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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Юшков

Екатерина Олинчук

Кристина Ильиных

Замдиректора Института 
иммунологии и физиологии 
Уральского отделения РАН 
не верит в гомеопатию.

  III

Младший инспектор в 
СИЗО-5 Екатеринбурга, 
подруга актрисы Юлии 
Михалковой из «Уральских 
пельменей», вошла в со-
став сборной команды КВН 
ФСИН России.

  III

Екатеринбурженка завоева-
ла два золота на Кубке Рос-
сии по прыжкам в воду.

  IV
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Россия

Казань (I, IV) 
Краснодар (I) 
Москва (I, II, III, IV) 
Нефтеюганск (I) 
Нижневартовск (I) 
Новосибирск (I) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Смоленск (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (I) 
Тюмень (I) 

а также

Пермский край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I, IV) 
Грузия (IV) 
Египет (IV) 
Италия (I) 
Камерун (IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Норвегия (IV) 
Португалия (IV) 
США (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ НАУКИ

Мы намерены добиться успехов в организации 
совместной экономической деятельности 
на островах. Нельзя быть заложником исторических 
обстоятельств.

Фумио КИСИДА, министр иностранных дел Японии, — 
вчера, комментируя создание межведомственного совета по совместной 

хозяйственной деятельности с РФ на Южных Курилах (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Андрей ТИТОВ, режиссёр, член Союза кинематографистов РФ:
— Дух и суть революции — в её героях. Их идеалами движется 

история, о них пишут книги, в честь этих людей названы улицы.
Приоткроем запылённые страницы. Самуил Цвиллинг своё обучение 

закончил в 12 лет, а в 16 стал убийцей — вместе с братом ограбили ап-
теку и застрелили аптекаря. Что поделать, революции нужны были день-
ги. А вот какие свидетельства в деле писаря Василия Ерёмина (в честь 
него названа одна из улиц Екатеринбурга): «Его часто видели разъезжа-
ющим по городу на лошади, в пьяном виде, с бомбами за поясом». 

Ломать устои — дело молодое. Латыш Вольдемарас Азинс (он же 
Азин, в честь которого улица) в 23 года стал начдивом, до этого рабо-
тал счетоводом. Работник винокуренных заводов Иван Онуфриев сде-
лал такую же карьеру к 24 годам. Недоучившийся юрист Яков Шейнк-
ман стал во главе Казанской губернии в 27 лет. Если описывать их 
профессиональную принадлежность, можно было бы уверенно запи-
сать: «Подрывная и революционная деятельность». Больше они ниче-
го не умели. Недоучившийся геолог Пётр Войков — закончить первый 
курс помешала страсть к организации терактов и покушений. Несосто-
явшийся зубной техник Филипп Голощёкин — поперёк его карьеры 
встало неумение общаться с людьми спокойно, без конфликтов, даже 
Свердлов называл его «форменным неврастеником и мизантропом». 
Дочь екатеринбургского чиновника Серафима Дерябина мечтала всю 
жизнь писать «пламенно и ярко», но её единственную агитпьесу «На 
заре новой жизни» Маяковский назвал «откровенной макулатурой».

Причём я назвал тех, чьи биографии более или менее известны. 
Есть десятки других, о ком чаще всего никаких пояснений: как по-
гиб, при каких обстоятельствах. Вместо этого одно только «герои-
чески» — видимо, оно всё и должно объяснить. Тем не менее всего 
в 1919 г. из 110 екатеринбургских улиц было переименовано 94.

Грех сводить всё к слепой случайности, дескать, абы кто в ге-
рои попадал. Нет! Их востребовало время. 

Ими двигала дремучая уверенность 

в правоте большевистской правды. 

Их революционное правосознание подменяло мораль. Эта убеж-
дённость дозволяла кронштадтскому матросу Хохрякову брать в за-
ложники уральских крестьян и (в случае, если деревня ему не по-
винуется) сжигать их заживо. Она же водила рукой политкомиссара 
Толмачёва, когда он с равным упоением пишет в письмах о «клоко-
чущей злобе… срывающей скальпы врагов» и возвещает с юноше-
ским восторгом: «Довольно! Пора подавать весну. Человеку весну! 
Весну человечеству!». Погиб 23-летний Николай Толмачёв при обо-
роне деревни с символичным названием Красные Горы… 

Сотни раз прав Маркс, когда назвал революцию локомотивом 
истории. Топливом для этой неумолимой махины служат вот такие 
«романтики с большой дороги», в честь которых потом называют 
улицы. Сгорают сами, сжигая всё вокруг. Их энергией питается бу-
дущее. Возможно, учёные назовут это пассионарным толчком, ко-
торый обернётся в последующем индустриальными прорывами, на-
учными открытиями. Всё так. Но, не дай бог хоть ещё одному поко-
лению быть накрученным на колёса этого «локомотива истории».

  III

Демидовскую премию 
для учёных учредил в 1831 
году уральский промышленник 
Павел Николаевич Демидов, 
но спустя 25 лет всё угасло. 
И возрождена была премия 
только в 1993 году благодаря 
инициативе вице-президента 
РАН академика Геннадия 
Месяца и в результате 
объединения усилий уральских 
учёных, предпринимателей 
и главы Свердловской 
области Эдуарда Росселя. 
Демидовская премия 
присуждается за личный 
выдающийся вклад 
в области физики, 
математики, химии, биологии, 
науки о Земле, общественных 
наук. Учёные награждаются 
по совокупности 
работ

Представляем демидовских лауреатов за 2016 год

За пять месяцев до «Иннопрома-2017» в «Екатеринбург-ЭКСПО» занято больше половины площадейАлександр ПОНОМАРЁВ
С 10 по 13 июля в Сверд-
ловской области пройдёт 
очередная международная 
промышленная выставка 
«Иннопром-2017». Как объ-
явил на вчерашнем засе-
дании регионального пра-
вительства первый ви-
це-губернатор Алексей Ор-
лов, выставка с этого года 
выходит в «самостоятель-
ное плавание». Дело в том, 
что Свердловская область 
впервые не берёт на себя 
роль основного организа-
тора мероприятия, а высту-
пит на «Иннопроме» в каче-
стве полноправного участ-
ника, что позволит сокра-
тить траты из регионально-
го бюджета.По подсчётам Алексея Ор-лова, расходы региона на уча-стие в выставке сократятся примерно на 30 процентов. Напомним, страной-пар-тнёром «Иннопрома» в этом году станет Япония. Тема предстоящей выставки зву-чит как «Умное производ-

ство: глобальный подход». По словам президента груп-пы компаний «Формика» (главный оператор выстав-ки) Максима Зверкова, уже сейчас в МВЦ «Екатерин-бург-ЭКСПО» участниками зарезервировано 60 процен-тов площадей.— Это в полтора раза вы-ше показателей на анало-гичную дату 2016 года, — сообщил кабмину Зверков. — Уже подтверждены экс-

позиции девяти стран: Бе-лоруссии, Италии, Швеции, США и других. Впервые по-лучены национальные экс-позиции Германии, Италии и Южной Кореи как отдель-ные павильоны.Ключевые направления выставки в этом году сохра-нятся: металлообработка, автоматизация производ-ства, машиностроение. Плю-сом добавятся производство компонентов и технологии 

для энергетики. Как расска-зал Зверков, эту тематику просит развивать Минпром-торг РФ.Что касается страны-пар-тнёра, то на сегодняшний день Япония под свою наци-ональную экспозицию по-просила четыре тысячи ква-дратных метров и подтверди-ла участие делегации в соста-ве 450 человек — это боль-ше, чем в прошлом году пред-ставила страна-партнёр Ин-дия. Возглавит японскую де-легацию министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.Совместно с Минпром-торгом РФ и с Российским экспортным центром (РЭЦ) с 2017 года в рамках «Инно-прома» будет запущена но-вая программа по привозу байеров (торговый агент, 
делающий оптовые закупки. 
— Прим. ред.). На эту про-грамму РЭЦ выделяет 60 миллионов рублей. Со всего мира на выставку привезут более 200 профессиональ-ных байеров.В подготовке дело-

вой программы «Иннопро-ма-2017» сейчас участву-ют 65 компаний. Впервые в её рамках состоится между-народный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum. Также заплани-рован форум на тему дивер-сификации ОПК и первый чемпионат по промышлен-ной робототехнике.К слову, вся деловая про-грамма в очередной раз пройдёт на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На-помним, в прошлом году сра-зу после завершения «Инно-прома-2016» свердловский губернатор Евгений Куйва-
шев анонсировал, что по-близости с выставочными площадями будет постро-ен конгресс-холл, и следую-щая выставка (то есть ны-нешняя) пройдёт там. Одна-ко, как вчера сообщил журна-листам Алексей Орлов: «Про-ект идёт тяжело, но идёт». По его словам, основным за-ёмщиком в этом проекте вы-ступает Сбербанк, с которым в настоящее время ведётся работа по документальному 

оформлению и согласованию финансовых вопросов. Ожи-дается, что уже в 2018 году конгресс-холл примет участ-ников «Иннопрома». По итогам обсуждения предстоящей выставки Ев-гений Куйвашев дал поруче-ние правительству и органи-заторам «Иннопрома» лучше проработать развлекатель-ную составляющую выставки и сделать её интересной для молодёжи.— Растёт деловая часть, и это хорошо, но снижается развлекательная. Нужно, что-бы выставка была рассчитана и на молодёжь. Мы не долж-ны забывать, что проведение крупных специализирован-ных и международных выста-вок имеет мощный образо-вательный эффект, способно оказать влияние на профес-сиональную ориентацию мо-лодёжи, — заявил глава реги-она, попросив, в течение двух недель предоставить ему ин-формацию, как на выставке будет организована работа с молодёжью.Екатеринбург – 7-й по устойчивости развития в РФОльга КОШКИНА
В аналитическом центре 
при правительстве РФ обна-
родовали рейтинг устойчи-
вого развития городов стра-
ны. 179 городов с населени-
ем свыше 100 тысяч чело-
век сравнивали по 31 пока-
зателю социально-экономи-
ческого развития и состо-
яния окружающей среды. 
Екатеринбург занял седь-
мую строчку рейтинга, ещё 
четыре уральских города 
записали в 30 отстающих.Рейтинг составило агент-ство SGM на основе откры-тых данных муниципальной статистики 2015 года.  Кро-

ме Екатеринбурга, в топ-10 списка вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут, Краснодар, Пермь, Казань, Нижневартовск и Нефтею-ганск.Четыре свердловских мо-ногорода значатся в чис-ле аутсайдеров рейтинга. Каменск-Уральский занял 148-ю позицию, Нижний Та-гил — 167-ю, Первоуральск — 171-ю, Серов разместился на 176-м месте. Исследовате-ли объяснили это положение устойчивым миграционным оттоком населения, низким объёмом инвестиций и эко-номическими трудностями предприятий.

Юрий Золотов (Москва)
награждён за выдающийся 
вклад в развитие 
аналитической химии. 
Золотов разработал 
многочисленные методы 
химического анализа, его 
диссертация о способах 
получения нептуния из урана 
была с грифом «Секретно»

Валерий Рубаков (Москва) 
награждён за теоретический 
вклад в фундаментальные 
направления физики: 
квантовую теорию поля, 
физику элементарных частиц, 
гравитацию, теорию ранней 
Вселенной

Вячеслав Молодин 
(Новосибирск) 
награждён за выдающиеся 
достижения в археологии 
и первобытной истории 
народов Сибири
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В ходе заседания региональный кабмин обсудил ещё одно статус-
ное для региона международное мероприятие — XVI Молодёжные 
Дельфийские игры (соревнования молодых деятелей искусств), ко-
торые впервые пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. Заме-
ститель губернатора Павел Креков сообщил, что участие в играх 
принимает одарённая молодёжь из 64 стран. Ожидается, что в сто-
лицу Урала приедут около трёх тысяч участников. А посмотреть 
игры соберутся минимум 25 тысяч человек. Креков считает, что та-
кой наплыв туристов благоприятно отразится на гостиничном и ре-
сторанном бизнесе Екатеринбурга. В настоящее время под Дель-
фийские игры уже определены 30 городских площадок. Члены де-
легации Национального Дельфийского совета уже осмотрели ме-
ста проживания участников игр и остались удовлетворены уровнем 
подготовки региона. На проведение игр из областного бюджета вы-
делено 43 миллиона рублей. 

Губернатор остановил транспортную реформуВнедрение новой схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге переносится на 2019 год   

  II

По поручению 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
внедрение новой 
маршрутной сети 
Екатеринбурга 
отложили на два 
года. Услышав 
многочисленные 
замечания горожан 
и жителей области, 
изучив все «за» 
и «против», 
он призвал подойти 
к реформированию 
осторожно. Теперь 
реализация схемы 
новой маршрутной 
сети будет 
разделена на этапы, 
которые позволят 
избежать ошибок 
при её внедрении

Сысерть (II)

п.Полевой (II)

Серов (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,III)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С, 3 м/с С, 3 м/с С, 4 м/с С, 1 м/с С, 1 м/с С, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (со-
кращенное фирменное наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, местонахождение: Российская Федерация, 
115172, г. Москва, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 
1, 3–6 этажи) уведомляет о том, что 19 января 2017 года вне-
очередным Общим Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» 
(протокол № 1 от 23 января 2017 г.) принято решение о реор-
ганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему 
Акционерного общества «БИНБАНК Столица» (сокращен-
ное фирменное наименование АО «БИНБАНК Столица», ОГРН 
1027739538694, местонахождение: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«БИНБАНК» переходят все права и обязанности АО «БИНБАНК 
Столица» в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации – 1-й квартал 
2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество. 

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, 115172, 
г. Москва, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 1, 3–6 
этажи. По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, место нахождения и реквизиты ПАО «БИНБАНК» 
не изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» 
размещает информацию о существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своём официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.binbank.
ru в срок, не превышающий трёх дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключённого с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: 
Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
Набережная, д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.02.2017 № 38-УГ «О внесении изменений в состав координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверждён-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ»;
 от 02.02.2017 № 39-УГ «О внесении изменений в состав Совета обществен-
ной безопасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.11.1995 № 47»;
 от 02.02.2017 № 40-УГ «О внесении изменений в резервный состав при-
зывной комиссии Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 08.09.2016 № 516-УГ».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 01.02.2017 № 15-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области 
XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
 от 02.02.2017 № 17-РГ «О внесении изменений в персональный состав анти-
террористической комиссии в Свердловской области, утверждённый распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ».

Информационные сообщения о проведении 
публичных слушаний Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты придорожного сервиса (автозаправочные стан-
ции, автомойки)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304032:12, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, находящегося в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 66:41:0106111:39, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ки-
ровградская, д. 30а, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона 
многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2149, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в грани-
цах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).
6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 31.01.2017 № 80-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего полово-
дья, дождевых паводков в 2017 году» (номер опубликования 11321);
 от 31.01.2017 № 81-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 821-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 
годы» (номер опубликования 11322);
 от 31.01.2017 № 82-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы» (но-
мер опубликования 11323);

 от 31.01.2017 № 83-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП «Об утверждении про-
граммы «Комплексное развитие Березовского городского округа» на 2015–
2020 годы» (номер опубликования 11324);
 от 31.01.2017 № 84-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области» на 
2014–2020 годы» (номер опубликования 11325).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 30.09.2016 № 437-д «Об утверждении перечня должностных лиц Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 39 и 39–1 Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52–03 «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 11326).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.12.2016 № 2589-п «Об организации маршрутизации пациентов с 
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 11327).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 02.02.2017 № 27 «О внесении изменений в перечень главных администра-
торов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ» (номер опубликования 11328).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.01.2017 № 77-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса (автозаправочные станции, автомойки)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0304032:12, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (но-
мер опубликования 11329);
 от 31.01.2017 № 78-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0106111:39, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 30а, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 11330);
 от 31.01.2017 № 79-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0513037:2149, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в границах территориальной 
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 11331).
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Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 01.02.2017 № 7-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, и о 
внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» (номер опубликования 11332);
 от 01.02.2017 № 8-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, постав-
ляемую акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компа-
ния» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования «го-
род Екатеринбург», и о внесении изменений в некоторые постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 11333).

7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 05.03.2015 № 145 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 06.11.2014 № 930 «Об установлении ставок регулярных платежей за поль-
зование участками недр местного значения на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 11335).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 26.01.2017 № 111 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «М-5 «Урал» 
Москва — Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликования 
11336);
 от 26.01.2017 № 112 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги Р-242 Пермь 
— Екатеринбург» (номер опубликования 11337).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области
 от 01.02.2017 № 14-А «О внесении изменений в приказ Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 14.12.2016 № 1638-А «О внесении изменений в Перечень функций Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, при реализации которых наиболее вероятно возникновение корруп-
ции» (номер опубликования 11338);
 от 01.02.2017 № 15-А «О внесении изменений в приказ Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 14.12.2016 № 1639-А «О внесении изменений в Перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опублико-
вания 11339).

Глава Бурятии 
ушёл в отставку
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын вслед за 
экс-губернатором Пермского края Виктором Ба-
саргиным подал Президенту РФ Владимиру Пу-
тину заявление о досрочной отставке. Глава го-
сударства отставку принял и в этот же день 
врио главы Бурятии назначил заместителя ми-
нистра транспорта РФ Алексея Цыденова. 

Отставка главы Бурятской Республики про-
шла по «пермскому сценарию». Утром Вячеслав 
Наговицын дал пресс-конференцию для журна-
листов, во время которой заявил, что в выборах 
участвовать не будет и досрочно покидает свой 
пост. Он уточнил, что его решение об отставке 
— это «очень обдуманный» шаг, и никто его к 
этому не подталкивал.

«Единая Россия» запускает 
шесть новых партпроектов
Это — «Городская среда», «Здоровье детям», 
«Местный дом культуры», «Школа грамотного 
потребителя», «Театры малых городов», «Парки 
малых городов». Решение о запуске шести но-
вых партпроектов принял президиум Генсове-
та «ЕР».

 По задумке, проект «Школа грамотного 
потребителя» поможет  гражданам выстроить 
правильные взаимоотношения с управляющей 
компанией или выбрать новую, а также создать 
совет дома, снизить расходы на общедомовые 
нужды, разобраться в квитанциях за ЖКХ.

 «Городская среда» направлена на поэтап-
ное благоустройство дворовых территорий в об-
ластных центрах и муниципалитетах на основа-
нии обращений и инициатив жителей.

 Проект «Здоровье детям» предполагает 
развитие системы детских медицинских учреж-
дений, организацию системы школьной меди-
цины и создание системы мотивации детей и их 
семей к ведению здорового образа жизни.

 «Местный дом культуры» направлен на 
обновление сельских клубов и домов культуры в 
городах с населением менее 50 тысяч человек.

 «Парки малых городов» предусматривает 
благоустройство этих объектов.

 В рамках проекта «Театры малых горо-
дов» будут оказывать финансовую поддержку не 
только зданиям, но и театральной деятельности.

Президиум Генсовета «ЕР» также принял ре-
шение о завершении 10 партпроектов и объеди-
нении 12 проектов в пять. В целом партия будет 
реализовывать 25 партийных проектов.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 6 февраля, в Ека-
теринбурге прошли об-
щественные слушания по 
проекту планировки тер-
ритории промышленной 
зоны в районе железно-
дорожной станции Сы-
серть. Документ одобри-
ли 682 участника слуша-
ний, против проголосова-
ло семеро. Основной конфликт за-седания заключался в том, что на проектируемой тер-ритории в 500 гектаров оказались коллективные сады. Однако владельцев участков заверили, что их не будут трогать. Кроме того, между ними и про-мышленной зоной будет располагаться 50 гекта-ров зелёной буферной тер-ритории. Она не будет за-страиваться в любом слу-чае — там проходит газо-провод.Как рассказала «ОГ» на-чальник отдела градостро-ительного проектирования №1 УралНИИпроект Гюль-
нара Родионова, в расчёт-ный срок до 2022 года в границах Екатеринбург-ская кольцевая автодоро-га — Лесной парк «Южный» — автомобильная доро-га «станция Сысерть — по-сёлок Полевой» — желез-ная дорога «Екатеринбург — Верхний Уфалей» будет построено 193 гектара про-изводственных зон. Также предполагается отвести 53 гектара под общественно-деловую зону. — Общественно-дело-вая зона — торговые цен-тры типа «Икеи», «Меги» и 

«Ашана». Они будут распо-лагаться ближе к ЕКАДу, так как по маркетингу эта тер-ритория больше востребо-вана логистикой, связанной с торговлей — магазинами с крупными складами и тор-говыми зонами. А промыш-ленные зоны из-за своей непрезентабельности будут находиться в глубине тер-ритории, — пояснила Гюль-нара Родионова.В производственной зо-не предполагается разме-стить производственно-ло-гистические комплексы, склады, которые можно со-единить железнодорожны-ми путями со станцией «Сы-серть». Также по заявке го-рода предусмотрено распо-ложение пищевых предпри-ятий. Соответственно, ни-каких вредных производств рядом не окажется. По расчётам разработ-чиков, промышленная зона обеспечит от 14 до 17 тысяч рабочих мест.— Это приблизитель-ная, но обоснованная циф-ра. Исходя из нормативов плотности застройки склад-ских территорий и произ-водственных баз, мы посчи-тали, какое количество зда-ний может быть построе-но в промышленной зоне, а также примерно определи-ли, сколько там может ра-ботать людей, — сказала представитель УралНИИ-проекта. Отметим, что заказчи-ком проекта является ООО «КомплектТехМаркет». Ря-дом компания также плани-рует строить жилые микро-районы «Попов Лог» и «Гор-ный Ковыль».

Екатеринбуржцы одобрили создание промзоны на 17 тысяч рабочих мест

Александр ПОНОМАРЁВ
Состав ведомственных про-
ектных офисов в Свердлов-
ской области сформируют 
до конца марта этого года. 
К этому же времени плани-
руют утвердить первые па-
спорта региональных прио-
ритетных проектов, где бу-
дут прописаны целевые по-
казатели и указаны ответ-
ственные за их достижение. 
Об этом вчера во время за-
седания регионального пра-
вительства сообщил замру-
ководителя администра-
ции губернатора Евгений Гу-
рарий.— В соответствии с по-ручениями главы региона, 

в первую очередь должны быть подготовлены паспор-та по направлениям: «Здра-воохранение», «Образова-ние», «ЖКХ и городская сре-да», «Ипотека и арендное жи-льё». Каждый сможет озна-комиться с этими паспорта-ми, — пояснил Гурарий.Также он представил структуру органов проект-ного управления в Свердлов-ской области, сформирован-ную по аналогии с федераль-ной.Ключевое звено в органи-зации проектной деятельно-сти — Совет при губернаторе, на который возложат опреде-ление параметров и приори-тетов формирования перечня региональных проектов. Так-

же Совет будет утверждать паспорта приоритетных про-ектов. Общей координацией, со-провождением и анализом ре-ализации приоритетных про-ектов в регионе займётся Де-партамент управления про-ектами губернатора и прави-тельства, который, напомним, возглавила Надежда Камен-
ская. Для координации управ-ленческих решений и обеспе-чения их бюджетирования планируется сформировать проектный комитет, который возглавят первые заместите-ли губернатора — Алексей 
Орлов и Владимир Тунгусов. Ядро проектного комитета бу-дет максимально приближено 

к составу областного прави-тельства.Кроме того, будут сформи-рованы ещё четыре проект-ных комитета по направлени-ям социально-экономической политики Свердловской об-ласти. Курировать их по сво-им блокам будут первый ви-це-губернатор Алексей Орлов, а также заместители губер-натора Павел Креков, Сергей 
Швиндт и Александр Высо-
кинский.Кроме того, планирует-ся сформировать ведомствен-ные проектные офисы в от-раслевых министерствах, ко-торые возглавят соответству-ющие руководители органов власти. В составы офисов бу-дут также включены руково-

дители органов местного са-моуправления для обеспече-ния связки «отрасль-террито-рия».— Проектный подход — это не что-то новое. Это один из инструментов управления, который позволяет более опе-ративно, результативно ре-шать вопросы, определять от-ветственных и контролиро-вать, но не процесс, а ключе-вые и промежуточные резуль-таты. Особо сложные проек-ты, в реализации которых за-действованы несколько ве-домств, учреждений, проект-ный подход позволяет объе-динить, ну и, скажем так, со-вместно достичь целей, — объяснил нашему изданию Евгений Гурарий, ещё раз на-

помнив, что проектные офисы не предполагают наличия соб-ственного бюджета — вся их деятельность будет вестись в рамках действующих государ-ственных программ и их фи-нансирования, предусмотрен-ного бюджетом области. Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил руководи-телям четырёх проектных ко-митетов в течение двух не-дель представить предложе-ния по составу участников ведомственных проектных офисов из числа руководите-лей отраслевых министерств, глав муниципалитетов, пред-ставителей общественных организаций и бизнес-сооб-щества.

Евгений Гурарий представил структуру проектных офисов

Евгений Липович проработал в администрации Екатеринбурга 
почти 10 лет. Вначале он занимал пост замглавы 
по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской думой 
и общественными организациями, позже стал курировать 
вопросы благоустройства, транспорта и экологии

Новую маршрутную схему в Екатеринбурге начнут внедрять 
после проведения ЧМ по футболу

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Проект новой маршрут-
ной сети Екатеринбурга, 
который вызвал массу не-
гативных отзывов со сто-
роны жителей города, от-
ложен до 2019 года. Такое 
решение принял губерна-
тор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. Од-
новременно с этим ста-
ло известно об уходе в от-
ставку заместителя гла-
вы администрации города 
по вопросам благоустрой-
ства, транспорта и эколо-
гии Евгения Липовича, ко-
торый проработал в мэ-
рии 10 лет.К позиции главы региона прислушался сити-менед-жер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. Его интервью вчера появилось на офици-

альном сайте мэрии спустя 15 минут после новости об уходе Липовича. В нём гла-ва администрации отмеча-ет, что проект находится «на достаточно высокой стадии готовности, тем не менее, необходим ещё ряд подго-товительных мероприятий для его успешного старта». Напомним, ранее сверд-ловский губернатор, ком-ментируя тему новой марш-рутной сети, подчеркнул, что сегодня отсутствие до-статочных разъяснений об утверждённых новациях в системе городского транс-порта вызывает серьёзную обеспокоенность горожан.— Поэтому, уверен, но-
вации в сфере пассажирских 
перевозок должны осущест-
вляться только при усло-
вии широкого общественно-
го диалога, когда всем сто-ронам понятны правила и 

последствия изменений, — сказал губернатор.По словам Александра Якоба, с учётом того, что в 2018 году Екатеринбург бу-дет принимать матчи чем-пионата мира по футбо-лу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год. От-метим, что введение повре-менного тарифа также отло-жено на этот срок.Как отмечают в мэрии, реализация схемы новой маршрутной сети будет раз-делена на этапы, которые позволят избежать ошибок при её внедрении. Сначала будет подготовлена транс-портная инфраструктура, в том числе выделенные по-лосы, остановочные и пере-садочные комплексы. Курировать подготовку проекта со стороны мэрии будет председатель комите-

та благоустройства админи-страции Екатеринбурга Та-
мара Благодаткова. Сразу после отставки Липовича её назначили врио заместите-ля главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.Евгений Липович объяс-нил свой уход проблемами со здоровьем.— У каждого человека наступает период жизни, когда характер работы на-чинает влиять на состояние здоровья. Поэтому я при-нял решение завершить ра-боту в администрации горо-да. Решение принято, и оно окончательное, — проком-ментировал он, отметив, что в случае необходимости готов оказать городским чи-новникам консультацион-ную помощь, в том числе и в реализации проекта.

Никто никуда не едетВнедрение новой маршрутной сети Екатеринбурга отложили до 2019 года
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сегодня — день российской науки

уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
российской науки!

Уровень развития науки, научные достижения играют важней-
шую роль в развитии современной высокотехнологичной эконо-
мики, увеличении её наукоёмкого сектора. Для России, для отече-
ственной науки эта задача имеет стратегическое значение.

В этом году исполняется 85 лет академической науке на Ура-
ле и 30 лет — Уральскому отделению Российской академии наук. 
Свердловская область по праву считается одним из крупнейших 
научных центров страны. У нас работают свыше 100 научных, об-
разовательных, научно-исследовательских и проектных организа-
ций, в которых научными исследованиями и разработками занима-
ются 21,9 тысячи человек. Сегодня Свердловская область занима-
ет 5-е место среди регионов России по количеству выданных па-
тентов и 4-е место по числу созданных передовых производствен-
ных технологий.

Поддержка научной, образовательной и инновационной дея-
тельности является важнейшим приоритетом в деятельности Пра-
вительства Свердловской области. Особое внимание мы уделяем 
созданию условий для ускоренного внедрения научных разработок 
в производство. Для этого в регионе созданы и работают 9 инду-
стриальных и научно-внедренческих технопарков. Их резиденты из 
года в год увеличивают выпуск инновационной продукции в сфере 
информационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекар-
ственных препаратов и в других отраслях.

Большое внимание мы уделяем поддержке научных и инженер-
ных кадров. Талантливым студентам, аспирантам и молодым учё-
ным ежегодно вручаются именные стипендии и премии губерна-
тора, за лучшие изобретения присуждается премия имени Ефима 
и Мирона Черепановых. Мировой известностью пользуется Деми-
довская премия, ежегодная церемония вручения которой по тради-
ции приурочена ко Дню российской науки.

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий поиск, це-

леустремлённость, за весомый вклад в развитие экономики России 
и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых идей и научных свершений, успехов на пути к 
новым научным вершинам!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:71, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
восточнее, юго-восточнее п. Алтынай (бригада №3 XX 
Партсъезда).

Проект межевания подготовила: Красносвободцева Окса-
на Владимировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел.: 
8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей Савина Сергея Викторовича (вы-
писка из ЕГРП на недвижимое имущество от 28.12.2016, 
номера государственной регистрации права 66-66/014-
66/014/665/2016-149/2 от 28.12.2016 г. и 66-66/014-
66/014/300/2016-1343/1 от 01.04.2016 г.). Общая пло-
щадь выделяемых земельных участков 6,7 га.

Заказчик кадастровых работ савин сергей викторович, 
адрес: Свердловская область, Сухоложский район, пос. 
Алтынай, ул. Кирова, дом №16, тел.: 89221936846.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, 
офис №9. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9, тел.: 8(34373)4-35-62.
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Академик Юрий Золотов создал российскую школу химического анализаЕлена ПОНИЗОВКИНА
Сегодня результатами хими-
ческого анализа пользуют-
ся буквально все и повсюду: с 
его помощью проверяют во-
ду, которую мы пьём, воздух, 
которым мы дышим, не го-
воря уже о медицинской ди-
агностике — вспомним хо-
тя бы элементарное исследо-
вание крови. Демидовский 
лауреат 2016 года академик 
Юрий ЗОЛОТОВ — крупней-
ший специалист в области хи-
мического анализа. Председа-
тель научного совета РАН по 
аналитической химии, глав-
ный научный сотрудник Ин-
ститута общей и неорганиче-
ской химии имени Н.С. Кур-
накова РАН (директор ИОНХ 
в 1989–1999 годах), главный 
редактор «Журнала аналити-
ческой химии», Золотов убеж-
дён в необходимости популя-
ризации фундаментальных 
знаний. Его просветительская 
деятельность была отмече-
на специальной премией РАН 
за пропаганду научных дости-
жений. И нашу беседу с Юри-
ем Александровичем я нача-
ла с простого вопроса.

Соединить 
несовместимое

— А что такое вообще 
химический анализ?— Многие полагают, что химическим анализ называ-ется потому, что выполняется исключительно химически-ми методами. На самом деле суть его в том, что он нацелен на экспериментальное опре-деление химического состава веществ. А методы могут быть самыми разными — как хими-ческими, так и физическими, и даже биологическими.Я начинал как специалист по экстракционным методам. Жидкостная экстракция (от лат. extraho — извлекаю) — это рас-пределение компонентов меж-ду двумя несмешивающимися растворителями. После оконча-ния Московского университета академик Иван Павлович Али-

марин пригласил меня в Ин-ститут геохимии и аналитиче-ской химии имени В.И. Вернад-ского АН СССР. Там я занимался аналитической химией транс-урановых элементов. Моя кан-дидатская диссертация имела гриф «Секретно». Я получал не-птуний путём облучения ура-на на ядерном реакторе.Экстракционный метод широко применяется в ра-диохимическом производстве, в частности на ПО «Маяк», но он также необходим для выде-ления и разделения элементов в аналитической химии и цвет-ной металлургии. Мне удалось 

обнаружить, а точнее, сначала предсказать, что в этом про-цессе происходит подавление экстракции одного элемен-та другим, и развить теорию взаимного влияния элемен-тов при экстракции. Мы пред-ложили ряд новых экстраген-тов и разработали методики разделения сложных смесей веществ. Однако сейчас в ана-литической химии экстракция занимает относительно скром-ное место. А требования к ана-литическим методам постоян-но растут. Во многих современ-ных отраслях необходимы ме-тодики, позволяющие опреде-

лять очень малые количества различных веществ.
— И какие методы в та-

ких случаях используются?— Очень тонкие. Мы раз-вили методологию и новые способы концентрирования микрокомпонентов для опре-деления их содержания в объ-екте. Этот цикл работ я начал ещё в Институте геохимии и аналитической химии им.  В.И. Вернадского, а затем про-должил в Московском универ-ситете, где заведую кафедрой аналитической химии.
Дафнии — 
лучший 
индикатор воды
— Ваши разработки уже 

внедрены?— Одна разработка нашей кафедры применяется более чем в 400 организациях для определения примесей в во-дах, технологических продук-тах, которые, как правило, со-держат много токсичных эле-ментов, и определять их все одновременно очень удобно. Число объектов химического анализа постоянно увеличи-вается. Взять ту же воду. Есть воды рек и пресных водоё-мов, морские и подземные, есть питьевые и сточные, и каждый тип воды нужно ис-следовать своими аналитиче-скими методами. Если подхо-дить к решению таких задач экстенсивно, то в будущем придётся половине населе-ния страны заниматься хими-ческим анализом. Этот путь, понятно, бесперспективный, надо искать другие возмож-ности. Одна из них — исполь-зовать интегральные пока-

затели. К примеру, серьёзная проблема — загрязнение во-ды высокотоксичными фе-нолами. Можно для опреде-ления каждого фенола раз-рабатывать свою методику. А можно обнаружить все фе-нолы сразу, подобрав хими-ческую реакцию, позволяю-щую измерить так называе-мый фенольный индекс.Ещё один методический приём исследования воды на содержание вредных приме-сей — скрининг, то есть пер-вичная оценка состава как первая стадия многоступен-чатого анализа. Это можно делать с помощью, например, биотеста, используя организ-мы, которые реагируют на сам факт содержания в воде нежелательных веществ. На-пример, дафнии не переносят присутствия тяжёлых метал-лов. Если же они живы, зна-чит, вода чистая, и не нужно делать дорогостоящие ана-лизы на каждый из металлов.
— А в какой степени хи-

мический анализ нужен для 
проверки пищевых продук-
тов и в медицинской диа-
гностике?— С коллегами из НИИ пульмонологии мы разраба-тываем методику диагностики лёгочных заболеваний по со-держанию пероксида водоро-да в конденсате выдыхаемого воздуха. Вообще, исследования состава выдыхаемого возду-ха очень информативны, этим начал заниматься ещё Анту-
ан Лавуазье. Так, присутствие ацетона служит признаком ди-абета, а обнаружение этанола, как всем известно, свидетель-ствует о том, что водитель при-нимал алкогольные напитки.Если говорить о контро-ле пищевых продуктов, то не-давно молодая сотрудница на-шей кафедры аналитической химии МГУ разработала ориги-нальный метод контроля мо-лока на наличие остатков ан-тибиотиков и сульфанилами-дов, которые коровам добавля-ют в корм, чтобы избежать раз-

вития инфекций. Гораздо про-ще определять присутствие нежелательных примесей в ис-ходном продукте, чем делать многочисленные пробы гото-вой молочной продукции.
— Вы один из рекордсме-

нов по академическому ста-
жу, который составляет уже 
46 лет, а значит, были сви-
детелем и участником всех 
крупнейших событий в оте-
чественной науке на протяже-
нии полувека. Что вы думаете 
о перспективах химического 
образования и о нынешней 
реструктуризации РАН?— Несмотря на негатив-
ные последствия введения 
ЕГЭ и постоянные пертурба-
ции в вузовской сфере, «ка-
чество студента» остаётся 
ещё достаточно высоким, по 
крайней мере в МГУ. И спрос 
на наших выпускников за 
рубежом не упал. К сожале-нию, мы по-прежнему теряем многих из них, особенно ино-городних — жильё в Москве приобрести невозможно, и мо-лодые специалисты уезжают в западные университеты.Что касается нынешней реформы РАН, то моё мне-ние не отличается от мнения большинства коллег. Разруше-ние академической системы — большая ошибка, а те, кто затеял масштабную «рефор-му» Академии, должны ког-да-нибудь понести за это от-ветственность. Стремление переформатировать россий-скую науку по западному об-разцу происходит от незнания отечественной истории и на-ших традиций. У нас высшая школа создавалась Академи-ей, а не наоборот. Западная мо-дель организации науки, ког-да фундаментальные исследо-вания сосредоточены преиму-щественно в университетах, имеет свои плюсы и минусы. Но в любом случае копировать её и насильственно насаждать у нас не стоит. И я очень наде-юсь, что здравый смысл когда-нибудь восторжествует.

Подругу Юлии Михалковой взяли в высшую лигу КВНАлевтина ТРЫНОВА
В новом сезоне высшей 
лиги КВН, игры которого 
транслируют на «Первом 
канале», выступят лучшие 
представители свердлов-
ской школы весёлых и на-
ходчивых. Правда, в разных 
командах-соперниках.Рядовой внутренней служ-бы екатеринбурженка Екате-
рина Олинчук, которая слу-жит младшим инспектором в СИЗО-5, известна как комедий-ная актриса и участница шоу «Уральские пельмени». Под-ругу Юлии Михалковой взяли для «усиления и украшения» в сборную Федеральной службы исполнения наказаний «При-каз 390». Директор коман-ды майор внутренней службы 
Александр Бугаков за Екате-риной внимательно следил:— Мы видели, что она принимала участие в некото-рых мероприятиях в ГУФСИН России по Свердловской об-ласти, — говорит Александр. — Потом я просмотрел её ан-кету — оказалось, она кавэ-энщица с большим опытом, и решил созвониться с ней. Кстати, Екатерина не в первый раз будет помогать ведомственным командам. В 2006 году её актёрский та-лант оценил Сергей Шойгу, за что она была награждена по-чётной грамотой, подписан-ной лично генералом армии: «За исполнительское мастер-ство в соревнованиях команд КВН в системе МЧС России».На службу в уголовно-испол-нительную систему Екатерина попала по совету своей мамы:— Она капитан в отстав-ке. У меня много родственни-ков в погонах, но, правда, все в разных структурах. Я не жалею, что выбрала такой путь, всё-таки служба — это и стабиль-ность, и социальные гарантии.До службы Екатерина успела получить два высших 

образования — педагогиче-ское и театральное.— Когда я только поступи-ла в УрГПУ, меня сразу пригла-сили в состав женской сборной «НеПарни» (первая и пока един-
ственная уральская женская 
команда, которая выступала 
в высшей лиге. — Прим. ред.). Это был проект «пельменя» 
Сергея Ершова, он часто при-влекал нас на женские роли в их шоу, и вот тогда у меня по-явилось амплуа легкомыслен-ной блондинки. А теперь мне приходится срочно перевопло-щаться во властную женщину-подполковника. Сложновато!Ещё один представитель Свердловской области в но-вом сезоне — серовчанин Ар-
тём Бобцов,  выступает за сборную Большого москов-ского государственного цир-ка. Артём — самый малень-кий актёр команды. По ро-сту. Можно сказать, поначалу карликовость стала для него входным билетом в мир цир-ка, но благодаря природному актёрскому таланту его ждал быстрый карьерный рост. В Москву он переехал в 2010 го-ду, чтобы получить образова-ние, там заметили его способ-ности, и теперь он работает в цирке под руководством Эд-
гарда и Аскольда Запашных. Полным свердловским со-ставом выступит в этом сезоне «вышки» команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила. В прошлом году они проиграли в 1/8 фина-ла, поэтому перед стартом, что называется, скрестили пальцы.— Опыт прошлого неоце-ним, мы сделаем всё возможное для победы, — говорит дирек-тор команды Ольга Объедкова. — Нам очень приятно, что зем-ляки везде, в том числе и за тум-бой, ведь Александр Василье-
вич Масляков тоже свердлов-чанин. Надеемся, что сезон мож-но будет назвать уральским не только по географии участни-ков, но и по нашим успехам.

академический стаж Юрия Золотова — 46 лет

«Моя кандидатская диссертация имела  
гриф «Секретно». Я получал нептуний путём 

облучения урана на ядерном реакторе»
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Юрий Золотов / валерий рубаков / вячеслав Молодин

«Одна разработка  
нашей кафедры  

применяется  
более чем в 400  
организациях»
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ВНовая лженаукаУчёные РАН заявили, что гомеопатия не имеет научных основЛариса ХАЙДАРШИНА

Комиссия по лженауке при 
президиуме Российской ака-
демии наук подготовила ме-
морандум «О лженаучности 
гомеопатии». Учёные заяви-
ли, что гомеопатия не имеет 
научных обоснований, а зна-
чит, гомеопатические пре-
параты не следует исполь-
зовать в официальной го-
сударственной медицине. В 
аптеках же — не выклады-
вать рядом с традиционны-
ми лекарствами, а отводить 
для них специальное место.Гомеопатии в нашей стра-не не существовало всё совет-ское время — до середины 90-х годов, когда она была разреше-на к применению. В советских медицинских вузах информа-цию о ней давали в историче-ском аспекте — в конце XVIII века она была своеобразным достижением. В новое время с развитием фарминдустрии на гомеопатии стали делать хоро-шие деньги: только в России за прошлый год препаратов на её основе продали на восемь мил-лиардов рублей. Однако в том же 2016 году в США обязали производителей гомеопати-ческих препаратов сообщать в рекламе и на упаковках: науч-ные доказательства их эффек-тивности отсутствуют, а пред-положения о их действенности основаны на устаревшей тео-рии, которую не поддержива-ет большинство современных медиков.

Ещё раньше, в 2009 году, Всемирная организация здра-воохранения (ВОЗ) издала ре-комендации на 24 страницах по использованию гомеопатии. ВОЗ выступила категорически против применения этих пре-паратов в лечении множества опасных болезней — малярии, туберкулёза, ангины и даже  ОРВИ. Эксперты были против «потенциально опасной мето-дики в лечении тяжёлых болез-ней», поскольку «когда гомео-патия считается эффективным лечением, теряются жизни». Ру-ководители отделов ВОЗ из раз-ных стран мира сошлись на том, что, если гомеопатию использу-ют вместо основного лечения, она несёт реальную угрозу здо-ровью и жизни людей. — Гомеопатию ни в коем случае нельзя использовать, когда в лечении важен фактор времени, — уверен доктор ме-дицинских наук, заместитель директора Института иммуно-логии и физиологии УрО РАН, профессор Борис Юшков. — Это любые острые состояния — будь то воспаление подже-лудочной железы или воспале-

ние уха. Когда надо срочно сни-мать воспаление, лечить трав-му, делать операцию по удале-нию опухоли, недопустимо ис-пользование капель, которые подействуют нескоро. Борис Юшков говорит, что согласен со всеми рекомендаци-ями меморандума РАН об объ-явлении гомеопатии лженау-кой. Тем более, что речь не идёт о полном запрете в стране на продажу этих средств — если не подменять гомеопатией ле-чение, прописанное официаль-ным доктором, то вреда от неё не будет. А что же с пользой?— Эффект малых доз в до-казательной официальной медицине используется — некоторые лекарства в малых дозах оказывают одно дей-ствие, а в больших — иное, и для лечения используют ма-лые. Но отличие есть — в го-меопатии применяют не про-сто малые, а супермалые до-зы, когда указывается лишь на след вещества в препарате. Признаюсь, лично мне поня-тие «след вещества» неясно, я в него не верю, — разводит руками профессор Юшков.

 Комиссия по лженауке об-ратилась к Минздраву РФ ис-ключить гомеопатию из офи-циальных протоколов лече-ния заболеваний и не прово-дить госзакупки её препара-тов. Однако ни в протоколах, ни в госзакупках гомеопатия до сих пор не значилась.— Ни в одной рекомендации ни одного из профессиональных сообществ онкологов мира нет рекомендаций использовать го-меопатию, — говорит замести-тель главного врача Свердлов-ского областного онкодиспан-сера Дмитрий Емельянов. — Хотя запретить людям исполь-зовать её невозможно — так же, как и магию Вуду или африкан-ские операции наложением рук. Правда, после всех этих средств настоящие операции больным приходится делать мне и моим коллегам.

 сПравка «ог»
гомеопатия — «подобное болезни»: способ лечения, основанный на 
применении малых доз препаратов, которые в больших дозах вызыва-
ют у здорового человека симптомы недуга. Основана немецким врачом 
Христианом Ганеманом 200 лет назад. Сырьё для гомеопатических пре-
паратов — минералы, растения, грибы, выделения живых организмов, в 
том числе змеиные яды, сами живые организмы (пчёлы, пауки). Сегод-
ня в мире используется более 1 200 гомеопатических препаратов, широ-
ко применяется всего 250.

  кстати
лженаукой в середине прошло-
го столетия в СССР официаль-
но признали генетику. До сих пор 
исследования по генетике отста-
ют от американских и европей-
ских. Несколько лет назад комис-
сия по лженауке РаН развенчала 
действие «фильтров Патрика», 
которые якобы волшебным спо-
собом очищают воду. В 2016 году 
был подготовлен меморандум «О 
лженаучном статусе коммерче-
ского тестирования по кожным 
узорам пальцев рук» (диагно-
стика по отпечаткам пальцев).

только в екатеринбурге насчитывается около 15 специализированных центров, где гомеопаты продают свои препараты.  
их цена — от ста до полутора тысяч рублей
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софия никитчук  
снялась в клипе  
ираклия пирцхалавы
Мисс россия – 2015 и вице-мисс мира – 2015 
екатеринбурженка София Никитчук снялась в 
клипе на песню «снег» Ираклия Пирцхалавы. 
по сюжету софия играет возлюбленную певца. 

три месяца назад модели и актрисе Никит-
чук позвонил агент певца и предложил при-
нять участие в съёмках. Позже с этим же пред-
ложением к Софии обратился и сам певец. 
Съёмки музыкального видеоролика проходят в 
Грузии. ираклий и София играют влюблённых, 
которых ждёт испытание разлукой. 

Напоминаем, что ранее София Никитчук 
снялась в сериале «София», где сыграла не-
вестку Ивана III Елену Волошанку. 

наталья Шадрина

съёмки проходят в непростых условиях –  
в горах грузии. но софия (на переднем 
плане) делится фотографиями в соцсетях, 
рассказывая, в какую гостеприимную 
атмосферу попала

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

Вот такую сувенирную лавку можно увидеть в екатеринбурге по адресу ул. Максима горького, 15. Магазинчик с красивым 
названием на французском языке – бутик «Ural Souvenir» – находится на гостевом маршруте в трёхстах метрах от Храма-на-крови 
и кинотеатра «космос» и в нескольких метрах от городской набережной. общий вид особняка, куда приглашают за покупками 
туристов, действительно оставляет у жителей и гостей города неизгладимое впечатление
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Трёхметровый трамплин –  наше всё!Данил ПАЛИВОДА
в Смоленске завершился 
Кубок России по прыжкам 
в воду. Среди сильнейших 
прыгунов страны оказа-
лись и свердловские спорт
смены.Две золотые медали за-воевала екатеринбуржен-ка Кристина Ильиных. Сто-ит отметить, что несмотря на свой юный возраст, Кри-стина является полноцен-ным членом сборной стра-ны и уже принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поэтому Кубок России был для неё возмож-ностью проверить свои си-лы и подготовиться к меж-дународным стартам. В пер-вый день в индивидуальных соревнованиях на трёхметро-вом трамплине Ильиных не оставила шансов соперницам ни в предварительных прыж-ках, ни в финале, завоевав зо-лотую медаль с результатом 317,20 балла. Кстати, шестое место в этой дисциплине за-няла екатеринбурженка – Ев-
гения Селезнёва. Ещё одно золото Ильиных завоевала в парных соревно-ваниях. В дуэте с москвичкой 

Надеждой Бажиной сверд-ловчанка стала лучшей в син-хронных прыжках с трёхме-трового трамплина, также опередив соперниц в пред-варительных и финальных прыжках.Две медали на Кубке Рос-сии завоевали братья Вяче
слав и Евгений Новосёловы. В соревнованиях всё на том же трёхметровом трамплине екатеринбуржцы заняли вто-рое место, уступив лишь сере-бряным призёрам Олимпий-ских игр в Лондоне Илье Куз-
нецову и Евгению Захарову. Чемпионы выиграли с отры-вом почти в сто баллов, а бра-тья Новосёловы уверенно рас-положились на втором месте, опередив москвичей Илью 
Молчанова и Никиту Нико-
лаева на двадцать баллов.Днём позже Евгений Но-восёлов завоевал ещё и брон-зу в личных соревнованиях на трёхметровом трамплине, уступив всё тем же Захарову и Кузнецову. Можно сказать, что трёхметровый трамплин – любимый вид соревнова-ний свердловских прыгунов. Четыре медали на Кубке Рос-сии, две из которых золотые – это большой успех.
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«оГ» продолжает знакомить 
читателей с номинантами 
на премию губернатора в об-
ласти литературы и искус-
ства за 2016 год. в номина-
ции «Театр» среди претен-
дентов на награду – актриса 
екатеринбургского театра 
кукол Наталья Гаранина за 
моноспектакль «Разноцвет-
ные сказки».

– наталья войттовна, как 
родилась идея моноспекта-
кля для самых маленьких? – Сначала я увидела поста-новку питерского режиссёра 
Анны ИвановойБрашинской и художницы из Франции Са-
ши Поляковой, который на-зывается «Волшебный носок». И мне очень захотелось иметь похожий спектакль. Я им на-писала, они согласились. В ос-нове – сказки, которые сочи-нили сами дети. Режиссёр бе-седовала с ними, а они тут же, на ходу, сочиняли сказки – все-го семь историй, сколько цве-тов в радуге. Вначале Анна за-писала детишек во Франции, а потом у нас, в России. Что каса-ется жанра, то я очень полюби-ла именно формат моноспек-такля. Да, это тяжело – внима-ние маленьких детей нужно держать на себе все 40 минут, но это того стоит. Сколько об-разов в постановке – столько ты и перевоплощаешься…

– в спектаклях для са-
мыхсамых маленьких вы 
начали работать одной из 
первых в стране, вас счита-
ют пионером так называе-
мого «бебитеатра»…– В общем, да. Всё началось с совместной работы с киев-ским режиссёром Михаилом 
Яремчуком над спектаклем 

«Почему-Потому» для нашего театра. Это такой сезонный се-риал для маленьких детишек: осень, зима, весна. У нас был первый удачный опыт «беби-театра», ведь нашими зрите-лями были детишки от трёх лет. Потом наш опыт подхва-тили в Москве, а сейчас это на-правление вообще стало очень модным. 
– почему же ваш зритель 

так «помолодел»?– Современные дети очень рано начинают приобщаться к компьютерам и к сотовым телефонам, их рано начина-ют приводить в театр. Да и в последние годы в стране был настоящий беби-бум, рождае-мость очень большая, детиш-ки рано начинают приобщать-ся к цивилизации, к культуре. И театр должен идти в ногу со временем. Я, например, сто-ронник того, чтобы приводить к нам детей уже от трёх лет, а спектакль «Разноцветные сказки», как вы видите, рас-считан уже на детей от двух. Нам приводят малышей и в полтора года и даже в девять 

месяцев. Многие ещё даже го-ворить и ходить не умеют…
– Какие же секреты у вас 

есть, чтобы удержать внима-
ние малюток? – В таких спектаклях нет чёткого сюжета, усилена ви-зуальная часть. Актёру нель-зя кричать, делать резкие дви-жения. Нужно установить кон-такт, потому как если уж они отвлеклись, то всё – начнут заниматься своими делами, и тогда я их потеряла. А глав-ное – я своих маленьких зри-телей должна любить, вот без этого точно на сцену выхо-дить не стоит. Бывали, конеч-но, нештатные ситуации. Де-ти ведь всякие бывают. Од-нажды во время спектакля ма-ма никак не могла успокоить дочку, но и выходить с ребён-ком не хотела. А ведь у детей 
цепная реакция – один за-
плакал, а вслед за ним весь 
зал. и тогда – если не возь-
мёшь их какимито приёма-
ми, то можно считать, что 
спектакль пропал. У меня та-кое бывало – все начали ка-призничать, разговаривать, 

и всё рассыпалось… Поэтому, если ребёнок сильно каприз-ничает, лучше покинуть зал, а то может и травма психологи-ческая остаться на всю жизнь, он больше не захочет прийти в театр…
– Как понимаете, что 

спектакль удался? Когда де-
ти сидели спокойно?– Нет, скорее, когда они ре-агировали, смеялись. Я подхо-жу к ним с куклами, они обща-ются с персонажами, происхо-дит взаимодействие. А после спектакля мы все делаем вме-сте либо разноцветных рыбок, либо птичек, человечков. И ес-ли каждый из них ушёл с раз-ноцветной рыбкой, подошёл ко мне и сказал, как её зовут, вот тогда – всё сложилось.

наталья гаранина, будучи преподавателем в театральном 
институте, теперь и своих студентов учит, как не спасовать 
перед самой молодой, но самой взыскательной публикой

 ноМинанты: театр
l спектакль «Фальшивый купон». Режиссёр Николай Ко-
ляда.
l спектакль «ричард III». Актёр Олег Ягодин. 
l  спектакль «Машина едет к морю». Актёры драматиче-
ского театра «Волхонка». 
l проект дефиле театральных костюмов с куклами и без 
«роскошное безумие в Валентинов день». Режиссёр Евге-
ний Сивко и художник Юлия Селаври. 
l спектакль «разноцветные сказки». Актриса Наталья Га-
ранина. 
l спектакль «ромео и джульетта». Коллектив Екатерин-
бургского театра оперы и балета.
l Цикл спектаклей по произведениям классической отече-
ственной литературы («пассажиры», «отцы и дети»). Кол-
лектив Свердловского театра драмы: режиссёр дмитрий 
Зимин, художник Владимир Кравцев. 
l детский мюзикл «Хныка и гыка». Коллектив «Студии 
Пантыкина». 
l арт-проект «твой танец». Никита шаравьёв, Анастасия 
шаравьёва, илья Перевозкин, Ольга Соломеина, Антон 
Рязанцев. 
l Хореографический спектакль «сорок первый… Выпуск-
ной». Коллектив Свердловской детской филармонии. 
l За значительный вклад в развитие культуры и искус-
ства. игорь лейфель. 

«Не все мои зрители умеют ходить и говорить»Как беби-бум повлиял на развитие театрального искусства
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сборная камеруна – 
последний участник кубка 
конфедераций-2017
определился полный состав команд-участниц 
кубка конфедераций-2017. последней сбор-
ной стал камерун, выигравший кубок афри-
канских наций.

В финале главного футбольного турни-
ра Африки камерунцы со счётом 2:1 оказа-
лись сильнее сборной Египта. таким образом, 
помимо сборной России, в Кубке Конфедера-
ций, который предшествует чемпионату мира 
по футболу, примут участие Германия, Порту-
галия, Мексика, чили, Австралия, Новая Зе-
ландия и Камерун. Матчи «турнира чемпио-
нов» пройдут в Сочи, Казани, Москве и Санкт-
Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.Шипулин и Глазырина – в основном составе на чемпионате мира по биатлонуНаталья ШАДРИНА

завтра в австрийском Хох-
фильцене стартует чем-
пионат мира по биатлону. 
Стал известен окончатель-
ный состав сборной России 
на главные старты этого се-
зона. Среди тех, кто побо-
рется за медали чемпиона-
та мира, – свердловчане Ан-
тон Шипулин и Екатерина 
Глазырина. Этот чемпионат мира дол-жен стать одним из самых удачных для российских би-атлонистов за последние не-сколько лет. Откуда такая уве-ренность? Значительно по-менялась система подготов-ки российских спортсменов к этим соревнованиям. Ведь на протяжении последних лет на-ши атлеты привозили с чемпи-оната мира максимум по две медали – это и на женщин, и на мужчин. А с последнего старта в Холменколлене – ни одной.

В этом году сезонная под-готовка всех биатлонистов строилась так, чтобы к чем-пионату мира каждый из них подошёл на пике формы. Для этого Антона Шипулина, на-пример, сильно не нагружали на последних стартах, экспе-риментировали с составами в эстафетах. На данный момент Антон занимает второе место в общем зачёте Кубка мира – сразу после Мартена Фур-

када, но для него это уже не главное. Важно сконцентри-роваться и показать макси-мальный результат на чемпи-онате, ведь это генеральная репетиция перед предстоя-щей Олимпиадой. Отрадно, что в «желез-ный» список на участие в ЧМ наряду с Татьяной Акимо-
вой и Ольгой Подчуфаровой попала наша Екатерина Гла-зырина. Их отобрали по ито-

гам январских стартов на Кубке мира, которые для Гла-зыриной, напомним, склады-вались довольно успешно. Также в составе сборной Да-
рья Виролайнен,  Светлана 
Слепцова и Ирина Старых. Попасть на нынешний чемпи-онат мира могла и ещё одна свердловчанка – Светлана 
Миронова. Тренеры внима-тельно следили за её резуль-татами на чемпионате Ев-ропы. Ходом Светлана очень быстра, а вот над точностью стрельбы ещё нужно рабо-тать. Поэтому на нынешних стартах мы её не увидим. Главный тренер сборной России по биатлону Алек-
сандр Касперович отметил, что на каждую гонку чемпио-ната будет выставлять силь-нейший состав, поэтому ве-лики шансы, что свердлов-чан – Глазырину и Шипули-на – мы увидим во всех дис-циплинах. 

 расписание
гонки чемпионата мира по биатлону – 2017 по уральскому времени:

9 февраля 18.45 – смешанная эстафеа
10 февраля 18.45 – спринт (женщины)
11 февраля 18.45 – спринт (мужчины)
12 февраля 14.30 – гонка преследования (женщины)
 18.45 – гонка преследования (мужчины)
15 февраля 18.30 – индивидуальная гонка (женщины)
16 февраля 18.30 – индивидуальная гонка (мужчины)
17 февраля 18.45 – эстафета (женщины)
18 февраля 18.45 – эстафета (мужчины)
19 февраля 15.30 – масс-старт (женщины)
 18.45 – масс-старт (мужчины)

на трёхметровом трамплине в россии нет равных 
екатеринбурженке кристине ильиных

тим Цзю одержал вторую 
победу в карьере
сын известного свердловского боксёра Ко
сти Цзю успешно продолжает свою профес-
сиональную карьеру. Тим одержал победу на 
турнире в австралии над Марком Дэлби.

Цзю-младший выступает в категории пер-
вого среднего веса. Свой первый бой на про-
фессиональном ринге тим выиграл в декабре 
прошлого года. Поединок с дэлби состоял из 
четырёх раундов, однако российский боксёр 
одержал досрочную победу техническим но-
каутом в третьем раунде.

данил палиВода
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Сочи» – «торпедо» (НН) – 4:2.
положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 122 очка (58 мат-

чей), «авангард» – 102 (57), «ак Барс» – 103 (57), «трактор» – 93 (58), «Барыс» – 87 (57), 
«Куньлунь» – 83 (57), «Адмирал» – 82 (57), «Салават Юлаев» – 82 (58), «Сибирь» – 79 (57), 
«Нефтехимик» – 77 (57), «Автомобилист» – 74 (57), «Амур» – 71 (57), «лада» – 64 (57), 
«Югра» – 63 (57), «Металлург» (Нк) – 35 (57).

положение команд в Западной конференции: ска – 131 (57), Цска – 128 (57), «ло-
комотив», «динамо» (М) – по 104 (57), «торпедо» – 102 (57), «динамо» (Мн) – 98 (56), «Ви-
тязь» – 92 (56), «йокерит» – 91 (58), «Сочи» – 88 (57), «Слован» – 80 (58), «Медвешчак» – 
68 (58), «Северсталь» – 68 (57), «Спартак» – 62 (57), «динамо» (Р) – 54 (58).

примечание: Выделены команды, обеспечившие себе попадание в плей-офф.  
снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 47 шайб, доус («Барыс») – 35, дадонов (СКА) 

– 34… гареев – 18… тичар – 13… коукал (все – «Автомобилист») – 11…
ассистенты: ли («Металлург» Мг) – 50 передач, шипачёв – 49, Ковальчук, Гусев (все – 

СКА) – по 45… торченюк – 16… симаков – 13… коукал (все – «Автомобилист») – 12…
Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 84 (47+37), Ковальчук – 74 

(29+45), шипачёв (оба – СКА) – 73 (24+49)… гареев – 28 (18+10)… торченюк – 26 
(10+16)… коукал (все – «Автомбилист» – 23 (11+12)…

l «Автомбилист» три оставшихся матча регулярного чемпионата КХл проведёт на до-
машней площадке – с новокузнецким «Металлургом» (14 февраля), омским «Авангардом» 
(16-го) и новосибирской «Сибирью» (18-го). 

регулЯрный чеМпионат ВХл
«Нефтяник» – «торос» – 2:3, «Барс» – «ижсталь» – 3:2 От.
положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 100 (46), «СКА-Нева» – 96 (46), «Сарыарка» – 

95 (46), «спутник» – 85 (47), «торос» – 84 (46)… 
снайперы: ломако («Сарыарка») – 22 шайбы, Гордеев («торос») – 19, Карлин («СКА-

Нева), тридчиков («челмет»), Мищенко («Саров»), Голованов («торос»), Каменев («Рубин») 
– по 16… князев («Спутник«/«Сокол») – 15… Жиляков («Спутник») – 12…

ассистенты: Голованов («торос») – 26 передач, Раенко («Молот-Прикамье») – 24, 
Алексеев («динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева»), Белухин («торпедо» У-К) – по 23… Мо-
кин – 18… Жиляков (оба – «Спутник») – 16…

Бомбардиры (гол+пас): Голованов – 42 (16+26), Гордеев (оба – «торос») – 41 (19+22), 
Раенко («Молот-Прикамье») – 38 (14+24)… Жиляков – 28 (12+16)… Мокин (оба – «Спут-
ник») – 26 (8+18)…  

Хоккей с МЯчоМ
чеМпионат Мира среди старШиХ юноШей (до 17 лет)

итоговый рейтинг команд: 1. россия, 2. швеция, 3. Финляндия, 4. Норвегия, 5. Украи-
на, 6. Эстония.

результаты матчей сборной россии: Финляндия – 5:1, Эстония – 24:0, Норвегия – 
10:0, швеция – 7:2 и 9:5.

чемпионом мира в составе сборной России не старше 17 лет стал вратарь екатерин-
бургской команды «СКА-Свердловск» Никита топоров.

индорХоккей
чеМпионат россии

Второй тур (екатеринбург). результаты матчей: «динамо» (Эл) – УОР-1 – 11:2, «ди-
намо-Строитель» (Ек) – «динамо-2» (Ек) – 4:0, УОР-1 – «Бесарыс» – 5:5, «динамо» (Эл) – 
«динамо-2» (Ек) – 7:2, «Бесарыс» – «динамо-Строитель» – 3:5, УОР-1 – «динамо-2» (Ек) – 
4:1, «динамо» (Эл) – «Бесарыс» – 5:1, «динамо-Строитель» (Ек) – УОР-1 – 7:5, «динамо-2» 
(Ек) – «Бесарыс» – 1:4, «динамо-Строитель» (Ек) – «динамо» (Эл) – 2:3.

итоговое положение команд: «динамо» (Электросталь) – 16 очков, «динамо-строи-
тель» (Екатеринбург) – 10, УОР-1 (Краснознаменск) – 6, «динамо-2» (Екатеринбург) – 0.

l чемпионом России 2017 года стала команда «динамо» из подмосковной Электро-
стали, бронза также досталась индорхоккеистам Московской области. Прошлогодний чем-
пион страны екатеринбургский клуб «динамо-Строитель» сделал шаг назад – оставшись 
на второй позиции.

l Команда «Бесарыс» из талдыкоргана (Казахстан) выступала в турнире вне зачёта.
l С 10 февраля «динамо-Строитель» как победитель чемпионата России 2016 года 

примет участие в Кубке европейских чемпионов. На групповой стадии соперниками екате-
ринбуржцев будут английский «ист-Гринстедт», польский «Грюнвальд» (Познань) и немец-
кий «Уленхорст» (Мюльхайм).  

подготовил евгений ЯчМенЁВ
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