета. Отступать ей некуда — если документ 
не будет принят, то городу с 
января придётся планиро-
вать свои расходы помесяч-
но — в рамках 1/12 бюджета 
2016 года. Проводить все не-обходимые тендеры по расхо-дам из бюджета на каждый ме-сяц отдельно.— Считаю, что такое воз-можно только в теории и по-просту дезорганизует рабо-ту учреждений, — проком-ментировал ситуацию глава управления финансов города 
Евгений Савельев.

андрея Серикова (слева) поддержали 59 партийцев, а виктора 
шептия — 169

Область получит  из федерации на 2,1 млрд  большеМария ИВАНОВСКАЯ
В 2017 году свердловская 
область  в виде межбюд-
жетных трансфертов полу-
чит из федерального бюд-
жета 14,4 миллиарда ру-
блей  —  на 2,1 миллиарда 
больше, чем в 2016 году, со-
общил депутат госдумы РФ 
Андрей Альшевских.

= В частности, с 834,6 мил-лиона рублей в 2016 году до 1,241 миллиарда рублей в 2017 году увеличился объём дота-ций на частичную компенса-цию расходов на повышение оплаты труда бюджетникам.
= На 642 миллиона ру-блей (до 2,6 миллиарда) уве-

личится помощь региону в оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан.
= На 80 миллионов (до 520 миллионов рублей) — в осуществлении отдельных полномочий в области лес-ных отношений.
=  На 76 миллионов (до 1,6 миллиарда) больше будет перечислено для соцвыплат безработным.
= Допсредства изыскали на покупку квартир детям-си-ротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 2017 году — 202,6 млн, в 2016 году — 175,4 млн рублей).
=  Чуть больше 800 милли-онов пойдёт на стимулирова-ние жилищного строительства 

(то есть дороги, сети), в 2016 го-ду денег на эти цели не нашлось.
= В 2017 году федерация выделит нам консолидиро-ванную субсидию на отдель-ные мероприятия госпро-граммы «Развитие здраво-охранения» в размере 178,5 млн рублей. Это на 44 мил-лиона больше, чем в 2016 году. Но ранее в область до-полнительно перечисля-ли 2 млрд рублей на закуп-ку препаратов, в том чис-ле для профилактики и ле-чения ВИЧ-инфекций, гепа-титов В и С. Но сейчас столь значительных поступлений Андрей Альшевских не обна-ружил. 

в Краснотурьинске 
вынесли приговор 
по делу о хищении 
глинозёма
Краснотурьинский городской суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении экс-
депутата местной думы Юрия Дубовицкого, экс-
начальника городского управления ЖКХ Юрия 
Баканина, экс-помощника депутата Алексея Но
викова и экс-начальника участка отгрузки гото-
вой продукции База Игоря Мухамеджанова. они 
признаны виновными по части 4 статьи 158 УК 
РФ (кража), части 2 статьи 174.1 УК РФ (лега-
лизация денежных средств), сообщили в пресс-
службе прокуратуры по Свердловской области.

Как установил суд, в 2010–2013 годах обви-
няемые похитили 28 тысяч тонн глинозёма с Бо-
гословского алюминиевого завода (БаЗ) стои-
мостью более 346 млн рублей. Похищаемый ва-
гонами глинозём вывозился под видом извест-
кового порошка. Продукция по ценам, несколько 
дешевле рыночных, сбывалась в Свердловской, 
Московской, Новгородской, Воронежской, Кеме-
ровской областях и Санкт-Петербурге. Деятель-
ность группы была пресечена в 2013 году.

елизавета МУРашова

Праздничные представления в резиденции губернатора будут 
идти в течение всех каникул
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в регионе была скоординирована  
деятельность аппарата правительства  

и администрации губернатора. в целом работа  
в новом формате стала напряжённее, тем не менее 

сегодня всем ясно, что от момента принятия решения 
до его воплощения сроки сократились.

Тренировочные поля, которые сейчас  
строятся, уйдут в спортивные школы.  

СКБ-арена, где играет «Урал» на Уралмаше,  
станет академией футбола, там будут  

тренироваться наши дети.

Планов больше, чем на один годГубернатор дал понять, что готов к выборам, но решение будет зависеть от президента
Вчера, 26 декабря, во время 
двухчасовой беседы с жур-
налистами, которая прошла 
в доме Севастьянова, губер-
натор региона Евгений  
КуйвашЕв ответил, плани-
рует ли он баллотировать-
ся на второй срок, насколько 
эффективнее стал работать 
ка бинет министров в связи с 
реформой областного прави-
тельства и какое обещание 
он точно выполнит в насту-
пающем 2017 году.

«ОТВ»:
– Евгений Владимирович, 

в этом году вы приняли ре-
шение об изменении архи-
тектуры власти в Свердлов-
ской области: ликвидиро-
вали пост председателя об-
ластного правительства и 
сами возглавили кабмин. На 
ваш взгляд, эффективнее ли 
стал работать кабинет мини-
стров? Известна ли вам судь-
ба экс-премьера Дениса Пас-
лера?– Как только я возглавил регион, мы с Денисом Вла-димировичем договорились, что после выборов в Госдуму мы перейдём именно к этой архитектуре. С ним мы встре-чаемся, обсуждаем проблемы региона. Где он работает, на-верное, он сам вам расскажет. Что касается новой архитек-туры власти, то в регионе бы-ла скоординирована деятель-ность аппарата правитель-ства и администрации губер-натора. Это позволит более быстро и мобильно вопло-щать принятые решения. В целом работа в новом форма-те стала напряжённее, тем не менее сегодня всем ясно, что от момента принятия реше-ния до его воплощения сроки сократились.

«Областная газета»:
– Православная обще-

ственность выступает за 
строительство храма Святой 
Екатерины. При этом проект 
вызывает дискуссии. Окон-
чательно ли принято ре-
шение о его строительстве 
именно в акватории город-
ского пруда? Будет ли учте-
но мнение той части жите-
лей Екатеринбурга, которые 
выступают резко против пла-
нов строительства?

И второе: расскажите о 
своих приоритетных планах 
на 2017 год.– Пресс-конференции не 
хватит, чтобы рассказать о 
планах. Что касается храма. Храму быть. Но мы стремимся выра-ботать максимально взвешен-ную позицию по строитель-ству этого объекта, касающу-юся места расположения, архи-тектурного облика и так далее. Рабочей группой будет воспри-нята любая точка зрения, но и она, и подавляющее большин-ство представителей градсове-та приняли решение, что хра-му быть. Наверное, и Екате-ринбургу пора поставить точ-ку в долгом споре, где именно – на старом месте или на но-вом. Мне кажется, что предло-женное решение (строитель-
ство храма в акватории город-
ского пруда. – Прим. ред.) – это компромиссное решение.

«Коммерсантъ»:
– Прокомментируйте, по-

жалуйста, заявление мэ-
рии Екатеринбурга и бизне-
са о необходимости возвра-
та градостроительных пол-
номочий, полномочий в сфе-
ре рекламы и управления не-
разграниченными землями. 
Спасибо.– Сегодня приоритетная за-дача для города Екатеринбур-га и региона в целом – прове-дение чемпионата мира 2018 года. Делегирование этих пол-номочий – это работа по опти-мизации и повышению эффек-тивности работы как государ-ственных, так и муниципаль-ных органов власти. И эта ра-бота будет продолжаться.

Znak.com:
– В следующем году за-

канчиваются ваши губерна-
торские полномочия. Плани-
руете ли вы баллотироваться 
на второй срок?– Я уже говорил не раз о своём участии в выборах или неучастии – определяющим для меня будет доверие Пре-зидента России владимира 
владимировича Путина. И как только пройдут необхо-димые консультации, после этого я, конечно же, приму решение.

АТН:
– Последний бой алексан-

дра Поветкина нанёс репута-
ционный урон не только рос-
сийскому спорту, но и нашей 
области. Как регион должен 
реагировать на подобные 
вызовы в дальнейшем?– Очевидно, что произо-шедшее никакого вреда реги-ону не нанесло. Вы перегибае-те. Мы, как организаторы, сде-лали всё, а решения извест-ного антидопингового аген-ства должны разбирать специ-алисты и чиновники от спор-та. Лично я не понимаю, поче-му проба была взята за день до боя, а не, скажем, неделей рань-ше. Это можно назвать толь-ко подлостью. Само мероприя-тие прошло безупречно. Мы и дальше будем поддерживать и развивать в том числе профес-сиональный бокс, сегодня это востребовано. Трибуны были заполнены. В городе были за-полнены гостиницы, работал малый и средний бизнес.

«Новоуральская веща-
тельная компания»:

– В нашем городе прове-
дена большая работа по под-
готовке заявки на присвое-
ние нашему городу статуса 
территории опережающего 
развития. Как вы оцениваете 
наши шансы?– Решение принимается правительством, мы все заявки подготовили. Правительство с осторожностью подходит к принятию решения, и это по-нятно. Мы сначала должны по-казать, что мы можем сделать в статусе территории опережаю-щего развития, скажем, на при-мере Краснотурьинска. Долж-ны показать динамику. Но в це-лом шансы у Новоуральска хо-рошие: прекрасная база, пре-красные специалисты.

«Рим ТВ»:
– Будет ли поддержано 

дорожное строительство в 
следующем году? И главный 
вопрос: Президентом озвуче-
но развитие городской среды 
– фонд поддержки малых го-
родов. Будет ли финансиро-
вание из федерального бюд-
жета?– Мы уже приняли часть программ дорожного строи-тельства. Финансирование бу-дет примерно на уровне 2016 года. Что касается проекта «Го-родская среда». Раньше в Рос-сии было четыре националь-ных проекта. Теперь, соглас-но решению президента, у нас 11 нацпроектов. По каждому проекту создаётся проектный офис. По каждому будет обе-спечено финансирование. В первую очередь, конечно, бу-дем расчитывать на свои силы. Но и все заявки на участие в фе-деральных программах мы де-лаем. Я вообще поставил зада-чу правительству войти во все федеральные программы.

«Комсомольская правда»:
– В этом году вы брали 

крупные ЧП под личный кон-
троль. Расскажите, что после 
этого происходит?– Если это ЧП, то до снятия с контроля мне докладывает-ся о том, что сделано, каждые три часа. Есть долгосрочный контроль с ежемесячным от-чётом. Этими вопросами зани-мается контрольное управле-ние. Оно спрашивает с тех лю-дей, которым поставлены за-дачи.

«Интерфакс Урал»:
– Вы говорили о необхо-

димости привлечения част-

ных инвесторов к строи-
тельству метро. Какой объём 
средств необходим?– Ориентировочно на вто-рую ветку надо порядка 40 миллиардов рублей. Мы ведём переговоры с банками, инве-сторами. Коллеги ездили для этого в Москву. Облигацион-ный заём не исключён. Но нам интересен вариант, при кото-ром инвестор бы сам и управ-лял проектом. Названий воз-можных инвесторов назвать не могу.

«Студия 41»:
– Как в 2017 году будет 

продолжена работа по подго-
товке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года?– Планы утверждены, есть федеральная часть, есть региональная. Все финансы за-ложены в бюджете 2017 года. Что касается участия частно-го капитала, мы тоже монито-рим ситуацию раз в месяц. Со-мнений нет, мы всё успеем. Сде-лаем даже больше, чем должны были.

Телекомпания «Собесед-
ник» (г. Карпинск):

– С наступлением паводка 
у нас создаётся чрезвычай-
ная ситуация в плане зато-
пления. Подтапливается по-
рядка 120 домов. Что вам из-
вестно по этому поводу? Ка-
кие меры будут предприни-
маться? До весны осталось 
мало времени.– Мы в курсе этой темы, коллеги из министерства за-нимаются мониторингом. Мы следим за ситуацией с карье-ром. Если мы получим инфор-мацию специалистов, что есть вероятность затопления до-мов, будем принимать меры, но пока такая информация не по-ступала.

– И ещё один вопрос. В 
2014 году началась рекон-
струкция единственного 
в городе стадиона, с един-

ственным бассейном. Но ра-
бота приостановлена в свя-
зи с отсутствием финасиро-
вания. Когда она будет про-
должена?– Ежегодно мы будем вкла-дывать в реконструкцию ста-диона средства. Деньги, выде-ленные в 2016 году, освоены в полном объёме, в 2017 году на этот стадион тоже будут выде-лены средства.

«Алапаевская газета»:
– В Алапаевск на места ги-

бели Романовых регулярно 
приезжают паломники, но 
57 процентов дорог в городе 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Можем 
ли мы рассчитывать на об-
ластную помощь?– Безусловно, мы включим-ся в ситуацию с дорогами. Я уже давал поручения министру транспорта. Но нужно, чтобы местные власти понимали, что одним областным бюджетом здесь не обойдёшься. Нужно посмотреть муниципальные возможности, заняться при-влечением частного капитала.

«Про Лесной» (г. Лесной):
– В прошлом году на 

пресс-конференции мы рас-
сказали вам от проблемах 
жителей посёлка Таёжный. 
Газпром потребовал снести 
в посёлке несколько жилых 
домов. Суд был выигран га-
зовиками, хотя, как выяс-
нилось, самого газопровода 
там не должно быть и срок 
его эксплуатации подходит к 
концу. Просим вас взять эту 
ситуацию под личный кон-
троль.– Знаю ситуацию. Не толь-ко у вас она возникла. Мы нахо-димся в переговорах с Газпро-мом, рассчитываем на их здра-вый смысл. Мы найдём един-ственное правильное решение. Вопрос непростой, но я уверен, что ничего страшного не произойдёт, успокойте жителей со страниц вашей газеты.

Ura.ru:
– Начиная с мая этого го-

да сотрудники городской ад-
министрации активно ин-
корпорируются в областную 
власть. Хочется понять, по-
чему сотрудники областной 
власти не инкорпорируются 
в администрацию города Ека-
теринбурга. И второй вопрос, 
факультативный – дайте обе-
щание на 2017 год, которое 
действительно выполните.– Что касается инкорпора-ции. Мы привлекаем на рабо-ту не только екатеринбуржцев, у нас есть и представители дру-гой муниципальной власти, ко-торый переходят на работу с муниципального уровня к нам. Это, например, Евгений Каю-
мов (эксглава Невьянска), ко-торый возглавил Горнозавод-ской округ, директор департа-мента лесного хозяйства Олег 
Сандаков (был главой Шалин-ского ГО). И дальше мы будем привлекать больше людей с территорий, в этом нет ничего изысканного. Из Екатеринбур-га и наоборот. Это позволит не застаиваться. Что касается пе-рехода в администрацию горо-да: если александр Эдмундо-
вич (Якоб. – Прим. ред.) запро-сит когонибудь, мы обязатель-но решим этот вопрос. А что я совершенно точно выполню – это бюджет 2017 года. Чего бы нам это ни стоило.

Up-monitor:
– Можете персонально на-

звать, кого из глав местного 
самоуправления вы бы на-
звали профессионалами, а 
кого бы по возможности по-
меняли?– Конечно, люди все раз-ные. У когото одно получает-ся, у когото другое. Но в целом команда, извините за сленг, со-бралась боеспособная к выпол-нению любых задач, в том чис-ле к выполнению приоритет-ных национальных проектов. Не реже чем раз в квартал мы встречаемся. На мой взгляд, мы друг друга слышим, говорим на одном языке.

«Зареченская ярмарка»:
– Город давно перерос Фе-

деральное медико-биологи-
ческое агентство (ФМБА), ко-
торое непосредственно за-
нимается лечением жителей 
нашего города. У нас много 
пенсионеров и детей, а ме-
дицина до сих пор заточе-
на на обслуживание атом-
ной отрасли. Кроме того, в 
2006 году военные продали 
землю, которая была под во-
енной частью, люди там на-
чали строить свои дома. И 
вдруг полгода назад Минобо-
роны внесло эту территорию 
в список запретных объек-
тов, пользуясь документами  
60-х годов, и около сотни 
участков находятся в подве-
шенном состоянии – люди 
не могут ни достроить дома, 

ни получить разрешение на 
строительство. Можете ли вы 
вмешаться и помочь?– По поводу участков впер-вые сейчас слышу от вас. Я по-ручу министерству строитель-ства и министерству по управ-лению госимуществом разо-браться в этой ситуации и до-ложить мне. Что касается ФМБА, то были направлены ряд писем в Росатом и в Феде-ральное агентство атомной энергии с просьбой передать эту больницу в сферу нашей региональной медицины. Пока мы находимся в переговорах.

ТАСС-Урал:
– Совсем недавно было на-

правлено более 260 милли-
онов из федерального бюд-
жета на борьбу с ВИЧ в реги-
оне. Хватит ли этого? Есть ли 
какие-то ещё программы на 
2017 год?–  Раздули тему журнали-сты. Не может Екатеринбург отличаться от всей страны, уровень заболеваемости вез-де примерно одинаковый. Но мы выделяем серьёзные день-ги на выявление заболевания. Мы считаем, что это правиль-но, и мы будем продолжать это делать.

– Второй вопрос: какие 
мероприятия запланирова-
ны на Год экологии?– У нас будет всего порядка 30 соглашений с нашими про-мышленниками. Недавно мы подписали соглашение с Труб-ной металлургической компа-нией. Только ТМК вкладыва-ет почти 800 миллионов ру-блей в его реализацию. Сегод-ня силами Ростеха законче-но проектирование дислока-ции полигонов по переработ-ки ТБО. Как только мы полу-чим информацию об инженер-ных коммуникациях, мы объя-вим конкурсы на привлечение инвесторов.

«Накануне.Ру»:
– Появлялась информа-

ция, что строительство хра-
ма Святой Екатерины может 
негативно отразиться на ме-
тро. Изучался ли этот вопрос? 
И в какую сумму оценивается 
строительство храма?– Строительство и проекти-рование будут вестись с учётом безопасности. Это не повлияет на работу метро. Жертвовате-ли просили не озвучивать сум-му, которая потребуется для строительства.

«Новый день»:
– В Екатеринбурге за по-

следнее время открыто не-
сколько ледовых арен, а что 
в других городах региона?– Как вы знаете, стопро-центное финансирование коман ды «Автомобилист» ан-
дрей анатольевич (Кози-
цын. – Прим. ред.) взял на се-бя. По соглашению 350 мил-

лионов рублей, которые еже-годно выделяются «Автомо-билисту», отныне будут идти на строительство льда в обла-сти. Мы будем строить не мень-ше 20 площадок в год в разных городах региона. По пятилет-ней программе должно быть построено больше ста площа-док, из них 20 крытых. Мы за-ложили арену в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге, и к 2020 году она превратит-ся в спортивную школуинтер-нат. Это даст возможность на-ходить таланты в разных го-родах Свердловской области и привлекать их для учёбы в ин-тернате.
«Московский комсомо-

лец»:
–  Многие переназначен-

ные министры очень долго 
были с приставкой «исполня-
ющий обязанности». Можно 
ли по этому судить о степени 
доверия к тем или иным пер-
сонам? Чем вы руководству-
етесь при приёме людей на 
работу: интуицией или всё-
таки резюме кандидатов? – Исполняющими обязан-ности министры были, так как находились в отпуске или ко-мандировке, или просто не бы-ло физической возможности их назначить. Вон у меня Соболев (министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области) до сих пор не назначен, потому что на-ходится на учёбе. Поэтому при-ставка «и. о.» не имеет отноше-ния к доверию или недоверию.Сегодня я приглашаю на работу проверенных людей. С одной интуицией их точно не найти, нужно понимать воз-можности человека, способен ли он руководить целой отрас-лью. Выбор идёт только исходя из профессиональных данных. В первую очередь смотрим на историю успеха, что было сде-лано.

Радиостанция «Город 
ФМ»:

– Что будет с наследием 
чемпионата мира по футбо-
лу? Будут обратно разбирать 
и уменьшать трибуны Цен-
трального стадиона?– Мы посмотрим, будут ли использоваться трибуны. Ес-ли будут невостребованны, мы их разберём и передадим в дру-гие муниципалитеты. Если они будут нужны – будут стоять. В следующем году мы обязатель-но пробьём улицу Ленина в Та-тищева. Там будет совершен-но другая ситуация с транспор-том. Это тоже наследие. Трени-ровочные поля, которые сей-час строятся, уйдут в спортив-ные школы. СКБАрена, где сейчас играет «Урал» на Урал-маше, станет Академией фут-бола, там будут играть и трени-роваться наши дети.

«Федерал Пресс»:
– В Нижнем Тагиле оста-

ются прямые выборы мэра. 
Кого вы поддержите?– Я поддержу любого кан-дидата, которого выдвинет партия «Единая Россия». Я не знаю пока планов Сергея Кон-
стантиновича (Носова; речь 
о действующем главе города. 
– Прим. ред.), но он человек  команды, и думаю, что в этом году решение по выдвижению кандидата будет принято.

– Свердловская область 
регион-донор, но ситуа-
ция в экономике довольно 
сложная. Нужно ли поднять 
вопрос о том, чтобы больше 
средств после уплаты нало-
гов возвращалось в регион?– Мы поднимаем этот во-прос постоянно. Но мы рабо-таем с другими регионами, и нам важно, чтобы там люди то-же жили достойно, потому что у нас большие производствен-ные, кооперационные и друже-ские связи. Мы не можем раз-виваться отдельно от страны и других регионов. Но, конечно, мы всегда стараемся получить как можно больше финансов. Несправедливо говорить, что мы только отдаём и ничего не получаем.

«Режевская весть»:
– Один из пунктов ком-

плексной программы разви-
тия нашей территории – это 

строительство двух новых 
школ. Если ли надежда на 
строительство хотя бы одной 
школы на территории Ре-
жевского городского округа 
если не в следующем, то хотя 
бы 2018 году?– У нас есть обязательная программа по строительству школ в регионе. Деньги обяза-тельно дойдут и до Режа. В ка-ком году – не могу сказать, по-тому что не помню место в рей-тинге. У нас самая проблемная ситуация в Арамиле – там ко-эффициент по загрузке 1,7, по-том идёт Первоуральск.

Уралинформбюро:
– Под конец года снова 

активизировалась история 
пайщиков «Бухты Квинс». 
Почему за четыре года им 
так и не удалось помочь? И 
второй вопрос – про строи-
тельство заводов ТБО (твёр-
дые бытовые отходы): с ка-
кими компаниями – потенци-
альными инвесторами сей-
час идут переговоры?– По второму вопросу – это компания «Ростех». Также гото-ва заявиться одна наша мест-ная компания. Я встречался с потенциальными участниками этого процесса. Думаю, с деся-ток заинтересованных компа-ний наберётся.Что касается «Бухты Квинс». Ситуация, мягко гово-ря, неприятная. Но сложность этой ситуации заключается в том, что это не дольщики. С дольщиками есть норматив-ная база, есть понимание, как работать. С пайщиками – дру-гая история, и работа строит-ся совершенно по другим зако-нам. И для того чтобы помочь, нужно согласие всех пайщиков. В том числе я говорю об алек-
сандре Новикове и всех тех, кто владеет. Мы сможем ока-зать поддержку и помощь лю-дям, только если все согласят-ся. Я имею в виду и собственни-ков земельных участков, и тех, кто участвует в паевом строи-тельстве.

«Аргументы и Факты»:
– Вопрос по «Академиче-

скому» и его медицинскому 
кластеру. Как, на ваш взгляд, 
продвигается проект и что 
он может дать нашему реги-
ону?– У меня к нему самое поло-жительное отношение. Ведёт-ся проектирование. Реальные шаги, я думаю, будут сдела-ны уже в следующем году. Есть устойчивое намерение разви-вать там медицинский кластер вместе с компанией «Ренова», с которой уже подписаны все со-ответствующие соглашения и договорённости.

«Джаст медиа»:
– Я хотел бы вернуться 

к вопросу о «Бухте Квинс». 
Александр Новиков – ваш со-
сед, он неоднократно назы-
вал вас своим другом. Пыта-
лись ли вы обсуждать с ним 
эту проблему? В пятницу суд 
отправил его под домашний 
арест – за эти два с полови-
ной дня удалось ли вам вы-
кроить время и зайти к не-
му, обсудить? И ещё один во-
прос – по поводу МУГИСО. Его, 
по-моему, можно называть 
самым скандальными мини-
стерством 2016 года. На днях 
случилось очередное задер-
жание руководителя депар-
тамента. Не планируете ли 
вы провести чистки в мини-
стерстве?– С Александром Новико-вым я сложившуюся ситуацию не обсуждал. С ним общались специалисты министерства строительства. И я был на этом объекте. О порядке решения я уже сказал. Мне больше по ду-ше его творчество, поэтому ес-ли я чтото обсуждаю с ним – то только его творческие пла-ны. Что касается его бизнесин-тересов – это его дело. Что ка-сается МУГИСО, комментиро-вать действия органов не мо-гу. Следствие и суд по всём раз-берутся. Тогда можно будет да-вать какието оценки. А чистки – это уже прошлым веком попа-хивает.

Подготовили
Александр ПОНОМАРЁВ,

Елизавета МУРАшОВА,
Дарья БЕЛОУСОВА,

Мария ИВАНОВСКАЯ

в начале пресс-конференции губернатор региона евгений Куйвашев подвёл итоги года. По предварительным данным,  
мы занимаем четвёртое место по объёму оптовой торговли, пятое – по розничной, седьмое – по объёму отгруженной продукции,  
а по привлечённым инвестициям в основной капитал и по строительству жилья мы находимся на десятой позиции

на пресс-конференцию с главой региона были аккредитованы 165 представителей 
федеральных, региональных и местных СМИ

а
л

е
к

с
е

й
 к

у
н

и
л

о
в

а
л

е
к

с
е

й
 к

у
н

и
л

о
в

а что я совершенно точно выполню –  
это бюджет 2017 года.  

Чего бы нам это ни стоило.
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КУЛЬТУРА / СПОРТ

 СЛОВО ЧЕМПИОНУ

Михаил Коляда: «Знаю, 
что в Екатеринбурге есть мой 
знаменитый однофамилец»
Чемпионом России среди мужчин стал Михаил Коля-
да. После победы корреспонденты «ОГ» поинтересо-
вались у спортсмена, знает ли он о своём знаменитом 
свердловском однофамильце — драматурге… Оказа-
лось, что да. Однако спортсмен был очень удивлён, 
узнав, что Николай Владимирович живо интересует-
ся его судьбой и даже подписан на страничку фигу-
риста «ВКонтакте». 

— Я знаю, что есть такой режиссёр Николай Коля-
да, — ответил Михаил Коляда. — И знаю, что у него 
свой театр. Даже знаю, что иногда он приезжает с га-
стролями, но спектаклей никогда не видел. Хотя, ко-
нечно, это было бы любопытно! 

 БЛИЦ
— Любимый театр? 
— Сложный, конечно, 

вопрос… Театр музыкаль-
ной комедии. 

— Последний запомнив-
шийся спектакль? 

— «Пассажирка» в Теа-
тре оперы и балета. 

— Любимый драматург? 
— Николай Коляда. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анна ГЛУХАНЮК родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году 
окончила факультет искусствоведения и культурологии, за-
тем аспирантуру Уральского государственного университе-
та по специальности «Теория и история культуры». В 2005 
году защитила кандидатскую диссертацию «Традиции право-
славной концепции воспитания в культуре современной рос-
сийской молодёжи». С сентября 2003-го — доцент кафедры 
общих гуманитарных и специальных театроведческих дисци-
плин Екатеринбургского государственного театрального ин-
ститута. С 2012 года — первый проректор ЕГТИ. 
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БАСКЕТБОЛ
КУБОК РОССИИ (ЖЕНЩИНЫ). «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»

ПОЛУФИНАЛ
«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 66:60 (17:11, 15:13, 18:17, 16:19).
Самые результативные: Белякова (14), Артешина (12), Петракова (11) — Воробьёва, 

Тихоненко (по 12), Коровушкина — 11.
«Надежда» (Оренбург) — «Динамо» (Курск) — 59:63 (11:12, 16:16, 24:21, 8:14).
Матч за 3-е место. «Надежда» — «Динамо» (Москва) — 72:71 (20:12, 17:19, 20:18, 

15:22).
Финал. «Динамо» (Курск) — «УГМК» — 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19).
Самые результативные: Логунова (15),  Кириллова (14), Вадеева (11) — Артешина 

(18), Белякова (15), Виеру (10).
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
«Вологда-Чеваката» — «Енисей» — 81:74, «Динамо» (Нс) — МБА — 62:75.
Положение команд: «УГМК» — 11 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 10 (11), «На-

дежда» — 9 (11)…
В регулярном чемпионате женской баскетбольной лиги начался новогодний перерыв 

до  5 января. «УГМК» первый матч в 2017 году сыграет 8 января дома с ногинским «Спар-
таком».

КУБОК РОССИИ (МУЖЧИНЫ)
1/4 финала. «Строитель» (Энгельс) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 64:83 (24:19, 

3:20, 20:18, 17:26).
 «Сахалин» станет первым соперником ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» в «Фи-

нале четырёх». Два других участника финального раунда определятся в матчах «Урал» 
— «Парма» (28 декабря) и «Спартак-Приморье» — «Новосибирск»    (1 февраля). Прове-
дение мужского «Финала четырёх» намечено на 17–19 февраля, место будет определе-
но позднее.

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:3
Голы: 0:1 Шестаков (Чувиляев, 11.24), 1:1 Мингалеев (21.51), 1:2 Карамнов (31.13), 1:3 

Шевченко (59.25, в пустые ворота).
Другие матчи: «Торос» — «Химик» — 4:1, «Молот-Прикамье» — «Динамо» (Бшх) — 

4:3 Б, «Ижсталь» — ТХК — 2:4, «Нефтяник» — «Саров» - 3:1, «Барс» — «Ариада-НХ» — 
1:3, «Кристалл» — «Буран» — 0:1, «Челмет» — «Сарыарка» — 0:3, «Рубин» — «Сокол» — 
4:1, «Зауралье» — «Ермак» — 2:1 Б, «Южный Урал» — «Торпедо» (У-К) — 4:5 Б, «Дизель» 
— «Рязань» — 5:2,  «Торос» — «Динамо» (Бшх) — 2:3 ОТ, «Ижсталь» — «Динамо» (СПб) 
— 3:4 ОТ, «Барыс» — «Саров» - 2:3, «Нефтяник» — «Ариада-НХ» - 5:1.

Положение лидеров: «Торпедо» (У-К) — 73 (34), «СКА-Нева» — 72 (35), ТХК — 69 
(38), «Сарыарка» — 66 (34), «Зауралье», «Сокол» — по 65 (35), «Динамо» (Бшх) — 64 
(35), «Спутник» — 63 (35)…

 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Адмирал» — «Югра» — 4:1, «Металлург» (Нк) — «Динамо» (Р) — 0:6, «Сибирь» 

— «Йокерит» — 3:0, «Авангард» — «Динамо» (Мн) — 0:1, «Барыс» — «Трактор» — 3:4, 
«Лада» — СКА — 2:3 ОТ, «Слован» — «Металлург» (Мг) — 2:4,  «Медвешчак» — «Сала-
ват Юлаев» — 3:2 Б, «Куньлунь» — «Амур» — 0:1 Б, «Спартак» — «Витязь» — 2:5, «Сочи» 
— «Динамо» (М) — 5:3, «Торпедо» (НН) — «Локомотив» — 1:3,  «Авангард» — «Трактор» 
— 3:1, «Барыс» — «Металлург» (Мг) — 5:3, «Лада» — «Северсталь» — 3:4, «Нефтехи-
мик» — СКА — 0:4.

Положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 90 очков (43 мат-
ча), «Авангард» — 87 (44), «Ак Барс» — 85 (44), «Трактор» — 75 (44), «Салават Юлаев» — 
72 (43), «Куньлунь» — 64 (43), «Барыс» — 62 (43), «Адмирал» — 61 (44), «Сибирь» — 57 
(43), «Автомобилист» — 56 (44), «Нефтехимик» — 55 (44), «Лада» — 49 (44), «Амур» — 
47 (45), «Югра» — 46 (44), «Металлург» (Нк) — 30 (43). 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
Восточная группа. «Кузбасс» — «Байкал-Энергия» — 5:2, 6:11; «Енисей» — «СКА-

Нефтяник» — 1:5, 8:4. Западная группа. «Динамо» (Кз) — «Водник» — 5:5, 3:5; «Родина» 
— «Динамо» (М) — 2:3, 6:5.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Восточная группа. «СКА-Нефтяник» — 45 очков (16 матчей), «Байкал-Энергия» — 31 

(16), «Енисей» — 27 (14), «Уральский трубник», «Кузбасс» — по 10 (14), «Сибсельмаш» 
— 7 (14).

Западная группа: «Волга» — 35 (14), «Водник» — 34 (14), «Динамо» (М) — 18 (14), 
«Родина» — 15 (16), «Динамо» (Кз) — 14 (16), «Старт» — 9 (14).

Следующие матчи в суперлиге состоятся 28–29 декабря. По два матча сыграют «Куз-
басс» — «СКА-Нефтяник», «Енисей» — «Байкал-Энергия», «Уральский трубник» — «Сиб-
сельмаш», «Родина» — «Водник», «Старт» — «Волга», «Динамо» (Кз) — «Динамо» (М).

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
11-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Академия» (Казань) — 3:0 (25:20, 

25:22, 25:21) и 2:3 (26:28, 25:16, 25:21, 19:25, 13:15).
Результаты других матчей: «Дагестан» — «Кристалл» — 3:1, 3:0; «Торпедо» — 

«Трансгаз-Ставрополь» — 3:1, 3:2; «Грозный» — «Прикамье» — 1:3, 2:3; «Спортакадемия-
ВРЗ» — «Университет» — 3:0, 3:2; «МГТУ» — «Ярославич» — 1:3, 3:2.

Положение команд: «Ярославич» — 44 очка, «МГТУ», «Дагестан» — по 40, «Торпе-
до» — 37, «Университет» — 36, «Прикамье» — 35, «Локомотив-Изумруд» — 34, «Акаде-
мия», «Спортакадемия-ВРЗ» — по 26, «Трансгаз-Ставрополь» — 17, «Кристалл» — 16, 
«Грозный» — 9.

Матчи 12-го тура пройдут 7–8 января. Встречаются: «Прикамье» — «МГТУ», «Транс-
газ-Ставрополь» — «Грозный», «Кристалл» — «Торпедо», «Академия» — «Дагестан», 
«Ярославич» — «Спортакадемия-ВРЗ», «Университет» — «Локомотив-Изумруд».

Две допинг-пробы 
Александра Поветкина 
оказались «чистыми»
Команда Александра Поветкина объявила об 
отрицательных результатах двух допинг-проб, 
взятых у боксёра перед боем в Екатеринбурге. 

— Только что пришли результаты новой 
пробы Поветкина в WADA от 13 декабря. Всё чи-
сто, допинга нет, — написал на своей страни-
це в Twitter промоутер Поветкина Андрей Рябин-
ский. Также стало известно, что проба, взятая 
у россиянина 15 ноября, показала отрицатель-
ный результат.

— Итак: 15 ноября — чисто, 6 декабря — 
20 триллионных грамма остарина, 13 декабря 
— чисто. Всё как было с мельдонием, — доба-
вил Андрей Рябинский.

Напомним, что бой за звание временно-
го чемпиона мира в супертяжёлом весе по вер-
сии WBC между Александром Поветкиным и 
Бермейном Стиверном был отменён из-за поло-
жительного допинг-теста россиянина. Несмо-
тря на это, «Русский витязь» всё же провёл в 
Екатеринбурге бой, соперником Поветкина стал 
француз Йоанн Дюопа.

Данил ПАЛИВОДА

«Лисицы» впервые 
выиграли «русский» 
Кубок России
Победой екатеринбургской команды «УГМК» 
завершился «Финал четырёх» Кубка России по 
баскетболу среди женских команд. В решаю-
щем матче «лисицы» обыграли курское «Дина-
мо» со счётом 66:60 (статистические подробно-
сти в рубрике «Протокол»).
 Это была восьмая победа «УГМК» в тур-

нире и первая с тех пор, как Кубок России стал 
проводиться только с участием игроков, имею-
щих российский паспорт.  
 Символическая пятёрка — Эпифания 

Принц («Динамо», Курск), Евгения Беляко-
ва («УГМК»), Наталья Жедик («Надежда»), Та-
тьяна Видмер, Мария Вадеева (обе — «Дина-
мо», Курск). Лучший игрок — Ольга Артешина 
(«УГМК»).
 Баскетболистки «УГМК» после двухлет-

него перерыва завоевали Кубок России, причём 
выиграли его в очном поединке с командой, 
владевшей трофеем эти два года.
 Ольга Артешина также стала восьмикрат-

ной победительницей турнира — трижды она 
завоёвывала Кубок России с самарской коман-
дой ВБМ-СГАУ/ЦСКА и пять раз с «УГМК».
 Олаф Ланге третий раз выиграл Кубок 

России как главный тренер и сравнялся по это-
му показателю с Игорем Грудиным. А рекорд-
сменом по-прежнему остаётся Гундарс Ветра, 
приводивший свои команды к победам в Кубке 
России шесть раз.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском государ-
ственном театральном ин-
ституте официально сменил-
ся ректор. На общем собра-
нии коллектив проголосовал 
за кандидатуру Анны ГЛУХА-
НЮК, которая до этого была 
первым проректором инсти-
тута. В ЕГТИ это второй рек-
тор в истории: до этого вузом 
30 лет руководил Владимир 
Бабенко.  О смене ректора стало из-вестно ещё осенью. Владими-ру Бабенко 10 сентября испол-нилось 70 лет, и по закону он больше не мог занимать этот пост. Тогда министерство куль-туры России согласовало кан-дидатуру Анны Глуханюк, а за-тем все члены учёного совета единогласно проголосовали в её поддержку. Окончательное избрание нового ректора со-стоялось в минувшую пятницу — 23 декабря. Своё первое ин-тервью в новой должности Ан-на Глуханюк дала «ОГ». 

— Анна, вы были гото-
вы к избранию ректором? 
Сложно ли занять такую 
должность после Владими-
ра Бабенко, который руко-

водил вузом с самого осно-
вания? — К избранию я в какой-то степени была готова. Это не де-ло одного дня, было много со-гласований и на уровне обла-сти, и на уровне министерства культуры. Процедура эта бы-ла достаточно долгая. Сложно, конечно, браться... Это боль-шая ответственность, посколь-ку Владимир Гаврилович был ректором на протяжении 30 лет. Надеюсь, что справлюсь. 

— Владимир Гаврилович 
вас как-то поддерживал? — Он выдвинул мою канди-датуру и поддерживал на всех 

этапах, во всех инстанциях. Мы с ним работаем пять лет, и у нас схожие взгляды на основные направления развития. 
— И каким вы видите 

дальнейшее развитие вуза? — Моя задача — сохранить то, что было сделано за эти 30 лет. Продолжать те направле-ния, которые устоялись за это время. Поддерживать связи, традиции, наработанную ба-зу. Сила ЕГТИ в людях, кото-рые здесь работают. У нас уни-кальный коллектив, прекрас-ные специалисты, мастера сво-его дела. В вузе собраны люди, которые любят своё дело. Важ-но их сохранить. 
— Некоторые люди, на-

пример,  Олег Богаев, вырази-
ли опасение насчёт того, что 
будет с направлением «Лите-
ратурное творчество»… —  «Литературное твор-чество» — перспективное на-правление, с лучшими вы-пускниками, которые име-ют огромное количество на-град. С ним ничего не про-изойдёт. Ни в коем случае ни-каких санкций не будет.  Я ду-маю, что всё будет развивать-ся так же, как было.

Анна Глуханюк официально возглавила ЕГТИ
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«Мы ребята провинциальные, наглые»Максим Ковтун рассказал о переходном периоде, Юлии Липницкой и работе с психологомЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Челябинске прошёл чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Победители и 
призёры в каждом виде бу-
дут представлять Россию на 
чемпионатах Европы и мира 
в предолимпийский сезон. 
Среди них — свердловчанин 
Максим Ковтун, который 
провалил на национальном 
чемпионате короткую про-
грамму, но смог собраться и в 
итоге стал третьим. Максим славится очень не-ровными выступлениями. Ча-сто он не мог справиться с не-рвами, проваливал одну из программ… В мае этого года Максим и вовсе сменил трене-ра — от Елены Буяновой (Во-
дорезовой) он перешёл к Инне 
Гончаренко. Пока прошло не очень мно-го времени, чтобы говорить о каких-то серьёзных изменени-ях, но даже со зрительской три-буны видно, что Ковтун стал серьёзнее, спокойнее, сдержан-нее… И в равной степени это проявляется как после неудачи (после короткой программы, например), так и после бли-стательного выступления — в произвольной. 

— Максим, такое ощуще-
ние, что весь этот сезон — се-
рьёзная работа над ошибка-
ми. И эту работу видно… — Сейчас действительно такой период у меня… Я верю очень сильно, что он в какой-то мере переходный. Я неудач-но выступаю — по крайней ме-ре, для моего уровня это неуда-чи. Нынешний чемпионат Рос-сии тоже можно назвать доста-точно средним. Уже два с поло-виной сезона длится полоса не-стабильности. Срываю то одну программу, то другую… Но я не собираюсь сдаваться. Я знаю свои возможности и знаю, что если я вернусь на прежний уро-вень, всё будет иначе. Мне все 

говорят: «Ну почему, почему ты никак не вернёшься?» Говорят в основном так называемые диванные эксперты. А я встаю каждый день в 6.45 и до вечера работаю. Плюс ещё добавилась психологическая работа… Ве-чером, когда уже очень хочет-ся поехать домой спать, нужно ехать на другой конец Москвы работать с психологом. Причём эта работа оказалась достаточ-но сложной. Но я понимаю, на-сколько это необходимо и вижу результаты… 
— Мы общались с вами 

много раз. Вы действительно 
стали спокойнее. — Да, вы правы. Раньше, до перехода к Инне Германов-не, я мог бить кулаками по бор-ту, психи вечные, лёд от злости пинал. Сейчас такого нет вооб-ще. Как бы плохо ни шла трени-ровка, я спокоен.  Я мало видел людей, которые не ломались после такой череды неудач. Но я не ломаюсь уже второй год. Я верю, что не может просто так всё закончиться. Я должен себя перебороть. 

— В произвольной про-
грамме на нынешнем чемпи-
онате вам не было равных. 
Что же случилось в корот-
кой? — Алексей Николаевич 
Мишин говорил, что стабиль-

ность — это не десять из де-сяти, это там, где надо, один. И как мне кажется, на трениров-ках это получается, я научился собираться в нужный момент. Но вместе с этим пришло ди-кое желание всем всё доказать. Это желание меня перекры-вает, просто распирает… Это и случилось в короткой програм-ме на чемпионате России. Сей-час надо научиться усмирять это желание. Я так и поступил в произвольной. Просто  делал свою работу. Я вчера услышал комментарий Максима Трань-
кова, который сказал: что-бы вернуться на прежний уро-вень, нужно сделать шаг назад, чтобы потом совершить боль-шой прорыв. Мне кажется, есть в этом доля истины, я согласен с ним — наверное, мы вместе с тренером где-то упростим про-граммы, но доведём их до иде-ального исполнения. Чтобы я почувствовал запах борьбы, азарт… Я уже просто забыл, что это такое. 

— Как вам работать с но-
вым тренером? — Самое приятное — каж-дый день я прихожу с улыбкой на тренировку. Я прихожу ту-да, где царит позитивная энер-гия. Я реально работаю каж-дый день на износ, и даже ког-да что-то не получается, я ви-жу, как Инна Германовна пе-

реживает. Мы как-то срослись, очень близким человеком она мне стала. Я благодарен ей за то, что она верит в меня и нахо-дит правильные слова. 
— Если не секрет — ка-

кие? — Знаете, если бы мож-но было на этот вопрос отве-тить, каждый бы мог тренером стать. Хорошим. Вот прямо сей-час — открывай методичку, чи-тай, какие слова надо сказать, и вперёд! В нашем виде спор-та всё настолько тонко… Это как ходьба — даже не по кана-ту, а по тонкой леске над пропа-стью… И Инна Германовна зна-ет, что и в какой момент ска-зать, как настроить. Это мне очень помогает.  
— Сейчас начинаются ос-

новные старты — чемпио-
нат Европы и чемпионат ми-
ра. Как будете работать пе-
ред ними?— 30 декабря — на конь-ках, 2 января — снова на лёд. О перерывах нет речи, сейчас не до этого. Надо работать. На от-дых у меня будет вся оставша-яся жизнь. Буду слушать трене-ра, ну и, конечно, работа с пси-хологом будет продолжаться. 

— Неприятная, странная 
ситуация сложилась с Юли-
ей Липницкой, которая упала 

на тротуаре и не смогла по-
ехать на чемпионат России. 
Вы всегда общались, сейчас 
поддерживаете её? Как она 
переживает этот тяжёлый 
момент?— Конечно, мы общаемся. Считаю, что в какой-то мере то, что происходит с ней, — к луч-шему. Пусть она немножко при-дёт в себя, поймёт, что и как в её жизни. Ей нужно залечить все травмы спокойно, не фор-сировать. И прийти в полную боевую готовность. И уже вы-давать по полной, доказывать. А Юля может! По крайней мере, у неё есть огромное желание. В этом мы с ней похожи, она то-же должна разозлиться — так же, как и я. Мы с Юлей как-то 
вместе вступили в этот не-
удачный период, синхронно. 
Но ничего. Мы ребята про-
винциальные, наглые. Своё 
ещё возьмём.

— Насколько трудно сей-
час уступать парням, кото-
рых в прошлом году с лёгко-
стью обходили? Того же Ми-
шу Коляду, например…— Ну как вам сказать… То, что я с одной программой ока-зался в тройке на чемпионате России, уже о чём-то говорит. Сейчас я проиграл сам. В корот-кой программе я вылетел из борьбы, это было ясно. И даль-ше нужно было пересилить се-

бя, выйти для тех людей, кото-рые пришли сюда посмотреть на достойное фигурное ката-ние. Устроить им праздник. Да и для тех, кто не желает мне добра, показать, что всё не так просто. А злопыхателей пол-ным полно. Хотя я сам дал им повод. Но всё можно изменить — за пять минут, выйдя на лёд. Пока мне всего 21 год — травм, слава богу, нет, я себя берегу, работаю много. Чувствую, что переходный период вот-вот за-кончится, и всё будет иначе.

Пётр КАБАНОВ, Оксана ЖИЛИНА
Директор Уральского фили-
ала Государственного цен-
тра современного искус-
ства (ГЦСИ) Алиса Пруднико-
ва была назначена на долж-
ность директора региональ-
ного развития государствен-
ного музейно-выставочно-
го центра РОСИЗО. А вме-
сто неё руководить ураль-
ским филиалом будет её за-
меститель, финансово-ад-
министративный директор 
Уральской индустриальной 
биеннале современного ис-
кусства Анна Пьянкова.РОСИЗО — это многопро-фильная организация, кото-рая разрабатывает и реализует масштабные проекты в парт-нёрстве с ведущими мировы-ми музейными и культурны-ми учреждениями. В мае 2016 года стало известно об объеди-нении ГЦСИ и РОСИЗО в одну структуру. То есть Алиса Пруд-никова на своей новой должно-сти будет координировать де-ятельность филиалов бывше-

го ГЦСИ. Кроме того, в этом го-ду она стала членом правления Всемирной биеннальной ассо-циации и пока остаётся комис-саром 4-й Уральской биеннале современного искусства. —  Основные направле-ния моей деятельности в но-вой должности связаны с орга-низацией международных про-ектов, — рассказала «ОГ» Али-са Прудникова, — фестивалей и биеннале в филиалах ГЦСИ, а также популяризацией их опы-та, открытием новых центров современного искусства. В бли-жайшее время планируем от-крыть ГЦСИ во Владивостоке. Когда я начала свою работу в Москве, то получалось, что вы-полняла сразу три функции — директора РОСИЗО, директора уральского филиала ГЦСИ и ко-миссара биеннале. Это, конеч-но, очень тяжело… Поэтому и было решено оставить на мне только РОСИЗО и биеннале, а две функции мне уже привыч-но совмещать. Когда возник во-прос о новом директоре, то я сразу подумала об Анне Пьян-ковой. Это было моё предложе-ние, и все его поддержали. Мы 

вместе с Аней пришли в ГЦСИ в 2005 году, и всё это время рабо-тали бок о бок. Анна уже давно является финансово-админи-стративным директором и ду-маю, что ей новая должность по силам. С организационной, с административной точки зре-ния она — один из лучших ди-ректоров ГЦСИ. Но я от Ура-ла не отстраняюсь, и мы будем вместе продумывать проекты на 2017 год. Сама Анна пока воздержи-вается от комментариев в но-вой должности. Известно, что родилась она в Свердловске. В 2004 году окончила факуль-тет искусствоведения и куль-турологии УрГУ по специаль-ности «Искусствоведение», а в 2005–2006 годах про-шла обучение в школе «Про-Арте» (Санкт-Петербург) по образовательной програм-ме «Культурная журналисти-ка». Участвовала в организа-ции проектов фестиваля-ла-боратории «Арт-завод», а так-же Уральской биеннале со-временного искусства 2010, 2012, 2015 годов.

Алиса Прудникова вышла на федеральный уровень

Тройка лидеров в мужском фигурном катании страны. Слева направо: Александр Самарин 
(II место, Москва), Михаил Коляда (I место, Санкт-Петербург), Максим Ковтун (III место, 
Свердловская область/Москва)

Шестикратная 
чемпионка России 
в танцах на льду 
Екатерина Боброва 
(слева) одной из 
первых поздравила 
с победой Евгению 
Медведеву — теперь 
уже двукратную 
чемпионку 
страны. Кстати, 
именно в женском 
одиночном катании 
развернулась 
на этом чемпионате 
самая жаркая 
борьба

КУЛЬТУРА: НОВЫЕ ЛИЦА

Анна — кандидат 
культурологии и доцент 
кафедры культурологии 
и социально-культурной 
деятельности УрФУ
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Анна Пьянкова (слева) и Алиса Прудникова вместе работали в уральском филиале ГЦСИ 
с 2005 года
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