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596,2
тысячи
высоко-

производительных 
рабочих мест

создано 
на Среднем Урале 

за 2016 год 

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Тейшева

Виктор Гроховский

Новый глава Ревды считает, 
что городу не хватает мест 
для семейного отдыха.

  II

Профессор Физико-техноло-
гического института УрФУ 
рассказал о значимых для 
всего научного сообщества 
России находках, привезён-
ных из метеоритной экспе-
диции по Ирану.

  III

Лидер свердловских едино-
россов сообщил, что канди-
дат от партии на пост губер-
натора области пройдёт че-
рез процедуру праймериз.
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(II, III, IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Боливия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия 
(III) 
Иран (I, III) 
Китай (I) 
Парагвай 
(IV) 
США (I, II, III) 
Украина 
(I) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЛАВНОЕ В КИНО

КУДА КАТИТСЯ РЫНОК АВТО
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17января

Давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить 
с Россией хороших сделок. Например, я думаю, 
ядерного оружия должно быть намного меньше, 
нужно очень существенно его сократить. Это одна 
часть. А тут эти санкции...

Дональд ТРАМП, избранный президентом США, 
в интервью The Times и Bild (РИА «Новости»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые свердловчане!От всей души поздравляю вас с днём рождения Свердлов-ской области! 17 января наше-му региону официально испол-няется 83 года.Нам выпало счастье жить на границе двух континен-тов, в «опорном крае Держа-вы», месте с интересной, на-сыщенной историей. Огром-ный промышленный, дело-вой и человеческий потенци-ал Среднего Урала, несмет-ные богатства горных недр и уральской природы издав-на составляют главную силу и мощь региона.Свердловчане любят и уме-ют трудиться, в каждом де-ле проявляют настойчивость, упорство, творческую жил-ку. Эти качества и формиру-ют особый уральский харак-тер, которому под силу любые свершения.Так, в прошедшем году нам вместе удалось упрочить со-циально-экономическое поло-жение Свердловской области, сформировать новые точки роста, укрепить гражданское общество, создать реальные предпосылки для дальнейше-го повышения качества жизни.

Наш регион сохранил ли-дерские позиции в России по большинству важнейших по-казателей: 4-е место по обо-роту оптовой торговли, 5-е место по обороту рознич-ной торговли и объёму плат-ных услуг, 7-е место по объё-му отгруженной промышлен-ной продукции, 10-е место по вводу жилья и по привлечён-ным инвестициям в основной капитал. По итогам 2016 года были зафиксированы устой-чивые положительные тен-денции в экономике, в целом ряде отраслей выросли объё-мы производства.Свердловская область ста-ла лидером по выполнению важнейших положений май-ских Указов Президента Рос-

сии. Успешно выполнены пла-новые показатели по росту за-работной платы в бюджетном секторе, созданию высокопро-изводительных рабочих мест, доступности государствен-ных и муниципальных услуг, снижению смертности и росту рождаемости.Новые перспективы пе-ред регионом открывает и ре-гулярное проведение Между-народной промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ» и Рос-сийско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге, Международ-ной выставки вооружения, во-енной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле. По итогам этих мероприятий появляют-ся новые рынки для сбыта на-шей продукции, создаются со-вместные предприятия, растёт интерес крупных инвесторов.Дорогие уральцы!Благодарю вас за искрен-нюю любовь к родному краю, добросовестный труд, энергию и целеустремлённость, боль-шой вклад в развитие Сверд-ловской области.Желаю вам счастья, благо-получия, процветания и креп-кого здоровья!
К 80-летию области «ОГ» 
выпускала специальный 
номер. Его можно посмо-
треть на oblgazeta.ru.

Сегодня — 83 года 
со дня образования 
Свердловской области

На дорогу до Серебрянки выделят 100 миллионов Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на выходных побывал в се-
ле Серебрянка и деревне 
Верхняя Ослянка (ГО Ниж-
ний Тагил). По итогам рабочей поезд-ки по решению главы регио-на на ремонт автодороги до этих населённых пунктов бу-дут дополнительно направ-лены средства из резервно-

го фонда области. Общая сум-ма составит более ста милли-онов рублей.Проинспектировав до-рогу, губернатор дал пору-чения расширить её заужен-ные участки, обеспечить мо-бильную связь на всём пу-ти следования и отремонти-ровать мост через реку Сере-бряная. Продолжатся и нача-тые в этом году ремонты ава-рийных участков трассы.— Есть поручение прези-дента Владимира Путина по 

приведению к 1 июня автомо-бильной дороги Нижний Та-гил — Серебрянка в эксплуа-тационное состояние, обеспе-чивающее безопасное, беспе-ребойное движение. Будем работать, чтобы сделать всё возможное для его исполне-ния, — заверил жителей села Евгений Куйвашев.Также по просьбе сельчан в Серебрянке построят по-жарное депо и откроют ап-течный пункт.

«Дакар» — наш!Свердловский гонщик Сергей Карякин стал первым россиянином, выигравшим ралли-рейд «Дакар-2017» в классе квадроциклов
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Автопродажи 

сбавили обороты. 

У руля осталась 

LADA

Ассоциация Европейского 
Бизнеса спрогнозировала 
рост продаж новых 
автомобилей в России 
на 4 процента в 2017 году. 
Но региональные дилеры 
пророчат бизнесу 
замедление 

73 года назад уральский рудник 

был признан лучшим в стране

В 1944 году совместным решением Всесоюзного Центрального со-
вета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Наркомчермета Высо-
когорскому железному руднику (Нижний Тагил) было присвоено 
звание «Лучший рудник Советского Союза».

Разрабатывать месторождение на горе Высокой стали ещё в на-
чале XVIII века, но наиболее стремительное развитие рудник полу-
чил в годы Великой Отечественной войны.

Тогда на Урал с запада страны были эвакуированы оборудова-
ние и сотрудники предприятий, оказавшихся под угрозой захвата 
фашистами (конкретно на «Высогорский» были переброшены шах-
тёры из украинского Криворожья). Таким образом Урал на четыре 
года стал главной базой развития советской экономики вообще и 
чёрной металлургии в частности.

В 1941–1945 годах на девяти уральских рудниках было произ-
ведено 54,2 млн тонн товарной руды. В абсолютных цифрах основ-
ной объём добычи (64 процента) приходился на Магнитогорский 
рудник, но по темпам роста вне конкуренции был именно Высоко-
горский рудник. К 1942 году производство руды на этом предпри-
ятии составило 1,8 млн тонн, что в 2,3 раза превысило предвоен-
ный уровень.

В мае того (1942-го) года руднику впервые было вручено пе-
реходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, а 
всего за годы войны нижнетагильское предприятие получало его 
рекордные для горнодобывающей отрасли страны 22 раза (то есть 
в среднем — раз в три месяца).

В 1945-м рудник был награждён орденом Ленина.
Предприятие под названием «Высокогорский горнодобываю-

щий комбинат» (ВГОК) существует до сих пор.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

www.oblgazeta.ru

Виктор Шептий
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ЛУЧШИЕ — В «ОГ»!

Согласно статистическому исследованию «Яндекса» и портала «КиноПоиск», проанализировавших 
данные за последние 15 лет, главной фигурой отечественного кинематографа стал персонаж 
Сергея Бодрова-мл. — «брат». В рейтинге лучших российских режиссёров и сценаристов есть 
также создатель «Брата» и «Брата-2», екатеринбуржец Алексей Балабанов. А одним 
из лучших композиторов назван Вячеслав Бутусов, написавший музыку к этим фильмам

15 лет российского кино в цифрах и фактах

с.Серебрянка (I)

Ревда (I,II)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I)

с.Кунгурка (II)
п.Крылатовский (II)

с.Верхняя Ослянка (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Наш земляк Сергей 
Карякин победил 
на ралли-марафоне 
«Дакар-2017» 
в классе 
квадроциклов. 
Позади — 9 тысяч 
километров, 
путь через три 
далёких страны 
Южной Америки, 
перепады высот 
и температуры, 
капризы погоды, 
пот, грязь, боль. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
герой «Дакара» 
рассказал, о чём 
мечтает теперь. 
А в дневниках, 
которые мы 
сегодня публикуем, 
написал после 
финиша: «Это 
особое чувство 
— пересечь 
финишную черту… 
В победу ещё 
нужно поверить, 
но я бесконечно 
счастлив»

Вчера в екатеринбургском 
Доме журналистов прошла 
церемония награждения 
победителей областного 
конкурса молодёжных 
медиаработ «Медиатор», 
посвящённого темам военной 
и гражданской службы в 
России. Победителями конкурса 
стали журналисты «ОГ». Пётр 
Кабанов занял первое место 
с текстом «Война — в твоей 
голове», Наталья Шадрина 
была удостоена диплома 
II степени за материал «Перед 
детством мы все были равны». 
Поздравляем коллег с победой!
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Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Викулиной Валерией 
Сергеевной, номер аттестата кадастрового инженера  
45-16-15, почтовый адрес: 620142, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 60а, кв. 42, тел.:  
+7-992-02-04-197, е-mail: kadastrica@yandex.ru, 
выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, сформированного из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, р-н Богдановичский, расположен в 
западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового квартала совпадает 
с границей кадастрового района «Богдановичский». 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Ворожнин 
В.С. (623509, Свердловская область, Богдановичский 
р-н, с. Бараба, ул. Советская, д. № 17, кв. 2, тел.:  
8-912-28-56-004). Выделяемый земельный участок 
№1 – 5,62 га (на поле №152). Площадь участков 
уточняется при межевании. Ознакомиться с проектом 
межевания, размером земельного участка, местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108,  
ООО «ГеоКад» и по адресу заказчика работ.
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новую транспортную 
схему екатеринбурга 
проверят ЗакСо  
и прокуратура
Председатель регионального Заксобрания Люд
мила Бабушкина поручила руководителю про-
фильного комитета Валентину Лаппо разобрать-
ся в предложениях горадминистрации по изме-
нению маршрутной сети уральской столицы, ко-
торые вызвали неоднозначную реакцию у горо-
жан, и защитить интересы екатеринбуржцев.

— Публикация постановления администра-
ции екатеринбурга о ликвидации более 100 марш-
рутов общественного транспорта, в том числе 89 
маршрутов автобусов, 18 — трамваев и восьми 
— троллейбусов вызвала большую обеспокоен-
ность жителей города, — отметила людмила Ба-
бушкина. — в прошлом году специальная комис-
сия Законодательного собрания изучала вопрос 
убыточности перевозок общественного транспор-
та, у нас есть специалисты, глубоко погружённые 
в тему. используя этот опыт, необходимо деталь-
но изучить вопрос, убедиться, что интересы жите-
лей екатеринбурга не пострадают, особенно инте-
ресы пожилых людей, инвалидов и пассажиров с 
детьми. вы возглавляете профильный комитет — 
по развитию инфраструктуры и жилищной поли-
тике, поэтому прошу вас создать комиссию.

Законность действий горадминистрации по 
введению новой схемы поставила под вопрос и 
прокуратура. как сообщили в ведомстве, сотрудни-
ки проверят законность установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов общественно-
го транспорта, проанализируют доступность обще-
ственного транспорта для жителей различных рай-
онов города и оценят законность постановления 
о транспортной реформе, опубликованного на 
сайте мэрии 29 декабря прошлого года.

ольга КоШКинА

Пресс-секретарь Паслера 
будет работать  
в Заксобрании
Елена Воронова стала советником председа-
теля регионального Заксобрания Людмилы 
Бабушкиной и будет выполнять функции её 
пресс-секретаря. 

как следует из рассылки, которую еле-
на воронова отправила журналистам, руково-
дителем пресс-службы Заксобрания останется 
Алексей Сидорский, и её состав не поменяется.

До этого елена воронова много лет работала 
с бывшим областным премьером Денисом Пасле
ром — сначала пресс-секретарём в компании «Газ-
экс», которой он руководил, потом — его пресс-
секретарём в правительстве. елена воронова по-
кинула свой пост в сентябре, после того как Денис 
Паслер подал в отставку, а должность председате-
ля правительства была ликвидирована.

Мария иВАноВСКАЯ

«В городе  негде отдохнуть»На посту главы Ревды Ирина Тейшева займётся не только коммуналкой, но и обустройством мест семейного отдыхаЕлизавета МУРАШОВА
20 декабря дума Ревды вы-
брала мэром Ирину Тейше-
ву, которая до этого занима-
ла пост замглавы админи-
страции по бюджету, финан-
сам и экономической поли-
тике. Накануне нового года 
глава официально присту-
пила к своим обязанностям. 
и с этого же времени адми-
нистрация перешла на «од-
ноглавую» систему управле-
ния. В первые дни работы 
«ОГ» спросила Ирину Тей-
шеву о том, как она плани-
рует реализовать в округе 
стратегические проекты, ко-
торые сама же прописывала.

— Ирина Анатольевна, в  
последнее время всё чаще гла-
вами муниципалитетов стано-
вятся женщины. Что подтол-
кнуло к такому шагу вас?— По гендерному призна-ку я бы управленцев не де-лила: ты или можешь быть управленцем, или не мо-жешь. Трудности, с которы-ми я столкнулась в начале ра-боты, касаются сферы ЖКХ и дорожной деятельности — это самая объёмная сфера, и проблем здесь традиционно больше, чем в остальных. Лег-че в том плане, что я три с по-ловиной года занималась раз-работкой стратегических до-кументов по развитию город-ского округа и формировани-ем программного бюджета в должности заместителя гла-вы администрации. Было бы логично продолжить реали-зацию проектов, но уже с но-выми полномочиями. А кро-ме того, это мой родной го-род, и мне очень хочется сде-лать его лучше.

— Какими проектами  
займётесь в первую очередь?— Уже взялись за продол-жение строительства очист-ных сооружений. Несмотря на некоторые организацион-ные сложности, в этом году нам нужно сдать первый пу-сковой комплекс. Сейчас идёт строительство станции водо-подготовки, дальше необхо-димо строительство водовода. Готовимся к строительству но-вой школы на 500 мест в райо-не Кирпичного завода. Это по-сёлок в черте города: он густо-населённый, но школы там нет. Кроме того, к посёлку прилега-ет часть городского частного сектора, детей подвозят на ав-тобусе в школу № 1. В первом квартале планируем прове-сти конкурсные процедуры, во втором — начать строитель-ство. Дороги, конечно, — наша боль, как и во многих террито-риях — здесь по мере сил бу-дем использовать все возмож-ные ресурсы, чтобы приводить их в должное состояние. Хочет-ся разобраться с уличным ос-вещением в сельских населён-

ных пунктах: проблема осве-щения остро стоит в посёлке Крылатовком и селе Кунгур-ка. Сейчас взаимодействуем с МРСК по этому вопросу.
— В 2014 году ребята 

из местного военно-патри-
отического клуба «Омега» 
представили губернатору 
и председателю правитель-
ства области разразрабо-
танный ими проект учебно-
го военно-спортивного цен-
тра. Он будет реализован?— Это хороший, но доро-гой проект, его стоимость со-ставляет 50 млн руб. Реали-зация проекта запланирова-на в рамках муниципальной программы, пока ждём появ-ления соответствующей го-сударственной программы Свердловской области для по-лучения софинансирования. Ориентировочный срок реа-лизации —  2019–2020 годы.

— А чего вам не хватает в 
городе как простому жителю?— Мест массового отды-ха. Места работы у нас есть — 

это хорошие предприятия, ко-торые стабильно себя чувству-ют. А вот отдохнуть и сходить куда-то с семьёй у нас некуда. Мне бы очень хотелось, чтобы такие места появились. У нас есть замечательные парк Двор-ца культуры, который очень хо-чется реанимировать. Я его с детства помню. Там были ат-тракционы, все семьями туда выходили. Реанимация парка — это ближайшая перспектива. Благоустройство Парка Победы планируется в рамках развития программы моногорода — на территории парка планирует-ся организация летней зоны от-дыха для детей. А если глобаль-но — хотелось бы привести в порядок нашу набережную. Ну это пока не готовый проект, а проектное видение. 
— Как семья отреагиро-

вала на повышение?— Родные волнуются за меня, но говорят, что очень мной гордятся.
— Как вы эмоционально 

восстанавливаетесь после 
работы?— В зимнее время люблю посидеть с хорошей книжкой. Люблю детективы, из зару-бежных авторов мне нравит-ся Стивен Кинг, из наших — 
елена Михалкова. В летний период работаю на приуса-дебном участке — это моя от-душина. 

 доСье «ог»
ирина Анатольевна ТейШеВА родилась в 1967 году в Рев-
де, окончила школу №1, затем урГЭу по специальности 
«финансы и кредит». с 1998 года работала в банковской 
сфере. с 2013-го — работала в должности замглавы.

Проблемы городского округа ирина Тейшева намерена решать 
точечно

«Медведи»  открыли сезон-2017Дмитрий ПОЛЯНИН
Свердловская область вхо-
дит в череду выборов — от 
муниципальных до губерна-
торских. Главным политиче-
ским игроком в регионе бы-
ла и остаётся партия «Еди-
ная Россия». О том, как пар-
тийцы будут выбирать кан-
дидатов, в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказал 
лидер свердловских едино-
россов виктор шеПТИй. 

— Виктор Анатольевич, 
неделю назад многие СМИ 
утверждали, что «Единая 
Россия» отказалась от уча-
стия в довыборах депута-
тов в гордуму Екатерин-
бурга.— Поторопились. Наша партия принимает участие во всех выборах на все вакант-ные места. Избирательные округа под номерами 8 и 14, где 19 марта состоятся выбо-ры в Екатеринбургскую го-родскую думу, не являются исключением.

— С чем связана пауза?— Выборы пройдут в пре-дельно сжатые сроки, но мы не вправе отступать от наше-го устава, в котором закрепле-но выдвижение кандидатов от «Единой России» на альтер-нативной основе. Это означа-ет, что мы должны провести предварительное голосование (праймериз). Создан оргкоми-тет, как это было в прошлом году при выдвижении канди-датов в Госдуму России и Зак-собрание области.
— Оргкомитет работает 

в том же составе?— Несколько человек до-бавилось, но костяк остал-ся прежним. Желающие при-нять участие в праймериз уже подают заявления.
— Когда состоится пред-

варительное голосование?

— В период с 23 по 25 ян-варя. В каждом округе будет не менее 100 выборщиков. Предварительное голосова-ние пройдёт тайно по самой демократичной схеме.
— Для Свердловской об-

ласти этот год является 
крайне важным — должны 
пройти выборы губернато-
ра. Вы сказали, что «Единая 
Россия» участвует во всех 
выборах на все вакантные 
места, но при обязательном 
соблюдении предваритель-
ного голосования по альтер-
нативным кандидатам. Оз-
начает ли это, что кандидат 
на пост главы региона от 
партии должен пройти че-
рез процедуру праймериз?— Да, это предусмотре-но партийным уставом. Дру-гое дело, что сейчас рано го-ворить о какой-либо модели предварительного голосова-ния. Она будет определена по-сле отчётно-выборного съез-да партии, который состоится 21–22 января в Москве.

— Как партийное вы-
движение проходило в дру-
гих регионах?— В предварительном партийном голосовании в других регионах при выдви-жении кандидатов на пост ру-ководителей субъектов феде-рации по решению региональ-ных политсоветов использо-вались разные варианты. 

— Как будет осущест-
вляться выдвижение кан-
дидата в губернаторы?— Участники, занявшие первые три места на прайме-риз, будут включаться в спи-сок для тайного альтернатив-ного голосования на конфе-ренции регионального отде-ления партии. И только по-сле всех этих процедур «Еди-ная Россия» выдвинет своего кандидата.
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Автопродажи сбавили обороты. У руля осталась LADAДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Комитет автопроизводите-
лей Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) кон-
статировал, что в 2016 го-
ду продажи автомобилей 
в России упали на 11 про-
центов. Несмотря на это, 
аналитики ожидают не-
большой рост в 2017 году. 
Свердловские дилеры этого 
мнения не разделяют. 

Автопродажи 
упали в три разаПредседатель комите-та автопроизводителей АЕБ 

йорг шрайбер заявил, что в 2016 году в России было про-дано на 176,3 тысячи автомо-билей меньше, чем в 2015 го-ду. Всего за 2016 год россий-ским автодилерам удалось ре-ализовать 1,42 миллиона ав-томобилей.— АЕБ надеется, что в 2017 году у российского рын-ка есть потенциал закончить четырёхлетний период паде-ния и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 миллиона автомобилей (на четыре процента больше, 

чем в 2016 году), — спрогно-зировал Йорг Шрайбер.Ведущие игроки авто-мобильного рынка Ураль-ского региона с позитивны-ми прогнозами не согласны. По мнению президента СО НП «Уральская ассоциация предприятий автомобильно-го бизнеса» Ильи Гринкеви-
ча, свердловские ритейлеры указывают на явные предпо-сылки к стагнации рынка, а пустующие автосалоны ил-люстрируют, что возможен и дальнейший спад. Грин-кевич отметил, что в лич-ных беседах дилеры призна-ют двух, а то и трёхкратное падение числа продаж отно-сительно показателей трёх-четырёхлетней давности.Илья Гринкевич убеждён, что в пользу его суждения го-ворит и тот факт, что в 2015 году в Екатеринбурге были закрыты сразу восемь авто-салонов, а у многих других со-кратился ассортимент. Спе-циалисты связывают это как с общемировым экономиче-ским кризисом, выразившем-ся в росте цен на новые ав-томобили, так и с решением концернов General Motors и Groupe PSA (Peugeot, Citroen) 

прекратить реализацию ря-да автомобилей из-за низких продаж. Дилеров автомоби-лей последнего концерна, та-ких как ЗАО «Уралфрансавто» и ООО «Авантайм», это дове-ло до банкротства.В минувшем году тенден-ция по прекращению работы салонов продолжилась. Так, к примеру, компания «Оками», один из крупнейших дилеров уральской столицы, закрыл сразу два автосалона на Шеф-ской (Nissan и Citroen), а Ford те-перь продаёт только в Нижнем Тагиле. Также закрылся и авто-

центр «Оками Север» на Манев-ровой (Mitsubishi и Hyundai).
Самые 
продаваемые  
и не продаваемые 
авто 2016 годаСписок самых продавае-мых в 2016 году марок возгла-вила отечественная LADA, ко-торая реализовала более 266 тысяч автомобилей. Оставши-еся строчки в данном цено-вом сегменте делят KIA (149,5 тысячи), Hyundai (145,2 тыся-

чи), Renault (117,2 тысячи) и Toyota (94,5 тысячи). Тем не менее вся пятёрка лидеров по-казала падение продаж по от-ношению к 2015 году.В массовом сегменте, по данным аналитического агент-ства «АВТОСТАТ», рост продаж в 2016 году показал китайский Lifan (плюс 15,4 процента), аме-риканский Ford (плюс 10,2 про-цента), чешская Skoda (плюс 0,7 процента) и отечественный УАЗ (плюс 0,5 процента). Экс-перты однако не склонны за-писывать эти результаты в до-стижения компаний, так как их позитивная статистика скла-дывается благодаря эффекту низкой базы. Дело в том, что, например, продажи автомоби-лей марки Ford с течением лет существенно снизились: в 2012 году было продано 130,8 тыся-чи машин, а в 2016 году — 42,5 тысячи, однако это больше, чем в 2015 году.У остальных представлен-ных производителей массо-вого сегмента зафиксирова-но снижение объёмов реали-зации автомобилей. Примеча-тельно, что некогда популяр-ные Mitsubishi, Daewoo, Geely и Honda потеряли свыше поло-вины продаж.

Вторичный рынок 
в четыре раза 
обогнал рынок 
новых автоРуководитель проекта «Авито Авто» (сайт по прода-же подержанных авто) Сер-

гей Литвиненко пояснил, что оборот рынка подержанных авто уже в четыре раза пре-взошёл рынок новых машин. Главной причиной Литвинен-ко назвал не столько цену по-добной сделки, сколько разви-тие сервиса продаж подержан-ных автомобилей, благодаря которому риски приобрести «битый-крашеный» автомо-биль сводятся к минимуму.— Уже в ближайший год мы рассчитываем, что с вве-дением электронных ПТС, благодаря которым можно будет проследить историю автомобиля, и с развити-ем других подобных серви-сов, которые позволяют про-верить историю автомоби-ля перед покупкой, произой-дёт ускорение динамики ро-ста рынка подержанных ав-то, — спрогнозировал Лит-виненко.«Приход Трампа воспринимается элитами  как возможность перезагрузки отношений с США»Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные в Мо-
скве завершился традицион-
ный Гайдаровский форум, ко-
торый уже в восьмой раз со-
брал под одной крышей звёзд 
мировой экономики, пред-
ставителей политического и 
финансового истеблишмен-
та и бизнес-элиту. В интер-
вью «ОГ» директор Уральско-
го филиала РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ Александр АЛеК-
САНДРОв, принимавший уча-
стие в форуме, рассказал, дей-
ствительно ли во властных 
кругах ощущается курс на ли-
берализацию и чего ждёт рос-
сийская политическая элита 
от Дональда Трампа.

— Александр Алексан-
дрович, на Гайдаровском 

форуме нередко звучат по-
литические и экономиче-
ские прогнозы, которые 
впоследствии сбывают-
ся. На какие высказывания 
стоит обратить внимание в 
этот раз?— Все участники форума были едины в том, что Россия встала на позитивный тренд. Самый напряжённый этап, который был связан с санк-циями, с перенастройкой си-стемы взаимоотношений с за-падными странами, пройден. Если случится перезагрузка отношений — хорошо: зна-чит, появятся новые взаимо-выгодные отношения, новые товарные потоки. Если этого не случится и стране придёт-ся вновь полагаться лишь на свои силы, то мы к этому го-товы: ключевые показатели 

по импортозамещению до-стигнуты. Много внимания участни-ки форума уделили теме дол-гового пузыря, ситуация с ко-торым в США гораздо хуже, чем в России. А известно, что деньги идут туда, где эконо-мика стабильнее. 
— Если продолжить раз-

говор о международной по-
вестке, то наверняка мно-
гие участники форума де-
лились своими прогнозами 
касательно политики До-
нальда Трампа.— Приход Трампа воспри-нимается как возможность перезагрузки, корректиров-ки тех позиций, под которы-ми подписывалась предыду-щая американская админи-страция. Россия и США — две 

сильнейших державы в эко-номическом, геополитиче-ском и военном отношении. От сотрудничества не уйти. Поэтому, конечно, общая то-нальность обсуждения ново-го американского президен-та была проникнута надеж-дой на объективность и кон-структив с его стороны.
— В связи с некоторы-

ми кадровыми решениями 
во властных структурах (в 
частности, Сергей Кириенко 
занял пост первого замгла-
вы президентской админи-
страции) сейчас многие за-
говорили о курсе на поли-
тическую и экономическую 
либерализацию в стране. У 
вас на форуме такого чув-
ства не возникло?— Традиционный либе-

ральный блок (так называе-мый круг свободомыслия) был представлен именами Иго-
ря шувалова, Алексея Кудри-
на,  Александра Аузана и мно-гих других. В то же время была представлена иная точка зре-ния на развитие российской экономики. Поэтому баланс, на мой взгляд, был соблюдён.

— К слову о либерализа-
ции — большой ажиотаж на 
форуме вызвала дискуссия 
на тему «Новая региональ-
ная политика», которую про-
вёл председатель «Комите-
та гражданских инициатив» 
Алексей Кудрин, где губерна-
торы смело заявили, что они 
далеко не во всём согласны с 
федеральным центром.— Да,  губернатор Калуж-ской области достаточно рез-

ко сказал, что взаимоотноше-ния федеральной власти с ре-гионами носят достаточно дестимулирующий характер, и стоит только региону стать богаче, как деньги у него на-чинают забирать. И что надо поддерживать регионы-доно-ры, а не только отстающих.
— На ваш взгляд, на чьей 

стороне в этой дискуссии 
выступил Кудрин? — Скорее, на стороне ре-гионов. Если бы речь шла о том, что ничего не надо ме-нять, то дискуссия выгляде-ла бы по-другому, централь-ный доклад бы дали сделать представителю Минфина РФ. А на форуме чиновники сиде-ли в зале, а губернаторы — в президиуме.

Владимир Путин 
установил  
день нацгвардии
Президент России Владимир Путин подписал 
указ об установлении дня войск националь-
ной гвардии, который будет отмечаться 27 
марта. Сообщение об этом появилось на сай-
те Кремля вчера, 16 января. 

«в целях сохранения преемственности 
воинских традиций и повышения престижа 
службы в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации постановляю: уста-
новить День войск национальной гвардии 
Российской Федерации и отмечать его 27 
марта», — говорится в тексте документа.

Документ вступает в силу со дня его 
подписания.  

Этим же решением утратил силу указ гла-
вы государства от 19 марта 1996 года «об 
установлении Дня внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации».

напомним, федеральная служба войск 
национальной гвардии России была образо-
вана в апреле 2016 года. 

нацгвардия занимается борьбой с терро-
ризмом и организованной преступностью, ох-
раной важных объектов и спецгрузов, содей-
ствует ФсБ в охране границ.

структуру возглавляет Виктор Золотов, 
который с 2014 года командовал внутрен-
ними войсками, а до 2013-го был руково-
дителем службы охраны президента.

Александр ПоноМАРЁВ

несмотря на падение объёма продаж автомобилей марки LADA 
на один процент, отечественный производитель реализовал 
самое большое количество единиц в своём ценовом сегменте
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  КСТАТИ
Идея отправить поисковый отряд в иранскую пустыню появилась 
на ежегодном съезде Международного метеоритного общества 
в Берлине. Финансирование обеспечил УрФУ: 566 тысяч рублей 
было выделено из средств лаборатории НОЦ «Наноматериалы и 
нанотехнологии» и ещё 100 тысяч рублей — из целевого капитала 
«Физтех» Физико-технологического института УрФУ.

 ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ
В ГОД 100-ЛЕТИЯ РОССИЙСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ

Центр истории Свердловской области приглашает 
познакомиться с новой экспозицией 

«Средний Урал в горниле революций» 
и пройти по экскурсионному маршруту 

«История Среднего Урала в контексте истории России. 
1917-2017 гг.».

Каждой группе будет подарен одноимённый видеодиск.
Завершает экскурсию выставка 

«Россия, которую мы потеряли в 1917 году. — 
Тысячелетняя история России в книгах, орденах, 

памятных монетах: от Рюрика до Николая II».
Центр работает с понедельника по субботу 

с 10:00 до 17:00
ул. Коминтерна, 16, офис 105 
(остановка Профессорская). 

Справки, запись групп по тел.: 
356-57-90, 356-57-91, 8(904)384-35-60.

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВИННИЦКИЙ, руководитель Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, пред-
ставитель региона в Общественной палате РФ:

— Всё, что связано с подготовкой дела, состав-
лением и обоснованием претензий, сбором докумен-
тов, рассылкой материалов и контролем сроков, спо-
койно может делать программа. Может быть, роботы 
даже будут справляться с этой работой лучше рядо-
вых юристов. А вот процессуальной деятельностью, ра-
ботой с возражениями должны заниматься люди. Ча-
сто на этом этапе возникают особо сложные споры, не-
однозначность толкования... С этим может справиться 
только очень высококвалифицированный специалист, 
здесь машина человека не заменит. Полагаю, история 
со Сбербанком — это только начало, скоро многие ком-
пании начнут использовать роботов-юристов.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.12.2016 № 1015-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по выда-
че разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов), в 
границах особо охраняемой природной территории (за исключени-
ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионального 
значения, а также автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, утверждённый приказом Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 08.09.2015 № 346-П» (номер опубликования 11101);
 от 26.12.2016 № 1016-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
утверждённый приказом Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 № 348-П» (номер 
опубликования 11102);
 от 26.12.2016 № 1017-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), в границах осо-
бо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов) регионального значения, а 
также автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения, утверждённый приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 
№ 347-П» (номер опубликования 11103).

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 28.12.2016 № 150 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департамен-
те по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых разме-
щали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать» (номер опубликования 11104).
16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 12.01.2017 № 5 «О внесении изменений в перечень кодов под-
видов доходов по видам доходов областного бюджета, главными ад-
министраторами которых являются органы государственной власти 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликова-
ния 11105).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 30.12.2016 № 653 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Предоставление ин-
формации, прием документов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, и установление опеки или попе-
чительства над указанной категорией граждан» (номер опубликования 
11106);
 от 10.01.2017 № 1 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты социального пособия реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» (номер опу-
бликования 11107);
 от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания» (номер опубликования 11108);
 от 10.01.2017 № 3 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами 
телевизионного вещания» (номер опубликования 11109);
 от 10.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия гражданину, получившему увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
фликта» (номер опубликования 11110);
 от 10.01.2017 № 5 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты компенсации 100 процентов расходов на оплату по действую-
щим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства» (но-
мер опубликования 11111);
 от 11.01.2017 № 10 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Предоставление социальных 
гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме частичной компенсации затрат на приобретение 
бытового газа» (номер опубликования 11112);
 от 11.01.2017 № 11 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выплата денежной компен-
сации расходов на оплату услуг по обучению вождению автотранспорта 
категории «В» (номер опубликования 11113);
 от 11.01.2017 № 12 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты единовременного пособия на проведение ремонта принадле-
жащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны не ме-
нее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают» (номер опубликования 11114).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области
 от 13.01.2017 № 1-ПК «Об утверждении предельного тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспор-
та в городском, включая метрополитен, сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 11115).

Алёна ХАЗИНУРОВА
Группа учёных из Екате-
ринбурга на днях вернулась 
из очередной метеоритной 
экспедиции. На этот раз об-
ломки астероидов собира-
ли в пустыне Лут в Иране. 
Удалось найти около 12 ки-
лограммов материала — 
от мелких камней, разме-
ром всего в пару сантиме-
тров, до крупных, весом бо-
лее двух килограммов. Сей-
час студентам и магистран-
там Уральского федераль-
ного университета предсто-
ит исследовать структуру 
находок.В экспедицию уральцы отправились первого янва-ря, через несколько часов по-сле наступления Нового го-да, и провели в ней семь дней. По пустыне учёные передви-гались на джипах, за день им удавалось про-ехать и иссле-довать по 50–80 километров. По их словам, предполагае-мые метеориты можно бы-ло увидеть невооружённым глазом: чёрные осколки вне-земной породы, обуглившие-ся при полёте через плотные слои атмосферы Земли, чётко выделяются на фоне светлого песка и других камней. Да и раскапывать песчаные дюны не приходилось — слой пе-

ска в этой пустыне совсем не-большой, упавшие с неба кам-ни лежат практически на по-верхности.Для более точного опреде-ления происхождения оскол-ков использовали самодель-ные металлоискатели — рас-кладные палки для треккин-га, на концах которых закре-плены небольшие магниты, реагирующие на камни с вы-соким содержанием железа. Немного мешала поиску маг-нитная пыль, облеплявшая инструмент через несколько минут работы. Но и эту слож-ность учёные использовали на благо науки — набрали не-сколько горстей такой пыли с собой для дальнейших иссле-дований.— Ежедневно на поверх-ность Земли падает несколь-ко тонн космического веще-ства, но искать метеориты в нашей местности — в ле-сах, болотах, реках, озёрах — очень сложно, и найти их можно только случайно. А на 

чистом песке метеориты хо-рошо видны. Некоторые пу-стыни популярны для поис-ка метеоритов, но в Иране мы были одними из первых, — рассказал «ОГ» начальник экспедиции Александр Па-
стухов. — Там не везде песок, в одном районе было огром-ное количество выветрен-ных образований, похожих на те, что в Большом каньоне в США. Это труднодоступные места протяжённостью более 200 километров. Без навига-тора и рации там можно бы-ло заблудиться, как в лаби-ринте.Найденным обломкам ме-теоритов около четырёх мил-лиардов лет, но когда имен-но они упали на Землю — по-ка неизвестно. Это ещё пред-стоит определить в сотрудни-честве с археологами. Однако первым делом учёные соби-раются исследовать химиче-ский состав камней, особен-ности их структуры и разме-ры кристаллических решёток. 

Для этого каждый экземпляр распиливают на несколько ча-стей и рассматривают нетро-нутый внешним воздействи-ем срез под микроскопом. Не-которые камни учёные пред-варительно относят к метео-ритному дождю, но верность их догадок тоже ещё предсто-ит подтвердить.— Один из привезён-ных из Ирана метеоритов мы уже исследовали под микро-скопом. Это редкий вид, ко-торых у нас ещё не было. Он сразу заинтересовал нас не-обычным внешний видом — две его грани строго парал-лельны друг другу. Это значи-мая для всего научного обще-ства России находка, — пояс-нил научный руководитель Метеоритной экспедиции УрФУ,  профессор Физико-тех-нологического института УрФУ Виктор Гроховский. — Результаты лабораторных ис-следований мы планируем со-общить на международном съезде по метеоритам, кото-рый пройдёт в 2018 году в Мо-скве. Эти находки вряд ли по-могут пролить свет на возник-новение жизни на Земле — од-но из топовых направлений современной науки. Но, воз-можно, благодаря им удастся вывести новые теории проис-хождения космических тел.

Уральские учёные нашли в Иране осколок редкого метеоритаМеталлоискатель, который свердловчане собрали своими 
руками из лыжной палки и магнита, работает безотказно

В пустыне уральцы пробыли семь дней, за это время они 
проехали около 350 километров по пескам
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В 2016 году в Сбербанке на-
чал работать робот-юрист. 
За текущий год он позволит 
освободить три тысячи ра-
бочих мест. Если сотрудни-
ки, которые занимают их 
сейчас, не смогут доказать 
свою пригодность на других 
должностях, они будут уво-
лены. С таким заявлением 
выступил на прошлой неде-
ле зампредседателя правле-
ния Сбербанка Вадим Кулик 
на Гайдаровском форуме.— Практически все иски, которые пишутся у нас по фи-зическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия, — пояснил Вадим Кулик.Это не первый случай, когда искусственный интел-лект заменяет на работе че-ловека. Например, недавно тот же Сбербанк запустил си-стему искусственного интел-лекта «Iron Lady» («Железная леди»), которая обзванива-ет должников. Робот не толь-ко воспроизводит записанное сообщение, но и интерпрети-рует ответы клиентов и фор-мулирует следующие вопро-сы в зависимости от них. 

Есть и другой пример: в 2015 году в Лондоне бы-ло запущено приложение «DoNotPay», с помощью кото-рого можно оспорить штра-фы за парковку. Виртуаль-ный юрист вступает в диа-лог с пользователем и узна-ёт, видны ли были знаки, объ-ясняющие условия парков-ки, достаточно ли было ме-ста, уточняет другие подроб-ности нарушения. После чего он составляет текст апелля-ции и отправляет её властям. За первые полгода робот по-мог автолюбителям из Ан-глии и США оспорить десят-ки тысяч штрафов на общую сумму около трёх миллионов долларов.Роботы активно применя-ются и в других областях: на заводах всё чаще манипулято-ры роботов заменяют челове-ческие руки, в медицинских центрах механические асси-стенты постепенно вытесня-ют медсестёр, роботы-пыле-сосы чистят полы лучше убор-щиц. Даже в отделах подбо-ра персонала некоторых ком-паний встречаются виртуаль-ные сотрудники — программы анализируют резюме и сопо-ставляют данные о соискателе с описанием вакансии. Маши-

ны в какой-то мере заменяют и журналистов — новостные агрегаторы сканируют Интер-нет и формируют повестку дня без участия человека.Сами работодатели, ис-пользующие искусственный интеллект, признают такое положение дел большой про-блемой. Ведь получается, что роботы фактически от-нимают работу у людей. Те-перь потенциальным сотруд-никам надо конкурировать не только друг с другом, что-бы получить желаемую долж-ность, но и с машинами, воз-можности которых возрас-тают с каждым днём. Конеч-но, ещё остались профессии, в которых бездушный меха-низм, каким бы умным он ни был, просто не справится. В основном закрыт путь робо-там туда, где нужно работать с людьми и проявлять эмо-ции: педагогика, психология, творчество.— Уральские студенты то-же учатся создавать искус-ственный интеллект, это про-грессивное направление робо-тотехники во всём мире. В не-которых странах поезда дав-но ездят без машиниста, пол-ностью на автоматическом управлении. Говорят, к 2030 

году людям запретят садить-ся за руль автомобиля, будут только беспилотники, — рас-сказал «ОГ» директор Инсти-тута математики и компью-терных наук УрФУ Магаз Аса-
нов. — Роботы внедряются во многие сферы, но всё-таки есть человеческие профессии, которые нельзя доверять без-душной машине. Например, чтение лекций, преподавание. Учителя ведь занимаются вос-питанием молодых людей, ни-какого робота здесь и близко быть не может!

Нашествие машинМожет ли искусственный интеллект оставить людей без работы?
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МФЦ не готов выдавать 
водительские права 
с 1 февраля
Жителям Свердловской области для замены во-
дительских удостоверений пока придётся по-
прежнему обращаться в ГИБДД.

Сегодня на Среднем Урале в 914 окнах МФЦ 
можно получить более 200 государственных ус-
луг. Изменения в законодательстве позволяют 
начиная с 1 февраля 2017 года в МФЦ по месту 
регистрации заменять ещё и водительские пра-
ва. Эта государственная услуга пользуется боль-
шой популярностью и в настоящее время предо-
ставляется только в подразделениях ГИБДД.

— К сожалению, на данный момент отсут-
ствуют нормы, которые регламентировали бы 
взаимодействия между ГИБДД и МФЦ при ока-
зании услуги по замене водительских прав, если 
они были утрачены, похищены или истёк срок 
их действия. Сейчас готовится соответствующее 
соглашение. Когда будут готовы регламентиру-
ющие документы и сотрудники получат соответ-
ствующие разъяснения, мы начнём принимать 
документы для замены водительских прав, — 
заявила «ОГ» представитель МФЦ Свердловской 
области Вера Сушкова.

«ОГ» сообщит читателям, когда МФЦ в 
Свердловской области приступит к приёму заяв-
лений на замену водительских прав.

Елена АБРАМОВА

Минобрнауки РФ 
утвердило стандарты 
по 50 специальностям
Федеральные образовательные стандарты раз-
рабатывались специалистами министерства 
при непосредственном участии работодателей, 
представителей учебных заведений и экспер-
тов в области образования, в том числе экспер-
тов международного некоммерческого движе-
ния WorldSkills  («Ворлдскиллс»).

Изменения коснутся востребованных на 
рынке труда профессий и специальностей, таких 
как графический дизайнер, кондитерское дело, 
технология парикмахерского искусства, гости-
ничное дело, техническое обслуживание авиа-
ционных деталей, лаборант по качеству сырья, 
дефектоскопист, информационные системы и 
другие (полный список опубликован на офици-
альном сайте министерства).

Одна из главных особенностей новых стан-
дартов — введение обязательного демонстраци-
онного экзамена в рамках государственной ито-
говой аттестации.

Кроме того, по всем среднепрофессиональ-
ным направлениям сформулированы новые 
компетенции, учтены международные профес-
сиональные требования и соответствия пере-
довым технологиям. Особое внимание уделено 
требованиям к педагогическим работникам.

Алевтина ТРЫНОВА

Всё чаще роботы 
заменяют 
человеческие руки, 
но теперь они ещё 
и сами могут 
решать, какой текст 
писать

Станислав БОГОМОЛОВ
Ко дню рождения Свердлов-
ской области, а это, напом-
ним, сегодня, центр истории 
региона подготовил новую 
экспозицию, экскурсионную 
программу и книгу «Сред-
ний Урал в горниле револю-
ций» директора центра Ана-
толия Кириллова и журна-
листа Григория Каёты.Особенно интересен раздел книги, где буквально по дням расписаны события в Екате-ринбурге с февраля по ноябрь 1917 года. В марте в обществе царила эйфория — ненавист-ный царизм наконец-то повер-жен… А потом началась борьба за власть. Городская дума рас-пущена, и руководить жизнью в городе начали Советы.Но уверенное большин-ство в них большевики полу-чили далеко не сразу. Внача-ле получилось, но начались протестные волнения, и при-шлось проводить перевыбо-ры, после которых большин-ство перешло к эсерам. И пе-ревыборы случались постоян-но. В Екатеринбурге был с де-сяток политических партий, а  вот ярких, харизматичных ли-

деров не оказалось. А у боль-шевиков были Свердлов, Ма-
лышев, Быков — прекрасные ораторы и организаторы. Все эти пертурбации во власти не могли не сказаться на жизни города.Приведу лишь один при-мер. В Екатеринбурге нахо-дились склады — что-то вро-де нынешнего госрезерва, где было довольно много спирта. На время войны, напомним, в России был объявлен «сухой закон». Многие знали об этих запасах, и Советы решили на-кануне очередных перевыбо-ров их ликвидировать. В пол-ночь с 4 на 5 ноября караул красногвардейцев начал вы-ливать спирт в реку Мельков-ку. Этот караул устоял от ис-кушения, а вот сменивший их в четыре часа не устоял. По округе пошёл всем знакомый аромат, начали подтягиваться люди, но караул хоть и принял на грудь, не давал им черпать из Мельковки. Все ринулись к пруду, куда впадала речушка и черпали, кто чем мог. Некото-рые успевали сбегать продать и набрать алкоголя снова. На-родное гулянье продолжалось весь день…

Так на Урале проходили революции
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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15 лет российского кино в цифрах и фактах

l актёр-рекордсмен по 
количеству игровых картин 

l актёр-рекордсмен по 
количеству ролей в сериалах

l самый кассовый фильм –
«сталинград» 

l самый популярный фильм –
«легенда №17»

l самый дорогой фильм –
«утомлённые солнцем 2: 

Цитадель»

l сериал с самым высоким 
рейтингом –

«Идиот»

l самый популярный сериал –
«Интерны»

проголосовали за этот 
сериал на «КиноПоиске»
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хоккЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат кхл

«медвешчак» (Загреб) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 чесалин (12.10), 0:2 Губин (49.28).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «Спартак» – 6:3, «трактор» – «Сочи» – 

1:2 Б, «Северсталь» – «Авангард» – 0:2, СКА – «Металлург» (Нк) – 9:1, ЦСКА – «Сибирь» – 2:1, 
«Слован» – «Барыс» – 4:1, «Амур» – «динамо» (Р) – 5:0, «Адмирал» – «Йокерит» – 5:4 От, 
«Кунльлунь» – «динамо» (Мн) – 2:3 Б, «Витязь» – «Ак Барс» – 3:2, «локомотив» – «Нефте-
химик» – 3:1, «динамо» (М) – «лада» – 5:0, «трактор» – «Спартак» – 3:2, «Металлург» (Мг) – 
«торпедо» (НН) – 3:2 От, СКА – «Сибирь» – 6:2, «Северсталь» – «Металлург» (Нк) – 3:0, «Сло-
ван» – «Югра» – 3:2, «Адмирал» – «динамо» (Мн) – 3:5, «Амур» – «Йокерит» – 3:2.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 107 очков (50 мат-
чей), «Авангард» – 96 (50), Ак Барс» – 94 (51), «трактор» – 83 (50), «Салават Юлаев» – 78 
(50), «Барыс» – 71 (49), «Куньлунь» – 70 (50), «Адмирал» – 69 (51), «Нефтехимик» – 66 (51), 
«Сибирь» – 65 (51), «автомобилист» – 64 (49), «Амур» – 59 (51), «лада» – 57 (50), «Югра» – 
55 (49), «Металлург» (Нк) – 30 (50).  

l Сегодня, 17 января, «Автомобилист» играет в челябинске с «трактором».

хоккЕй с мЯчом
супЕрлИГа. турнир за 1–8 места

«уральский трубник» (первоуральск) – «динамо» (казань) – 4:2 (1:2).
Голы: 0:1 Бойко (15.53), 1:1 Герасимов (22.23), 1:2 Волгужев (41.56, со свободного), 2:2 

Разуваев (48.36, с углового), 3:2 Почкунов (68.34), 4:2 игошин (73.32).
результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «Водник» – 11:1, «Байкал-Энергия» – 

«Волга» – 8:4, «Енисей» – «динамо» (М) – 12:2.
l Первый тур второго этапа стал богатым на снайперские успехи наших земляков. Крас-

нотурьинец Евгений иванушкин, перешедший из московского «динамо» в иркутскую ко-
манду «Байкал-Энергия», в первом же матче за новый клуб забил шесть мячей. другой вос-
питанник Краснотурьинска – выступающий за «СКА-Нефтяник» Александр Антипов – сде-
лал первый в карьере «хет-трик». В составе «Енисея» восемь мячей из двенадцати, забитых 
в ворота московского «динамо», оказались «уральскими» – отличились первоуралец Алмаз 
Миргазов (4), краснотурьинец Виктор чернышёв (3) и среднеуралец Артём Ахметзянов.

положение команд: «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «уральский труб-
ник» – по 3 очка, «динамо» (Кз), «Волга», «Водник», «динамо» (М) – по 0.

18 января «Уральский трубник» принимает московское «динамо» (19.00).

баскЕтбол
прЕмьЕр-лИГа (женщины)

«динамо» (москва) – «уГмк» (Екатеринбург) – 47:100 (13:33, 9:25, 13:20, 12:22).
самые результативные: Воробьёва (13), Эбзери (10) – Грайнер (26), Мессеман (16), Бе-

лякова (12).
результаты других матчей: «Вологда-чеваката» – «динамо» (Нс) – 52:60, «Надежда» – 

МБА – 80:61, «Спарта энд К» – «динамо» (К) – 49:109, «Енисей» – «Казаночка» – 62:50.
положение лидеров: «уГмк» – 13 побед (13 матчей), «динамо» (К) – 12 (13), «Надеж-

да» – 11 (13)…
«УГМК» следующий матч в чемпионате России сыграет дома с «Вологдой-чевакатой» 

(19.00).

супЕрлИГа. третий дивизион (мужчины)
«динамо-МГтУ» – «АлтайБаскет» – 97:82, 72:91; «Уфимец» – «Нефтехимик» – 83:64, 

68:66. 
положение лидеров: «уралмаш» – 13 побед (16 матчей), «Уфимец» – 11 (18), «Арсенал» 

– 10 (14), «динамо-МГтУ» – 10 (16)…
20–21 января «Уралмаш» сыграет дома с «Эльбрусом» из черкесска.

ВолЕйбол
супЕрлИГа (женщины)

«уралочка-Нтмк» (свердловская область) – «сахалин» (Южно-сахалинск) – 3:1 (20:25, 
25:23, 26:24, 30:28).

самые результативные: ильченко (27 очков), Климец (16), ирисова (13).
результаты других матчей: «Метар» – «динамо» (Кз) – 0:3, «ленинградка» – «Заречье-

Одинцово» – 1:3, «Енисей» – «Протон» – 3:0, «динамо» (М) – «динамо» (Кр) – 3:0. 
положение лидеров: «динамо» (Кз) – 33 очка, «динамо» (М) – 29, «динамо» (Кр) – 25, 

«уралочка-Нтмк» – 24…
18 января «Уралочка» сыграет в Краснодаре с «динамо».

ВЫсшаЯ лИГа «а» (мужчины)
«спортакадемия-ВрЗ» (стерлитамак) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:2 

(21:25, 25:22, 28:26, 20:25, 18:16) и 3:2 (26:24, 22:25, 25:22, 24:26, 15:13).
результаты других матчей: «Академия» – «торпедо» – 3:0, 3:0; «трансгаз-Ставрополь» 

– «МГтУ» – 0:3, 3:0; «Кристалл» – «Грозный» – 3:0, 1:3; «Университет» – «дагестан» – 1:3, 3:0; 
«Прикамье» – «Ярославич» – 3:1, 3:1. 

положение команд: «Ярославич» – 49 очков, «Прикамье» – 47, «Университет», «да-
гестан» – по 45, «МГтУ» – 43, «торпедо» – 39, «Академия», «локомотив-Изумруд» – по 36, 
«Спортакадемия-ВРЗ» – по 31, «трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» – по 23, «Грозный» – 15.

подготовил Евгений ЯчмЕНЁВ

77 РОЛЕЙ

михаил 
ЕФрЕмоВ

персонаж  
сергея бодроВа-младшего 

– данила Багров  
из фильма «Брат 2»

ольга  
хохлоВа

138 РОЛЕЙ

ольга  
хохлоВа

94 РОЛИ

Владислав  
НИколаЕВ

27 сериалов

l самая популярная тема у 
зрителей – военная. У этих 
фильмов самый высокий 
средний рейтинг («В августе 
44-го», «9-я рота», «Ста-
линград», «Битва за Сева-
стополь»).

l Жанры: 1. драма
 2. комедия
 3. мелодрама

Владимир  
стЕрЖакоВ

106 РОЛЕЙ

8,5

l режиссёр, который снял 
больше всего сериалов 

«лондонград. Знай наших» 
«дневник доктора Зайцевой 2» 
«бедная Настя» и другие

l В числе лучших фильмов  
по мнению кинокритиков 

– «Брат 2», «Война», «Груз 
200», «Жмурки», режиссёр 
Алексей Балабанов

– «Небесные жёны луговых 
мари», «Овсянки», «Первые 
на луне», режиссёр  Алексей 
Федорченко

–  «Страна Оз», режиссёр 
Василий Сигарев

 ЭксклЮЗИВ
сергей сейчас в аргентине. На родину он вернётся 24 янва-
ря. а пока – эксклюзив с места событий.

– сергей, в прошлом году вы не стали чемпионом из-
за ошибок и просчётов организаторов. В этот раз подоб-
ных проблем не испытали?

– Нет, в этом году таких проблем не было, и во многом 
это заслуга моего тренера и давнего друга Александра До
росинских, к слову, мастера спорта международного клас-
са, чемпиона Эстонии по классическому ралли, призёра 
этапов чемпионата мира. Он мне очень помог, настраивал 
меня на гонку, решал административные вопросы. Спор-
ных решений в этот раз не было.

–  На последних этапах вы возглавляли общий зачёт, 
поначалу шли далеко не в лидерах. Это была такая такти-
ка или что-то мешало?

–  Мешало. Я болел, вплоть до воспаления лёгких. Под-
цепил какую-то заразу по пути в Аргентину и первую часть 
трассы ехал, принимая перед стартом антибиотики.

– что на этом «дакаре» стало самым сложным имен-
но для вас?

– Выиграть эмоционально. Это огромный стресс и вол-
нение, но мне удалось с этим справиться.

– «Золотой бедуин» теперь ваш. Не будете останавли-
ваться на достигнутом?

– Нет, конечно! Я мечтаю выступать на автомобиле и, 
надеюсь, что у меня это получится.

«коляда-театр»  
привёз в москву  
39 спектаклей
В столице с большим успехом стартовали 
гастроли екатеринбургского «коляда-те-
атра». спектакли идут сразу на двух пло-
щадках – «На страстном» и в «боярских па-
латах», где играет также Центр современ-
ной драматургии. 

Открыли московские гастроли колядов-
цы своим новым спектаклем «Фальшивый 
купон», который, кстати, в этом году номи-
нирован на премию губернатора Свердлов-
ской области в сфере литературы и искус-
ства. и в первый же день москвичи пока-
зали, как они рады приезду нашего театра. 
Зрители устроили настоящий флешмоб 
– когда актёры вышли на поклон, из зала 
люди запустили на сцену бумажные само-
лётики с пожеланиями для артистов.

такой приём «Коляда-театра» становит-
ся уже хорошей традицией, так как в про-
шлом году после одного из спектаклей 
зрители подняли листочки, на которых 
были изображены сердца и написано «Мы 
вас любим! Ваши москвичи».

Гастроли в столице продлятся до конца 
января, после чего колядовцы отправятся в 
Псков на 24-й Пушкинский фестиваль. там 
они покажут постановки «Фальшивый ку-
пон» и «Пиковую даму».

Наталья шадрИНа

l Главная фигура  
в кинематографе

l Главные люди в российском кино 

алексей балабаНоВ 
режиссёр и сценарист фильмов: 
«Брат 2», «Война», «Груз 200», 
«Жмурки»

Вячеслав бутусоВ 
композитор фильмов: 
«Брат 2», «Война», «Жмурки»

«Дакар» – наш!Свердловчанин Сергей Карякин покорил главный ралли-марафонПётр КАБАНОВ
свердловский гонщик Сер-
гей Карякин победил на рал-
ли-марафоне «дакар-2017» 
в классе квадроциклов. пер-
вое место Карякина – исто-
рическое событие. никог-
да россиянам, а уж тем более 
свердловчанам, не покорял-
ся никакой класс, кроме гру-
зовиков. сполна настрадав-
шись за три предыдущих го-
да, Карякин заслуженно до-
брался до вершины и теперь 
везёт «золотого бедуина» на 
урал.За сухим предложением – «Сергей Карякин победил на «Дакаре» – скрывается очень многое. Поиски спонсора, раз-лука с семьёй, 9 000 киломе-тров, три далёкие станы Юж-ной Америки, перепады высот и температуры, капризы по-годы, пот, грязь, боль. Не зря в первом интервью после побе-ды Сергей сказал: «Сложно по-нять, что такое выиграть «Да-кар». Но у читателей «ОГ» есть возможность погрузиться в ат-мосферу самого знаменитого ралли-рейда в мире – мы пу-бликуем самые яркие цитаты из дневника Сергея. 

l 1 января. асунсьон, офи-
циальное начало гонки. Время перед стартом шло очень медленно… Долго ждал этого момента, много готовил-ся. Хочется уже поскорее войти в спортивный режим, когда бу-дет только гонка. 

l 2 января. 1-й этап (асун-
сьон – Ресистенсия. спецуча-
сток (су) – 39 км. Всего – 454 
км) 7-е место. Показал седьмое время в своей категории, у меня две минуты отставания от лидера, что абсолютно ни о чём пока не говорит. Вносим мелкие до-работки в квадроцикл, вышли небольшие неисправности на лиазоне, но это нормально. Иду на ужин, затем массаж, много дел, надо всё успеть – другого выбора у нас нет.

l 3 января. 2-й этап (Ре-
систенсия – сан-Мигель-де-
Тукуман. су – 275 км. Всего – 
803 км). 13-е место (14-е в об-
щем зачёте).Сегодня первый серьёз-ный спецучасток, очень он мне не понравился, но здесь скорее мои собственные при-чины. Разболелся, к тому же предстартовое волнение ещё не отпустило, да и режим жиз-ни очень напряжённый – мало спим, много работаем. Темпе-ратура +47 градусов. Всё было разгорячено до предела, у мно-гих участников перегревалась техника, много было и травм, и переломов. 

l 4 января. 3-й этап (сан-
Мигель-де-Тукуман – сан-
сальвадор-де-жужуй. су – 
364 км. Всего – 780 км). 11-е 
место (10-е в общем зачёте).На 146-м километре про-бил колесо, и мне пришлось 90 километров ехать со спущен-ным… На нейтрализации пы-тался взять у других участни-ков инструмент, никто давать не хотел… Понимаю, отказать в спортивное время, но на ней-трализации? День нельзя на-звать удачным, но я уже вка-тился, почувствовал свой темп и хочу завтра поехать на ре-зультат. 

l 5 января. 4-й этап (сан-
сальвадор-де-жужуй – Тупи-
ца. су – 461 км. Всего – 521 

км). 2-е место (1-е в общем за-
чёте).Старт этапа был задержан из-за тумана и плохих погод-ных условий. 

l 6 января. 5-й этап (Тупи-
ца – оруро. су – 447 км. Всего 
– 692 км). 7-е место (2-е в об-
щем зачёте).У меня много вопросов к организаторам по поводу се-годняшнего роадбука, столь-ко ошибок! Причём одно де-ло – мелкие неточности, вро-де ошибок в указании рассто-яния между позициями, и со-всем другое – «забыть» ука-зать съезд с основной дороги в каменное поле. Потерял мно-го времени от того, что дважды заблудился. Рассчитывали, что многие соперники постарают-ся за мной угнаться и полома-ют технику. 

l 7 января. 6-й этап (ору-
ро – Ла-пас. су – 527 км. Всего 
– 786 км). Этап отменён. Организаторы гонки при-няли решение отменить этап. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей про-должала к тому времени нахо-диться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуа-ции из-за погоды было невоз-можно.

l 8 января. день отдыха. Ночевали в гостинице. Очень холодно. Постирал вещи, 

но, кажется, за ночь они ста-ли только ещё более мокры-ми. Сейчас поедем в бивуак, по-стараюсь по дороге купить те-пловентилятор, установим его в техничке. Было невыносимо холодно, когда едешь на лиазо-не 400 километров по асфаль-ту и идёт дождь с градом… В течение пяти часов ты весь аб-солютно сырой, уже ничего не чувствуешь.
l 9 января. 7-й этап (Ла-

пас – уюни. су -161 км. Всего 
– 801 км). 1-е место (1-е в об-
щем зачёте).Вкатился в свой ритм, ехал без ошибок, и не было поломок техники – вот и ре-зультат. Ужаснейшие погод-ные условия – на лиазоне те-бя поливает ледяной дождь с градом, на улице +2, а на спец-участке температура подни-мается до +20. Как одеться под все погодные условия? То жарко, то холодно… Соперни-ки – Витсе и Дютре – едут быстро, но «на ушах». Прово-цировал их сегодня, как толь-ко мог. 

l 10 января. 8-й этап (ую-
ни – сальта. су – 540. Всего – 
891 км). 2-е место (1-е в об-
щем зачёте).Завершил борьбу Витсе, ко-торый занимал вторую строч-ку в общем зачёте. Он не смог отремонтировать свой квадро-цикл и признал поражение. Но 

это «Дакар», и всё ещё может не раз поменяться.
l 11 января. 9-й этап 

(сальта – чилесито. су –  406 
км. Всего – 977 км). Этап от-
менён.Этап отменён из-за схода оползня в Аргентине. 

l 12 января. 10-й этап (чи-
лесито – сан-Хуан. су – 449 
км. Всего – 751 км). 1-е место 
(1-е в общем зачёте).Длинный спецучасток, не-много утомился его ехать. Первая часть трассы была сложной по навигации, заблу-дился, потерял минут десять, когда вернулся на маршрут, думал, что сильно от всех от-стал, но, как оказалось, на вто-рой контрольной точке я был уже первым. 

l 13 января. 11-й этап 
(сан-Хуан – Рио-Куарто. су – 
288 км. Всего – 754 км). 1-е 
место (1-е в общем зачёте).Про этот этап организато-ры написали так: «Если ты на-шёл в дюнах верный путь и не потерял много времени, то по-сле зоны нейтрализации тебя ждут раллийные дороги, на ко-торых можно продемонстри-ровать мастерство вождения и стальные нервы. Цена ошибки сегодня слишком велика. Это фактически последний шанс что-то поправить…»

l 14 января. 12-й этап 
(Рио-Куарто – буэнос-айрес. 

су – 64 км. Всего – 786 км).  
8-е место (по итогам – побе-
да в классе «Quad» (квадро-
циклы). Было действительно очень сложно – сказывалась уста-лость, мне очень хотелось спать, и у меня сильно болели мышцы. Но всё это ничто по сравнению с тем, чего мы до-бились – у нас есть победа в за-чёте квадроциклов на «Дака-ре». Считаю, что мы заслужили эту победу. Это особое чувство – пересечь финишную черту… В победу ещё нужно поверить, но я бесконечно счастлив. Эта победа важна для всех нас, для России, поскольку раньше мы выигрывали в классификации грузовиков, а теперь ещё побе-дили и в квадроциклах. Я че-тыре года шёл к этому и нако-нец победил…

призового фонда на «дакаре» традиционно нет. Главный 
трофей – это статуэтка бедуина или, как её называют сами 
гонщики, – «Золотой бедуин»

сергею карякину 25 лет. За руль квадроцикла он впервые сел 
в 13 лет и, конечно же, всегда мечтал выиграть «дакар»

часть дневников 
«оГ» уже 
публиковала  
(в номере  
от 10 января  
2017 года)

«Трубник» учится гнуть свою линиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
первоуральский «ураль-
ский трубник» в нынешнем 
сезоне приятно удивляет. 
Команда, за последние де-
сять лет чаще занимавшая 
«надцатые места» в подвале 
турнирной таблицы, нын-
че дважды обыграла дей-
ствующего чемпиона стра-
ны и досрочно завоевала 
место в первой восьмёрке. и 
там первоуральцы начали с 
волевой победы над казан-
ским «динамо», после кото-
рой вполне реальной выгля-
дит задача-максимум – вой-
ти в шестёрку лучших ко-
манд России, чего «Трубни-
ку» не удавалось с 2006 года.О причинах такого преоб-ражения корреспондент «ОГ» побеседовал с главным тре-нером «Уральского трубника» 
Алексеем ЖЕРЕБКОВЫМ.

– алексей Владимиро-
вич, перед стартом чемпио-
ната вы сетовали но то, что 
у команды было мало ле-
довой подготовки, что не 
удалось провести зарубеж-
ный сбор. поверили бы тог-
да, что, несмотря на ском-
канную предсезонную под-
готовку, так удачно будет 
складываться для вас чем-
пионат?– Мы с самого начала пони-мали, что три команды в Вос-точной группе заведомо силь-нее – призёры прошлого се-зона «Енисей», «Байкал-Энер-гия» и «СКА-Нефтяник», и нам предстоит борьба с «Куз-бассом» и «Сибсельмашем» за четвёртое место. Так и по-лучилось. Нам перед началом чемпионата помогла погода – в Первоуральске залили лёд, и мы смогли хорошо потрени-роваться дома. Хорошо, что на старте удачно сыграли с глав-

ными конкурентами, ушли в отрыв, а догонять всегда слож-нее. Не выиграй мы в предпо-следнем туре дважды у «Ени-сея», честно говоря, не факт, что в последних играх первого этапа с «Кузбассом» нас жда-ла бы лёгкая жизнь – кемеров-ская команда сейчас вышла из «ямы», и играть с ней тяжело любому сопернику.
– Много было споров пе-

ред началом чемпионата о 
сдвоенных матчах, введён-
ных в этом сезоне. Вы тогда 
воздерживались от коммен-
тариев, говоря, что надо сна-
чала сыграть, а уж потом де-
лать выводы. что скажете 
сейчас?– И сейчас не скажу од-нозначно, хорошо или плохо играть сдвоенные матчи. Яс-но лишь, что у такой формулы своя специфика – надо, по воз-можности, равномерно рас-пределить силы на обе игры, тем более, если в команде мно-го возрастных игроков. Да и настроиться два раза подряд на одного соперника не так просто – обыграли один раз тот же «Енисей», выплесну-ли на поле все эмоции, но на-до ещё и на второй матч со-браться.

– на второй этап какие 
задачи ставите перед коман-
дой?– Минимум – хотим по-пасть в шестёрку. А для этого нужна совершенно другая пси-хология. Игроки почувствова-ли вкус борьбы за высокие ме-ста, уверенность в своих силах, учатся терпеть и гнуть свою линию на поле. Иногда это по-лучается. Как в матчах с «Ени-сеем», где нам дважды удалось выиграть, уступая в дебюте 0:2. Так что это для нас всех но-вый и очень ценный опыт. 

Ельцин Центр открывает 
свой киноклуб
В Ельцин Центре 4 февраля 2017 года нач-
нёт работу киноклуб. Над его созданием 
вместе с коллективом Центра сейчас ра-
ботает киновед, продюсер, член россий-
ской академии кинематографических ис-
кусств, лауреат премии москвы Вячеслав 
Шмыров.

Клуб разместится в кино-конференц-
зале. В планах организаторов – проводить 
встречи в первую и третью субботу каж-
дого месяца. также будут реализовывать-
ся абонементы, а к следующему сезону по-
стоянным клиентам будут выданы член-
ские билеты. В киноклубе будут показы-
вать не только актуальные фильмы, не 
имеющие в России широкого проката, но 
также будет несколько постоянных тем: 
независимое кино, кино без господдерж-
ки, фильмы 90-х.

На открытие киноклуба приедет особый 
гость – советский кинорежиссёр, сценарист, 
народный артист СССР Марлен Хуциев.
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