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ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Солоницына

Александр Непомнящий

Артём Гареев

Директор московского Му-
зея кино решила найти и со-
хранить для потомков экс-
понаты музея Свердловской 
киностудии.

  IV

Историк из Полевского вме-
сте со своей супругой разра-
ботал туристический марш-
рут, который признали луч-
шим в области.

  III

24-летний уроженец Уфы 
в хоккейном сезоне 
2015/2016 стал лидером 
атак екатеринбургского 
«Автомобилиста».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новокузнецк 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Уфа 
(I) 
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I) 
Китай 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
США 
(I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28декабря

Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших 
политиков, экспертов, который, в том числе, обладает 
глубочайшей экспертизой в плане российских дел 
и в плане российско-американских отношений.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России — вчера, 
комментируя информацию о том, что экс-глава американской дипломатии 

может стать посредником между Москвой и Вашингтоном 
при президенте США Дональде Трампе (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

В Нижнесергинском районе пущен крупнейший в годурегиональный газопроводАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 27 декабря, 787 се-
мей Нижнесергинского 
района (305 домовладений 
Михайловска и 482 дома 
ГО Верхние Серги) получи-
ли возможность подключе-
ния к газу. По словам главы 
регионального министер-
ства энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова, запущен-
ный газопровод стал самым 
крупным проектом газифи-
кации жилфонда Свердлов-
ской области в 2016 году.

 Затраты на строитель-ство газопровода в Михай-ловске превысили 18 милли-онов рублей. Почти 17 мил-лионов рублей из них были выделены из региональной казны и 1,15 миллиона — из местного бюджета.— Через два года Михай-

ловск станет одной из первых территорий Свердловской области со стопроцентной га-зификацией, — подчеркнул глава минЖКХ, присутство-вавший на пуске в эксплуата-цию объектов газовой инфра-структуры. 
 Что касается нового га-зопровода в Верхних Сергах, то он стал логическим завер-шением проводимой в посёл-ке на протяжении последних лет модернизации коммуналь-ного сектора. Поэтапный пере-вод жилфонда с дорогостояще-го централизованного тепло-снабжения на газ здесь начал-ся в 2012 году. В городском по-селении было построено две блочно-модульных котельных и около 70 километров газо-проводов. Параллельно с объ-ектами газификации велось строительство теплотрасс и сетей водоснабжения. В ре-

зультате к осени 2016 года на индивидуальное газовое ото-пление были переведены все учреждения соцкультбыта и более 1,3 тысячи домовладе-ний частного и многоквартир-ного жилого фонда. Плата жи-телей за коммунальные услуги снизилась в 1,5–2 раза.Общие расходы на стро-ительство инфраструктуры для них составили более 32 миллионов рублей.Напомним, в 2016 году на развитие газораспредели-тельной сети Среднего Ура-ла было направлено около 1,2 миллиарда рублей — бо-лее 600 миллионов из област-ной и местной казны и свыше 500 миллионов из внебюд-жетных источников. Техниче-скую возможность подключе-ния к газу получили около пя-ти тысяч домовладений.

Россияне назвали главные события и героев годаТатьяна БУРДАКОВА
Накануне новогодних 
праздников Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) по-
просил 1600 человек из 46 
регионов страны назвать 
самые запомнившиеся со-
бытия года.

Политика

 Самым значимым миро-вым событием 2016 года 33 процента опрошенных назва-ли войну в Сирии. На второе место встали президентские выборы в США, увенчавшие-ся победой Дональда Трам-
па. Это событие назвал глав-ным 31 процент россиян.
 Наиболее значимым со-бытием внутри России стали состоявшиеся в сентябре вы-боры в Государственную ду-му: такой точки зрения при-держиваются 10 процентов опрошенных.
 Политиком года 64 про-цента россиян назвали Прези-

дента РФ Владимира Пути-
на. На втором месте с боль-шим отрывом — министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров (18 процентов). Тре-тью позицию разделили меж-ду собой лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу — по 8 процентов.

Культура 
и шоу-бизнес

 Писателя года по ито-гам опроса выбрать не уда-лось. Даже лидеры рейтинга — Дарья Донцова и Татья-
на Устинова — набрали все-го лишь по 3 и 2 процента.
 При выборе лучших ак-

тёров года ситуация оказалась не намного лучше. Лидеры — 
Данила Козловский и Сергей 
Безруков — завоевали симпа-тию только 5 процентов росси-ян. Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Елизавета Бояр-
ская и Дмитрий Нагиев на-брали по 3 процента каждый.

 Примерно такая же си-туация и с музыкантами. На первом месте — Филипп 
Киркоров с 7 процента-ми, на втором — Григорий 
Лепс, Николай Басков, Сер-
гей Лазарев и Алла Пуга-
чёва (по 4 процента у каж-дого).
 Лучшим кинофильмом стала лента «28 панфилов-цев» (5 процентов). На вто-ром месте — «Экипаж» (4 процента), на третьем — «Ле-докол» и «Сталинград» — по 2 процента.
 Самым популярным се-риалом стал «Мажор» (8 про-центов). На второй пози-ции — «Тайны следствия» (5 процентов), на третьем — «След» и «Универ» (по 4 про-цента).
 Наиболее интересной телевизионной программой оказалось ток-шоу «Пусть го-ворят» (11 процентов). На втором месте — «Новости» Первого канала (8 процен-тов), на третьем — шоу «Го-лос» (6 процентов).

Спорт

 При выборе лучших спортсменов года симпа-тии россиян проявились бо-лее чётко. На первом месте — 
Елена Исинбаева (8 процен-тов), на втором — Антон Ши-
пулин (5 процентов), на тре-тьем — Александр Овечкин и Александр Поветкин (по 3 процента у каждого).

Скандалы

 Допинговый скандал, лишивший многих россий-ских спортсменов возмож-ности выступить на Олим-пиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, упомина-ется сразу в трёх рейтингах ВЦИОМ. Среди скандалов года он на первом месте (18 процентов), среди основ-ных событий в России — на втором (7 процентов), а сре-ди главных мировых собы-тий — на третьем (13 про-центов).
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16 лет назад на Ганиной Яме 

был основан монастырь

В 2000 году на месте уничтожения останков членов царской семьи 
был учреждён мужской монастырь Святых Царственных Страсто-
терпцев, сегодня более известный как монастырь на Ганиной Яме. 

Паломники на-
чали массово посе-
щать Ганину Яму с 
1990-х годов. Ни-
каких храмов там 
тогда не было, да и 
царская семья ещё 
не была канонизи-
рована, однако ме-
ста расправы в об-
щественном созна-
нии уже были свя-
тыми. Люди при-
ходили молиться в 
Екатеринбург, где 
ещё недавно сто-
ял дом Ипатьева, и 
ездили в деревню 
Коптяки — мест-
ные жители никог-
да не отказыва-
лись проводить па-
ломников до за-
брошенной шахты, 
где были уничто-
жены тела членов 
семьи Николая II и 
их слуг.

Наконец, в ав-
густе 2000 года Архиерейский собор Русской православной 
церкви канонизировал семью последнего российского импе-
ратора, прославив их в чине Святых Царственных Страстотерп-
цев. С этого момента события развивались стремительно: ока-
залось, что ещё с весны 2000 года епархия занималась про-
ектированием монастыря на Ганиной Яме. Осенью впервые за 
всю историю в Свердловскую область прибыл глава РПЦ (под-
робнее — в «ОГ» за 22.09.2015). Святейший Патриарх Алек-
сий II посетил урочище Ганина Яма и обмолвился, что «лучшим 
увековечиванием памяти на Руси всегда было строительство 
Божиего храма или монастыря». Благословение таким образом 
было получено, и уже 1 октября того же года на Ганиной Яме 
заложили первую церковь. Чуть ранее были срублены несколь-
ко келий для монахов и рабочих.

Строительство завершили меньше чем за три месяца. 27 де-
кабря 2000 года на Ганиной Яме освятили первый храм, а на сле-
дующий день был учреждён и сам мужской монастырь. С этого 
момента на Ганиной Яме началось постоянное литургическое слу-
жение.

КСТАТИ. Всего в Свердловской области сегодня 18 монастырей.
Анна ОСИПОВА

Памятник членам царской семьи 
на территории монастыря
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В Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 декабря перед Оперным театром вновь появились яркие 
оранжевые абажуры на фонарях. Уличный художник Тимофей Радя в пятый раз украсил 
проспект Ленина перед новогодними праздниками.

«Пять лет — одна традиция», — подписал Тимофей Радя в социальных сетях фотоснимок 
абажуров.

Добавим, в первый раз абажуры на фонарях в сквере напротив Оперного театра горожане 
увидели в 2013 году. Во второй раз — в начале 2014 года, в третий — 12 января 2015 года. 
И в 2016 году — также 12 января. К весне яркие украшения во всех случаях исчезали

Лишь один свердловчанин 
попал на верхние строчки 
рейтингов ВЦИОМ — 
это биатлонист 
Антон Шипулин. 
Он занял второе место 
в номинации 
«Спортсмен года». 
Победила здесь 
Елена Исинбаева, 
которая в 2016 году 
в крупных 
соревнованиях... 
вообще не участвовала
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п.Шаля (II)

Тавда (IV)

Серов (II)

Полевской (I,III)

Нижние Серги (I,IV)

Михайловск (I)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (IV)

Ирбит (III)

Ивдель (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II,IV)

п.Верхние Серги (I)

п.Буланаш (IV)

Богданович (III,IV)

п.Бисерть (I,II) Берёзовский (II)

п.Ачит (II)

Арамиль (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

      ФОТОФАКТ

Год большого переездаПрограмма по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в большинстве муниципалитетов выполнена

В дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Бисерти по адресу Куйбышева, 2а заселили 25 семей

В 2016 году 
в Свердловской 
области появилось 
множество новых 
объектов — 
садики, школы, 
котельные, 
производственные 
комплексы… 
Но одним 
из главнейших 
направлений 
были дома, 
возведённые 
для переселенцев 
из ветхого 
и аварийного 
жилья
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 В ТЕМУ

Екатеринбургская городская 
дума приняла на 2017 год 
дефицитный бюджет
Вчера Екатеринбургская городская дума приняла де-
фицитный бюджет на 2017 год и плановый период 
2018–2019 годов во втором чтении. Как отметила и.о. 
начальника департамента финансов городской ад-
министрации Анна Турунцева, которая выступила до-
кладчиком по вопросу, основные приоритеты бюд-
жетной политики на ближайшие годы — это реализа-
ция указов президента, в частности — по обеспече-
нию роста оплаты труда.

Планируемые доходы городской казны составят 
33,264 млрд рублей, расходы — 34,130 млрд рублей, 
дефицит — 866 млн рублей. Основными источника-
ми доходов бюджета станут налоги (на доходы физи-
ческих лиц, на вменённый доход, земельный) и посту-
пления от аренды за неразграниченные земли и реали-
зацию имущества. Значительный объём инвестиций и 
средств, полученных из вышестоящих бюджетов, бу-
дет направлен на капитальный и текущий ремонт до-
рог. Проект бюджета Екатеринбурга сформирован на 
основе 25 муниципальных и трёх ведомственных про-
грамм. Среди них — программа создания дополнитель-
ных мест в общеобразовательных организациях (стро-
ительство и реконструкция уже существующих зданий).

В ходе обсуждения бюджета у депутатов возник 
вопрос по льготному проезду, который полностью 
компенсируется из средств местного бюджета при том, 
что экономика транспортных предприятий имеет отри-
цательную динамику. Депутат Юрий Дозорец привёл 
в пример ситуацию с Екатеринбургским метрополите-
ном, где 60 процентов оборудования имеет 100 про-
центный износ, и даже возможное повышение стоимо-
сти проезда, которое, ожидается, последует после за-
седания РЭК в среду, ситуацию кардинальным образом 
не изменит. Тем не менее муниципальный бюджет был 
принят, а депутаты приняли решение обратиться в Зак-
собрание области, чтобы поднять вопрос о возможно-
сти компенсации проезда льготных категорий граждан 
из средств областного бюджета. 

Елизавета МУРАШОВА

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

На Северском трубном 
заводе, входящем в рос-
сийский дивизион Трубной 
Металлургической Ком-
пании, отметили 40-летие 
трубопрокатного цеха №1. 
Свой юбилей цех встретил 
кардинальным преображе-
нием.

Продукция цеха — это в 
основном трубы для нефтяной 
промышленности. Примерно 
каждую четвёртую нефтепро-
водную трубу цех выпускает в 
коррозионностойком исполне-
нии, а каждая третья обсадная 
труба проходит термообработ-
ку и становится высокопрочной, 
может работать в условиях 
Крайнего Севера.

40 лет назад, в 1976 году, 
на Северском трубном заво-
де был пущен в эксплуатацию 
один из новейших в то время в 
мировой трубной промышлен-
ности трубопрокатный агрегат 
с пилигримовыми станами для 
производства бесшовных труб 
среднего диаметра.

Изготовленное в конце 
50-х годов на Чепельском 
машиностроительном заводе 
в Венгрии технологическое 
оборудование было новым, но 
способ прокатки — на пили-
гримовых станах — нет. Одна-
ко только на таких установках 
можно было прокатывать 
трубы заданных размеров 
непосредственно из слитков 
стали. Это обеспечивало за-
воду не только расширение 
производства труб, но и, что 
было более важным, позво-
ляло использовать в качестве 
заготовки при прокатке труб 
слитки стали собственного 
мартеновского цеха, стано-
вившиеся невостребованными 
после ликвидации листопро-
катного производства.

Строительство цеха и осво-
ение технологии производства 
бесшовных труб потребовали 
от коллектива трубников не-
малых сил и профессиона-
лизма. За четыре десятилетия 
в летописи трубопрокатного 
цеха № 1 накопилось немало 
достижений: 29 октября 1977 
года цех прокатал 100-тысяч-
ную тонну труб, 9 июня 1981 
года — миллионную тонну, к 
своему 35-летию в 2011 году 
11 ноября — 11-миллионную 
тонну труб. 

2000-е годы для ТПЦ-1 стали 

периодом кардинальных пере-
мен. Завершение модернизации 
сталеплавильного производ-
ства и успешное освоение выпу-
ска круглой непрерывнолитой 
заготовки позволило северским 
металлургам последовательно 
перейти к модернизации трубо-
прокатного цеха №1. Сегодня 
завод успешно завершает про-
ект модернизации трубопро-
катного производства. В ТПЦ-1 
построен современный непре-
рывный стан FQM (Fine Quality 
Mill) производства итальянской 
компании Danieli.

24 октября 2014 года в По-
левской на СТЗ на торжествен-
ный пуск нового производ-
ства приезжал председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Непрерывный стан 
FQM — второй такой в России 
(подобный агрегат производ-
ства SMS MEER работает тоже 

в ТМК, только на ТАГМЕТе).
Ввод стана FQM в про-

мышленную эксплуатацию дал 
заводу возможность увеличить 
объём производства бесшов-
ных горячедеформированных 
труб с высокой точностью по 
геометрическим параметрам и 
повышенными требованиями к 
механическим свойствам. Цех 
успешно осваивает новую тех-
нологию — уже производит на 
новом стане в месяц по 40 тысяч 
тонн труб. 

— Несмотря на изменивши-
еся экономические условия, 
наши акционеры продолжают 
вкладывать средства в развитие 
Северского трубного завода, 
— говорит управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев. — В 
этом году мы начали строить 
новый термоотдел. Всё это 
делается для того, чтобы наша 
технология была совершенна, 

а продукция — абсолютно 
конкурентоспособна.

Освоение и модернизация 
трубопрокатного производства 
на СТЗ продолжается — про-
ектная мощность составляет 
600 тысяч тонн в год. Сегодня 
здесь модернизируют нарез-
ные линии, строят вторую 
очередь современного меха-
низированного склада — всё 
для того, чтобы обрабатывать 
возросший в связи с пуском не-
прерывного стана объём труб и 
производить продукцию класса 
«Премиум».

В условиях нестабильной 
экономической ситуации в 
стране, которая не может не 
отражаться и на работе заво-
да, трубопрокатный цех стал 
главным «кормильцем» для 
предприятия. 

На СТЗ уверены, что бла-
г о д а р я  р е а л и з а ц и и  м а с -
штабной инвестиционной 
программы ТМК по модерни-
зации трубопрокатного про-
изводства заводу, а значит, 
городу, обеспечен задел на 
многие десятилетия вперёд. 
Технологии, которые освое-
ны на предприятии, позволя-
ют производить высокотех-
нологичную продукцию раз-
ного сортамента. А значит, 
конкурентам ещё долго не 
догнать цех, который не про-
сто заглянул в завтрашний 
день, а уже вовсю работает 
по технологиям будущего.
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Будущее — за первым!

«ОГ» спросила у муници-
пальных глав, чем запом-
нился им уходящий год. 
Большинство провели его в 
процессе стройки — в горо-
дах было возведено много 
новых программных домов, 
садики, школы, котельные. 
Но помимо рядовых объ-
ектов были и те, которых в 
территориях особенно жда-
ли, поэтому их открытие 
стало целым событием. 

Александр ЯКОБ, 
глава 
администрации 
Екатеринбурга:  — В этом году принципиально изменились взаимоотноше-ния городских и областных властей. Теперь мы видим бо-лее внимательное отноше-ние к нашим предложениям и более внимательное пла-нирование. Мы это уже ощу-тили на примере дорожного строительства. Много вопро-сов, которые мы сможем ре-шить: подготовка к чемпи-онату мира по футболу, соз-дание культурно-просвети-тельского центра Эрмитаж-Урал,  реконструкция Мака-ровского моста. После пере-хода бывшего заместителя главы администрации Вла-
димира Тунгусова на регио-нальный уровень, внутри ад-министрации Екатеринбур-га произошло перераспреде-ление полномочий, мы пере-строились за счёт внутрен-них резервов. Мне кажется, итоги года и коммуникация, которая сейчас выстроена, говорят о том, что мы стали работать не хуже. В этом году пять детских садиков после капитально-го ремонта были введены в эксплуатацию. Завтра мы от-крываем ещё один садик. Те-перь у нас в приоритете вме-сте с областными властями строительство школ до 2025 года. В этом году работали по школе в микрорайоне Ми-

чуринский и приступили к строительству второй оче-реди школы № 23 в Акаде-мическом. В следующем году должны приступить к сносу школ № 1 и 80, проекты уже готовы. В ближайшие дни прой-дёт заседание Региональ-ной энергетической комис-сии (РЭК), где будет решать-ся вопрос об увеличении стоимости проезда в обще-ственном транспорте. Пред-приятия направили на рас-смотрение РЭК свои пред-ложения, комиссия рассмо-трит — будет принято реше-ние. Речь шла о 29 рублях в случае, если пассажир поку-пает разовый билет за на-личные деньги. Если поль-зоваться электронным ко-шельком, стоимость будет — 26 рублей.
Елена 
БЕРДНИКОВА, 
глава 
Серовского ГО— В этом го-ду дан старт новому мас-штабному проекту — нача-лось строительство свино-водческого комплекса пол-ного цикла на 250 тысяч го-лов. Общий объём инвести-ций в проект — 12 миллиар-дов рублей. Кроме того, се-ровские мальчишки дожда-лись своей мечты, нового ле-дового корта. Практически выполнена программа по пе-реселению из ветхого и ава-рийного жилья. Вчера депу-тат Госдумы Сергей Бидонь-ко вручил ключи новосёлам в доме по улице Новоураль-ской. Это новые 46 квартир для серовчан. 
Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского ГО: — Год бы на-полнен политическими со-бытиями — прошли прай-мериз, впервые мы выбира-

ли думы сразу трёх уровней. Была борьба за мандаты де-путатов Берёзовской горду-мы. Для города важным бы-ло строительство лыжерол-лерной трассы, которая ещё в незавершённом варианте уже пользуется очень боль-шой популярностью у бере-зовчан.Плюсом мы приняли решение о приёме в муници-пальную собственность ла-геря Уральского федераль-ного университета — «Чай-ка». Теперь начиная с 2018 года мы сможем оздорав-ливать в четыре раза боль-ше детей. В программу стро-ительства школ мы не попа-ли ни в 2016, ни в 2017 году, поскольку ждали в федераль-ном реестре минстроя подхо-дящий для нас проект. Нам нужно построить или рекон-струировать восемь школ, но нам нужны большие школы — от 1 200 мест и более. В ре-естре до августа были толь-ко сельские школы, поэтому мы не могли провести аукци-он на привязку типового про-екта. Подходящие нам вари-анты появились только осе-нью этого года. Проектная документация типового про-екта, привязанная к земель-ному участку, у нас появит-ся в мае 2017 года. Затем мы будем заявляться в област-ную программу по строи-тельству школ, и в 2018 году приступим к самой стройке. Проблемной в этом году бы-ла ситуация с переселением людей из аварийного жилья. Мы столкнулись с недобросо-вестным подрядчиком. Но в итоге вышли из положения, приобретя готовое жильё. 90 процентов людей, которые должны получить ключи в этом году, получат их.
Константин 
ИЛЬИЧЁВ, глава 
Верхней Салды:— Главным со-бытием года для нашего города стало, конеч-

но, открытие школы №1. В муниципалитете школы не строились уже два десяти-летия, а такой современной, комфортной для учеников и педагогов, не было никогда. Первый звонок, прозвенев-ший в начале учебного года в новой школе, стал празд-ником для всех салдинцев. Очень хочется, чтобы такие незабываемые моменты мы переживали как можно ча-ще.
Валентина 
СУРОВЦЕВА, 
глава 
Бисертского ГО:— В этом го-ду мы досрочно выполни-ли программу переселения граждан из аварийного жил-фонда, признанного тако-вым до января 2012 года. Взамен 11 снесённых домов построили три новых мно-гоквартирника для 217 че-ловек и теперь готовы при-ступить к следующему этапу. Начали газификацию част-ного сектора и ремонт ги-дротехнического сооруже-ния. И наконец, во всеору-жии входим в Год экологии: на собственные средства по-строили на территории по-лигона твёрдых бытовых от-ходов мусороперегрузочную станцию. В следующем го-

ду рекультивируем несанк-ционированную свалку «Ко-ровий лог», которая десят-ки лет засоряла городской округ: все потоки теперь бу-дут направляться в специ-ально отведённое место.
Александр 
УСТИНОВ, 
глава ГО 
Краснотурьинск:— Этот год получился очень насыщен-ным. Самый главный итог, к которому шли больше пяти лет — присвоение округу статуса территории опере-жающего развития. Едино-гласным решением депута-тов приняли бюджет на три года и определили приори-теты развития —  по испол-нению указов президента,   газификации, ремонту до-рог.  Теперь о новогодних итогах. В пятый раз в горо-де проводится новогодний благотворительный мара-фон РУСАЛа «Верим в чу-до, творим чудо». Традици-онно в нём участвуют ко-манды более десяти пред-приятий и бюджетных уч-реждений, которые помо-гают тем, кто в этом нуж-дается: людям с ограничен-ными возможностями здо-ровья, пенсионерам. Пер-вый раз в этом году сдела-

ли снежный городок полно-стью из ледяных фигур, как в Екатеринбурге, и уже от-крыли его.
Записали 

Тамара РОМАНОВА, 
Мария ИВАНОВСКАЯ, 

Галина СОКОЛОВА, 
Ольга КОШКИНА.

Шалинские пенсионеры Виктор и Полина Федосеевы с 
улицы Молодёжной не первую зиму украшают свой двор 
снежными фигурами. Так, в прошлом году рядом с их домом 
красовались Дед Мороз и Снегурочка, а в этом семейная 
пара прониклась тематикой наступающего года Огненного 
Петуха по восточному календарю.

Скрести да мести снег по окрестностям, как бывало 
прежде, не пришлось — с самого начала зимы шалинские 
улицы утонули в сугробах. Кстати, хозяина это вдохновило 
не только на сооружение морозоустойчивых петуха и 
курочки, но и на поэтические строки: «На Урале в декабре 
много снега во дворе, но беда невелика: вот слепил я 
Петуха!»

— Мы хотим, чтобы в наступающем году все были 
счастливы и здоровы. Ну, и пенсию чтобы подняли,  — 
говорят Полина Павловна и Виктор Иосифович.
Понять пенсионеров можно. Им не только себя кормить 
надо, ведь не только снежную живность держат. В стайке у 
них: козы, утки, цесарки и куры, в том числе и восточные — 
китайские пушистые

Елизавета МУРАШОВА
Сразу в трёх населённых 
пунктах Ачитского ГО нака-
нуне Нового года приостано-
вили свою деятельность по-
селковые клубы: по реше-
нию суда на 90 суток из-за 
нарушений противопожар-
ной безопасности прекрати-
ли работу учреждения в по-
сёлках Ачит, Уфимский и в 
селе Карги. Местные жите-
ли озабочены, что теперь им 
негде будет встретить Но-
вый год, а в перспективе они 
и вовсе лишатся клубов. — Работа клубов приоста-новлена временно — это ме-ра по обеспечению безопас-ности местных жителей, на-совсем никто их закрывать не планирует, — пояснила «ОГ» замглавы администрации по социальной политике и обще-ственным отношениям Оль-
га Хорошайлова. — Изначаль-но у нас была проверка в апре-ле текущего года — до октя-бря было дано предписание в одном только уфимском клу-бе устранить более 249 заме-чаний. Мы постарались изы-скать средства в бюджете и устранить максимально воз-можное количество наруше-ний. Но во время предновогод-них проверок надзорные орга-

ны увидели, что мы устранили ещё не все нарушения. На се-годня осталось около 80 самых трудоёмких замечаний, с кото-рыми мы не смогли разобрать-ся в текущем году. Вплоть до того, что в клубе необходимо убирать деревянную обшивку и переносить некоторые сте-ны. Нужно понимать, что клу-бы были построены в сере-дине прошлого века и приве-сти их к современным требо-ваниям СанПиНа — сложно. На 2017 год у нас уже готовы сметы расходов, сейчас сметы проходят экспертизу. Думаю, до марта мы всё исправим. Как рассказали «ОГ» в ачитской администрации, из-за закрытия клубов при-шлось экстренно переносить все новогодние мероприятия на другие площадки. Ново-годние представления в ночь на 1 января жители Ачита, Уфимского и села Карги будут проводить на площади, а дет-ские ёлки перенесли в школы и детские сады. — Правда, школа у нас ма-ленькая, и ёлка для детей бу-дет совсем камерной — без родителей, все в помещении не вместятся, — пояснили «ОГ в Каргинском террито-риальном управлении адми-нистрации. 

Уфимский сельский клуб построили еще в 1950-е годы, 
поэтому приведение его в соответствие современным нормам 
противопожарной безопасности и СанПиНа потребует много 
времени и серьёзных финансовых затратИз-за закрытия клубов в Ачитском ГО жители встретят Новый год на площади

В Верхней Салде впервые за 20 лет появилась новая школа

Год большого переездаНа Среднем Урале в 2016 году сдано много школ, домов, садиков
Евгений Куйвашев 
назначил куратора 
11 проектных офисов
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил Евгения Гурария замести-
телем руководителя администрации губерна-
тора. На своей должности он будет курировать 
проектные офисы, которые создаются в обла-
сти в рамках реализации 11 приоритетных стра-
тегических направлений, озвученных Президен-
том РФ.

— Губернатор поручил организовать сопро-
вождение и мониторинг реализации приоритет-
ных проектов в регионе во взаимодействии с 
федеральными ведомствами и в соответствии с 
методиками, утверждёнными на федеральном 
уровне, — прокомментировал своё назначение 
замруководителя администрации губернатора.

 Евгений Гурарий родился в 1985 году. С от-
личием окончил Уральскую академию государ-
ственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». Кан-
дидат политических наук. До 2013 года занимал 
должность начальника экспертного управления 
экспертно-аналитического департамента губер-
натора, позже являлся советником председате-
ля правительства Свердловской области. Кури-
ровал работу по сопровождению ряда инвести-
ционных проектов. В 2016 году Евгений Гура-
рий прошёл обучение по программе подготов-
ки и переподготовки резерва управленческих 
кадров РФ.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральским 
автоперевозчикам 
запретили высаживать 
детей из транспорта 
в морозы
Министр транспорта и связи региона Васи-
лий Старков направил во все муниципалите-
ты Среднего Урала письма, запрещающие вы-
саживать детей из общественного транспор-
та в морозы.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, такое решение принято в соот-
ветствии с поручениями министра транспорта 
РФ Максима Соколова и губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. 

— Высадка детей в условиях низких темпе-
ратур как самозащита гражданских прав пере-
возчиков на получение платы за проезд не яв-
ляется соразмерной нарушению и может по-
влечь возникновение ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья ребёнка. Учитывая изложен-
ное, прошу принять меры по недопущению вы-
садки детей из транспортных средств, — гово-
рится в телеграмме от Максима Соколова.

Татьяна БУРДАКОВА



III Среда, 28 декабря 2016 г.

www.oblgazeta.ru

      документы

АдРеС РедАкЦИИ и ИЗдАтеЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПодПИСкА (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

Государственное бюджетное учреждение свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 5515

 общий тираж 68 757

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: В.В.ВАСилЬЕВ

теЛеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

общеСтво

Письмо Деду Морозу

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 19.12.2016 № 877-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.03.2016 № 140-ПП «О распреде-
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 2022 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году»;
l от 22.12.2016 № 883-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП»;
l от 22.12.2016 № 884-ПП «Об изменении и установлении границ зеленой 
зоны на территории Свердловского лесничества Свердловской области»;
l от 22.12.2016 № 885-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
l от 22.12.2016 № 886-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утвержде-
нии порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
l от 22.12.2016 № 887-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении 
перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области»;
l от 22.12.2016 № 888-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП»;
l от 22.12.2016 № 889-ПП «О внесении изменений в постановления Пра-
вительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверж-
дении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казен-
ных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» и от 
17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно-
мочий учредителя государственных учреждений Свердловской области»;
l от 22.12.2016 № 891-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 123-ОЗ «О предоставлении субсидии на при-
обретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей»;
l от 22.12.2016 № 898-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
l от 22.12.2016 № 899-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1596-ПП «Об обеспе-
чении доступности получения гражданами информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально зна-
чимой информации»;
l от 22.12.2016 № 900-ПП «Об организации общественных работ в Сверд-
ловской области в 2017 году»;
l от 22.12.2016 № 901-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «институт физиотерапии  
и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; институт про-
фзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», расположен-
ного по адресам: г.Екатеринбург, ул.Московская, д.12; ул.Репина, д.2; 
ул.Московская, д.14, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон».

26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
l от 20.12.2016 № 817-УГ «О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер 
опубликования 10818);
l от 20.12.2016 № 818-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
07.03.2006 № 187-УГ» (номер опубликования 10819).

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 22.12.2016 № 905-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015–2044 годы» (номер опубликования 10820);
l от 22.12.2016 № 907-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП «О распреде-
лении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году» (номер опубликования 10817).

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 21.12.2016 № 609 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об ор-
ганизации работы по реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из областного бюджета организациям, располо-
женным на территории Свердловской области, единственным учредите-
лем которых являются общероссийские общественные организации инва-
лидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим пере-
вооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих 
мест для инвалидов» (номер опубликования 10821).

Приказ департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 08.12.2016 № 252 «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения государственной функции осуществления регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера на территории Свердловской области» (номер опубликования 10822).

Информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 19.12.2016 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0711065:2 - магазины (этажность до 2 эта-
жей и общая площадь до 1500 кв. м.), расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Проезжая, д. 100, находящегося в границах территориаль-
ной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 10823);
l от 19.12.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:2 - магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м.), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 100, находящегося в грани-
цах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 10824);

l от 19.12.2016 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0711065:17 - магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м.), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проез-
жая, д. 102, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 10825);
l от 19.12.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:17 - магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м.), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 102, находящегося в грани-
цах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 10826).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 19.12.2016 № 188-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между се-
тевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 10827).

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 16.12.2016 № 601 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации, при-
ем документов от граждан, выразивших желание стать помощниками со-
вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности, и установление патронажа над указанной катего-
рией граждан» (номер опубликования 10828);
l от 19.12.2016 № 603 «Об утверждении Планов коечной сети организа-
ций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области, на 2017 год» (номер опубликования 10829);
l от 22.12.2016 № 612 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги по выдаче удостоверения 
инвалида Отечественной войны, утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер 
опубликования 10830);
l от 26.12.2016 № 616 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Назначение и организация выплаты еди-
новременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» (номер опубликования 10831);
l от 26.12.2016 № 617 «Об утверждении административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление компенсации 100 процентов рас-
ходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленному федеральным законом» (номер опубликования 10832).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 21.12.2016 № 1003-п «Об утверждении критериев и показателей эф-
фективности и результативности деятельности государственных учреж-
дений и руководителей государственных учреждений, подведомственных 

Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» (номер опубликования 10833);
l от 27.12.2016 № 1025-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентира-
ми: железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташ-
ского лесопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 10834);
l от 27.12.2016 № 1026-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе улицы Щербакова» 
(номер опубликования 10835);
l от 27.12.2016 № 1027-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Крестинского 
— Академика Шварца — Белинского» (номер опубликования 10836);
l от 27.12.2016 № 1028-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Малышева — Коминтерна — Педагогиче-
ской — Мира» (номер опубликования 10837);
l от 27.12.2016 № 1029-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Малышева — Мира — переулка Отдель-
ного — улицы Гагарина» (номер опубликования 10838);
l от 27.12.2016 № 1030-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Малышева — Комсомольской — Фонви-
зина — Коминтерна» (номер опубликования 10839);
l от 27.12.2016 № 1032-п «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в квартале улицы Евгения Савкова — реки Патрушихи — улиц Верх-
неуфалейской — ландау» (номер опубликования 10840).

Приказы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 20.12.2016 № 361 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
25.04.2016 № 126» (номер опубликования 10843);
l от 20.12.2016 № 362 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции» (номер опубликования 10844);
l от 21.12.2016 № 363 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ, утверждённый приказом де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
20.09.2013 № 338» (номер опубликования 10845).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 26.12.2016 № 288 «О внесении изменений в приказ Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти от 06.09.2016 № 154 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Горо-
док чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница 
«исеть», дом культуры им. Ф.Э. дзержинского, детский сад, универмаг, 
столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. ленина, 69» 
(номер опубликования 10846).
Постановление избирательной комиссии Свердловской области
l от 26.12.2016 № 48/390 «Об утверждении состава Рабочей группы из-
бирательной комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области» 
(номер опубликования 10847).

Тридцать тайн Азов-горыЭкскурсионный маршрут в окрестностях Полевского признан лучшим в регионеАлёна ХАЗИНУРОВА
на минувшей неделе в 
центре развития туриз-
ма свердловской обла-
сти подвели итоги кон-
курса на лучший туристи-
ческий маршрут по реги-
ону. в номинации «Луч-
ший культурно-познава-
тельный маршрут» побе-
дил проект «Легенды го-
ры азов», разработанный 
Оксаной и Александром 
Непомнящими. Маршрут 
проходит по природным 
местам полевского и зна-
комит участников с исто-
рией края — от древности 
до наших дней.Оксана и Александр — историки, преподают в шко-ле и в центре детского твор-чества, ведут занятия в ар-хеологическом отряде. В Полевской они приехали в 1991 году из Забайкалья. Им сразу бросилось в гла-за обилие легенд и мифов, связанных с Уральскими го-рами. Особенно поразило то, что действие сказов Ба-
жова происходит именно в этих реально существую-щих местах, а не в выдуман-ном «тридевятом царстве — тридесятом государстве». В этом, по их мнению, главная уникальность Урала.— Больше всего легенд на Урале связано с горой Азов. Мы насчитали их бо-лее 30, — рассказал «ОГ» Александр Непомнящий. — Именно поэтому реши-ли разработать экскурсион-ный маршрут, основанный на этих мифах. Как мы выяс-нили, создать что-то подоб-ное планировалось здесь ещё в советское время, но тогда так ничего и не вы-шло. «Легенды горы Азов» мы запустили летом 2014 года. Заказать экскурсию можно в любое время года, но пик интереса приходится на сентябрь-октябрь. За два 

года мы провели порядка 80 экскурсий. Причём 90 про-центов посетителей — это школьники.Есть три экскурсион-ных маршрута «Легенд горы Азов» разных уровней слож-ности — на три, четыре или пять километров. Их прохож-дение занимает от двух с по-ловиной до трёх с половиной часов. По пути расположе-но 16 пунктов — смотровые 

площадки, с которых можно полюбоваться окрестностя-ми в радиусе до 40 киломе-тров, реконструированные археологические сооруже-ния (например, жилище чу-ди белоглазой, древние ко-пи и медные рудники), стен-ды с историческими фото и справками. В ходе экскурсии можно узнать об истории Азов-горы и происхождении её названия.

Дети могут пройти квест по поиску клада или сыграть в игру по сказам Бажова. Есть и места для пикников и при-валов — беседки с лавочка-ми и столами, оборудован-ные костровища. Всё это сде-лали своими руками авторы проекта и их ученики. Всего в команде пять-шесть активи-стов-экскурсоводов.— Мы бы хотели, чтобы в будущем здесь появился 

большой благоустроенный парк, подобный «Оленьим ручьям», чтобы не было ван-далов, которые ломают на-ши лавочки на дрова для ко-стра и оставляют мусор на тропе, — поделился плана-ми Александр Непомнящий. — А сейчас мы готовим сле-дующий проект — экскурси-онный автобусный образо-вательный маршрут по ме-стам действий в Полевском 

сказов Бажова «Малахито-вая шкатулка».В среднем экскурсия для группы до 15 человек стоит  2  000 рублей. Пройти по маршруту и полюбовать-ся красотами можно и бес-платно, но никаких указате-лей там нет, а на специальных стендах — лишь минимум ин-формации из той, которую со-общает экскурсовод.

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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 внИмАнИе!

в 2017 году «областная газета» в своей социально расширенной версии (подписка за 300 рублей) будет 
выпускать тематическую страницу «Путешествия по уралу». Полоса адресована тем, кто любит путеше-
ствовать, но пока ещё не представляет, сколь богат в этом смысле уральский регион. И «областная газе-
та» представит нашим читателям масштабный портрет туристического урала.

Страница «Путешествия по Уралу» (она будет выходить ежемесячно) познакомит читателей с самыми 
привлекательными маршрутами, наиболее значительными природными, архитектурными и исторически-
ми достопримечательностями, комфортабельными санаториями и базами отдыха.

Особое внимание будет уделено теме активного отдыха. Сплавы по уральским рекам, конные, велоси-
педные, горнолыжные и спелеотуры, экскурсии по природным заповедникам или… в аномальные зоны, 
привлекающие туристов, — всё это темы будущих публикаций. В равной степени «ОГ» планирует предста-
вить многодневные туры и маршруты выходного дня.

интервью с организаторами туризма на Урале, советы опытных гидов-проводников, отзывы-впечатле-
ния известных людей, побывавших на Урале, конкретные предложения турфирм и агентств дополнят об-
щую картину под названием «Урал туристический».

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

дорогой, дед мороз! Пишет тебе Лада АКИ
МОВА*.

Этот год для меня был очень интересным, 
хоть и непростым: экзамены, соревнования, по-
ступление в уральский государственный горный 
университет, участие и победа в труднейшем кон-
курсе «краса России»…

добрый дедушка мороз! в этой предновогод-
ней суете хочется пожелать тебе и всем людям 
обрести счастье, любовь и вдохновение. А если 

подробнее, то: сиротам — семью, больным — здоровья, спорт-
сменам — победы, учащимся — успехов, творческим людям — 
вдохновения, скучающим — веселья, одиноким — пару, дедуш-
ке морозу — послушных деток, а мне — шоколадку! И помни-
те, мечты сбываются, если ты не просто 
мечтаешь, а ставишь перед собой цель 
и пусть небольшими шажками, но упорно 
идёшь к ней.

*Лада Акимова — жительница екатерин-
бурга, студентка уральского государ-
ственного горного университета, подпис-
чица «областной газеты» и  «краса Рос-
сии-2016».

  кСтАтИ

в конкурсе туристических маршрутов были и другие победители. 
= В номинации «Городской маршрут» лучшим признали проект 

Валентины Самковой «Екатеринбург в зеркале исети». Его маршрут 
проходит по акватории городского пруда на яхте, а в зимнее время 
года может быть автобусным или пешеходным. 

= В номинации «лучший гастрономический маршрут» победила 
Наталья Бердюгина, предложившая туристам познакомится с кух-
ней народов уральского Севера в рамках путешествия в историко-
этнографический парк «Земля предков».

Всего на конкурс было отправлено 34 заявки из Екатеринбур-
га, Полевского, ирбита, Богдановича и Арамиля. 

Предложения победителей будут рекомендованы туроперато-
рам, а на основе их маршрутов будут сделаны путеводители и ау-
диогиды на трёх языках.

Свердловские  

спасатели перешли  

на режим повышенной 

готовности  

до середины января

Свердловские спасатели приведены в режим 
повышенной готовности до 9.00 15 января 
2017 года. безопасность новогодних празд-
ников круглосуточно будут обеспечивать око-
ло тысячи сотрудников мЧС и 330 единиц 
техники, сообщает пресс-служба региональ-
ного Гу мЧС.

В Главном управлении и подразделени-
ях организовано дежурство руководящего 
состава, созданы оперативные группы для 
экстренного выезда на место возможных 
происшествий. 

Организован мониторинг бесперебой-
ного функционирования объектов жизне-
обеспечения населения, проведены про-
верки резервов оборудования и материа-
лов, необходимых для предотвращения лю-
бых чП.

Свердловские спасатели будут ежеднев-
но дежурить в местах проведения массовых 
праздничных мероприятий, они проконтро-
лируют соблюдение противопожарного ре-
жима на 737 объектах. Мониторинг за ситуа-
цией в муниципальных образованиях кругло-
суточно ведётся Центром управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МчС по Свердловской 
области.

оксана ЖИЛИнА

Пик популярности экскурсий в окрестностях горы Азов приходится на лето и раннюю осень, но прогуляться по маршруту можно и зимой — авторы проекта следят за состоянием тропы  
и информационных стендов
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 Блиц
– За другими видами спорта следите?
– Если честно, то времени на это остаёт-

ся очень мало. Иногда футбол смотрю, нравится 
«Манчестер Юнайтед». Но в основном, конечно, 
смотрю хоккей.

– есть ли кумир в хоккее?
– Есть человек, который меня мотивирует. С 

раннего детства для меня кумир – это мой отец. 

Всегда стремился и стремлюсь быть похожим на 
него.

– главная цель в спорте?
– Конечно, хочется, чего-то добиться в карье-

ре, выиграть трофеи. Наверное, на данном этапе 
главная цель – Кубок Гагарина. Ну а если говорить 
в целом, то для каждого хоккеиста заветная мечта 
– золото Олимпийских игр.

после своего первого хет-трика в кХл в ворота китайского клуба «куньлунь» артём не сдерживал эмоций. Болельщики поздравили нападающего в лучших 
традициях заокеанского хоккея: на лёд с трибун полетели кепки и шапки

«С раннего детства для меня кумир – мой отец»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» во время двухнедель-
ной зимней паузы  – в отли-
чие от других команд КХЛ –
не отдыхает. «Шофёры» уле-
тели в Швейцарию, где при-
нимают участие в престиж-
ном европейском клубном 
турнире – Кубке Шпенглера. Екатеринбуржцы стар-товали в турнире с пораже-ния от «Лугано» – 2:4. Луч-шим игроком матча в составе «Автомобилиста» был при-знан Артём ГАреев, став-ший в этом сезоне одним из лидеров екатеринбургского клуба. В преддверии турни-ра «ОГ» удалось пообщаться с этим хоккеистом, который 
в нынешнем чемпионате 
КХЛ забросил уже 15 шайб 
и является лучшим снайпе-
ром команды. А его два хет-
трика в ворота китайского 
клуба «Куньлунь» и вовсе 
вошли в историю. 

«Начинал кататься  
на фигурных 
коньках»
– Тренер «Автомобили-

ста» владимир Крикунов 
сказал, что не видит смыс-
ла в играх Кубка Шпенгле-
ра и что лучше бы коман-
да восстанавливалась в эти 
дни…– Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. В про-шлом году, например, нам Ку-бок Шпенглера очень помог. Мы вернулись с него и прове-ли очень длинную победную серию, благодаря чему попали в плей-офф. Так что, я думаю, эти матчи должны пойти нам на пользу. Кубок Шпенглера – престижные соревнования. Он, может быть, не столь ва-жен для нас, как попадание в плей-офф КХЛ, но мы будем стараться, это точно.

– Самое плохое в Кубке 
Шпенглера – это Новый год в 
самолёте?– Конечно, не очень радост-ная новость. Но что поделать, это рабочие моменты. Тем бо-лее что я, как и многие ребята, полечу с семьёй, поэтому я не особо расстраиваюсь из-за то-го, что придётся праздновать Новый год в самолёте.

– Вообще, как началась 
ваша хоккейная жизнь?– В хоккей меня привёл отец, он сам бывший хокке-ист, а сейчас ещё и тренер. Ма-ма рассказывала, что сначала мы ходили в ангар, учились кататься. Причём изначально я учился кататься на фигур-ных коньках. А потом, когда папа подарил мне хоккейные коньки, мы уже стали ходить во Дворец спорта. Мне было четыре года. Наверное, тогда, уже в самом раннем детстве, понял, что не смогу без хок-кея. Ходил на игры отца, за-разился этой игрой. Да и дру-гих вариантов у меня особо не было.

– В Екатеринбург вы пе-
ребрались в 2014 году. На-
сколько известно, этому по-
способствовал бывший глав-
ный тренер «Автомобили-
ста» Анатолий емелин…– Я пришёл сюда из Ново-кузнецка. Понимал, что это для меня шанс проявить се-бя, нужно было доказывать, что я на что-то способен. Ко-нечно, было немного страш-но, ехали в неизвестность. В начале у меня не очень полу-чалось в «Автомобилисте», но уже ближе к концу сезона я разыгрался, влился в коман-ду, мне начали больше дове-рять, и я стал себя увереннее чувствовать.

«Андрей Разин 
предлагал  
всем побриться 
налысо»

– Этот сезон для команды 
по-настоящему трудный, да-
же смена тренерского штаба 
произошла. Ожидали отстав-
ки Андрея разина?– Конечно, были такие мыс-ли. Столько матчей проигры-вали, результата не было. Он и сам несколько раз пытался на-писать заявление по собствен-ному желанию, но мы его отго-варивали. Ну а когда он выска-зался о руководстве, что оно ничего не делает, тогда его от-ставка стала ещё более ожида-емой. Но стоит отметить, что Андрей Разин пытался всяче-ски взбодрить команду. И пред-ложение с вышки прыгнуть было, и даже говорил о том, что надо всей команде налысо по-бриться. Много было разных 

вариантов. Но до каких-то ре-альных действий так и не до-шло.
– С приходом Владимира 

Крикунова что изменилось в 
тренировочном процессе?– Всё в корне поменялось. У Разина были тренировки по-меньше, сейчас мы и на льду больше находимся, и в трени-ровочном зале тоже. Напри-мер, у Андрея Разина мы на льду могли быть минут сорок, а при Владимире Крикуно-ве минимальное время трени-ровки на льду – полтора часа. Чуть-чуть разные в этом плане нагрузки, а если говорить в це-лом, я бы не сказал, что при Ан-дрее Разине было легко. И бал-лоны были, и уставали мы то-же очень сильно.

– Какой матч для вас в 
этом сезоне самый запомнив-
шийся?– Ну, тут, наверное, ответ 

очевиден – первая игра с ки-тайским клубом «Куньлунь», в которой я оформил хет-трик. Не знаю, какой-то особенной мотивации у меня в играх с китайцами не было, два хет-трика – просто стечение обсто-ятельств. Очень помогли парт-нёры, всей пятёркой создавали моменты, так вышло, что у ме-ня получилось забить.
– У «Куньлунь» главный 

тренер – владимир Юрзинов, 
у которого вы играли в «Са-
лавате Юлаеве» и не полу-
чали много игрового време-
ни. Не было ли желания до-
казать ему свою состоятель-
ность?– Я тогда только пришёл в команду, был молодой, а у клуба стояли серьёзные зада-чи. Поэтому я прекрасно пони-мал, почему не получал игро-вого времени. К нему я отно-шусь хорошо, и никаких обид у меня нет.

«С ребёнком 
в парке белок 
кормим»
– Два хет-трика – это мощ-

но… Появляются мысли, что 
могут вызвать в националь-
ную сборную?– На самом деле, не задумы-ваюсь об этом. Если вызовут – поеду, буду доказывать свою состоятельность. Тут ведь всё на усмотрение тренерского штаба, от меня мало что зави-сит. Я делаю своё дело.

– А вообще за играми 
сборной России следите?– Когда как. Конечно, когда выдаётся свободная минутка, с большим удовольствием смо-трю игры сборной. Но в основ-ном – приходишь с тренировки и всё время уделяешь ребёнку.

– Чем ещё занимаетесь в 
свободное от тренировок и 
игр время?– Всё свободное время про-вожу с семьёй. Люблю с ребён-ком погулять, в зоопарк, на-пример, с ним сходить. Вообще, мне очень нравится Екатерин-бург, большой красивый город. Люблю в «Гринвиче» погулять, там и магазины есть, и кино можно посмотреть. Парк «Зе-лёная роща» нравится. С ребён-ком там белок кормим, голубей гоняем.

«урал» подписал контракт 
с игроком команды  
андрея тихонова
контракт на 4,5 года с екатеринбургским фут-
больным клубом «урал» подписал 21-летний на-
падающий красноярского «енисея» Александр 
Ломакин.

Новичок «шмелей» – воспитанник футболь-
ных школ столичных «Спартака» и «Локомоти-
ва». В сезоне 2013/2014 забил 17 мячей за дубль 
«железнодорожников» и стал лучшим бомбар-
диром команды. С 2014 года выступал за «Ени-
сей» с командировкой в португальскую «Лей-
рию» в первом полугодии этого года. Осеннюю 
часть сезона 2016/2017 Ломакин провёл в Крас-
ноярске – под началом легенды «Спартака» Ан
дрея Тихонова. В его активе 4 гола в 18 матчах 
первенства ФНЛ и 3 гола в Кубке страны (один 
из них в ворота ЦСКА).

– Парень молодой, с большим желанием по-
пробовать себя в премьер-лиге, – дал характери-
стику новобранцу главный тренер «Урала» Алек
сандр Тарханов. – В Красноярске Ломакин хоро-
шо играл и ярко себя проявил. Это качественный 
плеймейкер с хорошими данными. У него боль-
шой потенциал, который нужно раскрывать. Он 
быстро развивает атаку, и, что очень важно, об-
ладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с 
правой забил несколько мячей.

евгений ЯчМенЁВ

Киномузей масштаба страныГосударственный центральный музей кино обрёл дом и взял курс на регионыНаталья ШАДРИНА
На днях в Москве впервые 
за всю историю своё здание 
обрёл Государственный цен-
тральный музей кино. В фи-
нале Года российского кино 
музей переехал на ВДНХ, где 
наконец-то появилась воз-
можность выставлять уни-
кальные экспозиции. Более 
того, впервые Музей кино 
вышел за пределы Москвы 
и начал активную работу с 
регионами, в том числе и со 
Свердловской областью. В 
преддверии новоселья о но-
вых направлениях развития 
музея мы поговорили с его 
директором Ларисой  
СОЛОНИЦЫНОЙ.

Кино  
по гамбургскому 
счёту– Музею кино в этом го-ду исполнилось 27 лет. Возник он по инициативе Союза кине-матографистов, а в 2001 году стал государственным, – рас-сказывает Лариса Солоницы-на. – Многие помнят музей, ког-да он ещё базировался в кино-центре на Красной Пресне. Там было пять залов, где шли очень интересные кинопрограммы. Тогда ещё не было Интернета – ничего нельзя было найти, скачать, и эти грамотно состав-ленные программы занимали совершенно уникальную нишу – я сама прекрасно помню оче-реди в киноцентр…
– О синематеке тех вре-

мён ходят легенды. Режиссёр 
Сергей Соловьёв, который не-
давно приезжал в Екатерин-
бург, рассказывал, что Музей 
кино воспитал поколение ки-
нематографистов…– Это точно. Деятельность Музея кино того времени во-обще очень сложно переоце-нить. Другое дело, что за этим последовал десятилетний пе-риод, когда музей с Красной Пресни уехал, и его приютил в конце концов Мосфильм. Но 

до сих пор там располагались только фонды, на всех сотруд-ников у нас было всего три ка-бинета и фондохранилища. Эти десять лет – упущенная интеллектуальная выгода. По-тому что сколько людей Музей кино тогда сориентировал, на-учил, заинтересовал – трудно даже переоценить. Тот же Ан-

дрей Звягинцев всегда гово-рит, что пришёл именно из Му-зея кино.И за упущенные десять лет мы потеряли поколение хоро-ших режиссёров, операторов, сценаристов. Десятилетие, ко-торое и без того для нашего ки-но было очень непростым. Не было института профилиро-вания, прививания хорошего вкуса, напоминания о том, ка-ким кино вообще должно бы-ло быть по гамбургскому счё-ту. Поэтому, когда я пришла в 
Музей два года назад, мы по-
ставили себе главную зада-
чу – открыть его для посети-
телей. 

Флагман 
киноклубной сети

– В течение всего Года ки-
но мы то и дело слышали, 
что в стране не хватает сети 
киноклубов. Поскольку про-
кат ориентирован на амери-
канские блокбастеры, и за 
год с этим особо ничего не 

получилось сделать – даже 
на государственном уровне. 
А сеть киноклубов воспита-
ла бы думающего, разбираю-
щегося зрителя. Мог бы Му-
зей кино, опираясь на удач-
ный опыт своей синематеки, 
стать флагманом такого дви-
жения по всей стране? – Таким флагманом пытал-ся стать Союз кинематографи-стов РФ. Замечательный ре-жиссёр Геннадий Полока, ру-ководитель московского отде-ления Союза, последние два года своей жизни занимался возрождением киноклубно-го движения. Он разработал программу, но, к сожалению, с его уходом из жизни она была приостановлена. В Москве и в Питере это не нужно – эти го-рода уже перенасыщены всем. А вот в регионах эта потреб-ность выражена очень сильно. Мне кажется, что сейчас Музей кино мог бы на себя взять соз-дание такой киноклубной се-ти, имея возможность насы-щать это всем тем, что у нас есть – и выставочной деятель-ностью, и интересными про-граммами по истории кино, и ретроспективными показа-ми. Обсуждали мы уже и воз-можность показа современно-го неигрового кино, анимации, игрового авторского кино. В этом направлении мы уже ра-ботаем. 

– Насколько знаем, рань-
ше Музей кино ограничивал-
ся только показами фильмов, 
лекциями. А выставок не бы-
ло, несмотря на то, что у Му-
зея уникальные фонды…– Всё просто – у музея не было своего здания. В помеще-нии на Красной Пресне были и рестораны, и офисы, и кази-но. А вот специализированно-го музейного пространства не было. Теперь впервые за много лет мы покажем наши фонды в павильоне на ВДНХ, куда пере-ехал музей. У нас замечатель-ные коллекции кинофототех-ники, причём начиная даже не с камер «Пате», а ещё с волшеб-ных фонарей, которые пред-шествовали появлению кине-матографа. Очень интересный фотофонд, рукописный фонд, где собраны либретто, письма. Изофонд – эти выставки вооб-ще можно делать как живопис-ные. Раньше многое из этого на киностудиях просто выбрасы-валось, но были хранители, ко-торые по крупицам это собира-ли, буквально доставали из му-сорок. А сегодня всё это с успе-хом продаётся на аукционах… Мы и сейчас пополняем наши фонды – что-то закупаем, что-то нам приносят сами кине-матографисты, потому что по-нимают, что это государствен-ное хранение. Недавно купили первый научно-популярный 

фильм в стране, созданный компанией Александра Хан-

жонкова – картину «Деятель-ность сердца», снятую на плён-ку в 28 мм – формат, который не прижился в нашем кино. 
За пределами 
элитарного клуба

– Какую работу ещё бу-
дете вести за пределами Мо-
сквы? – Мы уже её ведём. Боль-шую выставку из 250 ориги-нальных музейных экспонатов мы привезли в феврале в Хан-ты-Мансийск, затем была экс-позиция во Владивостоке. Всё это мы начали делать ещё тог-да, когда у нас не было своего помещения и мы сами ещё на-ходились в процессе переезда. Раньше Музей кино вообще ни-куда не вывозил свои экспона-ты, это был в хорошем смыс-ле закрытый элитарный клуб, что тоже было прекрасно. Но я 
считаю, что всё-таки государ-
ственный музей часть своих 
сил и времени должен отда-
вать для людей, которые жи-
вут за пределами столицы. 

– Мы не устаём задавать 
вопросы о судьбе Свердлов-
ской киностудии. Тем более 
что раньше там был музей…– Могу сказать только, что указом президента приоста-

новлена приватизация ки-ностудий страны, что под-разумевает выработку не-коего алгоритма, по которо-му будут существовать кино-студии дальше. Кто его будет разрабатывать и каким он бу-дет, пока не знаю. Но сам факт, что президент в Год кино ска-зал: стоп, давайте-ка сначала разберёмся, – уже что-то зна-чит. А что касается музея, то после смерти хранителя му-зея Свердловской киностудии не знаю, что там вообще оста-лось. Но я буду налаживать этот мостик, и если со студии кто-то из сотрудников что-то забирал домой на хранение, то мы готовы забрать это в Центральный музей, поста-вить на госхранение и таким образом увековечить память киностудии, чтобы не поте-рять это навсегда.

 досье «ог»
Лариса Солоницына знает киноиндустрию с самых раз-
ных сторон. В 1993 году она окончила киноведческий 
факультет ВГИК имени С.А. Герасимова. Лариса Оттовна 
была директором международного кинофестиваля «Зо-
лотой Витязь», затем руководила кинотеатром «Америка 
– Синема». В 2009 году Лариса Солоницына стала глав-
ным редактором газеты Союза кинематографистов Рос-
сии «СК-Новости», где работает по настоящее время, с 
2014 года совмещая эту деятельность с руководством Го-
сударственным центральным музеем кино. 

спраВка «ог»

Музей кино 
основан в марте 
1989 года на базе 
реорганизованного 
Музейного отдела 
Всесоюзного 
бюро пропаганды 
киноискусства

В Верхотурье открылся 
обновлённый кинотеатр 
на 400 мест
В Верхотурье открылся кинотеатр «Маяк», мо-
дернизированный по программе Фонда кино. В 
2016 году Верхотурский городской округ стал 
одним из победителей конкурса, объявленного 
федеральным Фондом кино, и получил средства 
на приобретение нового кинооборудования.

Всего на модернизацию «Маяка» было вы-
делено пять миллионов рублей. На эти день-
ги была приобретена система многоканального 
звука, комплект цифрового кинооборудования 
в формате 2D и 3D, новый экран, кассовое обо-
рудование.

Ранее по федеральной программе модерни-
зации кинотеатров в населённых пунктах до 100 
тысяч человек в Свердловской области модер-
низировано уже семь залов – в Тавде, Буланаше, 
Верхней Салде, Камышлове, Богдановиче, Ниж-
них Сергах и Ивделе. Верхотурский «Маяк» стал 
последним кинозалом, обновлённым в регио-
не в Год кино. 

пётр каБаноВ
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Хоккей
куБок Шпенглера (давос, Швейцария). 1-й тур. группа торриани

«лугано» (лугано, Швейцария) – «автомобилист» (екатеринбург, россия) – 4:2 
(1:1, 2:0, 1:1).

голы: 1:0 Висневски (09.39, бол.), 1:1 Моня (17.16), 2:1 Санниц (31.24), 3:1 Гар-
днер (32.35), 3:2 Гареев (48.51, бол.), 4:2 Класен (59.40, в пустые ворота).

группа каттини. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – сборная Канады – 7:4 (2:3, 1:0, 
4:1). 

Шесть команд, участвующих в Кубке Шпенглера, поделены на две группы.  
Команды, победившие в первый день, получают день отдыха, а проигравшие встре-
чаются с третьими командами в своих группах. Таким образом, вчера вечером игра-
ли «Автомобилист» с чешским «Маунтфилдом» и сборная Канады с «Давосом». Се-
годня, в третий день группового этапа, состоятся матчи «Лугано» – Маунтфилд» и 
«Динамо» (Минск) – «Давос». Победители групп напрямую выходят в полуфинал, 
а остальные команды завтра играют в четвертьфинальном раунде: вторая команда 
группы Торриани – третья команда группы Каттини (19.00 по свердловскому време-
ни), вторая команда группы Каттини – третья команда группы Торриани (00.15).

регулЯрный чеМпионат кХл
«Адмирал» – «Амур» – 2:3, «Югра» – «Сибирь» – 3:2, «Слован» – «Спартак» – 

5:4 Б, «Торпедо» (НН) – «Витязь» – 3:2, «Йокерит» – «Динамо» (Р) – 3:0, ЦСКА – «Ло-
комотив» – 2:3 Б.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 90 очка 
(43 матча), «Авангард» – 87 (44), «Ак Барс» – 85 (44), » Трактор» – 75 (44), «Сала-
ват Юлаев» – 70 (42), «Куньлунь» – 64 (43), «Барыс» – 62 (43), «Адмирал» – 61 (45), 
«Сибирь» – 57 (44), «автомобилист» – 56 (44), «Нефтехимик» – 55 (44), «Югра» – 49 
(45), «Лада» – 49 (44), «Амур» – 49 (45), «Металлург» (Нк) – 30 (43).

положение команд в Западной конференции: СКА – 103 (41), ЦСКА – 98 (44), 
«Торпедо» (НН) – 81 (44), «Локомотив» – 75 (43), «Динамо» (Мн) – 73 (42), «Дина-
мо» (М) – 71 (43), «Йокерит» – 69 (43), «Витязь» – 66 (44), «Сочи» – 63 (44), «Спар-
так» – 57 (43), «Слован» – 54 (44), «Медвешчак» – 53 (44), «Северсталь» – 51 (41), 
«Динамо» (Р) – 37 (43).

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 32 шайбы, Доус («Барыс») – 28, Ко-
вальчук (СКА) – 22… гареев – 15… тичар – 12… коукал (все – «Автомобилист») – 
9…

ассистенты: Шипачёв – 35 передач, Ковальчук (оба – СКА), Ли («Металлург» 
Мг) – по 34… торченюк – 14… Михнов – 10… симаков, тимашов (все – «Автомоби-
лист») – по 9…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 61 (32+29), Ковальчук – 
56 (22+34), Гусев (оба – СКА) – 51 (18+33)… торченюк – 23 (9+14)… гареев – 22 
(15+7)… тичар (все – «Автомобилист») – 17 (12+5)… 

регулЯрный чеМпионат ВХл
«Кристалл» – «Рязань» – -:+, «Зауралье» – «Торпедо» (У-К) – 0:1, «Рубин» -«Са-

рыарка» – 2:1 Б, «Дизель» – «Буран» – 2:4.
положение лидеров: «Торпедо» (У-К) – 76 (35), «СКА-Нева» – 72 (35), ТХК – 69 

(38), «Сарыарка» – 67 (35), «Зауралье» – 65 (36), «Сокол» – 65 (35), «Динамо» (Бшх) 
– 64 (35), «спутник» – 63 (35)… 

снайперы: Ломако («Сарыарка») – 18 шайб, Гордеев – 17, Голованов (оба – «То-
рос»), Гребенщиков («СКА-Нева») – по 15… е.иванов – 12… Жиляков, кавченко (все 
– «Спутник») – по 10…

ассистенты: Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») – по 21 переда-
че, Сарваров («Сарыарка») – 20… Мокин – 14… Жиляков, чистяков (все – «Спут-
ник») – по 10…

Бомбардиры (гол+пас): Гордеев («Торос») – 33 (17+16), Сарваров («Сарыарка») 
– 30 (10+20), Алексеев («Динамо» Бшх) – 30 (9+21)… Жиляков – 20 (10+10)… кня-
зев – 19 (12+7)… кравченко – 18 (10+8)… Мокин (все – «Спутник») – 18…

* «Спутник» перед новогодним перерывом лишился двух игроков – Егор Ива-
нов перешёл в команду КХЛ «Югра» (Ханты-Мансийск), расторгнут также контракт с 
Алексеем Князевым.

Мини-ФутБол
суперлига. 11-й тур

«синара» (екатеринбург) – «сибиряк» (новосибирск) – 2:3 (Тимощенков, 30; Фах-
рутдинов, 47 – С.Иванов, 8; Главатских, 13; Покотыло, 31) и 2:2 (Ант. Соколов, 38; 
Фахрутдинов, 50 – Лео Сантана, 21; Главатских, 39). 

другие матчи: «Газпром-Югра» – «Норильский никель» – 5:2, 2:5; «Дина» – «Тю-
мень» – 3:0, 6:4; «Прогресс» – «Динамо» – 2:2, 4:5; «Ухта» – «Новая генерация» – 1:3, 
3:4.

положение команд: «Дина» – 38 очков (16 матчей), «Газпром-Югра» – 33 (17), 
«Сибиряк» – 32 (16), «Динамо» – 31 (17), «синара» – 28 (16), «Тюмень» – 21 (17), 
«Прогресс» – 21 (17), «КПРФ» – 19 (16), «Норильский никель» – 16 (16), «Новая ге-
нерация» – 12 (16), «Ухта» – 1 (16). 

Снайперы: Эскердинья («Дина») – 20 мячей (15 матчей), Канивец («Норильский 
никель») – 20 (16), Сими Сайоти – 15 (15), Лео Сантана (оба – «Сибиряк») – 15 (16)… 
Фахрутдинов – 10 (16)… Агапов – 9 (15)… Дёмин (все – «Спутник») – 7 (16)… 

подготовил евгений ЯчМенЁВ

несколько дней назад Музей кино официально переехал в павильон на ВднХ, где уже 
начинается работа над выставками. торжественное открытие музея в новом здании (на снимке – 
его проект) пройдёт летом 2017 года в рамках Московского международного кинофестиваля
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киностудии был 
открыт 26 августа 
1994 года. создавали 
его художник-
постановщик 
Юрий истратов и 
киновед лев Эглит 
(на фото). после 
ухода из жизни льва 
николаевича и музея 
не стало. теперь 
появилась надежда, 
что память о лучшем 
периоде киностудии 
будет восстановлена 
уже московскими 
специалистами
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