ЦИТАТА ДНЯ
Нарастание технологического отставания в нашей
стране может стать самым серьёзным вызовом из тех,
что стоят перед нашей экономикой.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства России —
вчера, на Гайдаровском форуме (ТАСС)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 13 января 2017 года



ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Брозовский

II
Евгений Кале

АННА НЕВОЛИНА

7-летний художник из Первоуральска покорил японцев рисунком садовницы,
выращивающей виноград.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Депутат Заксобрания области пообещал, что экологические проблемы на подконтрольном ему заводе будут решены в ближайшее
время.

№ 5 (8060).

Губернатор призывает
к широкому обсуждению
транспортных новаций

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

С 1 июля 2017 года
в Екатеринбурге
будут отменены
114 маршрутов
автобусов, трамваев
и троллейбусов.
План внедрения
новой маршрутной
сети мэрия
Екатеринбурга
утвердила, однако
разработчики
обещают
представить
её только
на следующей
неделе. Губернатор
области Евгений
Куйвашев в связи
с этим заявил, что
новации в сфере
пассажирских
перевозок должны
осуществляться
только тогда, когда
всем сторонам
понятны правила
и последствия
изменений

Екатерина Черкасова

Ли ЧАНЦЗЯН, заместитель главного редактора газеты «Хэйлунцзянская экономика» (Китай):
— Появление новых медийных технологий обязательно приносит неприятности традиционным СМИ. Но
газета не умрёт. Она научится
сосуществовать с современными блогами и электронными СМИ, просто пойдёт по
другому пути развития. Мы
считаем, что в будущем печатная газета станет элитным СМИ. Телевидение — более развлекательным, радиовещание — менее массовым
(останется для узкой аудитории). Интернет найдёт свой
режим рентабельности. В информационную эпоху сама по
себе информация больше не
является дефицитным ресурсом. Сейчас в дефиците идея и
мысль. В будущем газета больше не станет распространять
оперативные факты, она сосредоточится на их глубокой
переработке, объяснении, анализе. Газета будет максимально сокращать расстояние между читателем и истиной. Печатные газеты, как и другие
бумажные издания — журналы и книги — также будут
стабильно развиваться в будущем. Это традиция человечества — унаследовать историю по книгам.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ,
генеральный директор Телевизионного
агентства
Урала:
— Печатная пресса жить
будет. Но с огромным трудом.
С невероятными усилиями выживут очень немногие — вот,
например, у «Областной газеты» это может получиться. А
вот у других… Шансов почти



Уважаемые работники средств массовой информации и полиграфической отрасли Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Свердловская область занимает одно из ведущих мест в стране
по количеству и по качеству средств массовой информации. Около
1000 печатных изданий, порядка семидесяти теле- и радиокомпаний
региона, а также множество электронных СМИ ежедневно рассказывают уральцам о важнейших мировых, российских, областных и городских событиях, дают аналитическую оценку наиболее значимым
политическим, экономическим и общественным процессам.
Наш регион располагает собственной теоретической и практической школой средств массовой информации. Факультет журналистики в составе Уральского федерального университета, отметивший в 2016 году своё 80-летие, успешно продолжает славные
традиции профильного журналистского образования и готовит новое поколение сотрудников СМИ.
По итогам прошлого года журналисты Свердловской области
вновь стали победителями многих престижных всероссийских конкурсов и фестивалей: ТЭФИ-регион, «Патриот России», «Панацея».
Государственная поддержка средств массовой информации и
полиграфической отрасли в нашем регионе имеет системный и комплексный характер. Мы стремимся создавать благоприятные условия для развития СМИ, повышения квалификации журналистов.
Считаю, что роль региональных средств массовой информации
заключается не только в достоверном, оперативном информировании аудитории, но и в конструктивном партнёрстве с органами государственной власти, воспитании гражданственности и патриотизма,
укреплении авторитета и доброй славы Свердловской области.
Желаю всем журналистам Среднего Урала успешной, плодотворной профессиональной деятельности, творческого вдохновения, новых интересных идей и проектов, счастья, здоровья и благополучия.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Дмитрий КОЛЕЗЕВ, заместитель шеф-редактора
«Znak.com» (Екатеринбург):
— Думаю, газета на бумажном носителе будет существовать только в виде нишевого явления (в перспективе
на 10–15 лет).

Дмитрий СИВКОВ, редактор газеты «Шалинский
вестник» (Шаля):
— Печатная пресса будет
жить, я уверен, дольше 2030
года, обозначенного господином Мирошниченко в его наделавшей много шума книге
«Когда умрут газеты». Агонию
традиционных СМИ он предрекал уже к этому — 2017 году. А
ещё я уверен, что последними
со сцены сойдут районки…
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ,
издатель и главный редактор газеты «Золотая горка»
(Берёзовский):

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

Россия

Планета

Москва
(III, IV)
СанктПетербург
(IV)

Германия
(IV)
Италия
(IV)
Китай
(I, III)
Норвегия
(IV)
Объединённые
Арабские
Эмираты (III)
США
(IV)
Финляндия
(III)
Япония
(II)
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

нет. Лет через семь-десять для
большинства бумажных газет
наступит полный коллапс.

Качканар (IV)
Верхняя Тура (IV)
Нижняя Салда (II)
Кушва (IV)
Верхняя Салда (II)
Нижний Тагил (II)
Ирбит (II)
Артёмовский (II)
п.Шаля (I,III)
п.Малышева (I)
Первоуральск (I,II)
Талица (III)
Берёзовский (I,III)
Ревда (II)
Асбест
(I,III)
Дегтярск (II)

II

Газеты станут элитными СМИ
Праздник — это не только
повод, чтобы повеселиться,
но и повод для того, чтобы
приостановиться и подумать: кто мы, верной ли дорогой идём, правильно ли
развиваемся?
И мы решили спросить об
этом у своих коллег из самых разных СМИ. Начнём с
главного: какой станет печатная пресса в век информационных технологий?

Краснотурьинск (IV)
Карпинск (I)
Серов (II)

Сейчас по проспекту Ленина в Екатеринбурге ходит 11 маршрутов трамваев — 2, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 26, 27, 31(А).
По словам разработчиков новой транспортной схемы, будет два маршрута. Каждый из них будет ходить чаще, чем раз в пять минут

— Печатная пресса на
уровне малых городов трансформируется из источника новостей в иное качество
— читатель местной газеты приобретает статус принадлежности к своему городу, местному сообществу. Печатная газета — это публичный знак, своеобразный паспорт такой принадлежности.
Его не заменят никакие сайты, но при одном условии: газета должна сформировать и
поддерживать такое сообщество местных патриотов. Иначе газета умрёт.
Наталья ЦАЦЕНКО, главный редактор газеты «Асбестовский рабочий» (Асбест):
— Вопрос о жизни и смерти печатной прессы обсуждается уже не первый год. За это
время перестали существовать десятки газет. Но так диктуют законы рыночной экономики — выживают востребованные издания.

III

управляющих компаний

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЛА-ЛА ЛЕНД». РЕЖИССЁР ДЭМЬЕН ШАЗЕЛЛ

VK.COM

Дартсменка из Екатеринбурга вошла в пятёрку сильнейших в России, обойдя в
рейтинге собственного тренера.

Станислав БОГОМОЛОВ,
Алевтина ТРЫНОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

II

IV

www.oblgazeta.ru

«Ла-Ла Ленд»: слава или счастье?
В российский прокат вышел главный триумфатор «Золотого глобуса-2017» и Венецианского
фестиваля — фильм «Ла-Ла Ленд». Теперь мюзикл Дэмьена Шазелла готовится стать событием
предстоящего «Оскара». Корреспондент «ОГ» одним из первых увидел фильм,
возрождающий лучшие традиции Голливуда 50-х годов

IV

Новый глава Малышева —
Мария Рубцова
Елизавета МУРАШОВА

Вчера дума Малышевского ГО выбрала нового главу муниципалитета — им стала замглавы по
ЖКХ Мария Рубцова, которая предыдущие три месяца исполняла обязанности мэра. Прошлый глава,
Валерий Хомутов, покинул пост по собственному
желанию в конце сентября. Как отметили в думе,
по бюллетеням за Рубцову
проголовали 8 депутатов
из 15, но итоговое решение приняли единогласно.
Это вторая мэр-женщина в
истории муниципалитета
— первой в 1996–2000
годах была Людмила
Илькина.

На должность мэра претендовали восемь кандидатов — помимо Марии Рубцовой на конкурс заявились главы посёлка прошлых лет —
Владимир Чеглоков и Олег
Кабанов, заместители главы
Юрий Малков и Сергей Никоноров, помощник прокурора
Константин Амиев, председатель думы муниципалитета Михаил Кудрявцев и депутат Дмитрий Шустов. После проведения конкурсных
процедур комиссия рекомендовала думе двоих — замглавы по ЖКХ Марию Рубцову и
председателя думы Михаила
Кудрявцева.
В думе, состоящей из 15
депутатов, четверо «справедливороссов» (включая председателя), трое «единорос-

сов», остальные — самовыдвиженцы. Прошлый состав
думы отличался конфликтностью: бюджет на 2015 год депутаты приняли только в январе. Из-за того, что в конце 2014 года у думцев договориться не получилось, муниципалитет месяц жил на
1/12 часть бюджета предыдущего года. Кроме того, у депутатов неоднократно возникали нарекания к работе главы. Вероятно, на этот раз отношения народных избранников с главой, ими же выбранным (Валерий Хомутов
избирался прямым голосованием), будут строиться более
конструктивно. «ОГ» свяжется с новоизбранной главой в
ближайшее время.

могут лишить лицензии
за неисполнение предписаний,
выданных им ещё
в прошлом году

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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70 лет назад
карпинский угледобывающий трест
получил имя министра
В 1947 году карпинский трест «Богословскуголь» был переименован в государственный союзный трест «Вахрушевуголь».
Уроженец Тулы Василий
Вахрушев был первым министром (наркомом) угольной
промышленности СССР. Он
занимал этот пост с октября
1939 года и до самой своей
смерти. В годы Великой Отечественной войны Вахрушев
проделал огромную работу
по эвакуации горнодобывающего оборудования с запада
на восток, а также созданию
новых районов добычи угля.
8 января 1947 года у Вахрушева прямо в рабочем кабинете случился инфаркт.
В 1948 году в Карпинске
Через пять дней министр
был установлен памятникскончался. Ему было всего 44 бюст Василию Вахрушеву.
года… В тот же день постаСоздал монумент знаменитый
новлением Совета Министров скульптор Николай Томский
СССР трест «Богословскуголь» получил имя Вахрушева.
В Карпинске Василий Вахрушев никогда не был, но на развитие городского угледобывающего треста, конечно, оказал огромное
влияние. Именно в 40-е годы ХХ века «Богословскуголь» стал предприятием союзного значения.
КСТАТИ. Сейчас треста «Вахрушевуголь» не существует: он был
ликвидирован в начале XXI века, так как не выдержал конкуренции на
рынке — добываемый им уголь стоил в четыре с лишним раза дороже, чем у конкурентов, и к тому же имел более низкое качество.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

WIKIMEDIA.ORG

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Екатеринбуржцев охватила
транспортная паника

С 1 июля 2017 года в городе будут отменены 114 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов
Мария ИВАНОВСКАЯ

ПРЯмАЯ РечЬ

Мэрия Екатеринбурга утвердила план внедрения
новой маршрутной сети общественного транспорта.
Согласно ему, с 1 июля 2017
года в городе будут отменены 114 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Документ, появившийся без всяких комментариев со стороны мэрии, посеял настоящую панику среди
горожан. Люди начали обрывать телефоны разработчика новой маршрутной сети — фонда «Город. PRO» —
с вопросами, как же теперь
они будут добираться до работы. «ОГ» попросила директора фонда Ларису Бузунову успокоить жителей города.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— необходимость оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обращал внимание коллег из городской администрации на этот вопрос.
При этом любая реформа должна быть прежде всего эффективной.
А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и
меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая климатические особенности нашего региона. никакие реформы не должны осложнять жизнь.
Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утверждённых
новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьёзную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому уверен, новации в сфере
пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений.
Предложил бы общественным палатам Свердловской области
и екатеринбурга и другим общественным институтам включиться в
этот процесс. Считаю, что администрации екатеринбурга необходимо активизировать информирование людей. Это позволит выработать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой конфигурации новой сети общественных перевозок в екатеринбурге.

горожане боятся, что из-за увеличения числа пересадок по городу станет тяжело передвигаться
пассажирам с детьми и пенсионерам
— Рельсы и контактная
сеть никуда не денутся. Не
получится так, что где-то в
городе не будет транспортного обслуживания. Из подвижного состава будет сформирована единая сеть, чтобы общественный транспорт работал сообща, не дублируя друг
друга. Например, сейчас мимо
остановки торговый центр
«Современник» идут трамваи номер 4, 16, 18, 20. В будущем весь подвижной состав
будет выходить на один высокочастотный магистральный маршрут, который идёт

от Шарташа до ВИЗа по аналогу 18-го трамвая. Количество единиц общественного
транспорта в городе не сократится, — сказала Лариса Бузунова.

Объяснения
будут потом

По её словам, на следующей неделе администрация Екатеринбурга вместе
с фондом представит итоговую схему движения общественного транспорта в наглядном виде, где будут вид-

Евгений Куйвашев обновил
состав «высшей школы
политических дискуссий»
Александр ПОНОМАРЁВ

Глава региона Евгений
Куйвашев провёл ротацию
кадров в своём Общественно-политическом совете.
Во многом изменения связаны с итогами сентябрьских выборов и кадровыми
перестановками в областной власти и региональных
отделениях политических
партий.

В связи с переходом бывшего главы администрации
губернатора Сергея Пересторонина на должность
министра
промышленности и науки области его место в новом составе занял
действующий руководитель
администрации Владимир
Тунгусов. Также в совет вошёл замглавы администра-

ции Екатеринбурга Сергей
Тушин.
Следующие перестановки связаны с прошедшей
выборной кампанией. Например, в сентябре в Госдуму избрался экс-глава фракции ЛДПР в Заксобрании
Игорь Торощин. В совете
его заменил руководитель
аппарата регионального отделения партии Антон Безденежных. Андрей Ветлужских также избрался в
Госдуму и выбыл из совета.
Теперь интересы профсоюзных организаций вместо
него будет отстаивать зампредседателя «Федерации
профсоюзов региона» Алексей Киселёв. Бывший руководитель реготделения
«Справедливой
России»,
экс-депутат регионального парламента Александр

Норицын в сентябре не избирался. В итоге его место
занял руководитель фракции «эсеров» в ЗакСО Дмитрий Ионин. Бывший руководитель отделения «Партии пенсионеров за справедливость» Василий Ханжин был заменён на действующего
руководителя
Дмитрия Сергина.
Также в совет включили
руководителя филиала Фонда развития гражданского общества, политолога Анатолия Гагарина.
Одно время в состав общест венно-пол ит ического совета входил представитель полпредства — главный федеральный инспектор по Свердловской области
Андрей Березовский. На этот
раз представителя полпредства в списке не оказалось.

Если министр промолчал,
значит, поддержал

Александр ПОНОМАРЁВ

Вчера на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov66.
ru опубликован новый регламент организации работы правительства Свердловской области.

Предыдущий — временный регламент — был принят в конце ноября 2016 года в связи с реорганизацией областного кабмина. Но
тогда документ оспорила
свердловская прокуратура,
направив в областной суд
исковое заявление о признании недействующими
ряда положений временного регламента. Новая версия, которую глава региона утвердил своим указом
9 января, содержит в два
раза больше положений и
не вступает в противоречия с действующим законодательством.

Новый документ чётко определяет перечень вопросов, решения по которым принимаются исключительно на заседаниях кабинета министров. В этом
перечне значатся законопроекты, связанные с областным бюджетом или
инициированные
региональным правительством,
утверждение
программ
управления госсобственностью Свердловской области
и распределение субсидий
и субвенций местным бюджетам, рассмотрение отчётов об исполнении областного бюджета и бюджета
ТФОМСа. Кроме того, кабмин обязан собираться по
вопросам предоставления
госгарантий Свердловской
области, стратегического
планирования на территории региона, госпрограмм
и комплексных программ
развития области, корректировки положений об ис-

полнительных органах госвласти региона и по иным
вопросам, рассмотрение которых на заседании предусмотрено
законодательством РФ и региона.
Иные вопросы, предварительно согласованные с администрацией
губернатора, могут рассматриваться в
режиме заочного голосования. Для этого проекты правовых актов будут размещаться на внутреннем портале правительства Свердловской области. После этого
в течение трёх рабочих дней
члены правительства в письменной форме должны выразить своё согласие либо несогласие на принятие соответствующего правового акта.
Если министр не высказал
своего мнения в трёхдневный срок, считается, что он
поддержал принятие правового акта.
Согласно
регламенту
заседания правительства

ны все маршруты. Сейчас специалисты «Город.PRO» заканчивают её отрисовку.
Между тем уже почти
1,5 тысячи людей на сайте
«Change.org» подписали петицию против транспортной
реформы в городе.
«Сами маршруты будут
короче, из одного района в
другой можно будет добраться только с пересадками, что
физически очень тяжело, неудобно, а часто и просто невозможно для пенсионеров,
инвалидов, беременных, женщин с маленькими детьми»,

Всего в новом составе Общест венно-пол ит ического совета при губернаторе
Свердловской области числятся 24 человека.
Напомним, губернатор
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании общественного политсовета в марте 2014 года.
Он создан для того, чтобы
представители
гражданского общества получили возможность активнее
участвовать в формировании приоритетов органов власти региона, а также для проведения общественной экспертизы социально значимых законопроектов. Губернатор назвал созданный им орган
«высшей школой политических дискуссий».

проводятся не реже одного раза в месяц. Оно считается правомочным, если
на нём присутствует большинство членов кабмина
(не менее 12 человек). Проект повестки заседаний
формирует администрация
губернатора. Кабмин должен утвердить её единогласно. Решения по вопросам повестки принимаются
простым большинством голосов. Заседания проводятся под руководством главы региона. В отсутствие
губернатора его замещает один из первых вице-губернаторов.
В новой версии регламента убрали пункт, который позволял главе региона единолично принимать решения.
Также исчезло положение,
разрешающее
голосовать
по нескольким вопросам повестки заседания одновременно.

— считают создатели обращения.
При этом сами разработчики схемы уверяют,
что главная идея изменений не увеличение количества пересадок, а перенастройка транспорта на
высокую частоту хождения
за счёт того, что маршруты
не будут дублировать друг
друга.
— По итогам обратной
связи летом и осенью мы получили множество предложений от горожан. И в декабре 2016 года на заседании
рабочей группы они все были рассмотрены, какие-то
утверждены. Исходя из этого
в схему были внесены изменения. Большинство маршрутов становятся прямыми,
время ожидания на остановке сокращается. Большинство пассажиров как ездили,

так и будут ездить без пересадок. При поездке с ЖБИ в
центр никуда пересаживаться не надо. Из Пионерского
в центр — тоже, — уверила
Лариса Бузунова.
В администрации Екатеринбурга «ОГ» пояснили, что,
несмотря на большую дискуссию вокруг этой темы, комментариев от мэрии пока не
будет. Дело в том, что единственный, кто может что-то
пояснить — это заместитель
главы горадминистрации по
вопросам благоустройства,
транспорта и экологии Евгений Липович, который находится в отпуске.
PS: В серии публикаций
«ОГ» разъяснит, как будет
организовано движение общественного транспорта в
разных районах города.

= екатеринбург:
ТСЖ «Гамма-1», ТСЖ
«опалиха», ТСЖ
Уральских рабочих
2, УЖК «Урал-СТ»,
УК «РЭМП Железнодорожного района»,
ТСЖ «Парус», оЖЭК
«Ботанический»,
ТСЖ «Центрум», ТСн
«Союзная, 6», ТСЖ
«Зелёная Роща», УК
еРЦ, УК РЭМП УЖСК,
УК «Стандарт», УК
«верх-исетская», а
также Региональный
фонд содействия капитальному ремонту.
= Первоуральск:
«Губерния», «ЖК Магнитка», «Дом плюс».
= нижний Тагил:
«УК Дзержинского
района» , «Стандарт».
= Артёмовский:
«Горизонт».
= ирбит: УК «СЖК».
=нижняя Салда:
МУП «Салдаэнерго».
=Верхняя Салда:
МУП «ГорУЖКХ».
=Ревда: «ЖСК».
=Дегтярск: «Ремстройкомплекс».
=Полевской: «ГУК».
= Серов: УК «Федерация»

Экологи-активисты
из СРоо «гражданин
Урала», возглавляемой Даниэлем марголисом, ранее уже
выбили крупного
инвестора из Дегтярска. многочисленные протестные
акции вынудили собственников ооо «национальная сурьмяная компания»
отказаться от реализации проекта строительства завода.
наиболее вероятной площадкой для
строительства сурьмяного предприятия
стал Асбест

Завод депутата
Заксобрания заплатит
за испорченный
воздух
Завод по производству сухих
строительных смесей «БРОЗЭКС», принадлежащий депутату Законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Брозовскому, уже несколько лет безнаказанно отравляет воздух в
окрестностях Екатеринбурга. По решению Берёзовского городского суда завод должен был оформить разрешение Росприроднадзора
на выбросы ещё в середине
2015 года, но этого не сделал.

«Вредные выбросы подтверждены материалами инвентаризации источников,
в том числе протоколом результатов химического анализа промвыбросов, проведённого лабораторией охраны водно-воздушного бассейна ООО «НМЛК-Метиз», —
говорится в материалах Берёзовского районного суда.
Вредные выбросы поступают сразу с нескольких промышленных объектов предприятия, в том числе с линии
по производству сухих строительных смесей. В связи с
этим завод в прошлом году
обязан был утвердить проект
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в органах государственного экологического контроля и получить разрешение. Однако

28 управляющих
компаний в Свердловской
области могут
лишить лицензии
Департамент государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области проверил, как управляющие компании
(УК) исполняют предписания, выданные им
ещё в прошлом году. Выяснилось, что 28 УК
не исправили нарушения в срок до 31 декабря 2016 года, как должны были. Теперь им
грозят штрафы или отзыв лицензии.
в основном УК не устраняют нарушения
в части платы за ЖКХ, капитального и текущего ремонта помещений и сдают документацию с ошибками. По всем неисполненным предписаниям, а их всего 47, уже инициировано проведение внеплановых проверок. их уже проводят, и закончат 21 января. если за это время УК не устранят нарушения, их ждут штрафы или даже отзыв лицензии. однако, по мнению начальника отдела планирования и анализа надзорной деятельности Эльвиры Ахмедовой, до такого
вряд ли дойдёт.
— лицензию мы ещё ни у кого не отзывали. Чаще всего УК просто не сдают нам вовремя документацию или забывают выполнять
предписания, которых у них копится очень
много, — пояснила Эльвира Ахмедова «оГ».
Алёна ХАЗинУРоВА

Экологи Дегтярска
оставят город без денег

Бизнес Брозовского
ожидают санкции
Росприроднадзора

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Пятница, 13 января 2017 г.

Дегтярские экологи ждут назначения нового
главы округа, чтобы пойти в суд. Тяжбы начнутся
в том случае, если новый градоначальник не отзовёт разрешение на строительство нового корпуса «Дегтярского литейно-механического завода», которое выдал и. о. главы Игорь Бусахин. По
их мнению, предприятие способно нанести вред
окружающей среде.
— если следующий глава побоится отозвать
ранее выданное разрешение, то мы будем решать эти вопросы в суде. Мы уже провели консультации с юристами, — резюмировал депутат,
ратующий за экологию, Даниэль Марголис.
Сам Бусахин уверен, что финансовая выгода от локализации крупных предприятий важна
для местного бюджета, однако и экологическая
сторона вопроса не остаётся без внимания.
— Жители «показывают пальцем» на все
предприятия, какие бы мы не начинали заводить
на территорию: казна пустая, но нам ничего не
надо. По «Дегтярскому литейно-механическому заводу» были проверки, и ничего не выявлено. но мною был вызван руководитель предприятия, и я потребовал от него произвести техперевооружение. Данным вопросом он сегодня активно занимается, — заверил чиновник.
Дмитрий КоТеЛЬниКоВ

Семилетний первоуралец
выиграл международный
конкурс в Японии

АлеКСАнДР ЗАйЦев

В приложении к плану регулярных перевозок общественным транспортом на
2017–2019 годы, в частности,
прописано, что с 1 июля 2017
года в Екатеринбурге будет
отменено 87 из 88 действующих автобусных маршрутов, 18 из 30 — трамвайных, 8
из 19 — троллейбусных. Также опубликован перечень из
45 новых автобусных маршрутов, которые должны появиться в первой половине этого года. Однако это не означает, что теперь горожане лишатся трамваев и троллейбусов и будут ездить только на
автобусах. По закону перечень
новых маршрутов необходимо было разместить за полгода до изменения маршрутной
сети, чтобы выставить маршруты на торги и разыграть их
между перевозчиками.

АлеКСАнДР ЗАйЦев

Пугающий
документ
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на сегодняшний день такого документа в законченном
и юридически оформленном
виде по-прежнему нет.
Несмотря на это, депутат
регионального Законодательного собрания Вячеслав Брозовский, который в разговоре с
журналистом издания не сразу
вспомнил, что владеет 67-процентной долей уставного капитала завода, пояснил, что работа, безусловно, ведётся, однако
по срокам её выполнения сориентировать не смог.
— Я не занимаюсь текущей
оперативной деятельностью
на заводе. Мы в любом случае
будем действовать в рамках законодательного поля и исправим ситуацию в ближайшем
будущем, — пояснил Брозовский, указав на то, что в данный момент более глубокой
информацией не обладают ни
он сам, только вернувшийся из
личной поездки, ни генеральный директор ООО «БРОЗЭКС»
Дмитрий Гуреев.
Замначальника отдела надзора в области охраны атмосферного воздуха уральского Росприроднадзора Никита
Борисов в разговоре с «ОГ» допустил, что в случае дальнейшей работы «БРОЗЭКСА» без
разрешения, помимо оплаты
вредных выбросов в пятикратном размере норматива, не исключена и приостановка деятельности предприятия.

В Первоуральске год экологии начался с победы первоклассника Евгения Кале в семнадцатом международном конкурсе экологического
рисунка в Японии. на конкурс прислали больше
255 тысяч рисунков из 94 стран мира. Первое
место присудили 47 работам: Женя стал единственным победителем из России.
в конкурсе, посвящённом защите окружающей среды, приняли участие дети от семи
до 15 лет. Жене в конкурсе предложила поучаствовать его мама и руководитель художественной студии Татьяна Бельц, где он занимается около года.
Планету мальчик решил изобразить как
большой сад, богатство которого надо беречь.
Рисунок он выполнил в смешанной технике —
акварелью, цветными карандашами и гелевыми ручками. на работу ушло около пяти дней.
Кроме диплома, победитель получил в
подарок от организаторов календарь, набор
цветных карандашей и его собственную работу, оформленную в рамку.
ольга КоШКинА

АннА неволинА

Регион

Редакторы страницы: Александр Пономарёв, Ольга Кошкина
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Японцев покорила нарисованная Женей маленькая садовница,
которая выращивает виноград
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.:
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, Богдановичский район
(бывший колхоз «Красное знамя»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Сельков С.А. (Свердловская область, Богдановичский
район, с. Бараба, ул. Советская, 9-2, тел.: 8-922-193-35-65),
который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 5,6188 га (219,92
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, центральная часть кадастрового
квартала 66:07:1401003 (на поле №152), в счёт принадлежащей
земельной доли (гос.рег. № 66-66/025-66/025/300/20161449/1, 05.09.2016 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания земельного
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

Депутата Карапетяна лишили
водительских прав и оштрафовали
Павел Шабельников,
издатель и главный
редактор газеты
«Золотая горка»
(Берёзовский)

Ли Чанцзян,
заместитель главного
редактора газеты
«Хэйлунцзянская
экономика» (Китай)

Ярмо Копонен, член
правления финского
подразделения
«Репортёры без
границ» (Финляндия)

Иннокентий Шеремет,
генеральный директор
Телевизионного
агентства Урала
(Екатеринбург)

Дмитрий Колезев,
заместитель
шеф-редактора
портала «Znak.com»
(Екатеринбург)

Елена Инькова,
директор
информационного
холдинга «6 канал»
(г. Талица)

Дмитрий Сивков,
редактор газеты
«Шалинский вестник»
(Шаля)

Наталья Цаценко,
главный редактор
газеты
«Асбестовский
рабочий» (Асбест)

«Газеты станут элитными СМИ»
Что думают о настоящем и будущем своей профессии журналисты?
I

Какой диагноз
ставим СМИ?

Ли ЧАНЦЗЯН:
— Находясь в стадии перестройки механизмов массмедиа, столкнулись с кризисом выживания. Традиционные СМИ в Китае существуют нынче в условиях высокой
конкуренции с Интернетом,
в том числе с мобильным. Соревнуются с блогами и различными новыми медиа. В новую
эру традиционные СМИ должны тесно взаимодействовать с
современными технологиями,
идти в ногу со временем. Только так нам удастся получить
возможность развития.
Ярмо КОПОНЕН:
— В финских медиа самая
большая проблема — это ситуация с разжиганием ненависти
в обществе и, как бы это сказать, «поддельные СМИ»… То
есть пропаганда.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— Больной, несомненно,
болен. Тяжело болен. Но небезнадёжно. Идёт ли он на поправку? Нет — об этом даже
мечтать не приходится. Хотя
всё намного лучше и интересней, чем во времена Советской
власти (при всей моей любви
к СССР). Очень мало молодых,
толковых журналистов. Катастрофически упал интеллектуальный уровень молодёжи.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— Журналистика чувству-

ет себя примерно так же, как общество. Мне кажется, что она потихоньку выздоравливает. Но на
фоне этих улучшений рецидивы болезни выглядят особенно
удручающе и становятся сильно
заметны. Чтобы журналистика
ожила и почувствовала себя лучше, необходима политическая
либерализация. Рекламодатели,
бизнесмены и политики должны почувствовать, что они могут поддерживать и развивать
СМИ, и им за это ничего не будет.
Дмитрий СИВКОВ:
— Пациент скорее жив, чем
мёртв. Есть расхожее мнение,
что прессу кормят несчастья.
Так вот из глубинки эта сентенция не выглядит столь очевидной и всеобъемлющей. Трудно
районщикам и принять за канон ещё один весьма популярный на журфаке постулат: «Если твоя мама говорит, что любит тебя, проверь это». Мы верим своей маме.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
— Журналистика в России
тяжело больна. Можно смириться с тем, что на протяжении последнего десятилетия
из профессии ушли многие
профессионалы и перспективные специалисты, но сегодня
работа в прессе не интересует
даже новичков… Причины —
низкий уровень оплаты труда,
большие риски.
Елена ИНЬКОВА:
— Пациент живее всех живых, чего и хочется пожелать
всем своим коллегам в профессиональный праздник Дня российской печати.

Есть ли у нас
свобода слова?

тя пространство этой свободы
меньше, чем следовало бы.
Наталья ЦАЦЕНКО:
— Свобода слова в нашей
стране закреплена Конституцией, значит, она существует.
Ярмо КОПОНЕН:
— В Финляндии есть свобода слова, но… Это не значит, что мы не должны бороться за это каждый день. Конечно, у нас бывает немало случаев давления на журналистов со
стороны чиновников или бизнес-структур. Но это в целом
обычное дело… Хотя политики
в последнее десятилетие оказывают на нашу журналистику
намного меньше влияния, чем
раньше. В любом случае, правило номер один: журналист
должен отстаивать своё слово.

Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
— Пространство для свободы слова в России сжалось
катастрофически. Очень плохо, что это происходит не в результате саморегулирования, а
путём дикого ужесточения законодательства.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— Безусловно, свобода слова у нас есть — и в России, и в
Свердловской области. Конечно, иногда (очень редко) бывают нюансы, но в Америке всё
гораздо сложней. Без шуток: у
меня в Екатеринбурге никто
не снимал с эфира репортажи.
И тем более целые программы. А вот на Ютубе (он находится под юрисдикцией США)
мои новости блокируют и затирают нещадно по несколько
раз в год. Без всяких объяснений! Особо нам достаётся там
за наши репортажи о педофилах. Что творится в самой «свободной» стране мира?
Дмитрий СИВКОВ:
— Свобода есть. Но в рамках формата издания и задач,
стоящих перед ним.
Елена ИНЬКОВА:
— Свобода слова существует, но настолько, насколько это позволяет Закон о СМИ
и другие законодательные акты РФ. Ведь общество живёт
и существует в ограниченных
рамках, в том числе и правовых.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— Можно сказать, есть. Хо-

Какие темы под
запретом?

Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— Запретных тем нет. Есть
тональность и приёмы, которых лучше избегать. Например, мы не пишем праздные
новости про жизнь знаменитостей.
Дмитрий СИВКОВ:
— Запретные темы в нашей газете можно образно
объединить названием фильма Гая Ричи — «Карты, деньги,
два ствола».
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— Запретных тем для
ТАУ нет. Категорически. Разве
только если тема зубодробительно скучна.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:

Минздрав предупреждает:
не курите нигде и никогда

Концепция нацелена на
дальнейшее ужесточение
правил продажи табачных
изделий и норм контроля
за курильщиками. В частности, предлагается лечить зависимость от табака по полисам обязательного медицинского страхования и включить используемые при этом лекарства в список жизненно необходимых. Разрешить работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня для
курильщиков на столько,
сколько они тратят времени на перекуры. Полностью запретить продажу табачных изделий людям, родившимся в 2015
году и позже даже тогда,
когда они достигнут совершеннолетия. Разработчики предложили приравнять электронные сигареты к обычным, повысить
акцизы, ввести экологический налог на сигареты.
Кроме того — расширить
перечень мест, где нельзя курить, включив туда
остановки общественного транспорта, подземные
и пешеходные переходы,
коммунальные квартиры.
И вообще, запретить курение в присутствии лиц,
возражающих против табачного дыма…
Не зря говорят, в Рос-

МНЕНИЕ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Новаторские
меры

По данным регионального министерства здравоохранения,
в Свердловской области курят 62 процента мужчин
и 13 процентов женщин

КСТАТИ
По данным Минздрава РФ, курение в среднем отнимает 9 лет жизни у мужчин и 5,6 года у женщин. С учётом трудоспособного возраста, потери для государства составляют два процента ВВП.
ЭТАПЫ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В РОССИИ
 1996 год — запрет рекламы табачных изделий на телевидении
и радио;
 2007 год — запрет наружной рекламы сигарет;
 2008 год — ратифицирована рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака;
 2010 год — принята концепция противодействия потреблению
табака на 2010–2015 годы;
 2013 год — принят антитабачный закон, введён запрет на рекламу сигарет в печатных и интернет-изданиях.
 2014 год — запрет на курение в кафе и ресторанах.
сии долго запрягают, но
быстро едут. Масштабная
антитабачная кампания в
мире началась в 2003 году, когда была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе
против табака. К ней сразу присоединились Ирландия, Норвегия и Италия, затем ряд других стран Европы. Россия подписала договор лишь в 2008 году. Следом были приняты Концепция противодействия потреблению табака на 2010–
2015 годы и закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и послед-

ствий потребления табака». Так был наложен запрет на курение в образовательных и спортивных
учреждениях, на вокзалах,
в аэропортах и многих других местах. Продавать сигареты разрешили только
в магазинах и павильонах,
запретив их открытую выкладку.
Эти меры дали результат. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в одном из своих выступлений
отметила:
с
2008 по 2013 год число курящих в России снизилось
на 16 процентов, а за период с 2008 года по 2015 год
— на 25 процентов.

За что люблю
свою работу?

Ярмо КОПОНЕН:
— …это то, что я умею делать. С 1984 года.
Ли ЧАНЦЗЯН:
— …мы даём жизнь новостям. Но в то же время новости
наполняют наши жизни свежестью и энергией.
Елена ИНЬКОВА:
— …ни один день в нашей
работе не повторяется, мы
не знаем, с чего он начнётся,
где нам предстоит оказаться
именно сегодня и какими событиями закончится.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
— …она позволяет каждую
неделю видеть результат своего труда — свежий номер газеты. Приятно получать положительные отзывы, узнавать о
том, что газета помогла людям.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
— …люблю узнавать и рассказывать истории.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
— …журналистика — это
моё всё. И моё самое главное
увлечение, и моё главное хобби, и мой отдых, и моя рыбалка, и мой футбол.

Назовите три
главные заповеди
журналиста

Ли ЧАНЦЗЯН:
1. Контролировать достоверность и точность новостей.
2. Соблюдать профессиональную этику и государственный закон.
3. Постоянно искать истину в новостях.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ:
1.Проверяй информацию.
2. Уважай читателя.
3. Береги источники.
Дмитрий СИВКОВ:
1. Не укради (текст).
2. Не наври.
3. Не навреди.
Иннокентий ШЕРЕМЕТ:
1.Не врать.
2. Ни в коем случае не
врать.
3. Тем более не клеветать.
Павел ШАБЕЛЬНИКОВ:
1. Достоверность.
2. Объективность.
3. Справедливость.
Ярмо КОПОНЕН:
1. Проверить.
2. Ещё раз проверить.
3. И снова проверить.

Александр Новиков улетел за границу
Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков улетел в Объединённые Арабские Эмираты, о чём сам сообщил своим поклонникам в официальной группе в социальных сетях: «Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменён не будет».
Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила «ОГ», что такое возможно, если это согласовано со следователем, который ведёт данное дело. Однако в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области от каких-либо комментариев воздержались.
Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс»: строительство жилого комплекса началось в
2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце
2015 года. В конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга о домашнем аресте Новикова. Шилиманову арест был отменён. На этой неделе Новикову и Шилиманову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-следователей департамента МВД
осудили за вымогательство
Пресненский суд Москвы приговорил двух бывших следователей по особо важным делам Следственного департамента МВД Александра Казюлина и Максима Дементьева к четырём с половиной и четырём годам условно за вымогательство взятки. Бывшие правоохранители полностью признали свою вину и попросили, чтобы их дела рассматривались в особом
порядке. Суд учёл их сотрудничество со следствием и назначил лишь условные сроки.
По версии следствия, Казюлин и Дементьев в 2015 году получили от
бизнесмена Анатолия Блинова 3,2 млн рублей. За это они обещали сделать
так, чтобы предприниматель не стал обвиняемым по ряду дел, находившихся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве. В дальнейшем правоохранители потребовали с бизнесмена ещё 100 тысяч долларов, но он обратился
в ФСБ. Контрразведчики задержали следователей, в отношении них было
возбуждено уголовное дело.
Марина КОЛЧИНА, Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Елена АБРАМОВА

Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала разработанная
Минздравом России антитабачная концепция на
2017–2022 годы. Она ещё
не принята, лишь разослана для ознакомления
в профильные ведомства
РФ, но уже стала поводом
для дискуссии. Даже в государствах с самым жёстким антитабачным законодательством нет таких радикальных мер по
борьбе с курением, которые предложены в этой
концепции.

— С большой осторожностью мы готовим критические
материалы в отношении крупных сетевых партнёров, распространяющих газету. К сожалению, нехватка сил не позволяет нам вести глубокие
расследования о деятельности
местных органов власти или
крупных предприятий, поэтому мы не сталкиваемся с противодействием и не можем
оценить глубину «запретной
зоны».
Ли ЧАНЦЗЯН:
— У нас нет запретных тем.
Но кроме той информации, которая связана с государственными тайнами.

Депутата Законодательного собрания Свердловской области от фракции
«Справедливая Россия» Армена Карапетяна лишили прав на год и семь
месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Ему также выписали административный штраф в
размере 30 тысяч рублей, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловского
областного суда.
Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга Юлия Денисова признала Армена Карапетяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.
12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения»).
Напомним, инцидент произошёл 10 декабря 2016 года в Екатеринбурге
на улице Челюскинцев, когда сотрудники ДПС для проверки остановили автомашину Mercedes Gelendwagen. За рулём иномарки находился Карапетян
с явными признаками опьянения. В машине была личная охрана народного
избранника, которая оказала сопротивление сотрудникам полиции.

Олег
ЗАБРОДИН,
главный внештатный нарколог
Свердловской области:
— Никотиновая зависимость — менее вредное заболевание, чем наркомания и алкоголизм, оно практически не имеет социальных последствий. Негативные последствия есть лишь
для здоровья самого курильщика: это заболевания дыхательной системы, горла, гортани, онкологические заболевания. То, что человеку,
который не курит, вредно находиться среди курящих —
миф. Было бы так, мы все
уже вымерли бы. Поэтому,
на мой взгляд, лечить никотиновую зависимость нужно
не за счёт средств ОМС, а за
счёт самих граждан. Запрет
продажи сигарет новому поколению приветствую. Нация
должна быть здоровой.

Строгость
законов
компенсируется…
Очередной
комплекс
мер призван ещё на четверть сократить потребление табака к 2025 году.
— Если будем соблюдать уже принятые законодательные ограничения, то
у людей, родившихся после
2015 года, просто потребности не будет в курении, —
прокомментировал новую
концепцию депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Эту же мысль высказывает и председатель Свердловского областного отделения
Российского детского фонда
Марина Черкасова.
— Дети начинают курить не потому, что хотят
отравить себя, — им хочется казаться взрослее. Так
вырабатывается пагубная
привычка. Если соблюдать
существующие требования
и не допускать, чтобы ребёнок пробовал сигареты, к
совершеннолетию он сам не
захочет курить, — заявила
она «ОГ».

Сегодня вряд ли можно
встретить человека, который бы дымил сигаретой в
каком-либо учреждении, на
вокзале, в кафе.
— Не помню, чтобы днём
кто-то закурил в ресторанном зале. Изредка ночью нетрезвые посетители забывают, где находятся, но сотрудники ресторана напоминают. Всегда обходится без конфликтов, —
рассказал нашему изданию
бренд-шеф холдинга «АртРесторанс» (Bukowski Grill,
Maccheroni, Donna Olivia и
Mamma’s Big House) Владимир Олькиницкий.
Между тем люди продолжают курить в подъездах, на детских площадках,
железнодорожных перронах. А предприимчивые люди даже пытаются зарабатывать на курильщиках. В
поездах курить запрещено.
Летом, когда я ехала на на
юг, проводница строго объявила: «Чтоб в тамбуре никто не курил! Кому невтерпёж, обращайтесь ко мне».
Периодически в вагон проникал запах сигарет. А пассажиры перешёптывались
о том, что покурить можно в купе проводников за
определённую плату.
Как рассказали «ОГ» в
Управлении МВД России по
Свердловской области, за
выполнением антитабачного законодательства должны следить полиция, Роспотребнадзор,
учреждения Минздрава, МЧС, управляющие компании и жилинспекция.
— В 2016 году органами внутренних дел Свердловской области составлено
2 867 протоколов за курение
в не отведённом для этого
месте. По протоколам наложены штрафы на сумму свыше 968 тысяч рублей, — сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Нина Пелевина. —
Наведением порядка в этой
сфере активно занимается
также Роспотребнадзор. А
остальные ответственные
структуры, к сожалению,
самоустранились.

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 09.01.2017 № 1-УГ «О Регламенте Правительства Свердловской области» (номер опубликования 11087).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 27.12.2016 № 2542-п «О внесении изменений
в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.03.2016
№ 354-п «Об организации направления пациентов
на позитронно-эмиссионную томографию на территории Свердловской области» (номер опубликования 11088).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 30.12.2016 № 652 «О внесении изменений в
приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 17.02.2015 № 52 «О реализации
постановления Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» (номер опубликования 11089);
 от 10.01.2017 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» (номер
опубликования 11090);
 от 10.01.2017 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) в случае смерти лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области», или присвоения ему этого почетного звания посмертно» (номер опубликования 11091);
 от 10.01.2017 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты многодетной семье, имеющей
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума
на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей»
(номер опубликования 11092).

Приказы Министерства
промышленности
и науки Свердловской области
 от 14.03.2016 № 92 «О внесении изменений в
должностные регламенты, являющиеся Приложениями №№ 1.5, 1.6, 1.9 к Административному регламенту Министерства промышленности и науки
Свердловской области, утвержденному приказом
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 09.04.2015 № 127» (номер опубли-

кования 11093);
 от 17.08.2016 № 341 «О внесении изменений в
Административный регламент Министерства промышленности и науки Свердловской области, утвержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 09.04.2015
№ 127» (номер опубликования 11094);
 от 17.08.2016 № 343 «О проведении в 2016 году
областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший лаборант химического анализа» (номер опубликования 11095);
 от 24.08.2016 № 351 «О реализации мероприятия
«Предоставление субсидий промышленным предприятиям Свердловской области на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей, направленных на
создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции», предусмотренного государственной программой Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №
1293-ПП» (номер опубликования 11096).

Приказы Департамента
государственного жилищного
и строительного надзора
Свердловской области
 от 30.12.2016 № 1766-А «О внесении изменений
в Административный регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный
приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А»
(номер опубликования 11097);
 от 30.12.2016 № 1767-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 11098);
 от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора» (номер опубликования 11099);
 от 30.12.2016 № 1769-А «О внесении изменений
в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области функции
по осуществлению регионального государственного строительного надзора» (номер опубликования 11100).
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

культура / спорт
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«Ла-Ла Ленд»: слава или счастье?
В российский прокат вышел один из самых удачных голливудских фильмов последних лет
КАдРы иЗ ФильМА «лА-лА лЕНд». РЕжиССёР д. ШАЗЕлл

Пётр КАБАНОВ

«Ла-Ла Ленд» – абсолютный рекордсмен по числу
«Золотых глобусов». Он выиграл сразу в семи номинациях: лучший фильм («комедия
или мюзикл»), режиссура, актёр, сценарий, актриса, музыка, песня. А Шазелл установил
рекорд как самый молодой
режиссёр (всего 32 года), удостоенный этой кинонаграды.
И если принять во внимание
тот факт, что «Глобус» считается репетицией Оскара, то,
наверное, можно ждать и золотых статуэток. Но давайте сразу оговоримся – премии вещь довольно субъективная. Кого-то абсолютно не
тронул «Титаник» с 11-ю статуэтками, кто-то прошёл мимо «Бен Гура» с таким же количеством наград. Да и Леонардо ди Каприо или Эннио
Морриконе стали великими и без Оскара. Но премии,
безусловно, отражают и другую важную вещь: на фильм
стоит обратить внимание, и
пройти мимо «Ла-Ла Ленда»
будет если не преступлением,
то большим упущением.

одержимые

Знойный и раскалённый
Лос-Анджелес, в котором случайно встречаются два человека – Миа (Эмма Сто-

успех актёрского дуэта гослинг и стоун связан ещё и с тем, что для них это уже
третий совместный фильм. до этого артисты снялись в картинах «Эта дурацкая
любовь» (2011) и «охотники на гангстеров» (2013)
ун) и Себастьян (Райан Гослинг). Миа – начинающая актриса, бесконечно посещающая кастинги в Голливуде.
Но актёрская карьера в гору
всё не идёт и не идёт, поэтому приходится пока подрабатывать бариста в кафе. Себастьян – талантливый джазовый пианист, но пока тоже неудачник. У него нет денег, а единственный заработок – исполнение популярных песен в дешёвом ресторане. У него тоже есть мечта
– открыть свой бар и возродить популярность классического джаза.
Предыдущий фильма Шазелла «Одержимость» рассказывает о людях, которые буквально сошли с ума от музыки. Миа и Себастьян – такие же одержимые, но только от мира кино и джаза. Но
не всегда твои мечты в итоге делают тебя счастливым.
Себастьян попадает в джазбанд и начинает хорошо зарабатывать, а Миа пишет
пьесу, но терпит фиаско. И
вдруг оказывается, что ради
работы можно отказаться от

мечты открыть клуб и возродить джаз, а пустой зал на
премьере твоей пьесы – больнее любого отказа на прослушивании. Слава или счастье
– именно такой выбор должны сделать герои. Выбор, который их или соединит, или
навсегда разведёт. Материя
фильма чем-то напоминает
«Светскую жизнь» Вуди Аллена или «Артиста» Мишеля
Хазанавичуса. В этих фильмах герои понимают, что мир
славы не всегда так хорош,
как кажется, и рано или поздно твои иллюзии разбиваются вдребезги. В «Ла-Ла Ленде» авторы и попытались ответить на эти вопросы: что
будет с тобой после покорения Голливуда? Кем ты станешь? Всегда придётся чемто жертвовать и сделать важный, возможно, судьбоносный выбор.
Хорошая комедия нынче редкость, как и большая
редкость лёгкое, но не глу-

«Испортила дротиками новый шкаф»
Данил ПАЛИВОДА

«Понятия
не имела, что
такое дартс»
– Как вы пришли в
дартс?
– Я попала в этот спорт
случайно. Училась тогда в
четвёртом классе, и мама,
придя в школу, увидела объявление о наборе в секцию
дартса. Она предложила сходить попробовать. Мы тогда не имели понятия, что это
такое. Занималась в школе у
Александра Ермакова примерно два года, а потом встал
выбор: переходить на межшкольный стадион ДЮСШ-2
к Марине Лапиной или бросать дартс. Я решила вливаться в новый коллектив,
было немного страшновато,
но со временем с ребятами
я сдружилась, а тренер стала
для меня другом и наставником. Занимаюсь я уже восьмой год, теперь тренировки
и соревнования для меня –
неотъемлемая часть жизни.

– Много ли в екатеринбурге секций, где можно заниматься дартсом?
– На самом деле, у нас
практически в каждом райо-

это будет не так уж и дорого.
Для получения удовольствия
подойдёт как нельзя лучше.

«слез с пьедестала
и снова работать»

VK.COM

большинство из нас воспринимают дартс как отличный
способ хорошо провести
свободное время с друзьями. однако есть те, для кого дартс – часть жизни. екатеринбурженка Екатерина
ЧЕРКАСОВА увлеклась этим
видом спорта ещё в начальной школе, а в этом сезоне
заняла четвёртое место в
российском рейтинге дартс
менов, обойдя даже своего
тренера. в разговоре с «оГ»
екатерина рассказала, почему в её доме не висит мишень, поведала о секретах
тренировок и поделилась
планами на будущее.

екатерина черкасова: «самое сложное – это собраться
и сконцентрироваться перед игрой. люблю этот спорт
за общение с совершенно разными людьми – разных возрастов
и социальных статусов, национальностей»

о тонкостях дартса
екатерина черкасова рассказала «ог» об особенностях дартса как
вида спорта:
– Существует дресс-код: поло, брюки и ботинки. В дартсе есть
множество игр, но самая распространённая – это «501». Если турнир
личный, то играют два человека друг против друга, списывают 501
очко. Завершить игру нужно, попав в дабл – это узкая полосочка по
внешнему кругу. К примеру, оставили вы 32 очка, чтобы закрыться,
нужно попасть в дабл 16. тот из игроков, который быстрее дойдёт до
дабла и закроет его, тот и выиграл. Обычно такая встреча двух игроков проходит до трёх побед, выигравший идёт дальше.
В расположении мишени тоже существуют строгие правила. От
центра мишени до пола 173 сантиметра, от проекции центра мишени на пол до линии броска – 237 сантиметров.
не есть детские спортивные
секции, где можно заниматься дартсом. И, кстати, желающих не так уж и мало, что, конечно, приятно.

– дома висит мишень? с
семьёй и друзьями играете?
– Мишени дома нет, так
как нет удобного места для
неё. Когда она неудобно висела, я испортила новый шкаф.
С тех пор она у меня дома не
висит. Моя сестра раньше тоже занималась дартсом, но
потом ушла с головой в учёбу. Семья очень гордится моими достижениями, мне приятно это осознавать, стараюсь радовать их как можно
чаще. Многие мои друзья са-

ми занимаются этим видом
спорта, а те, кто не относятся
к дартсу, просто поддерживают и радуются победам.

– есть ли у нас в городе
не секции, а места, где любой желающий может поиг
рать в дартс? за границей,
например, играют в некоторых барах…
– На самом деле, про наш
город не знаю, не слышала о
таких местах. Знаю, что есть
такие заведения в СанктПетербурге и в Москве. А вообще, если так сильно хочется
поиграть в дартс, то можно зайти в любой магазин спортивных товаров и купить мишень
с дротиками, причём стоить

важно для региона
павел дацюк войдёт в список
100 лучших хоккеистов в истории нхл
сШа. свердловский хоккеист Павел Дацюк в скором времени войдёт
в историю заокеанского хоккея. капитан сборной россии будет внесён в список 100 лучших игроков нхл за всю историю.
«Его будут вносить в список ста лучших игроков в истории НХл,
там есть специальный рейтинг. Этот список будет объявлен в рамках
Матча звёзд. С учётом карьеры Павла и уважения к его семье СКА отпускает его на эти два дня в Северную Америку, чтобы его могли внести в этот список. Мы, конечно, очень горды этим», передаёт слова
вице-президента СКА Романа Ротенберга тАСС.
Составление списка лучших хоккеистов НХл приурочено к столетнему юбилею лиги. Примечательно, что имена 33 хоккеистов, выступавших до 1966 года, уже известны, лучшие игроки последних лет
будут объявлены в лос-Анджелесе 28 января.
Напомним, что Павел дацюк провёл в НХл 14 сезонов, причём
выступал всегда за один клуб – «детройт». Свердловчанин отыграл
953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 очков по системе
«гол + пас» (314 шайб и 604 голевые передачи). В рамках плей-офф
дацюк провёл 157 матчей и набрал 113 очков (42 шайбы и 71 передача). также Павел является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
данил паливода

голы, очки,
секунды
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ещё до начала съёмок райан гослинг брал уроки игры на фортепиано – шесть
дней в неделю по два часа. и уже на площадке он смог сыграть все партии
без участия дублёра

пое кино. «Ла-Ла Ленд» удивляет своей невесомостью и
фантазийностью. И достигается это, безусловно, за счёт
идеального сочетаний песен,
танцев, красивейших планов,
идеальной актёрской игры.
Честно сказать, танцев и песен здесь не так много, как в
классических мюзиклах, но
зато вписаны они очень органично. Ты не знаешь, когда
герои начнут танцевать или
петь, но всегда это и к месту,
и в меру.
Если говорить об красивых планах, то фильм формирует образ Голливуда 50-х
годов XX века. Джаз, танцы,
виски, клубы. Порой ты даже забываешь, что действие
происходит в современном
мире. Только классический
звонок айфона может вывести тебя из этого равновесия.
Музыку к фильму написал Джастин Гурвич – тот
же композитор, что работал
над саундтреком «Одержимости». И, наверное, Гурвичу
уже нужно приготовить место для небольшой, но тяжёлой статуэтки.

настоящий
Голливуд

Пятница, 13 января 2017 г.

– сколько времени в сутки вы уделяете дартсу?
– Стандартная тренировка идёт примерно два часа, но
когда я одна, то могу и больше времени уделить, там уже
всё зависит от выполнения
программы, которая состоит из разминки, прохождения
даблов и игры на результат в
«501» (см. врезку).

– Как часто вы выступаете на соревнованиях?
– Довольно часто. В году четыре чемпионата России, два
первенства России, плюс, конечно, множество городских,
областных, всероссийских и
международных стартов. Если
честно, в этом году соревнований было так много, что я даже не смогу назвать точную
цифру. В этом году я принимала участие в юниорском чемпионате Европы, но осталась
без наград. Но были сделаны
определённые выводы. Самый
запоминающийся старт сезона
– Кубок Федерации среди женщин «501», который я выиграла. Ну и нельзя не отметить
первенство России, с которого
я привезла пять медалей.

– есть ли какаято мечта,
чего хотите добиться в спорте?
– Мечты в спорте нет, есть
цели, которые я буду достигать, ведь возможно всё. Главное – это развитие, всегда есть
к чему стремиться, достиг одного – нужно достигать нового. Есть же звание мастера
спорта международного класса, есть ещё множество турниров, которые хочется выиграть. Слез с пьедестала, порадовался и снова работать.

Но всё это не сложилось
бы в одну идеальную цепочку,
если бы не актёры Эмма Стоун
и Райан Гослинг. Брутальный,
обворожительный Гослинг, в
котором сочетается харизма
Марлона Брандо и красота
Пола Ньюмана, в очередной
раз доказал, что может играть
не только крутых парней, но и
полных неудачников. Да, подобную роль он исполнял и в
предыдущей картине – «Славные парни», но тут Гослинг,
как птица феникс, переродился в другого человека.
Эмма Стоун, в свою очередь, сполна оправдала кредит доверия, который ей пару лет назад выдал Вуди Аллен, пригласив в «Магию лунного света». Свою роль она
отыграла до конца, до последней капли. И как сказано выше, не важно, получат
они свои оскары или нет.
важно, что кино войдёт в
историю вместе с его героями. «Что тогда сделал Луи
Армстронг? Он начал создавать историю», – говорит Себастьян Мии, когда она волнуется за свою пьесу.

наследие
«Касабланки»
В последнее время фраза
«голливудский фильм» воспринималась как синоним
пустого, шаблонного кино –
многомиллионного, но при
этом не очень интересного.
Но давайте вспомним времена той же «Касабланки» с её
легкостью и чувственностью.
«Ла-Ла Ленд» без доли стеснения можно назвать настоящим голливудским кино, потому что авторы всеми силами отсылают нас именно в золотой век американского кинематографа. Даже сам жанр
фильма – мюзикл – прямое
тому подтверждение. Как Себастьян пытается возродить
уже ушедший джаз, так и Дэмьен Шазелл всеми силами
вытягивает, увы, переживающий не лучшие времена жанр
мюзикла. Нет, он совершенно
не похож на недавних «Отверженных» или «Мамма MIA!».
Он похож на историю, которая
может быть в реальности. Может быть с каждым из нас.

антон Шипулин
в рупольдинге завоевал
серебро в эстафете
расписание 5-го
этапа кубка мира
(по уральскому
времени)

в первой гонке пятого этапа кубка мира екатеринбуржец Антон Шипулин завоевал серебряную медаль. впервые за долгое время он выступал не на заключительном этапе гонки.
В Рупольдинге тренерский штаб сборной команды России решил поэкспериментировать
с составом в мужской эстафете. Многие были
удивлены, что лучшего из наших финишёров –
Антона Шипулина – поставили на второй этап.
Объясняется это, во-первых, тем, что неделю назад в Оберхофе Антон показывал далеко не лучшие результаты, а во-вторых, тренеры путём
проб и ошибок подбирают оптимальный эстафетный состав для участия на чемпионате мира
и Олимпиаде. и Антон справился со своей задачей блестяще. Приняв эстафету шестым и допустив один промах, он тем не менее в конце
своего этапа сумел привезти ближайшему сопернику больше 40 секунд и сдал эстафету под
первым номером.
Но новоявленный финишёр Бабиков к концу гонки очень устал и на последних метрах
проиграл норвежцу Свендсену. что ж, большой
вопрос, будут ли после этой гонки тренеры рисковать ещё раз, ведь на кону было золото.
наталья Шадрина

13 января, 18:45
спринт, мужчины
14 января, 18:30
спринт, женщины
15 января, 15:30
гонка
преследования,
мужчины
15 января, 18:45
гонка
преследования,
женщины

прошлой осенью сергею Морозову затраты на кинозал окупить не удалось, возникли
финансовые проблемы с прокатчиками, и в декабре кинозал пришлось закрыть

Кино из Качканара ушло
вместе с Годом кино
Галина СОКОЛОВА

Перед новым годом единственный в городе кинозал
закрыли на замок. Поэтому на фильмы качканарцам
теперь надо не ходить, а ездить в соседние города.

Кинотеатр «Юность» в Качканаре сгорел в середине 90-х
годов. Сильно пострадавшее
здание выкупили предприниматели, отстроили и открыли
там торговый центр.
С тех пор кинопоказы в
городе прекратились, пока в
2007 году энтузиаст Сергей
Морозов не открыл кинозал
во Дворце культуры. Он приобрёл в кредит аппаратуру,
обновил помещение, подписал договор с прокатчиками.
Так качканарцы получили возможность вместе со всей страной смотреть киноновинки на
большом экране в формате 3D.
Однако поначалу аншлаги в
кинозале бывали нечасто. Самыми популярными у качканарцев оказались российские
триллеры и мультфильмы.
Постепенно в город возвращалась традиция просмотра фильмов на большом экране. Кинозал начали посещать
семьями, дружескими компаниями. В соцсетях появились
группы для общения качканарских киногурманов. Именно они первыми подняли тревогу по поводу закрытия кино-
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культпоход

ГАлиНА СОКОлОВА

вчера на большие экраны вышел главный триумфатор «золотого глобуса2017» – фильм «Ла
Ла Ленд». Мюзикл Дэмьена Шазелла, со звёздами
первой величины в главных ролях, уже успел произвести фурор на венецианском кинофестивале,
а теперь готовится пройтись катком по оскару. Корреспондент «оГ» одним из
первых увидел фильм, который возрождает лучшие
традиции американского
кинематографа 50х годов.

www.oblgazeta.ru

зала. Затем тему продолжили
местные СМИ. Всех волновал
вопрос – почему?
Всё дело в низкой рентабельности бизнеса. В окрестных городах – Кушве, Красноуральске, Верхней Туре – кинотеатры остаются муниципальными, они вправе рассчитывать на поддержку из местной
казны, на участие в областных
и федеральных программах.
В Качканаре ситуация иная.
Здесь предприниматель самостоятельно платит прокатчикам, арендодателю, да ещё и
рассчитывается по кредиту за
оборудование. Этот груз оказался непосильным.
Сворачивать бизнес Сергей
не собирается, однако арендатор зала – директор Дворца
культуры Элина Масти не намерена ждать долго. По её словам, если Морозов до конца месяца не решит возникшие проблемы, договор с ним будет
расторгнут. Но вряд ли в городе найдётся другой желающий
заняться кинобизнесом.
На продолжение деятельности предпринимателя надеются и в мэрии. Как пояснила
начальник отдела культуры городской администрации Валерия Прилуцкая, заявку на участие в федеральной программе строительства и модернизации кинотеатров Качканар не
отправлял, поскольку качество
показов всех устраивало.
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екатеринбуржцы выбрали
лучшие книги года

Муниципальное объединение библиотек екатеринбурга провело опрос о том, какие книги
2016 года понравились жителям столицы урала больше всего. первое место занял роман
«авиатор» Евгения Водолазкина. в топ-10 лучших книг попали сразу два произведения Анны
Матвеевой.
лидер рейтинга – роман «Авиатор» – набрал
51,3% голосов читателей. На втором месте – «Горожане» уральской писательницы Анны Матвеевой (20,5%), на третьем – «Маленькая жизнь» гавайского автора Ханьи Янагихары (20%).
В список десяти лучших книг также попали роман Матвеевой «лолотта и другие парижские истории» (15%) и книга о пугачёвском бунте Алексея Иванова «Вилы» (10,3%).
оксана жилина

протокол

хоккеЙ

регулярныЙ чеМпионат кхл
«слован» (Братислава) – «автомобилист» (екатеринбург) - 3:2 от (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
голы: 0:1 Голышев (01.07), 0:2 Гареев (25.53), 1:2 Скалицки (49.03), 2:2 чипчура (59.23,
бол.), 3:2 таффе (62.05).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «Сочи» – 3:5, «Северсталь» – «Сибирь» –
4:3, СКА – «Авангард» – 5:3, ЦСКА – «Металлург» (Нк) – 2:0, «Медвешчак» – «Барыс» – 4:5.
l От победы в основное время и полноценных трёх очков «лосей» отделяли 37 секунд.
положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 102 очка (48 матчей),
«Авангард» – 93 (49), «Ак Барс» – 94 (49), «трактор» – 79 (48), «Салават Юлаев» – 78 (49),
«Барыс» – 71 (48), «Адмирал» – 67 (48), «Куньлунь» – 66 (48), «Нефтехимик» – 66 (49), «Сибирь» – 65 (49), «автомобилист» – 61 (48), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 (48), «Амур» – 50
(48), «Металлург» (Нк) – 30 (48).
13 февраля «Автомобилист» сыграет в Загребе с «Медвешчаком» (начало в 23.00 по
уральскому времени).

БаскетБол
преМьер-лига (женщины)
МБА – «Спарта энд К» – 73:63, «Вологда-чеваката» – «Спартак» – 79:59, «динамо» (М) –
«Енисей» – 71:88.
положение лидеров: «угМк» – 12 побед (12 матчей), «динамо» (К) – 11 (12), «Надежда» – 10 (12)…
суперлига. первый дивизион (мужчины)
«Самара» – «Химки-Подмосковье» – 70:52.
положение команд: «Университет-Югра» – 10 побед (13 матчей), «Самара» – 9 (12), «Новосибирск» – 9 (13), «иркут» – 8 (13), «Сахалин», «Спартак-Приморье» – по 7 (12), «КуполРодники» – 7 (13), МБА – 6 (13), «урал» – 5 (12), «темп-суМЗ-угМк» – 3 (12), «Рязань» – 2
(12), «Химки-Подмосковье» – 2 (13).
l из турнирной таблицы исключены результаты девяти матчей с участием команды
«Урарту» (Ереван), которая сыграла девять матчей, все проиграла а затем отказалась от участия в турнире. таким образом у обеих свердловских команд стало на одну победу меньше.

Мини-ФутБол
куБок россии. 1/4 финала. первые матчи
«синара» (екатеринбург) – «тюмень» (тюмень) – 2:1 (1:0).
голы: 1:0 тимощенков (2), 2:0 Аширов (27), 2:1 Анд.Соколов (33).
результаты других матчей: «Норильский никель» – «динамо» – 3:3, «дина» – «ГазпромЮгра» – 1:2, «КПРФ» – «Сибиряк» – 3:5.
Ответные матчи состоятся 8 февраля.
подготовил евгений ячМенЁв
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