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Решением Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
стоимость проезда 

в общественном транспорте 
Екатеринбурга с 1 февраля 

2017 года повышена до

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Юшкова

Сергей Бобунец

Специалист по 3D-техноло-
гиям, позволяющим соз-
дать точную копию челове-
ка, предлагает своим клиен-
там «держать себя в руках».

  III

К юбилею фильма «Андрей 
Рублёв» дочь Анатолия Со-
лоницына, исполнителя за-
главной роли, рассказыва-
ет о свердловском периоде 
жизни отца.

  IV

Один из самых известных 
уральских рокеров и его 
коллектив «Смысловые гал-
люцинации» в очередной 
раз попрощались со зрите-
лями на фестивале «Старый 
новый рок».
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Курган 
(III) 
Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Тула 
(IV) 
Ханты-
Мансийск (III) 

а также

Кемеровская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Болгария 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Казахстан 
(III) 
Сербия 
(IV) 
Словения 
(IV) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14января

Санкции скоро прекратят своё действие 
или контрсанкции. Во всяком случае, мне, министрам 
сельского хозяйства и экономики, скорее всего, нужно 
исходить из того, что контрсанкции будут отменены.

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер правительства России — 
вчера, на Гайдаровском форуме (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Свердловский министр не согласился с рейтингом ОНФ по программе капремонтаАлександр ПОНОМАРЁВ
Эксперты Общероссийско-
го народного фронта назва-
ли Свердловскую область 
одним из лидеров реализа-
ции программы капремон-
тов в стране. Средний Урал 
занял в рейтинге ОНФ тре-
тью позицию, разделив её с 
Кемеровской областью. Од-
нако свердловский министр 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ни-
колай Смирнов не согласен с 
третьим местом и попросил 
«фронтовиков» перепрове-
рить данные по региону, ко-
торые, как он считает, в рей-
тинге занижены.Промежуточные итоги реализации программы капи-тельного ремонта многоквар-тирных домов в России про-водила народная экспертиза ОНФ. Регионы оценивались по шести критериям: объём ка-питальных работ, выполнен-

ных с 2014 по сентябрь 2016-го, среднее количество выпол-няемых работ в одном мно-гоквартирном доме, собирае-мость взносов с граждан и ор-ганов местного самоуправле-ния, средняя площадь жил-фонда, приходящаяся на одно-го сотрудника регионального оператора капремонта, и сум-ма взносов собственников, ис-пользование которых не за-планировано в текущем году.Каждый из шести показа-телей оценивался от 1 до 100 баллов. Эксперты фронта, в частности, отметили Сверд-ловскую область как одного из лидеров по количеству выпол-няемых работ на одном доме (77 баллов). Но, как посчитал региональный министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов, собираемость взносов с свердловчан в рейтинге зани-жена.— По словам Николая Бо-рисовича, показатель по этому пункту должен быть 84, а не 

48, как в таблице. Если поме-нять баллы, то, соответствен-но, позиция региона в рейтин-ге должна быть выше, — сооб-щила «ОГ» руководитель реги-онального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна 
Рябцева, уточнив, что рейтинг готовит федеральный центр ОНФ на основании официаль-ных отчётов министерства энергетики и ЖКХ и фонда.— Мы пообещали мини-стру выяснить, как составлял-ся нынешний рейтинг, и в слу-чае неточности внести поправ-ки, — заключила Рябцева.Сегодня каждый 20-й дом, отремонтированный в России по программе капремонта, на-ходится именно в нашем ре-гионе. Ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев поручил обе-спечить круглогодичный цикл капремонтов за счёт выполне-ния тех работ, которые можно проводить вне зависимости от времени года.
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В ГОСТЯХ У «ОГ»

Евгений Липович рассказал о новой маршрутной сетиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 13 января, замгла-
вы администрации Екате-
ринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
экологии Евгений Липович 
прокомментировал новую 
сеть маршрутов обществен-
ного транспорта, которая 
будет внедрена с 1 июля.

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНС-
ПОРТА ВСЁ-ТАКИ СОКРАТИТ-
СЯ. На тысячу меньше станет автобусов малой и средней вместимости (сейчас их около 2 тысяч), больших автобусов ста-нет меньше на сотню (сейчас их 337, будет 237), число трол-лейбусов уменьшится со 193 до 170 единиц, трамваев — с 260 до 255. При этом Евгений Липо-вич считает, что давки в транс-порте удастся избежать, так как подвижной состав не будет «размазываться» по большому 

числу дублирующих друг друга длинных маршрутов (их общее число уменьшится со 137 до 66, а общая длина маршрутов со-кратится почти втрое — с 4246 км до 1604 км). В результате на основных маршрутах трамваи, троллейбусы и автобусы будут ездить чаще — ждать их при-дётся не более 5–7 минут. Там же, где такая частота не требу-ется, установится чёткое распи-сание движения транспорта — его можно будет посмотреть на остановках уже в день внедре-ния новой схемы. Евгений Ли-пович подчеркнул, что новая сеть не только полностью пере-кроет старую, но и дополнится: например, на Уралмаше обще-ственный транспорт станет хо-дить по Кировградской улице. 
ПОЯВЯТСЯ ВЫДЕЛЕН-

НЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. Это должно препятствовать созданию пробок на пути 

трамваев, троллейбусов и ав-тобусов и стимулировать лю-дей отказываться от личных автомобилей, попадающих в заторы на дорогах. Каме-ры видеофиксации при этом должны гарантировать, что водители, вклинивающиеся в поток общественного транс-порта, будут оштрафованы, и те со временем станут более дисциплинированными.
ПОМЕНЯЕТСЯ ХАРАКТЕР 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКАМИ И МЭРИЕЙ. На конкурсах будут выставлять-ся на торги маршруты с ука-занием их длины, цены про-езда за один километр, коли-чества рейсов в разные дни, общего вознаграждения пе-ревозчику и требований к подвижному составу. Побе-дивший на конкурсе получит указанную ежемесячную сум-му из бюджета за транспорт-ное обслуживание, если вы-

полнит все требования, или будет штрафоваться. За этим будет следить новый Центр управления пассажирскими перевозками. Евгений Липо-вич отметил, что сейчас ком-мерческие перевозчики ис-кусственно создают ажиотаж в транспорте, так как выво-дят на рейсы меньше подвиж-ного состава, чем должны. — Сейчас перевозчикам выгодно, чтобы больше лю-дей набилось в меньшее чис-ло автобусов. По оптимистич-ным оценкам, планы по ко-личеству машин на рейсах выполняются в среднем на 70 процентов. Сейчас, когда мы меняем перевозчика на маршруте, новый делает так же, — сказал вице-мэр.
ДО ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ 

СЕТИ МАРШРУТОВ ПОЯ-
ВЯТСЯ ПОВРЕМЕННЫЕ ТА-
РИФНЫЕ ПЛАНЫ. Это де-лается, чтобы люди не пере-

плачивали за пересадки, ко-торых станет больше. Сейчас рассматривается введение 45-минутного, 60-минутного и 90-минутного тарифа. Ими смогут воспользоваться толь-ко владельцы электронных проездных. Суть в том, что каждая пересадка будет фик-сироваться приборами — ес-ли между транзакциями про-ходит меньше времени, чем установлено тарифом, то че-ловек не платит за пересадку, если больше — с карты будет сниматься плата за поездку. 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ БЛИ-

ЖАЙШИХ ЛЕТ ГОРАДМИНИ-
СТРАЦИЯ БУДЕТ ПРИБЛИ-
ЖАТЬ ОСТАНОВКИ РАЗНОГО 
ВИДА ТРАНСПОРТА, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ УДОБСТВО ПЕ-
РЕСАДОК. Всего планирует-ся подвинуть 120 остановок. Нормальным считается рас-стояние между ними до 100 метров. 

Задать вопрос Евгению Липовичу по поводу новой маршрутной сети горожа-не могут на сайте Ekburg.ru в форме обратной связи с 12 января по 10 февраля. Отве-ты на них будут опубликова-ны по мере готовности. 
Губернатор Сверд-

ловской области Евгений 
Куйвашев заявил о необхо-
димости обсуждения транс-
портной реформы в Екате-
ринбурге. Мнения по это-
му поводу могут быть са-
мые разные, причём в раз-
ных районах города отно-
шение к нововведениям 
может отличаться. Сегодня 
мы публикуем позицию жи-
теля Вторчермета, а в сле-
дующих номерах готовы 
дать слово другим желаю-
щим принять участие в об-
суждении. 

99 лет назад уральские большевики 

арестовали кузена Ленина

В 1918 году в Верхотурье был арестован брат Владимира Ленина 
51-летний Виктор Ардашев. На следующий день он был убит.

Виктор Александрович Ардашев был известным на Урале юри-
стом и политиком, состоял в партии кадетов, а до революции 1917 
года даже возглавлял Верхотурскую городскую думу. При этом он 
был двоюродным братом Владимира Ленина (по материнской ли-
нии). Но с «непутёвым родственником» семья Ардашевых не обща-
лась, и о их родстве с лидером большевиков никто не знал. 

Октябрьскую революцию 1917 года Виктор Ардашев не при-
нял и после разгона большевиками Учредительного собрания уча-
ствовал в организации в Верхотурье стачечного комитета, в кото-
ром занял пост заместителя председателя. 9 января 1918 года ко-
митет опубликовал призыв к всеобщей забастовке в знак проте-
ста против насильственного прекращения работы парламента но-
вой России.

Реакция большевистских властей не заставила себя ждать. 14 
января Исполком Верхотурского Совета рабочих и солдатских депу-
татов приказал всех «лиц, ведущих агитацию за забастовку, аресто-
вывать и наиболее вредных из них направлять в Екатеринбургскую 
тюрьму.» В тот же день Ардашева арестовали и под конвоем доста-
вили в Екатеринбург. А там — якобы при попытке к бегству — за-
стрелили…

Старший брат Виктора Ардашева — Владимир — вскоре тоже 
был арестован, но про это стало известно Ленину. После его вме-
шательства Ардашев был освобождён, перебрался в Москву, где и 
прожил до своей смерти в 1933 году.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

рублей

Уже много лет существует традиция — в День российской печати в гости к «ОГ» приходит 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 
Поздравлениями с нашим общим профессиональным праздником (большая часть жизни 
Татьяны Георгиевны связана со средствами массовой информации) дело, как правило, 
не ограничивается — областной омбудсмен всегда делится своими очень глубокими 
и сущностными наблюдениями о нашей газете, да и об окружающей нас действительности, 
рассказывает о тех вопросах, с которыми приходится сталкиваться в своей работе. «Мы с вами 
для многих людей последняя инстанция в решении их проблем, — отмечает Татьяна Мерзлякова, 
и добавляет: — А я уверена, что из любой, даже самой сложной проблемы, есть выход».
Но и без подарка, по традиции, вчера тоже не обошлось. Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области выбрал своего «журналиста года» — нашего коллегу 
Станислава Богомолова. Татьяна Мерзлякова вручила нашему обозревателю ценный подарок

Лариса Солоницына
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п.Ушма (III)

Сысерть (II)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II,III)

Лесной (II)

Карпинск (III)

Ивдель (III)

Верхотурье (I)

п.Садовый (II)
Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЖКХ напрокатКоммунальную инфраструктуру в пяти муниципалитетах поддержат частные инвесторы
Привлечение 
частных 
инвестиций — 
наиболее 
эффективный 
способ 
модернизации 
изношенных 
коммунальных 
сетей. 
В 18 
муниципалитетах 
Свердловской 
области 
концессионные 
соглашения в сфере 
коммунального 
хозяйства 
уже реализуются. 
Ещё в пяти 
их реализация 
начнётся 
в 2017 году. 
«ОГ» провела 
опрос глав этих 
территорий о том, 
чего они ждут 
от привлечения 
в отрасль частных 
инвестиций
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, предназначенных 
для сельскохозяйственного использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным 
лицам заключать договоры купли-продажи следующих принад-
лежащих Агентству на праве собственности земельных участков с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
использования», расположенных в Свердловской области (далее 
– Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Кате-
гория 

земель

1 66:35:0221001:229 999  096
Свердловская область, г.  Бере-

зовский, ПСК «Шиловский»

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по направ-
лению на восток от ориентира 
– восточной границы коллек-

тивного сада «Нива», располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская 

область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, г. Бе-
резовский, ПСК «Шиловский», 
южнее автомобильной дороги 
г. Березовский – Белоярское 
водохранилище за коллектив-

ным садом Черемшанка

Земли на-
селенных 
пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, г. Бере-

зовский, ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права соб-
ственности на какой-либо из Земельных участков данный Земельный 
участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже в 
рамках Публичной оферты, не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участ-
ков или нескольких (любого количества) Земельных участков 
одним лицом. 

Земельные участки могут быть приобретены на условиях, ко-
торые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 3 
(Три) этапа экспозиции Земельных участков на открытом рынке 
неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа 
Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)
Третий 16.01.2017 16.02.2017 (18:00)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)
Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на 
каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены 
приобретаемого Земельного участка осуществляется в рассрочку 
на 1 (Один) год с правом досрочной оплаты. Приобретенный 
Земельный участок будет находиться в залоге у Агентства до 
полной его оплаты (с правом полной или частичной замены пред-
мета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями 
Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о 
приобретении одного или нескольких Земельных участков (далее 
– Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене опреде-
ленного этапа Публичной оферты принимаются только в период 
действия соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее 
даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа 
Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за 
исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приоб-
ретении Земельных участков сельскохозяйственного назначения 
на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской 
области может быть принят Агентством также в пределах срока, 
установленного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преиму-

щественного права субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение земель сельскохозяйственного назначения в случае, если 
Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного 
или нескольких Земельных участков сельскохозяйственного 
назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока 
действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 
течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона 
№ 101-ФЗ, и при этом в Агентство не поступит соответствующий 
Акцепт иного лица о приобретении того же Земельного участка 
(тех же Земельных участков) по более высокой цене;

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответству-
ющие требованиям Агентства к содержанию и комплектности 
прилагаемых к ним документов, будут первыми зарегистриро-
ваны в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем 
Земельного участка (Земельных участков) станет Свердловская 
область). 
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Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже пи-
сала (см. номер за 12 янва-
ря 2017 года) о том, что ин-
фляция в России снизилась 
до рекордно низкого за всё 
постсоветское время уров-
ня — 5,4 процента. Мате-
риалы Росстата об индексе 
потребительских цен в де-
кабре 2016 года позволя-
ют проследить, за счёт че-
го складывался этот пока-
затель. Итак, с декабря 2015 по декабрь 2016 года лидером дороговизны стало сливоч-ное масло. Вообще в минув-шем году молочные продук-ты росли в цене особенно за-

метно, сказывался недоста-ток предложения сырья. Так-же значительно подорожали табачные изделия, но причи-на этого другая — увеличе-ние акцизов.Зато подешевели овощи и фрукты, сахар-песок, кури-ные яйца. На малые 1,6 про-цента выросли в цене мясо и птица. Последнее — резуль-тат значительного роста оте-чественного птицеводства и свиноводства за послед-ние два года. Приятные сюр-призы преподносят и такие сферы, как реализация теле-радиотоваров, услуги зару-бежного туризма, страхова-ния. Рост цен там значитель-но замедлился. 

ЧТО ДОРОЖАЛО И ДЕШЕВЕЛО 
В МИНУВШЕМ ГОДУ?

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ

+20,5 %

+17,8 %

+1,6%

-6,8% -6% -0,7%

+1,6% +0,4% +0,2%

+9,5 %

+9,2 %

+9,3 %

+8,6 %
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РОСЛИ В ЦЕНЕ

ПОДЕШЕВЕЛИ

Масло cливочное Молоко и молочные продукты

Услуги дошкольного воспитания

Рыба и морепродукты

Табачные изделия

Обувь

Мясо и птица Услуги 
страхования

Зарубежные 
туры

Теле-
радиотовары

Плодоовощная 
продукция

Сахар-
песок

Яйца 
куриные

ИСТОЧНИК: Федеральная служба государственной статистики

РАНХиГС разработает 
алгоритм работы 
проектных офисов
Директор уральского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ Александр Алексан-
дров принимает участие в VIII Гайдаров-
ском форуме в Москве, который стартовал 
12 января. В беседе с «ОГ» он поделился 
самыми важными заявлениями с открытия. 

Как сообщил Александров, работа фо-
рума началась с пленарного заседания, 
где главным выступающим стал председа-
тель российского правительства Дмитрий 
Медведев. В президуме в основном сиде-
ли топ-менеджеры органов государствен-
ной власти зарубежных стран и крупней-
ших мировых компаний. Как отметил Алек-
сандров, в этом можно увидеть знак того, 
что страны готовы налаживать с нами вза-
имовыгодное сотрудничество без лишней 
политизации. 

На пленарном заседании собралось 
столько народа, что всем участникам не 
хватило места, поэтому пришлось органи-
зовывать отдельную трансляцию.

— Премьер-министр заявил, что сегод-
ня в социально-экономическом блоке стра-
ны наблюдается режим стабилизации. Он 
ещё раз озвучил 11 приоритетных проек-
тов, для реализации которых сейчас соз-
даются проектные офисы. По его словам, 
РАНХиГС займётся разработкой методоло-
гии правильных алгоритмов работы в рам-
ках проектной деятельности, — пояснил 
Александров.

Также он сообщил, что темой ведущей 
секции первого дня стала региональная по-
литика. Провёл её председатель «Коми-
тета гражданских инициатив» Алексей Ку-
дрин. Участие в секции приняли многие гу-
бернаторы.

— Первым выступил губернатор Ка-
лужской области и достаточно резко ска-
зал, что взаимоотношения федеральной 
власти с регионами носят достаточно де-
стимулирующую природу и стоит только 
региону стать богаче, как деньги у него на-
чинают забирать. Он сказал, что они име-
ли неосторожность указать, что их доход-
ная часть превысила расходную и сразу по-
шло резкое сокращение средств из феде-
ральных программ, — рассказал директор 
уральского филиала академии, пояснив, 
что Кудрин указал своим бывшим колле-
гам из правительства на необходимость от-
ладки взаимоотношений с регионами, что-
бы они (взаимоотношения) носили более 
справедливый характер. 

Также в рамках форума прошёл со-
вет директоров РАНХиГС, во время кото-
рого уральский филиал был признан луч-
шим среди всех 58 филиалов.  Ему удалось 
обойти Санкт-Петербургский, Нижегород-
ский и Новосибирский филиалы.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Ревде второй день не ходят городские автобусы — автобусное сообщение 
здесь приостановили утром 12 января по предписанию ГИБДД из-за плохой 
очистки дорог от снега. Исключение сделали только для междугородних, 
школьных автобусов и одного из маршрутов, который очистила заводская 
техника.

— Ситуация решается. К трём часам есть договорённость с ГИБДД об 
открытии третьего маршрута. Вслед за ним поэтапно поедут машины на первый, 
четвёртый и восьмой, потому что там тоже уже всё почищено, — рассказала «ОГ» 
глава ГО Ревда Ирина Тейшева. — Учитывая погодные условия, надо сказать, что 
такого количества снега не было давно, а вывезти его весь быстро, по понятным 
причинам, не получается — ограничены и количество техники, и финансовые 
возможности. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, и надеюсь, 
что в ближайшие сутки мы эту проблему решим

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Александр ПОНОМАРЁВ
Свердловская область при-
ступила к исполнению реги-
онального бюджета на 2017 
и плановый период 2018 и 
2019 годов, который депута-
ты областного парламента 
утвердили в середине дека-
бря прошлого года. «ОГ» ре-
шила выяснить, какие круп-
ные проекты и стройки бу-
дут реализованы на средства 
из областной казны в бли-
жайшем будущем.

Расходы на АПКВ окрестностях Екатерин-бурга в посёлке Садовом по-явится новый тепличный ком-плекс, который займёт 20 гек-таров. Первую очередь на пло-щади 13 гектаров запустят осе-нью 2017 года.— Этот проект финанси-руется с разных точек: из об-ластного бюджета на него вы-делили 275 миллионов, из фе-дерального — более 800 мил-лионов, остальное — это част-ные инвестиции финансово-промышленных групп. Об-щий объём инвестиций соста-вит 8 миллиардов рублей, — сообщил «ОГ» председатель аграрного комитета сверд-ловского Заксобрания Сергей 
Никонов, уточнив, что инве-стиции в региональную казну должны вернуться в перспек-тиве ближайших двух лет.В теплицах планируют вы-ращивать огурцы, томаты, са-лат листовой и зелень (пе-трушка, укроп). Комплекс дол-жен закрыть порядка 20 про-центов потребности свердлов-чан в овощах закрытого грун-та. Сегодня, как говорит Сер-гей Никонов, область обеспе-чивает себя лишь на 5–7 про-центов.По словам главы аграрно-го комитета, в 2016 году в об-ласти запустили 18 новых фер-мерских хозяйств на общее ко-личество поголовья более трёх тысяч. По итогам этого года планируется открыть не мень-ше. Также в бюджете увели-чили объём средств для када-стровых оценок и мероприя-тий по вводу неиспользуемых земель в сельхозоборот. С учё-том того, что за прошлый год 

ввели порядка 10 тысяч гекта-ров, в этом введут ещё больше.Ожидаются изменения и в правилах выплаты дотаций на литр молока.— Федерация ставит новые условия по денежной поддерж-ке молочных производителей. Скорее всего в 2017 году объём будет тот же, а в дальнейшем сумма дотации будет зависеть от качества молока. Тот, кто бу-дет поставлять высшую кате-горию, станет получать боль-ше, — резюмировал Никонов.
Расходы на 
социальную сферуГлава комитета ЗакСО по социальной политике Вяче-

слав Погудин сообщил, что на сегодняшний день в регионе есть сложности с мегастройка-ми, которые обусловлены эко-номической ситуацией. Из кон-кретных проектов парламен-тарий назвал строительство пришкольных стадионов. На это выделено более 80 милли-онов рублей. Этих денег может хватить лишь на шесть стадио-нов.— Пусть это немного, но иметь строку в бюджете на эти расходы важно, так как это по-может нам привлечь средства, которые выделит Федерация, — пояснил глава комитета.Что касается строительства школ в регионе, то здесь разго-вор о реальных суммах начнёт-ся только во второй половине 2017 года. Сейчас на заверше-ние строительных работ и ре-монт школ выделен 651 мил-лион рублей.

— Ещё как депутат я пред-ставляю территорию Нижнего Тагила. Во время формирова-ния бюджета удалось отстоять 88 миллионов на строитель-ство ветрозащиты на трам-плинном комплексе. Напомню, в 2016 году из-за её отсутствия были отменены соревнования, — объяснил народный избран-ник.Что касается перспектив-ных проектов, то здесь Погу-дин назвал строительство дет-ской многопрофильной боль-ницы в Нижнем Тагиле, на ко-торую требуется 2,9 млрд ру-блей. Как объяснил парламен-тарий, в бюджете предусмотре-ли строчку на расконсервацию стройки. Теперь в течение пер-вого квартала этого года необ-ходимо проработать вопрос по софинансированию стройки из федерального бюджета.
Расходы на 
промышленностьПредседатель комитета Заксобрания по промышлен-ной, инновационной политике и предпринимательству Аль-

берт Абзалов напомнил, что в конце прошлого года успе-хом увенчались длившиеся не-сколько лет переговоры о при-ходе компании «Боинг» в осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина», которой нын-че выделили 429,5 миллиона рублей.— На территории долины появится завод (его корпус уже построен), где будут произво-дить черновую механическую обработку титановых штампо-

вок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолёта нового поко-ления — Boeing 787 Dreamliner, — сообщил Абзалов.Также председатель ко-митета сообщил, что на за-вершающей стадии находит-ся технопарк Богословский. Ещё он упомянул, что в реги-оне заработал местный Фонд технологического развития промышленности (его объ-ём 300 миллионов рублей), который на начальном этапе будет выдавать совместные с федеральным Фондом раз-вития промышленности (его объём 700 миллионов) зай-мы под льготные проценты — под пять процентов годо-вых сроком до пяти лет. Пер-вые заявившиеся на день-ги фонда уже есть, правда, их пока не называют.
Расходы на 
инфраструктуруПредседатель комите-та ЗакСО по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Валентин Лаппо отме-тил, что традиционно крупная сумма в бюджете зарезерви-рована Дорожным фондом — 13,3 миллиарда рублей. Самая значительная сумма из фон-да, конечно, предусмотрена на развитие инфраструктуры в Екатеринбурге в связи с при-ближающимся чемпионатом мира по футболу 2018 года.— Если в целом характери-зовать ситуацию, то все про-граммы, которые были обяза-тельны к исполнению в 2016 году, продолжатся в текущем. Это и реконструкция Макаров-ского моста в Екатеринбур-ге, и создание трамвайной ли-нии между Верхней Пышмой и уральской столицей, и ряд дру-гих проектов, направленных на ремонт дорог в регионе.Также Валентин Лаппо от-метил, что свердловским де-путатам удалось настоять на увеличении средств на гази-фикацию сельских террито-рий. В итоге на неё предус-мотрели 350 миллионов, ещё столько же — на программу благоустройства городской среды.

В комитетах ЗакСО назвали крупнейшие проекты предстоящих трёх лет
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Под Екатеринбургом появится тепличный комплекс, 
который обеспечит порядка 20 процентов потребности 
свердловчан в овощах закрытого грунта

Ольга КОШКИНА
Сфера ЖКХ для глав город-
ских округов — одна из са-
мых больных тем. Изно-
шенность коммунальных 
сетей, построенных ещё в 
советское время, достигает 
90 процентов, а бюджетных 
денег на их ремонт и заме-
ну не хватает. Единствен-
ный выход в этом случае — 
привлечь частный бизнес, 
который готов вложиться в 
модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры.Накануне глава федераль-ного Минстроя Михаил Мень озвучил любопытную цифру: в 35 субъектах страны, где дей-ствуют концессионные согла-шения в сфере жилищно-ком-мунального хозяйства, число аварий на сетях теплоснабже-ния уменьшилось в среднем на-половину, а на водопроводных сетях — на 21 процент.В Свердловской области концессионные соглашения реализуются уже в 18 муни-ципалитетах. В пяти муници-палитетах их реализация нач-нётся в этом году. Мы спроси-ли глав, чего они ждут от при-влечения в отрасль частных инвестиций.
Виктор 
ГРИШИН, 
глава 
ГО Лесной:— Комму-нальные сети сегодня — не подарок, и го-сударственно-частное парт-нёрство — единственный правильный путь. Но муници-палитетам нужны методиче-ская помощь и поддержка ре-гиональных и федеральных властей по части ликвида-

ции пробелов в законодатель-стве. В прошлом году мы на-били шишек, когда по концес-сии передавали сети тепло- и электроснабжения, оставшие-ся городу от градообразующе-го предприятия. Заключить соглашение можно, только ес-ли ты являешься собствен-ником сетей. А если муници-палитет принимает сети от предприятий, то начинаются сложности с тем, кто должен их эксплуатировать во время переходного периода.А во-вторых, надо искать компромисс между сторона-ми соглашения. Например, в этом году предстоит решать вопрос по самым изношен-ным сетям — по воде и во-доотведению. Найти компро-мисс по ним сложнее. Част-ный инвестор приходит, что-бы быстрее заработать, а за-дача муниципалитета — сде-лать процесс модернизации безболезненным для населе-ния. Важно, чтобы обе сторо-ны слышали друг друга.
Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского 
ГО:— Инве-сторы в сфе-ре ЖКХ нужны муниципали-тету так же, как и инвесто-ры, которые приходят на тер-риторию с новыми производ-ствами. Мы предложили взять в концессию систему отопле-ния в посёлках Бобровском и Двуреченске, где сети изноше-ны примерно на 70 процентов. Перспективы неплохие: инве-стор заинтересован в том, что-бы вложиться в современное оборудование и снизить из-держки, например, при транс-портировке теплоносителя. 

А мы имеем возможность сэ-кономить, а через 10–15 лет получить добротные сети с 20–30-процентным уровнем износа. Аварийность при этом снизится в разы. Весь процесс будем контролировать с по-мощью графика инвестирова-ния: что нужно сделать в этом году, а что в следующем. Будем требовать отчётности, и ес-ли инвестор не будет выпол-нять обязательства, то на лю-бой стадии соглашения адми-нистрация имеет право рас-торгнуть его.
Елена 
БЕРДНИКОВА, 
глава 
Серовского 
ГО:— По кон-цессии до кон-ца июня у нас должны построить две блоч-ные котельные в посёлках Энергетиков и Пристанцион-ном. Конкурс выиграла яма-ло-ненецкая компания, об-щая сумма инвестиций долж-на составить 258 млн рублей.
Александр 
КОВАЛЁВ, 
глава 
Полевского 
ГО:— На мой взгляд, концес-сия — это ре-альный инструмент по при-влечению инвестиций в сфе-ру ЖКХ. У нашего муниципа-литета есть опыт работы с По-левской коммунальной компа-нией по северной части горо-да, а в первом полугодии пред-стоит определиться с концес-сионером по многострадаль-ной южной части города. По-лувековые сети там находят-ся в крайней степени износа, а 

бюджетных средств на их мо-дернизацию одномоментно не найти. Надеемся, что с при-влеченим частных инвесторов эти проблемы будут решены.
Владимир 
ШЛЕГЕЛЬ, 
глава 
администра-
ции 
Режевского 
ГО:— Про-шлой осенью мы передали в концессию компании ТСК (Реж) сети, обеспечивающие теплом и водой два микро-района — «Семь ветров» и «Привокзальный». Радует, что предприятие местное и око-ло 10 лет назад уже построи-ло объект теплогенерации, ко-торый из природного газа вы-рабатывает тепловую и элек-троэнергию. Сейчас он вклю-чён в общую схему теплоснаб-жения города и успешно рабо-тает. Концессионное соглаше-ние готовили полгода — опре-деляли финансовую модель, порядок возврата и эксплуа-тации. Обсуждался, например, вариант — дать возможность инвестору для возмещения за-трат устанавливать тарифы выше предельных индексов. Нас такой вариант не устроил: тарифы должны утверждать-ся по общим правилам.Срок концессии состав-ляет чуть меньше 30 лет. Мы лишь в самом начале реали-зации проекта, и в этом году рано ждать результатов. Пра-вильнее будет оценивать эф-фективность партнёрства го-да через три — за это время инвестор должен вложить в сети 30 миллионов рублей и привести их в соответствие со всеми стандартами.  

ЖКХ напрокатКоммунальную инфраструктуру в пяти муниципалитетах поддержат частные инвесторы
В прошлом году 
в управление 
концессионерам 
в Свердловской 
области было 
передано больше 
четырёх тысяч 
коммунальных 
объектов, 
три тысячи 
из них должны 
модернизировать 
в ближайшие 
два-три года
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытого акци-
онерного общества «Банк Восточно-европейской финан-
совой корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), адрес 
регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, 
ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения электрон-
ных торгов посредством публичного предложения (далее 
– Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообще-
ние 77031883544 в газете «Коммерсантъ» от 4 июня 2016 г.  
№ 98 (5848)), проведённых в период с 28 октября 2016 г. по 
24 декабря 2016 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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Екатеринбуржцы заказывают в подарок уменьшенные 3D-копии самих себяОльга КОШКИНА
Пять лет назад одна из япон-
ских фотостудий научи-
лась печатать вместо обыч-
ных фотографий миниатюр-
ные фигурки своих клиен-
тов. Сегодня изготовить кро-
шечную копию себя, близко-
го человека, кумира или до-
машнего питомца можно и в 
Екатеринбурге. Корреспон-
дент «ОГ» побывала в студии 
3D-технологий в роли моде-
ли и увидела высокотехноло-
гичный процесс в действии.Первое, что бросается в глаза в студии «My3D» — рас-ставленные на полке гипсо-вые человечки высотой от 12 до 25 сантиметров. Треть из них — фигурки самих сотруд-ников компании, которые сна-чала опробовали технологию на себе. Сейчас среди заказчи-ков — и солидные бизнесме-ны, и молодожёны, и мамы, ко-торые приводят на фотосес-сию своих детей. А в прошлом году несколько десятков суве-ниров разобрали зарубежные участники Иннопрома: сканер работал на одном из стендов.

Подкупает почти стопро-центное сходство с оригина-лом: принтер передаёт цвета, пропорции и даже тонкие чер-ты лица. Стоит такая услуга от семи до 20 тысяч рублей.— Много необычных зака-зов, — рассказывает руководи-тель 3D-направления студии 

Елена Юшкова. — Один кли-ент принёс фотографию дру-га и попросил изобразить его в образе Карлсона с собакой и ру-жьём. Другой пришёл с идеей распечатать голову какого-ни-будь известного человека, что-бы можно было вешать на неё шляпы. А однажды в студию привозили сканировать памят-ник основателю города Курга-на Тимофею Невежину в чело-веческий рост — на сувениры.Специалист Лариса Даш-

кова приглашает встать на круглый вращающийся по-диум. Запечатлеть себя мож-но хоть в стойке на руках, если получится замереть в этом положении на несколь-ко минут и притом сохра-нить приличное выраже-ние лица. В отличие от обыч-ной фотосессии, где из со-тен снимков можно выбрать 

лучший, здесь у модели — всего одна попытка. Поэто-му маленьких детей и под-вижных домашних живот-ных легче моделировать по фотографиям.Пока я вращаюсь вместе с подвижным подиумом, пыта-ясь сохранить непринуждён-ное выражение лица, специ-алист фотографирует меня с ног до головы полноцветным сканером, похожим на видео-камеру. Со стороны напоми-нает серийную съёмку, только 

кадров в итоге получается го-раздо больше — почти 3,5 ты-сячи. Полученные фрагменты «склеиваются» в специальной программе, после чего специа-лист устраняет у виртуально-го образа дыры и геометриче-ские несоответствия.— Чаще всего женщины просят улучшить свой вир-туальный образ, — говорит Лариса. — Например, поме-нять причёску или цвет во-лос, подтянуть живот или убрать лишние складки.

У моей виртуальной копии оказалась снесённой добрая половина затылка: её достра-ивают на компьютере вруч-ную.Готовую модель отправля-ют на гигантский 3D-принтер, который, начиная от основа-ния скульптуры, слой за сло-ем наносит гипсовый поро-шок и скрепляет их подкра-шенным клеем — он и прида-ёт изделию цвет. После про-сушки излишки гипса уда-ляют в обдувочной камере и вручную — кисточками. Нако-нец, фигурку обрабатывают клеем — она обретает блеск и прочность.— А самый приятный мо-мент — вручение фигурки, которое сопровождается сло-вами: «Держите себя в ру-ках!», — улыбается Лариса.Продвинутые разработ-чики уверяют, что не за гора-ми день, когда фотоальбомы уступят место 3D-альбомам, а рядом с художниками-пор-третистами будут стоять лю-ди с 3D-оборудованием и предлагать распечатать ста-туэтку. 

6мнение

Андрей КАЩА,  журналист, организатор спортивных мероприятийМежду плохим и очень плохим
Революционные измене-
ния в жизни общественно-
го транспорта столицы Ура-
ла, подготовленные сомни-
тельной группой урбанистов 
и одобренные администра-
цией Екатеринбурга, вызва-
ли шквал критики. Система, 
которая формировалась есте-
ственным путём многие де-
сятилетия, в ночь с 30 июня 
на 1 июля 2017 года превра-
тится в тыкву. Что предлага-
ют взамен?Я — обычный горожанин с 30-летним стажем, вся жизнь которого так или иначе связа-на со Вторчерметом — южной окраиной Екатеринбурга. Я не готов рассуждать о всей новой транспортной схеме, посколь-ку не имею профильного об-разования и никогда не жил в других районах уральской сто-лицы. Но о своем родном ми-крорайоне могу говорить на-верняка. В плане транспорт-ной доступности Вторчермет прекрасен. Посудите сами: не-далеко проходит ветка метро, а в сам микрорайон ведут обо-собленные от автомобильных дорог трамвайные пути. В об-щем, вероятность добрать-ся до дома в вечерний час пик достаточно высокая. Это не-оспоримое преимущество района. Вроде, с одной сторо-ны, окраина. А с другой сторо-ны, вжух — и ты в центре. Это всегда удерживало меня от то-го, чтобы поехать в центр го-рода на личном авто. К сло-ву, в этом мое желание полно-стью совпадает с благородны-ми порывами администрации Екатеринбурга, которая стре-мится к пересадке горожан с личного транспорта на обще-ственный.Сейчас со Вторчермета, ку-да также входит микрорайон Керамического завода, мож-но уехать на трамвае без пере-садки едва ли не в любую точ-ку города (естественно, где есть трамвайные пути): на ВИЗ (трамвай №1), к метро Бо-таническая (№34), к ЦПКиО (№9), на Эльмаш (№14 и №25), на ЖБИ через самый центр — площадь 1905 года (№15) и к железнодорожному вокзалу (№27). Интернет-сервисы по-зволяют подойти к останов-ке прямо к моменту подъезда нужного тебе трамвая. Что же предлагает администрация го-рода  мне и жителям юга Ека-теринбурга? Она хочет заме-нить семь нынешних маршру-тов на два новых (№4а и №4б). Они оба будут идти со Втор-чермета и Керамики на Эль-маш. Они дублируют друг дру-га на протяжении почти трех десятков остановок подряд. При этом не остаётся ни одно-го трамвая, на котором мож-но будет доехать без пересад-ки до важных городских арте-рий — улиц Радищева, Вайне-ра, Московской, площади 1905 года, железнодорожного вок-зала, ВИЗа или ЦПКиО. Вме-сто этого с экологически чи-стого вида транспорта, кото-рый обособлен от дорог обще-го пользования на некоторой части своего маршрута, чинов-ники предлагают либо переса-живаться в автобус и томить-ся в традиционных ежеутрен-них и ежевечерних пробках по 8 Марта или Московской, ли-бо добираться с пересадками на трамваях. То есть сейчас я имею альтернативу: ехать на трамвае без пересадки, с пере-садкой или на автобусе. Меня лишают самого простого и до-ступного варианта — добрать-ся до нужной точки на трам-вае без пересадки. Тут не на-до быть урбанистом, чтобы по-нять, что жителям Вторчер-мета оставляют выбор между плохим и очень плохим вари-антами.Единственное, что раду-ет в данной ситуации: в Ека-теринбурге только одна вет-ка метро — хотя бы тут урба-нисты при поддержке админи-страции уральской столицы вряд ли смогут «оптимизиро-вать» схему движения. Хотя я уже ничему не удивлюсь.

Полный текст на сайте  
«ОГ» oblgazeta.ru

Тагильчанин собрал коллекцию минералов  на испытаниях танковГалина СОКОЛОВА
Герман Анатольевич Мор-

гунов более полувека рабо-
тал в конструкторском бю-
ро танкостроения Уралва-
гонзавода, отвечал за испы-
тания военной техники. В 
70-е годы увлёкся минера-
логией, создав уникальный 
частный музей. Большин-
ство образцов геологиче-
ской коллекции он привёз с 
полигонов.Работа у Германа Анато-льевича была сколь интерес-ной, столь и секретной. В кру-гу его коллег слово «танк» ни-когда не звучит — только «из-делие». При разработке оче-редного изделия тагильские танкостроители нещадно его экзаменуют сначала на соб-ственном полигоне, затем в 

разных климатических зонах. Машина должна выполнять поставленные задачи в любых условиях. К тому же при выпу-ске однотипных танков необ-ходимо выбрать лучший. Представляете, сколько было «вспахано» в 80-е бездо-рожья, прежде чем Т-72 был признан самым-самым? Вме-сте с экипажами на все испы-тания выезжали инженеры. Герман Моргунов был одним из них.— Испытания шли в ка-ракумских песках, белорус-ских болотах, в горах Кавка-за. Три новых года встречал в Забайкалье. Командировки длительные — по три месяца. Вот и пристрастился к геоло-гии, — рассказал «ОГ» Герман Анатольевич.

За годы испытательных странствий Моргунов собрал около 800 образцов. Среди них лазуриты, турмалины, сердолики, агаты. Есть и ку-сочек метеорита, найденный в кратере Жаманшин в Казах-стане. Наиболее ценные кам-ни стали подарком нижнета-гильскому музею-заповед-нику «Горнозаводской Урал». Музейщики благодарны да-рителю за лучистые срост-ки чёрного шерла, кристаллы розовой шпинели и голубого топаза, за малахит и серебри-стый молибденит.Оставшиеся на полках в квартире Моргуновых мине-ралы, может, и не имеют вы-сокой научной ценности, за-то за каждым — удивитель-ная история.

Например, халцедон с ре-ки Онон — напоминание о бесснежных зимах Забайка-лья, когда уровень воды рез-ко понижается и обнажает-ся дно рек. Вот и выходят ка-мушки наружу.Если о профессии Герман Анатольевич подробно рас-пространяться не имеет пра-ва, то о драгоценном хобби он может говорить часами. С юмором рассказывает даже трагические истории. Напри-мер, как его чуть не завали-ло в шурфе, когда он добывал друзу горного хрусталя. Мор-гунова постоянно приглаша-ют с лекциями в школы, а не-давно он стал героем проекта «Письма из провинции» кана-ла Культура.

О
л

ьг
а

 П
ер

м
як

О
ва

Объявление

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о  при-
еме  предложений от  расположенных на  территории Свердловской 
области общероссийских общественных объединений, их органи-
заций, отделений, филиалов,  межрегиональных  общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, региональных 
общественных объединений и региональных отделений  политиче-
ских партий о кандидатах на рассмотрение и назначение в качестве  
представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной колле-
гии судей Свердловской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое образование, не совершавшие порочащих их 
поступков, не замещающие государственные или муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной служ-
бы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений  
независимо от организационно-правовых  форм и  форм собствен-
ности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандида-
тов и при предоставлении следующих документов:

– решения о выдвижении кандидатур;
– копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур;
– копии документов, удостоверяющих личности;
– копии документов об образовании;
– копии трудовых книжек;
– справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданные в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

– документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) 
заболеваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хрони-
ческих и затяжных психических расстройств, выданные на момент 
подачи  документов;

– автобиографии;
– характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
– заявления о  согласии кандидатур на назначение предста-

вителями общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской  
области представляются в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области до 20 февраля 2017 года по адресу: 620031,  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для 
справок: 354-75-30.

Герман моргунов собрал
около 800 образцов

средний Урал отправил  

на службу поисковиков, учёных, 

санитаров и спасателей

свердловская область выполнила норму по итогам осенней призыв-
ной кампании. большинство призывников отправились в сухопутные 
войска.

Почти 800 новобранцев имеют высшее образование. Некоторых из 
них направили в так называемые «научные роты», которые были созда-
ны по поручению Сергея Шойгу в 2013 году. Претенденты в специаль-
ные подразделения должны иметь способности к исследовательской и 
аналитической работе, а также высокий средний бал в дипломе — не 
менее 4,5.

— в этом году мы отправили в научные роты шесть человек из 
области, — говорит начальник призывного отдела облвоенкомата 
Вадим Денисов. — Это химики, ракетчики и один инженер авиации. 
а что касается других редких подразделений — 15 человек уехали в 
Президентский полк, четверо станут спасателями воинского форми-
рования мЧС, двое будут служить на станции мга в поисковом ба-
тальоне минобороны. альтернативную службу на этот раз выбрали 
десять человек, они будут санитарами и работать на почте.

По данным облвоенкомата, в этом году существенно возрос-
ло количество отсрочек от армии. Самая распространённая причи-
на — учёба.

Добавим также, что уже второй год подряд уральцы отправляются 
служить на Северный флот. всего 19 человек в этом году.

— Сказать, что я доволен службой — это ничего не сказать, — 
поделился с «Ог» екатеринбуржец Никита Сиботин, который уже не-
сколько месяцев служит коком на малом противолодочном корабле 
«Брест». Он попал на флот после кулинарного техникума. — Здесь с 
продуктами полный порядок. готовим борщи, харчо, рыбу и макароны 
по-флотски, к вечернему чаю всегда есть печенье и сгущёнка. я даже 
торт пёк. Но его всем не хватило.

Сейчас Никита готовится к повышению — скоро его назначат руле-
вым, а после службы он планирует подписать контракт, чтобы остать-
ся на флоте.

Алевтина тРЫновА 

военно-космические силы

Железнодорожные 
войска 

воздушно-десантные 
войска 

альтернативная служба
10 человек          Другие 

10,3 тысячи человек получили отсрочку
3,8 тысячи освобождены от исполнения воинской обязанности
35 уклонистов в розыске

Сухопутные войска
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военно-морской флот

осенью 2016 г. призваны 3 985 свердловчан
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Проблема, однакоУ охотников-манси – большие неприятности с оформлением разрешений на оружиеСтанислав БОГОМОЛОВ
Случилось это ещё в про-
шлом году. Андрея Бахти-

ярова задержали полицей-
ские во время совместного 
с охотинспекторами рейда. 
Охотился с незарегистри-
рованным ружьём. Наруше-
ние серьёзное, что и гово-
рить, в наше неспокойное 
время.Оружие конфисковали, и по решению Ивдельского го-родского суда 20 февраля 2016 года Андрея Бахтиярова приговорили к году ограниче-ния свободы. Подчеркнём — не лишению свободы, а огра-ничению. Теперь Бахтияров не мог никуда уезжать, дол-жен находиться дома с 22.00 вечера до 6.00 утра и раз в ме-сяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИНа в Ивделе. И это бы-ло самой трудновыполнимой частью наказания. Юрта Бах-тияровых, где живёт весь его род, находится километрах в 150–160 на север от Ивделя. Дорога такая же, как в посё-лок Ушма, где живёт род Аня-

мовых, то есть никакая. Мо-жет быть, поэтому он и не от-метился ни разу, хотя в Ивде-ле его видели, и он даже был дважды задержан за появле-ние «в нетрезвом виде в обще-ственном месте», говоря язы-ком полицейского протоко-ла. Поэтому уголовно-испол-нительная инспекция в кон-це декабря прошлого года по-даёт на него иск с целью заме-нить ограничение свободы на лишение. Было назначено слу-шание, на которое Бахтияров не явился. Перенесли. На сле-дующее не явились предста-вители инспекции. Опять пе-ренесли — на 12 января уже этого года. Бахтияров опять не явился. И мировой судья 
Елена Песчанская переносит слушание уже на 27 февраля.И тут можно вздохнуть с облегчением — 20 февраля у 

Бахтиярова закончится срок наказания. Не буду скрывать, мне очень жаль этого парня, на зоне он не выжил бы. Как жаль и весь этот древний и по-своему мудрый народ, ко-торый в лесу — как дома, а в городе — как дитя. Они при-выкли жить по своим зако-нам и обычаям, которые нам могут быть непонятны. Как им непонятны многие наши законы и ограничения. Да, за-кон один для всех. Но чтобы они его соблюдали, им надо помочь.Уже много лет часть на-рода манси, что живёт у нас на севере региона, буквально опекает Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-

лякова. И сама регулярно там бывает, и организовыва-ла в своё время выезды к ним бригады медиков из ОКБ №1. Сейчас к манси ездят врачи из Краснотурьинской межрай-онной больницы, и они очень благодарны им за эту помощь — самим-то выбраться очень трудно.— Ситуация с оружием у них просто какая-то патовая, — рассказала корреспонден-ту «ОГ» Татьяна Георгиевна. — Для того чтобы оформить разрешение, нужно почему-то ехать в Карпинск на мед-

комиссию, где за один час всё не сделаешь. Им до Ивделя-то выбраться проблема, а тут Карпинск, да ещё и перено-чевать надо где-то. Нужно за-платить за медкомиссию две тысячи рублей, а денег у них нет, потому что и работы нет. Единственный из манси, ко-торый работает — это Вале-

рий Анямов, государствен-ный инспектор ландшафтно-го заказника «Ивдельский», через который проходит маршрут к перевалу Дятло-ва. В 2009 году не без нашей помощи в Ушму выезжала це-лая бригада медиков и поли-цейских, которые оформили им разрешения на оружие на месте. Их надо продлять че-рез пять лет, все сроки уже вышли. А сейчас помочь им никто не хочет. Такое впечат-ление, что наши блюстите-ли закона как в засаде сидят: только и ждут, чтобы кто-то что-нибудь нарушил, чтобы наказать на полную катуш-ку. Это я, к сожалению, гово-рю уже не только о пробле-мах манси…Удалённость и бездоро-жье, увы, порождают множе-ство проблем для маленько-го коренного народа. А в чём-то и наоборот. Ну как убедить туристов-экстремалов, что передвигаются через Ушму 

к перевалу Дятлова — не да-вайте водки лесным людям, не выменивайте на неё клюк-ву и бруснику. Слабое у них это место — «огненная во-да», как и у чукчей, эскимо-сов, якутов.А что касается оружия, то напомню, что в 60–70-е го-ды охотничьи ружья продава-лись свободно, без всяких ли-цензий-разрешений, и у ман-сийцев в основном это лата-ное-перелатаное, где изолен-той, где проволокой, подша-маненное оружие, доставшее-ся от отцов и дедов. А без ору-жия им никак нельзя, это во-прос жизни и смерти в бук-вальном смысле слова — и пропитания, и безопасности. Пресс-секретарь свердлов-ского омбудсмена Виктор 
Вахрушев вспоминал такой случай. Он вывозил к манси, в юрту (так они называют свои небольшие поселения) Аня-мова съёмочную группу Би-би-си. Ночью, предупредил Валерий Анямов, на улицу не выходите. И точно: пришёл медведь и утащил в лес соба-ку вместе с будкой, она на це-пи была, убежать не смогла…А Валерий Анямов — это отдельная тема. Он работал на телевидении в Ханты-Ман-сийске, заочно учился в фи-лиале Санкт-Петербургского 

института кино и телевиде-ния, успешно окончил его. А дипломной работой был, ко-нечно, фильм о своём наро-де, его обычаях и образе жиз-ни. И с работой всё было в по-рядке, но сердце звало в лес, в родные места. Вернулся, стал охранять и леса, и заказник. Здесь ведь даже на технике ездить нельзя, только пеш-ком, а экстремалам надо не-пременно свои квадроциклы опробовать. Дирекция охот-ничьих и ландшафтных за-поведников выдала ему свой квадроцикл, снегоход у него уже был, купил ещё старень-кий УАЗ — так что полностью вооружён и для нарушите-лей опасен. Лес охраняет, как свой. У всех манси к лесу и во-де отношение как к чему-то святому.А с оружием, точнее, с оформлением, им надо про-сто помочь: выехать, как в 2009 году, бригадой медиков и полицейских. Всего у нас живёт на севере области чуть более 60 манси. И у них, по су-ти, две проблемы: нет работы и далеко не у всех оформлены разрешения на оружие. Как считает наш свердловский омбудсмен Татьяна Мерзля-кова, неразрешимых, тупико-вых ситуаций не бывает.
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> 2 000 чел.

свердловский омбудсмен татьяна мерзлякова в гостях у бабы Шуры, а на фото справа — сын бабы Шуры валерий Анямов  
в мансийском национальном костюме, который ему сшила мама

> 250 чел.

> 220 чел.

> 1 000 чел.

> 120 чел.

> 230 чел.

3D-копия меньше оригинала в 24 раза
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свердловчанка начинает 
борьбу за медали 
чемпионата Европы  
по шорт-треку
представительница Новоуральска Евгения 
Захарова начинает выступление на чемпио-
нате Европы по шорт-треку, который прохо-
дит в Италии с 13 по 15 января. 

чемпионка Европы-2016 в составе эста-
фетной четвёрки в этом году также поборется 
за медали. Она выступит на дистанциях 500, 
1000, 1500 и 3000 метров, а также в эстафете 
на 3000 метров. Нынешний сезон российские 
шорт-трекисты начали не лучшим образом: на 
прошедших в ноябре и декабре этапах Кубка 
мира никто не смог завоевать золото, и Заха-
рова в состоянии прервать эту чёрную полосу.
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Старый-старый новый рокПётр КАБАНОВ
вчера в екатеринбурге про-
шёл «Старый новый Рок». 
а за день до этого органи-
заторы пригласили друзей 
фестиваля, чтобы в камер-
ной обстановке послушать 
музыку и насладиться об-
щением. на нём выступили 
два хедлайнера – «Смысло-
вые галлюцинации» и «за-
прещённые барабанщики». «СНР» – старейший фести-валь рок-музыки в области. Прошёл он, страшно предста-вить, аж в 31-й раз. Да, он са-мый крупный, да, ежегодно на него собираются толпы по-клонников, но этот жанр уже как-то устарел. Всё больше на «СНР» приходят люди, кото-рым уже не очень-то важны хиты «Калинова моста», да и у «Запрещённых барабан-щиков» вспоминается лишь «Убили негра». Многие груп-пы выступали на фестива-ле уже не один раз. Те же «Ба-рабанщики» дали третий, ес-ли не четвёртый концерт. Че-

го уж говорить про «Глюков». Но тут, скорее, проблема даже не в группах, а в самой рок-музыке, которая уже давно переживает кризис. – Рок-музыка сейчас – это абсолютно сформировавший-ся жанр, и ничего нового в нём придумать практически невозможно, – рассказывал 
Владимир Шахрин два года назад в интервью «ОГ». – Рок-музыка не первый жанр, с ко-торым это случилось. Вспом-ним джаз. Все лучшие на-ходки и приёмы придуманы в первой половине XX века. Сейчас есть джазовые музы-канты, но они исполнители. С рок-музыкой происходит та же ситуация. Мне кажется, но-вого в ней не появится в бли-жайшее время. Новые испол-нители – да, будут возникать, но они должны искать нечто новое – новое прочтение, но-вые идеи – быть может, вкра-пления из других жанров – изобразительных, кино… А ребята просто берут гитару, и им кажется, что они делают нечто новое. 

Конечно, «Старый Новый Рок» продолжает выполнять одну важную функцию – по-иск молодых талантов. Каж-дый год экспертный совет формирует список из двух-сот-трёхсот присланных за-явок. Но, увы, никто из орга-низаторов не следит за буду-щим молодых ребят, и чаще всего их успех – одиночное выступление на фестивале.  Единственное, чем при-мечателен нынешний «СНР» – это последний концерт «Глюков». Да и тут не обо-шлось без казуса. Дело в том, что в сентябре прошлого года лидер группы Сергей Бобу-
нец объявил, что «Глюки» да-ли в Екатеринбурге прощаль-ный концерт. А сейчас груп-па вновь простилась с пу-бликой. Причём сразу дваж-ды – один раз на пре-пати, а второй – на самом фестива-ле. Нет, услышать «Смысло-вые галлюцинации» вживую – дорогого стоит. Но, как го-ворится: долгое прощание – лишние слёзы.
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сергей Карякин 
продолжает лидировать  
в общем зачёте «Дакара»
свердловский гонщик Сергей Карякин выи-
грал 10-й этап ралли-рейда «Дакар-2017» и 
упрочил лидерство в общем зачёте.

Спецучасток длиной в 449 км (чилесито – 
Сан-Хуан) Карякин преодолел за 6 часов 52 ми-
нуты и 43 секунды. На второй позиции при-
шёл чилиец Игнасио Касале (с отставанием в 
11 минут), тройку замкнул аргентинец Сантья
го Хансен. 

Гонщикам предстоит пройти ещё два 
этапа и финишировать в Буэнос-айресе 
14 января

– длинный спецучасток, немного утомил-
ся на нём ехать, – написал после финиша Сер-
гей. – Первая часть трассы была сложной по 
навигации, заблудился, потерял минут десять, 
когда вернулся на маршрут, думал, что силь-
но ото всех отстал, но, как оказалось, на вто-
рой контрольной точке я был уже первым. От-
сюда и сохранил лидерство. Осталось ещё два 
спецучастка, но расслабляться нельзя. 

Перед последним этапом Карякин уверен-
но лидирует в общем зачёте. Его преследова-
тель Касале отстаёт на 21 минуту. 

пётр КаБаНоВ

Наталья ШАДРИНА
в этом году исполняется 50 
лет с момента,  когда леген-
дарная картина Андрея Тар-
ковского «андрей Рублёв» 
вышла в ограниченный 
прокат. и 30 лет – как этот 
фильм в кинотеатрах уви-
дел широкий зритель. Когда 
вспоминаешь эту ленту, пер-
вое, что появляется перед 
глазами – образ главного ге-
роя – самого Рублёва, гени-
ально сыгранного актёром 
Анатолием Солоницыным. 
немногие знают, что первые 
роли в театре и кино анато-
лий или отто Солоницын сы-
грал здесь, в Свердловске…

«проф-
непригоден»Идея этого материала воз-никла, когда мы встретились с дочерью актёра – Ларисой 

Солоницыной. Сейчас она ди-ректор Государственного му-зея кино, всю жизнь живёт в Москве, но родилась в Сверд-ловске. Беседовать мы плани-ровали на совсем другую тему, но невольно разговор вышел на воспоминания о её отце.Мы решили по крупицам собрать эту мозаику и расска-зать, что значил Урал в судьбе Анатолия Солоницына.  – Судьбоносность Сверд-ловска исключить из жизни нашей семьи никак нельзя, – рассказывает Лариса Солони-цына. – Бабушка с дедом пе-реехали сюда во время эваку-ации, но, когда война закон-чилась, поняли, что в этом го-роде им хорошо, и остались. Именно здесь папа и позна-комился с моей мамой – Ла-рисой. Она ходила в театраль-ный кружок при Свердлов-ском драмтеатре, который вёл Анатолий Солоницын.  Ходят легенды о том, как Анатолий Солоницын не смог поступить в ГИТИС четыре раза, а потом вдруг принял ре-шение приехать в Свердловск. 

Когда распутываешь клубок жизненных перипетий актё-ра, понимаешь, что его судьба была интереснее всех слухов и легенд. – Папа вообще не поступил ни в один крупный столич-ный вуз, – вспоминает Лариса. – Ему везде говорили, что он абсолютно профнепригоден. Что было не так? У него бы-ла очень своеобразная внеш-ность – не актёрская в тради-ционном понимании. Недоста-точно хорошая дикция. Но он был невероятно увлечённым и целеустремлённым челове-ком. И несмотря ни на что, сво-его добивался. После третьего прова-ла в ГИТИСе телеграммой в Свердловск его вызвал брат – Алексей Солоницын, кото-рый учился здесь на факуль-тете журналистики. Вот что Алексей писал в своих воспо-минаниях о том периоде жиз-ни знаменитого брата:«Тогда при Свердловском драмтеатре открывалась сту-дия, – вспоминает Алексей. – Там были актёры, о которых уже при жизни ходили леген-ды – Борис Ильин, Констан-
тин Максимов. Но и здесь по-сле третьего тура конкурса ко-миссия сомневалась, брать То-лю или нет. Но всё же приняли. Он учился не только в театре. Всё свободное время он был или с нами, студентами журфа-ка, или с консерваторскими – они дружили курсами. Он ока-зался в среде, где жили и бре-дили литературой, театром, музыкой… Всё это оказало на него большое влияние».А затем Анатолия Соло-ницына как лучшего ученика студии взяли в театр. Так сбы-лась его мечта – он стал про-фессиональным актёром. Его стали вводить на эпизодиче-ские роли во многие спектак-ли – от комедийных – Четвер-га в «Белоснежке» – до пар-тийных героев. Но главных, знаковых ролей всё не было, и он начал угасать. Тогда учи-

теля Солоницына по студии дали ему роль Ивана Петро-вича в «Униженных и оскор-блённых» по Достоевскому. В этой постановке он показал себя как блистательный пси-хологический актёр, каким мы увидим его у Тарковского. 
двойной дебютПуть Солоницына к перво-му их с Андреем Тарковским совместному фильму был ещё тернистее, чем путь этого ак-тёра в театр. Его заметил моло-дой режиссёр Глеб Панфилов и позвал на Свердловскую ки-ностудию сняться в дебютном для них обоих фильме – ко-роткометражке под названием «Дело Курта Клаузевица». 

– Когда съёмки фильма за-кончились, Толя вернулся в те-атр, а там серьёзных ролей всё не было, – вспоминает Алексей Солоницын. – И он затосковал по серьёзной работе. В это вре-мя на страницах журнала «Ис-кусство кино» выходит сцена-рий «Андрей Рублёв». Помню, он меня просто ошеломил. Я в это время был в командиров-ке в Свердловске и поделился впечатлением с Толей. Он мне говорит: «а если взять да и 
поехать в Москву? заявиться 
к ним: мол, сделайте хотя бы 
пробу. ведь это роль, за ко-
торую не жалко и жизнь от-
дать. Не веришь?» Я сразу да-же не нашёлся, что ответить…– Я вообще не понимаю, откуда у него – провинциаль-

ного на тот момент актёра – было столько смелости и да-же наглости, чтобы прочи-тать сценарий, увидеть себя в этой роли, поехать в Москву и доказывать режиссёру, что он может её сыграть, – гово-рит Лариса. – Тем более, ког-да режиссёр – Андрей Тарков-ский. Это какая-то невероят-ная уверенность в себе и яс-ное целеполагание. Он знал, что так должно было быть. Тут и везение, и обстоятель-ства, и друзья. Потому что встречу с Тарковским ему ор-ганизовал опять же Глеб Ана-тольевич Панфилов.
Талисман 
ТарковскогоНо сначала были фотопро-бы, и удачные – тогда уже ста-ло ясно, что встреча может со-стояться. Потом три кинопро-бы и мучительное ожидание. Позже Анатолию Солоницыну расскажут, что играл он слиш-ком театрально, но режиссёр увидел точное соответствие душевного склада актёра и персонажа. Однако весь худсо-вет был против утверждения Солоницына на роль. Даже Ми-

хаил Ромм уговаривал Тар-ковского отказаться от выбо-ра. Тогда режиссёр взял все фо-

топробы и поехал к реставра-торам и специалистам по древ-нерусскому искусству. Он раз-ложил перед ними снимки раз-ных актёров и спросил: «Кото-рый из них Рублёв?» Они ука-зали на Солоницына…Так Анатолий Солоницын покинул Свердловск, чтобы стать любимым актёром, та-лисманом Андрея Тарковско-го и одним из лучших арти-стов в истории отечественно-го кинематографа.

 «...слушайсЯ сЕрДЦа»
l Из беседы с братом алексеем солоницыным, 1964 год: 

– Я хорошо помню, как однажды проснулся глубо-
кой ночью. Какое-то беспокойство владело мной. Я встал, 
вскипятил чай, курил. С большим трудом дождался рас-
света. Побрился, пошёл в булочную. А когда возвращался, 
в подъезде столкнулся с почтальоном. Она вручила мне 
телеграмму. Я прочёл, что вызывают на съёмки в Москву. 

l Из личного дневника, уже после съёмок «андрея рублё-
ва», май 1966 года:

– Богема. Прикиношная, притеатральная публика. Са-
мовлюбленные эгоисты, сами ничего не значащие и не 
делающие, боящиеся затеряться в этом мире. Плюхают-
ся в это болото, в этот разговорный водопад, и – их не-
сёт, несёт быстро и стремительно – вниз. Болезнь эта по-
рождает низкие желания и хотения, зависть, ненависть, 
она лишает человека чувства достоинства, чувства ответ-
ственности – прежде всего перед самим собой. 

…Я не предаю идеалов юности. Стремлюсь к одно-
му – заставить себя жить ими, как бы романтичны они 
ни были, как бы несовременно они ни звучали. Юность 
– единственная болезнь, которой я хотел бы болеть всю 
жизнь. Я мало изменился. Это моё достоинство – может 
быть, единственное…

l Из писем к жене, ларисе солоницыной,  ноябрь 1966 
года, Минск:

– человеческие взаимоотношения – самая сложная, 
удивительная, безграничная область. Понять её до кон-
ца – невозможно. Примитивные отношения понимаются 
почти всеми, сложные – только единицами. Примитив-
ные – это лесенки и ступеньки – поднимаются, спускают-
ся, бегают. Сложные – это узенькая дорожка, по которой, 
идя навстречу друг другу, не разойтись.

…А жизнь ведь проста. Она, правда, не всегда сахар, 
но простоту жизни надо понимать сердцем, а не головой. 
Сердце никогда не усложняет жизни. Сердце у человека 
одно, а извилин в голове – миллиарды. Голова рождает 
сложности. Слушайся своего сердца.

подробнее на сайте oblgazeta.ru

 ИНтЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ
l для так и не снятой экранизации «идиота», в которой Анато-

лий Солоницын должен был играть автора, он даже хотел сделать 
пластическую операцию. Хотя даже просто в гриме сходство было 
потрясающее. тарковский опешил: «ты же тогда больше играть не 
сможешь с лицом-то Фёдора Михайловича!» На что актёр спокой-
но ответил: «Если я сыграю достоевского, зачем мне что-то ещё 
играть?». Впоследствии Солоницын всё-таки сыграл писателя в 
фильме «двадцать шесть дней из жизни достоевского», за что по-
лучил приз Берлинского кинофестиваля.

l Во время съёмок фильма «Андрей Рублёв» Анатолий Солони-
цын молчал 4 месяца, чтобы во время съёмок эпизода снятия обета 
молчания голос звучал осипшим. 

ФИльМЫ

l «андрей рублёв» 
(1966) 
l «солярис» (1972) 
l «Зеркало» (1974)
l «свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (1974) 
l «Восхождение» 
(1976) 
l «сталкер» (1979) 

Долгий путь к Андрею Рублёву«ОГ» рассказывает о свердловском этапе Анатолия Солоницына и публикует отрывки из дневников и писем

«андрей рублёв» – одна из самых известных картин не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Фильм регулярно называется в числе лучших произведений мирового кино и принимается даже 
теми, кто не приемлет другие творения андрея тарковского

 КоММЕНтарИй
александр тарХаНоВ, главный тренер «урала»:

– После отпуска у каждого было индивидуальное занятие. Вид-
но, что ребята готовы, в праздники кушали немного, лишнего веса 
не набрали. Надо было подготовить мышечную систему, грудную 
клетку расширить. Плюс тактические действия, работаем в мини-
футбольном зале. Задачи на весну у нас две. Естественно, если мы 
вышли в четвертьфинал Кубка России, то будем бороться за этот 
трофей. Ну и, конечно, будем решать свои задачи в чемпионате. 
Хочу отметить, что мы продолжаем селекционную работу. Нам ну-
жен игрок в атакующую линию, где у нас один Павлюченко. и в зону 
инсайда хотелось бы футболиста.

На вечеринке группа впервые отыграла в компании духового оркестра штаба Центрального 
военного округа

александр тарханов находится в отличной форме.  
На тренировке наставник «урала» лично показывал некоторые 
упражнения, а также принимал участие в командной разминке
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БасКЕтБол
ЕВролИГа (женщины). 8-й тур. Группа «В»

«уГМК» (Екатеринбург, россия) – «перфумериас авенида» (саламан-
ка, Испания) – 74:68 (9:9, 20:12, 25:19, 20:28).

l Самыми результативными в матче стали дайана таурази (26 оч-
ков), Альба торренс (15) и Бриттни Грайнер (11), у соперниц в атаке от-
личились Елена Милованович (20), экс-«лисица» Сильвия домингес (13) 
и Габриэла Маргинян (12).

результаты других матчей в группе «В»: «Уника» – «Польковице» – 
76:64, «Бурж Баскет» – «лилль-Метрополь» – 63:42, «Надежда» – «Ха-
тай Бюйюкшехир» – 63:54.

положение команд после 8 туров: «уГМК», «Надежда» – по 7 побед, 
«Перфумериас Авенида», «Бурж Баскет, «Уника», «лилль-Метрополь» – 
по 4, «Хатай Бюйюкшехир» – 2, «Польковице» – 0.

l Следующий еврокубковый матч «лисицы» проведут 18 января в 
венгерском «Шопроне» с командой «Уника». 

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат КХл

результаты других матчей: «Амур» – «динамо» (Мн) – 1:0, «Адми-
рал» – «динамо» (Р) – 1:3, «Куньлунь» – «йокерит» – 6:3, «Салават Юла-
ев» – «торпедо» (НН) – 1:6, «локомотив» – «Ак Барс» – 2:1, «динамо» 
(М) – «Нефтехимик» – 4:0.

l Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной 
лиги наложил трёхматчевую дисквалификацию на игрока екатеринбург-
ского «Автомобилиста» Анатолия Голышева. В конце третьего периода 
матча в Братиславе со «Слованом» Голышев был удалён с площадки за 
«атаку в голову или шею» на 5 мин. и получил дисциплинарный штраф 
20 мин. Помимо дисквалификации СдК наказал игрока «Автомобили-
ста» и денежным штрафом. таким образом, Анатолий Голышев пропу-
стит ближайшие игры – помимо вчерашней с «Медвешчаком», также с 
«трактором» (17 января) и «Югрой» (19-го).

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
102 очка (48 матчей), «Авангард» – 93 (49), «Ак Барс» – 94 (50), «трак-
тор» – 79 (48), «Салават Юлаев» – 76 (49), «Барыс» – 71 (48), «Кунь-
лунь» – 69 (49), «Адмирал» – 67 (49), «Нефтехимик» – 66 (50), «Си-
бирь» – 65 (49), «автомобилист» – 61 (48), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 
(48), «Амур» – 52  (48), «Металлург» (Нк) – 30 (48).

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат ВХл
«торпедо» (усть-Каменогорск) – «спутник» (Нижний тагил) - 5:3 (0:0, 

2:2, 3:1).
Голы: 1:0 Белухин (21.14, бол.), 1:1 Валеев (21.27), 1:2 Мокин (34.10, 

мен.), 2:2 и.иванов (36.05), 3:2 Метальников (46.00, бол.), 3:3 Гасников 
(49.41), 4:3 Рымарев (52.05), 5:3 Белухин (57.34, мен., в пустые ворота).

результаты других матчей: «Ермак» – «ижсталь» – 0:1 От, «Сокол» 
– «торос» - 3:2, «Сарыарка» – «Молот-Прикамье» – 4:3, «динамо» (Бшх) 
– тХК – 4:2, «СКА-Нева» – «Рубин» – 6:1, «Звезда» – «Зауралье» – 6:4.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 83 (38), «СКА-Нева» – 81 
(38), тХК – 77 (42), «Сарыарка» – 75 (38), «Сокол» – 70 (39), «Звезда» 
– 69 (38), «динамо» (Бшх) – 67 (37), «спутник» – 67 (39), «торос» – 67 
(37)… 

l Следующий матч нижнетагильский «Спутник» проведёт на домаш-
ней площадке 18 января с чеховской «Звездой».

подготовил Евгений ЯчМЕНЁВ

Оформит ли Тарханов дубль?Данил ПАЛИВОДА
осеннюю часть чемпиона-
та «шмели» провели не так, 
как этого от них ждали бо-
лельщики. зависший в зоне 
«стыков» «урал» вновь при-
дётся спасать знакомому 
екатеринбургу Александру 
Тарханову. два года назад у 
него это получилось с бле-
ском, как будет в этот раз – 
остаётся только гадать.В зимнее трансферное ок-но «Урал» покинул ведущий защитник Пабло Фонтане-
льо, однако на его место се-лекционная группа «Урала» довольно быстро приглядела словенца Грегора Балажи-
ца. Вообще, «шмели» доволь-но активно проявляют себя на трансферном рынке этой зимой. Двое новичков – Ни-
кита Глушков и Александр 
Ломакин прибыли из ФНЛ, где выступали за «Сибирь» и «Енисей» соответственно. Не-смотря на небольшую извест-ность, оба футболиста прино-сили своим клубам огромную пользу. Ломакин, например, в этом сезоне выбил из Кубка России московский ЦСКА, за-бив победный гол в концов-ке встречи, а Глушков являлся одним из самых перспектив-ных игроков ФНЛ.Ещё одним зимним транс-фером «Урала» стал переход болгарина Николая Дими-
трова из «Славии», которую до недавних пор возглавлял Александр Тарханов.– Он считался в своё время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева, и справа, и под нападающим, – отметил Александр Тарханов.Что ждёт «Урал» весной? Во-первых, начнёт сезон ека-теринбургская команда с чет-вертьфинала Кубка России. Так далеко в этом турнире «Урал» не забирался аж с 2008 

года, когда в полуфинале усту-пил «Амкару». В этом сезоне екатеринбуржцы взяли у пер-мяков реванш, а в четверть-финале подопечным Алексан-дра Тарханова будет противо-стоять «Краснодар», для кото-рого Кубок России не являет-ся приоритетным турниром: у «быков» весной продолжит-ся выступление в Лиге Евро-пы, да и в чемпионате России есть что доказывать. Поэтому шансы на то, что «Краснодар» привезёт в Екатеринбург не-основной состав, выглядят не так уж и призрачно.Во-вторых, это, конеч-но, премьер-лига, сохранение прописки в которой являет-ся приоритетной целью для «Урала». Времени на раскач-

ку у команды Александра Тар-ханова не будет, потому что возобновят турнир екатерин-буржцы двумя домашними матчами с «Амкаром» и «Руби-ном», между которыми будет поездка в Тулу к «Арсеналу». И если не брать в этих матчах максимальное количество оч-ков, то ситуация и вовсе мо-жет стать критической.В понедельник «Урал» от-правляется на кипрские сбо-ры, где будет готовиться к предстоящему сезону. Во вре-мя сборов «шмели» проведут контрольные матчи с румын-ским клубом «Вииторул», а также сербскими командами «Црвена звезда», «Партизан» и «Чукарички».


