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Дмитрий Медведев подвёл итоги года: говорил об экономике, поддержке семей и выборах президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель Прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев провёл в прямом 
эфире ежегодную уже деся-
тую по счёту (впервые он об-
щался с прессой в таком фор-
мате в 2008 году) беседу с 
журналистами нескольких 
российских телекомпаний. 
Речь шла о предваритель-
ных итогах года, социальной 
и налоговой политике прави-
тельства и о многом другом, 
включая предстоящие пре-
зидентские выборы.

ЭКОНОМИКА ВЫШЛА ИЗ 
РЕЦЕССИИ. Говоря о предвари-тельных итогах 2017 года, пре-мьер назвал главным достиже-нием то, что экономика России вышла из рецессии. «Сейчас, конечно, тоже прогнозов очень много, тем не менее все анали-тики — и наши, и иностранные — сходятся, что по итогам теку-

щего года мы получим прибли-зительно два процента приро-ста валового внутреннего про-дукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, ко-торая соответствует среднеми-ровым темпам роста в разви-тых странах», — сказал Дми-трий Медведев.Среди достижений года премьер отметил успех аграр-ного сектора в сборе урожая. «140 миллионов тонн зерно-вых и зернобобовых — это ре-зультат, которого никогда не знала наша страна — ни в ка-ком веке, ни при каком строе», — сказал премьер. По его сло-вам, это позволяет России экс-портировать порядка 45–50 миллионов тонн зерна. Он так-же рассказал о принятых и го-товящихся решениях поддерж-ки аграриев за счёт использо-вания более низких тарифов на железнодорожные перевозки.На вопрос, есть ли у нашей страны шансы ликвидировать 

техническое отставание от ми-ровых лидеров, премьер от-метил, что сегодня в России для технологического проры-ва есть и деньги, и люди, но нет навыков конвертировать до-стижения науки в коммерчески успешные проекты, однако это-му, считает он, можно и нужно научиться.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ. Отвечая на вопросы о соцполитике прави-тельства, премьер признал, что одной из нерешённых проблем всё ещё остаётся бедность ча-сти населения. Однако, по сло-вам Дмитрия Медведева, сей-час уровень бедности в России почти в два раза ниже, чем 10–15 лет назад, когда число людей с «доходами ниже положенного уровня измерялось цифрой в 30 миллионов человек».Глава правительства рас-сказал о новых мерах поддерж-ки пенсионеров и многодетных семей. Он опроверг слухи, буд-то Пенсионный фонд России 

столкнулся с нехваткой денеж-ных средств, решительно за-явив: «Деньги есть, и никаких проблем с выплатой пенсий не предвидится». Причём в 2018 году пенсии, по его словам, бу-дут расти, опережая инфляцию, — уже решено индексировать их в январе 2018 года на 3,8 процента, при том, что инфля-ция по итогам года не превы-сит трёх процентов. А говоря о поддержке многодетных семей, он напомнил о принятом реше-нии частично субсидировать выплаты процентов по ипотеке за счёт федерального бюджета семьям при рождении второго и третьего ребёнка на срок 3 го-да и 5 лет соответственно.
НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ 

НЕ ПРЕДВИДИТСЯ. А вот слухи о возможном изменении шка-лы налога на доходы физиче-ских лиц (НДФЛ) премьер опро-верг не столь решительно. На-помнив, что плоская 13-про-центная ставка НДФЛ действу-

ет в нашей стране уже более 16 лет, глава правительства отме-тил, что она оказалась очень удачной для нашей страны и оправдала себя, позволив «вы-тащить из тени» огромное ко-личество доходов. Вместе с тем Дмитрий Медведев сказал, что, хотя никаких решений об изме-нении НДФЛ пока не предви-дится, «вечных налогов не бы-вает», и напомнил, что боль-шинство развитых стран мира имеют гораздо более сложную шкалу налогообложения. В бо-лее отдалённой же перспекти-ве, по его мнению, можно было бы рассмотреть вопрос и о пол-ном освобождении от НДФЛ граждан с очень низкими до-ходами и повышении налога с тех, кто способен платить чуть больше, чем сейчас.
«ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

ПОДДЕРЖИМ». Ответил пре-мьер и на вопросы, касающиеся предстоящей кампании по вы-борам Президента РФ. А вопро-

сы прозвучали так: «Намере-на ли партия «Единая Россия», которую возглавляет Дмитрий Медведев, выдвинуть кандида-том на пост главы государства своего однопартийца Влади-
мира Путина?» и «Рассматри-вает ли Дмитрий Медведев воз-можность самому баллотиро-ваться в Президенты России на выборах в 2018 году?»«Если действующий Пре-зидент страны Владимир Пу-тин выдвинет свою кандидату-ру или согласится на её выдви-жение, то безусловно и недвус-мысленно наша партия и я лич-но как председатель партии бу-дем его всячески в этом поддер-живать, потому что считаем, что он является успешным пре-зидентом, — сказал Дмитрий Медведев. — А что касается ме-ня лично, то в текущем поли-тическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Валерий Чайников

Якуб Ягн

Глава Качканара ищет инве-
сторов для производства на-
ноалмазов. Свой проект он 
представил в Сколково.

  II

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассказал о том, как 
избирком готовится к пре-
зидентским выборам 2018 
года.

  III

Молодой чешский режиссёр 
поделился мнением о чеш-
ском кино, знаковых фигу-
рах национальной культуры 
и о своём отношении к рас-
паду Чехословакии.
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Россия

Казань (III) 
Краснодар (III) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Омск (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сколково (I)
Сочи (IV) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия 
(I) 
Болгария 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Грузия (IV) 
Китай (I) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСТРЕЧА

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?»

Александр КОВАЧ, военный инженер:
— Лозунги Октябрьской революции 1917 года о построении 

справедливого общества были привлекательны не только для жи-
телей России. 

Под красные знамёна вставали 

граждане других государств, волей 

судьбы оказавшиеся в горниле 

революции и Гражданской войны. 

Среди них был и мой прадед — мадьяр Иосиф Ковач. Он участво-
вал в Первой мировой войне, был в России в плену, а в 
1918-м погиб, защищая Нижний Тагил от колчаковцев. В память о 
тех сражениях на Красном Камне установлен мемориал.

На заводах Среднего Урала в годы Первой мировой войны 
работали пленные из австро-венгерской армии, их было поряд-
ка 30 тысяч человек. Многим из них — людям небогатым и не-
знатным — оказались по душе призывы большевиков, обещав-
ших мир и равные права для всех сословий. Пленные участво-
вали в подпольной борьбе и приветствовали победу революции. 
Когда началось вооружённое противостояние, они встали на сто-
рону красных. Летом 1918 года из Москвы в Екатеринбург вме-
сте с интернациональным отрядом приехал венгерский красный 
командир Бела Кун, были сформированы воинские части, в ко-
торые влились и бывшие военнопленные — австрийцы, немцы, 
мадьяры.

На фронте, растянувшемся от Нижнего Тагила до Кушвы, в 
военных действиях принимали участие и воинские подразделе-
ния, созданные из китайцев. Многочисленные переселенцы по-
явились на Урале после поражения в Поднебесной революции 
1913 года. Из китайских рабочих был сформирован батальон, 
его возглавил Жень Фучень. Газета «Уральский рабочий» сооб-
щала, что «китайские роты отличаются стойкостью и замеча-
тельной выносливостью». Самым драматичным моментом кам-
пании стал бой на станции Выя под Нижней Турой. Там превос-
ходящие силы белогвардейцев смяли оборону китайцев, Жень 
Фучень был убит. К борьбе за власть Советов иностранцы прим-
кнули, следуя своим убеждениям. Они, как и российские боль-
шевики, искренне верили, что свержение самодержавия в Рос-
сии приведёт к мировой социалистической революции. Одна-
ко этого не случилось. По Европе прокатилась волна революций, 
но социалистический строй смог закрепиться там только после 
Второй мировой войны.

От амбициозных планов революционеров 1917 года остался 
призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и строки 
Александра Блока, обещавшего, «Мы на горе всем буржуям 
мировой пожар раздуем». Но мой прадед не погиб напрасно. 
В Советском Союзе остались мы — его потомки, в мирной 
жизни утвердившие идеалы, за которые сражался мадьярский 
боец.

Уже в продаже!
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1-3 декабря в Нижнем Тагиле 
в третий раз проходит этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина — 
самое статусное спортивное событие 
на Среднем Урале

В кулуарах III Железнодорожного съезда, прошедшего 
29 ноября в Москве, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился со своим предшественником 
на этом посту — первым вице-президентом РЖД Александром 
Мишариным. «Был рад встрече с Александром Сергеевичем 
Мишариным. Хорошо выглядит и чувствует себя. Всем 
в Екатеринбурге передаёт привет», — написал 
на своей странице в Инстаграм глава региона

В Свердловской области появился первый министр-конкурсантТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев назначил главой мини-
стерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Викторию Казакову. Это пер-
вый в регионе министр, по-
лучивший свой пост в рам-
ках открытого отбора ка-
дров. Ранее победительница 
конкурса занимала пост за-
местителя руководителя ми-
нистерства промышленно-
сти и науки региона.Как сообщает областной департамент информацион-ной политики, указ о назначе-нии Евгений Куйвашев под-писал 29 ноября в ходе встре-чи с Викторией Казаковой.— Для правительства Свердловской области мобили-зация инвестиций — это одна из важнейших задач. Я рассчи-тываю, что само министерство выступит настоящим драйве-ром привлечения инвестиций. 

Желаю вам успехов на этой не-простой и очень важной рабо-те. Уверен, что вы сформируе-те работоспособную команду, — сказал губернатор.Заместитель министра про-мышленности и  науки Сверд-ловской области Виктория Ка-закова стала лидером рейтин-га, составленного по итогам конкурса на замещение долж-ности главы министерства ин-вестиций и развития. Конкурс был инициирован Евгением Куйвашевым в рамках испол-нения поручения Президента России Владимира Путина по повышению конкурентности при формировании региональ-ных управленческих команд.

По итогам теста на знание законодательства Виктория Казакова набрала 100 баллов. Ещё 685 баллов она получила по результатам презентации стратегии инвестиционного развития Свердловской об-ласти. Её ближайший сопер-ник, тогда исполнявший обя-занности руководителя мин-инвеста Александр Пород-
нов, набрал 90 и 660 баллов соответственно. Оба кандида-та как лидеры рейтинга были приглашены на собеседова-ние к губернатору Евгению Куйвашеву, но назначение по-лучила Виктория Казакова.Вчера она была представ-лена в новом качестве на опе-

ративном совещании прави-тельства региона. Бывший ру-ководитель Виктории Казако-вой, министр промышленно-сти и науки Сергей Пересто-
ронин в разговоре с «ОГ» вы-разил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество с новым министром.— Инвестиции без про-мышленности и промышлен-ность без инвестиций не мо-гут развиваться. Поэтому с Викторией Казаковой я и дальше буду работать во вза-имодействии. Есть ряд проек-тов, которые мы должны со-вместно реализовать в крат-чайшие сроки, и они будут ре-ализованы, — отметил Сергей Пересторонин.Виктория Казакова име-ет два высших образования. С 2004 года занимала различные должности в региональном ми-нистерстве промышленности и науки — от главного специали-ста до замминистра.

 27 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

Указ губернатора «Об открытом отборе кадров для замещения управ-
ленческих должностей в Свердловской области» был опубликован 
в «ОГ» 18 октября этого года. Вскоре после этого на конкурс руководи-
теля мининвеста региона заявились 27 соискателей. Однако после те-
ста на знание законодательства кандидатов осталось только четверо.

АН
АТ

О
Л

И
Й

 С
ЕМ

ЕХ
И

Н
 / 

ТА
СС

Предполагаемые останки царской семьи в помещении бюро судебно-медицинской экспертизы в Екатеринбурге, 1997 год

К чему приведёт возобновлённое дело о царских останках
В Москве открылся 
Архиерейский 
собор Русской 
православной церкви 
— именно здесь 
РПЦ должна была 
наконец высказать 
свою официальную 
позицию 
о екатеринбургских 
останках: являются 
ли они останками 
семьи Николая II? 
Но, как оказалось, 
исследования 
и экспертизы 
ещё не завершены. 
В понедельник 
в московском 
Сретенском 
монастыре 
состоялась 
специальная 
конференция о ходе 
расследования 
убийства. Дискуссия, 
в которой 
приняли участие 
юристы, историки, 
политики, генетики, 
криминалисты, 
транслировалась 
в Интернете 
и вызвала 
резонанс

Сухой Лог (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I,IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (I)

Краснотурьинск (IV)

с.Косулино (III)

Качканар (I,II)

Карпинск (IV)

Богданович (III,IV)

п.Баранчинский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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E-mail: kachkanar_new@mail.ru

Газета «Новый Качканар» 

издаётся с 2013 года. 

Выходит еженедельно. 

Тираж — 

4 тысячи экземпляров. 

В штате 11 сотрудников. 

Территория распространения: 

город Качканар, посёлки 

Валериановск и Именновский

Качканар расположен на восточном склоне Среднего Урала 

возле горы Качканар в междуречье рек Ис и Выя — 

притоков Туры в 276 км к северо-западу от Екатеринбурга. 

Численность населения 42 000 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Юлия КРАВЦОВА
Не так давно в качканарскую 
полицию поступило пись-
мо, адресованное президен-
ту Владимиру Путину. Пись-
мо написала качканарская 
пенсионерка Зоя Петровна*. 
77-летняя женщина расска-
зывала душераздирающую 
историю, которая происхо-
дила с ней в последние четы-
ре года. Наживку мошенни-
ков Зоя Петровна заглотила 
ещё в 2013 году. Телефонные 
аферисты разработали це-
лый квест по отъёму денег 
у пенсионерки. По такому 
сценарию можно было бы 
снять целый детективно-
приключенческий сериал 
с мистическим уклоном.

КУКЛЫ ВУДУ СО СЛЕДА-
МИ КРОВИ. Всё началось с ре-кламы на радио. Женщину за-интересовала информация о невероятных способностях экстрасенсов. А поскольку у неё есть пьющий родственник, Зоя Петровна «купилась» на рекламу и начала «работать» с неким Мирославом. Перевела ему 150 тысяч на лечение сво-его родственника. На какое-то время Мирослав пропал из по-ля зрения пенсионерки.Потом Зое Петровне позво-нил некий Кнопкин, предста-вился следователем Генпроку-ратуры Москвы. Этот «следо-ватель» рассказал бабушке, что Мирослав погиб в перестрелке, оказывая сопротивление. В его подвале были обнаружены 26 

кукол Вуду. На этих 26 куклах написаны имена и фамилии людей и их родственников.— Мы 25 человек обзвони-ли — они все уже умерли. Вы 26-я и пока ещё живая, — та-инственным голосом произнес Кнопкин.Женщина продолжала ве-рить в то, что ей говорят по те-лефону. Впоследствии «юри-сты из Генеральной прокура-туры» перевели её на некое-го 96-летнего старца по имени 
Матвей Назарович.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ УМИ-
РАЮЩЕГО. Матвей Назарович сказал, что с куклы проклятие надо снимать. Но проклятие настолько сильное, что здесь не обойтись без свечей из Ие-

русалима. А также есть золотая икона, которой 150 лет. И таких в мире всего семь штук.— Я отчитаю молитву о снятии этого заговора, и потом подарим вам эту икону, — уве-рил женщину старец.Пенсионерка согласилась, тем более с неё денег не проси-ли: мол, мы всё сами сделаем, да ещё и икону в подарок при-шлём. Потом бабушке опять позвонил Кнопкин, сообщил печальную новость: старец впал в тяжёлую кому во время снятия порчи, у него пошла пе-на изо рта, кровь, икона почер-нела. Через четыре дня старец умирает.Последняя воля старца: пе-редать Зое Петровне эту икону.

— Мы готовы вам вернуть эту икону, — говорит Кнопкин, — но везти её через всю стра-ну очень накладно, да и опасно. Икона необычайной ценности, надо её перевозить с охраной. Перевозку иконы в «Генпроку-ратуре» оценили в 380 тысяч рублей (транспортировка, ус-луги охраны, налог и прочее).
ПОЛУЧИТЕ СЧЁТ ЗА ДТП. Потом Зою Петровну связали ещё с одним старцем — отцом 

Онуфрием. Отец Онуфрий ска-зал, что они собрали совет хра-ма и решили вопрос о передаче иконы качканарке. А также ей пообещали вернуть две суммы в 150 и 184 тысячи, которые она переводила ранее. Жен-щине сообщили, что отправ-

ка иконы запланирована на 29 марта 2017 года. За март пенси-онерка ещё заплатила мошен-никам более 240 тысяч рублей.Через какое-то время по-звонили, что поездка перено-сится на 15 марта. Мошенни-ки постоянно держали свою жертву «в курсе событий». Так, они отчитались, что лица, ко-торые осуществляли перевоз-ку, приехали в Пермь, остано-вились в церкви Благочинная, там переночевали и 15 мар-та, в 5 утра, выехали в Качка-нар. Но и тут случилось несча-стье. В связи в плохими погод-ными условиями автомобиль, на котором перевозилась дра-гоценная икона, врезался в де-рево и три раза перевернулся. В результате ДТП погибли отец 
Георгий, который был ответ-ственным за транспортиров-ку иконы, и водитель. Двое че-ловек в тяжёлом состоянии до-ставлены в реанимацию. В ДТП также пострадали свечи из Ие-русалима. В итоге Зое Петровне предъявили счёт за это ДТП: за испорченный автомобиль, све-чи и икону.Потом мошенники посове-товали женщине открыть но-вый банковский счёт, с кото-рого она должна была переве-сти деньги за ДТП, а ей пообе-щали перевести обещанные ей ранее деньги. Она перевела требуемую сумму, но её деньги так никто и не перевёл. А объ-яснение было такое: якобы по-лиция проводит проверку в Ге-неральной прокуратуре Мо-сквы. Позднее бабушке позво-нила бухгалтер «фирмы» и по-просила её перевести 248 ты-

сяч рублей. Женщина заняла эти деньги в микрозаймах и пе-ревела.
ХАКЕРСКАЯ АТАКА. В ию-ле качканарке позвонил со-трудник департамента (Ге-неральной прокуратуры Мо-сквы) и сказал, что была про-ведена хакерская атака на их базу данных, во взломанной базе были все её платежи, по-просили время на восстанов-ление базы. Таким образом мо-шенники оттянули момент, по-тому что женщина требовала с них вернуть ей обещанные деньги. Спустя несколько дней ей позвонили и опять запроси-ли сумму в 300 тысяч рублей. Пояснили, что база восстанов-лена, но платёж в 300 тысяч рублей не прошёл: мол, проду-блируйте нам ещё 300 тысяч.И тут Зоя Петровна впала в отчаяние: занимать было уже не у кого, всё, что можно, она продала. В июле 2017 года пен-сионерка написала письмо Пу-тину. Так до качканарского от-дела полиции дошло обраще-ние пенсионерки.
ЗАНИМАЛА И БРАЛА КРЕ-

ДИТЫ. Сейчас делом занима-ются следователи качканар-ской полиции, но, по сути, вряд ли они смогут помочь женщи-не и вернуть ей миллионы, ко-торые она добровольно от-правляла мошенникам в тече-ние нескольких лет.В общей сложности жен-щина перечислила мошенни-кам за четыре года 2,5 миллио-на рублей. Она продала сад, на-брала кредитов, назанимала у близких и родственников. Ей сначала давали деньги, потом, 

заподозрив неладное, стали от-казывать.
НАУЧИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬ-

СЯ КИВИ-КОШЕЛЬКОМ. В 2014 году Зоя Петровна, запо-дозрив обман, уже обращалась в отдел полиции по факту мо-шенничества, следователь по-советовал ей сменить номер телефона и не общаться боль-ше с мошенниками и не пере-водить никому денег. Но жен-щина не послушала совета, она продолжила общаться с пре-ступниками, рассказала им о своём обращении в полицию, а мошенники, в свою очередь, научили её пользоваться элек-тронным киви-кошельком. Раньше она переводила деньги через кассу Сбербанка, а потом начала переводить деньги че-рез киви-кошелек. Мошенники звонили женщине каждый раз с нового номера. Когда она пе-резванивала на номер, он был уже недоступен.Следователи полагают, что головной «офис» таких мошен-ников может находиться в ме-стах лишения свободы.Следователи не исклю-чают, что Зоя Петровна про-должает общаться с мошен-никами. Чтобы вразумить пенсионерку, в отделе поли-ции уже задумываются под-ключить настоятеля качка-нарского православного хра-ма отца Геннадия. Возмож-но, ему удастся убедить её не разговаривать с мошенника-ми, которые наглым и изо-щрённым способом остави-ли её без гроша и с огромны-ми долгами.

Качканарская пенсионерка перевела мошенникам 2,5 млн Лишь спустя четыре года она поняла, что её обманывают, и написала письмо Путину

Мы созвонились с Зоей Петровной, но она отказалась комментировать что-либо. 
В «Новом Качканаре» регулярно публикуется информация о мошенниках, даются советы, 
как не стать жертвой аферистов, но это, как видно, не помогает

* Имя героини изменено.

КАЧКАНАР

Анна ЛЕБЕДЕВА
Глава города Сергей НАБО-
КИХ побывал в Москве на об-
разовательной программе 
Сколково по моногородам. 
Завершив обучение, участ-
ники программы представи-
ли членам Правительства РФ 
проекты по развитию и бла-
гоустройству своих городов. 
На встрече присутствовали 
крупные инвесторы, готовые 
в ближайшее время вложить 
большие суммы в интерес-
ные проекты.— От нас было шесть про-ектов: три производственного направления, три туристиче-ского, — рассказывает Сергей Набоких. — Среди них: строи-тельство горнолыжного ком-плекса, развитие инновацион-ных производств в Качканаре, не связанных ни с туризмом, ни с градообразующим пред-приятием. Так, например, про-изводство полимерных мате-риалов, наноалмазов. Мы за-прашивали порядка 900 мил-лионов рублей на развитие ин-фраструктуры. В ходе обуче-ния, как оказалось, никого не 

пугают эти суммы, нам гото-вы их выделять. В результате Качканар стал победителем в номинации «Самый амбициоз-ный проект». 
— Реализация проекта 

ГЛК сегодня зависит от спор-
ного вопроса по земле, не 
расставлены все точки над i 
вокруг темы Собственно-кач-
канарского месторождения 
(СКМ) и горнолыжного ком-
плекса (ГЛК). — Границы СКМ и ГЛК — это нерешённый вопрос, раз-меры санитарно-защитной зоны обсуждаются до сих пор. На мой взгляд, оба про-екта важны для города. На самом деле, под ГЛК может зайти очень много инвесто-ров. Один из них, услышав о нашем проекте на защите, сказал, что как только ГЛК стартует, тот готов построить у нас на свои средства пивной spa-курорт. В России такого нет, подобные объекты есть в Чехии. Они включают в себя пивоварню, гостиницу, пив-ной spa-центр. На самом деле, для производственных проек-тов сегодня нет тормозов, по-

скольку с ГЛК они не связа-ны. По двум проектам сегод-ня уже идёт согласование, в том числе с Роснано. В целом инвесторы на проекты гото-вы выделить больше пяти миллиардов рублей, в городе планируется создать порядка 1 000 рабочих мест.

Сегодня мы разрабатываем стратегию развития Качкана-ра до 2030 года. Это не просто документы. Закладываемые там форматы и платежи будут предусматриваться в Минфи-не. Если в программе не зало-жат средств, то получить их в дальнейшем будет очень слож-

но. Защита сумм будет сначала в регионе, а затем на федераль-ном уровне.
— Статус моногорода по-

могает Качканару?— Как моногород мы рабо-таем немного по другим про-граммам. Качканар получил инвестиции на развитие дво-ровых и парковых террито-рий (уже в этом году обновят-ся часть жилых дворов и лесо-парковая зона в восьмом ми-крорайоне), получили средства на ремонт улицы Октябрьской, к ремонту которой уже присту-пили. Это средства на развитие и благоустройство городской среды моногорода.По поручению губернато-ра в городе будут строить но-вый въезд (со стороны посёлка Форманта к 10-му микрорайо-ну). По смете необходимо для этого 174 миллиона рублей. Средства будут, работы ожида-ются в следующем году. Также в 2018 году планируем полу-чить средства на капитальный ремонт улицы Энтузиастов. Для развития инфраструктуры Качканара в будущем планиру-ем сделать дорогу вокруг на-

шего водоёма с пешеходной зо-ной и велодорожкой, провести освещение.
— Много раз говорили о 

создании в Качканаре терри-
тории опережающего разви-
тия…— Создание территории опережающего развития — это также поручение губерна-тора. ТОР — это особый эконо-мический статус для города. Инвесторы, заходящие на на-шу территорию, будут подпа-дать под особое налогообло-жение: нулевые земельный налог и налог на имущество. В ходе поддержки моногоро-дов таким предпринимателям окажут господдержку,  заём-ные средства будут выдавать-ся под очень низкий процент. Всё это для того, чтобы стиму-лировать их работать. Сегодня по ТОРу мы уже передали до-кументы в центр, до конца го-да они должны быть рассмо-трены в правительстве. Пер-спективы у города большие. Защита проектов в Москве по-казала, что наш город интере-сен инвесторам.

Пивной spa-центр и наноалмазы: инвесторы готовы развивать эти проекты в Качканаре

Газета «Новый Качканар» — одна из самых молодых в Свердловской области. 4 декабря мы отпразднуем 4-летие. Коллектив «НК» вы-шел из старейшей городской га-зеты «Качканарский рабочий». «Новый Качканар» — неза-висимая газета, её учредителя-ми являются сами работники, которые вложили в неё свои личные сбережения. Сегодня в газете работают журналисты по призванию, настоящие эн-тузиасты своего дела. В городе выходят ещё три газеты, две из которых фактически при-надлежат Евразу, и ещё одна газета — муниципальная.Качканар, как и наша газе-та, тоже самый молодой город области. Сейчас в нём прожива-ют 42 тысячи человек. Качка-нар расположен на склоне го-ры Долгой, у него необычный ландшафт. Многие поэты срав-нивают наш Качканар с лайне-ром, так он красив и уникален.Раньше о Качканаре знали благодаря горно-обогатитель-ному комбинату. Сейчас же мно-гие знают про Качканар благо-даря буддийскому монастырю, расположенному у скалы Вер-блюд, ещё одной достопримеча-тельности наших мест.

Юлия КРАВЦОВА, главный редактор газеты «Новый Качканар»Мы молоды и независимы

«Рыбаки-смертники» выходят на лёд, несмотря на опасностьЮлия ГОФЛЕР
«Уважаемые рыбаки, 
просьба покинуть опас-
ный лёд! Сейчас здесь бу-
дут проводиться учения». 
С такого обращения вос-
кресным утром началась 
операция «Осторожно, ле-
достав». В результате пять 
рыбаков ушли, остальные 
остались сидеть, не обра-
щая внимания на спасате-
лей.Подъезжаю к назначен-ному месту, в голове начина-ет крутиться фраза: «Как же их здесь много». Успеваю на-считать тридцать человек. На вертолётной площадке в районе горы Звёздочки пер-вым делом в глаза бросаются несколько автомобилей спа-сателей и пожарная маши-на. Позже подплыл катер на 

воздушной подушке. Но на нём к рыбакам так и не по-дошли. Спасатели объяснили это тем, что разломают лед, и рыбаки могут уйти под воду.
Пообщавшись с началь-ником качканарской поиско-во-спасательной группы Сер-

геем Ивукиным и старшим инспектором отдела надзор-

ной деятельности Еленой 
Аникиной, понимаю, что с отчаянными рыбаками не-возможно ничего сделать. Каждый сам вершит свою судьбу. Кому-то окуни важ-нее жизни.Рыбаков на пруду можно встретить не только днём. По словам спасателей, самые отчаянные рыбачат и по ночам.— Последний несчастный случай как раз был в том ме-сте, где трое сидят, — гово-рит руководитель качканар-ских спасателей Сергей Иву-кин и показывает в сторо-ну сидящих на тонком льду рыбаков. Было это год назад, также по первому льду. Прав-да, в тёмное время суток, около восьми часов вечера.Хотелось найти ответ на вопрос: «Что же движет ры-баками, когда они, рискуя 

жизнью, выходят на тон-кий лёд?» Идти к мужчинам страшно, жить ещё хочется. И вот удалось поймать люби-телей удочек и рыбы на суше.— Мы заядлые рыбаки. Аж кипит в одном месте, как на рыбалку хочется. На пен-сию вышли, на диване что ли лежать, а здесь я погово-рю со стариками, молодость вспомним. Все рыбаки знают, что по первому льду клёв са-мый лучший. Вот у края льда безголовые сидят. У них опа-рыши в голове, или они по-следний день пришли на ры-балку.В Екатеринбурге спасате-ли привязывают к идущим на тонкий лёд рыбакам пла-стиковые бутылки. По сло-вам Сергея Ивукина, дела-ется это для того, чтобы, ес-ли человек утонет, его мож-но было достать за веревоч-

ку, и водолазам не спускать-ся в воду, не искать его. По-ловину рыбаков это останав-ливает, они не хотят быть по-плавками.В конце октября в Сверд-ловской области уже зареги-стрирован случай гибели ры-бака во время подлёдного лова. Трагедия произошла в Алапаевском районе.Чтобы выдержать чело-века, толщина льда долж-на достигать не менее деся-ти сантиметров. Сейчас безо-пасного льда ещё нет.— Каждые выходные мы патрулируем водохранили-ще. По громкой связи про-сим рыбаков покинуть опас-ный лёд. Выгонять мы их не можем, не имеем права. Каж-дый сам строит свою судьбу, — говорит Сергей Владими-рович.

Первый фильм, который был показан 
в новом 70-местном красно-синем зале, — 
«Время первых». Директор кинотеатра екате-
ринбуржец Марат Тякин пообещал много пре-
мьер, большое количество сеансов и гибкие 
цены на билеты.

Юлия ГОФЛЕР

В Качканаре открылся кинотеатр

Кинотеатр «Мир» заработал во Дворце культуры. Деньги на приобре-
тение цифрового кинопроектора были выделены из резервного фон-
да правительства Свердловской области. 

      ФОТОФАКТ

Рождественские венки, мыло ручной работы, 
картины и поделки из бисера, куклы из капрона, 
ёжики из бересты. Всё это можно было увидеть 
в прошедшую субботу на первом этаже Дворца 
культуры. Там уже в пятый раз прошла выставка 
«Народные ремёсла», организованная фондом 
«Качканарский центр развития предпринимательства». 
Участниками стали пятнадцать качканарских 
предпринимателей. Кроме того, народные ремёсла 
представили гости из Тёплой Горы. 
Посетители выставки, а их было более пятисот человек, 
с интересом рассматривали представленные работы. 
Некоторые приобретали сувениры для себя и родных
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Качканар стал победителем в номинации 
«Самый амбициозный проект»

Чтобы лёд выдержал человека, необходимо, чтобы его 
толщина достигала не менее десяти сантиметров. Сейчас 
безопасного льда ещё нет

Руководитель отряда скаутов-разведчи-
ков представлял проект «Дорогами добра», 
направленный на популяризацию и повыше-
ние престижа волонтёрской деятельности. 
Финалисты прошли в завершающий этап кон-
курса, который пройдёт 5 декабря в Москве, 
в день, посвящённый Национальному дню во-
лонтёра.

В 2015 году Валерий Николаевич был на-
граждён памятной медалью «Патриот Рос-
сии», а также медалью «За помощь и содей-
ствие ветеранскому движению».

Анна ЛЕБЕДЕВА

Валерий Галактионов попал в число 

лучших добровольцев страны

По результатам интернет-голосования во Всероссийском конкурсе 
«Добровольцы России» качканарец вошёл в тройку победителей в но-
минации «Серебряный доброволец».
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 877-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 15501);
 от 30.11.2017 № 878-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 15502);
 от 30.11.2017 № 879-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективно-
сти управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опублико-
вания 15503);
 от 30.11.2017 № 880-ПП «Об определении перечня объектов не-
движимого имущества, в отношении которых налоговая база по на-
логу на имущество организаций определяется как кадастровая сто-
имость, на 2018 год» (номер опубликования 15504);
 от 30.11.2017 № 884-ПП «Об установлении даты перехода к про-
ведению государственной кадастровой оценки на территории 
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (номер опубликования 15505);
 от 30.11.2017 № 885-ПП «О внесении изменений в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2017 год, определенный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» 
(номер опубликования 15506);
 от 30.11.2017 № 886-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов» (номер опубликова-
ния 15507);
 от 30.11.2017 № 887-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 337-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено под-
программой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» го-
сударственной программы Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году» (номер опубликования 15508);
 от 30.11.2017 № 888-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 15509);
 от 30.11.2017 № 889-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» 
(номер опубликования 15510);
 от 30.11.2017 № 890-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликова-
ния 15511);
 от 30.11.2017 № 891-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
(номер опубликования 15512);
 от 30.11.2017 № 892-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 15513).

      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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Дмитрий ВЕТОШКИН
Не успели «просохнуть чер-
нила» на итоговых решени-
ях по выборам главы нашего 
региона, депутатов предста-
вительных органов власти и 
глав ряда муниципалитетов, 
как уже снова грядёт изби-
рательная кампания. Ураль-
цам вместе со всеми россия-
нами в марте предстоит вы-
брать Президента Россий-
ской Федерации.До назначения даты пре-зидентских выборов, а с ним и официального начала избира-тельной кампании, остались считанные недели. А это зна-чит, что и подготовка к пред-выборному марафону уже идёт полным ходом.О том, как к предстоящей кампании готовится Избира-тельная комиссия Свердлов-ской области, рассказывает её председатель Валерий ЧАЙ-
НИКОВ.

— Валерий Аркадиевич, 
до официального старта 
главной избирательной кам-
пании 2018 года ещё есть 
время. Что важно успеть сде-
лать Избирательной комис-
сии Свердловской области, 
вашим коллегам из террито-
риальных и участковых из-
бирательных комиссий?— По сути, уже 15 сентя-бря, когда региональная из-бирательная комиссия офици-ально подвела итоги голосо-вания по выборам губернато-ра Свердловской области, на-чалась новая избирательная кампания. По выборам Прези-дента Российской Федерации.Это ведь только кажется, что до марта 2018 года ещё да-леко. На самом деле времени для раскачки нет. Как нет и по-вода для самоуспокоения тем обстоятельством, что Сверд-ловская область в числе дру-гих 19 субъектов Российской Федерации в единый день го-лосования 10 сентября 2017 года уже прошла эксперимен-тальную проверку ряда изби-рательных технологических новаций. Главной из них, ко-нечно, стало применение но-вого порядка голосования по месту нахождения избирате-

лей. Такой порядок, несколько усовершенствованный и до-полненный постановлением Центральной избирательной комиссии России от 1 ноября 2017 года, будет сохранён и на предстоящих выборах гла-вы государства. Основное, что при такой форме подачи заяв-ления надо знать и помнить: вправе подать заявления из-биратели, которые в день го-лосования будут находиться вне места своего жительства, в том числе за пределами на-шей страны, в местах времен-ного пребывания, а также ли-ца, не имеющие регистрации по месту жительства в преде-лах территории Российской Федерации.Разъяснению основных по-ложений порядка подачи за-явления о включении изби-рателя в список избирателей по месту жительства мы и на-ши коллеги из территориаль-ных и участковых избиратель-ных комиссий намерены уде-лить повышенное внимание. Каждый житель нашей обла-сти, обладающий избиратель-ным правом, должен знать про такую возможность голосова-ния.На заседании Избиратель-ной комиссии Свердловской области мы приняли програм-му информационно-разъяс-нительной деятельности, рас-считанной на период подго-товки и проведения выборов главы государства. Этот до-кумент координирует работу всех организаторов выборов, органов государственной вла-сти и местного самоуправле-ния, средств массовой инфор-

мации и сетевых изданий по широкому информированию избирателей об условиях и по-рядке голосования, основных этапах предстоящей избира-тельной кампании.Кроме того, уже сейчас мы активно проводим цикл кон-сультаций и переговоров со своими партнёрами из других ведомств, помогающих нам в организации избирательно-го процесса. Готовим к подпи-санию несколько межведом-ственных соглашений, кото-рые позволят более эффек-тивно и слаженно решать во-просы подготовки и проведе-ния дня выборов.
— А когда ориентировоч-

но будет дан старт избира-
тельной кампании?— В соответствии с по-правками, принятыми весной этого года к федеральным за-конам «О выборах Президен-та Российской Федерации» и «Об основных гарантиях из-бирательных прав граждан и права на участие в референду-ме»,  выборы Президента Рос-сийской Федерации пройдут в третье воскресенье марта.Предполагается, что в пе-риод с 7 по 17 декабря 2017 го-да (за 100–90 дней до даты вы-боров) Совет Федерации Феде-рального Собрания Российской Федерации примет решение о назначении выборов. Затем, не позднее 5 дней после приня-тия такого решения, оно будет официально опубликовано.

— Валерий Аркадиевич, 
как бы вы уже сейчас, на 
раннем входе в кампанию, 
оценили уровень готовно-
сти избирательной систе-
мы Свердловской области 
к предстоящим президент-
ским выборам?— У нас на Среднем Ура-ле сформирована профессио-нальная команда организато-ров выборов — более 26 ты-сяч человек, работающих в из-бирательных комиссиях всех уровней. Полагаю, нам всем по плечу качественная орга-низация и проведение пред-стоящей масштабной и очень важной для всей страны кам-пании.

Валерий Чайников — о главных выборах 2018 года
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Рождественский саммит 

Российской гильдии 

управляющих 

и девелоперов пройдёт 

в Екатеринбурге

В преддверии новогодних праздников Россий-
ская гильдия управляющих и девелоперов про-
ведёт ежегодную серию Рождественских сам-
митов в семи крупнейших городах России. Ме-
роприятия по итогам развития рынка недвижи-
мости пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени и Ом-
ске.

Актуальная деловая программа и высокий 
уровень спикеров и гостей являются визитной 
карточкой Рождественских саммитов РГУД.

Деловая программа традиционно будет по-
священа подведению итогов, обсуждению глав-
ных трендов и тенденций рынка, построению 
планов в преддверии нового календарного и 
экономического года. Ведущие игроки рынка и 
эксперты федерального уровня представят свои 
доклады, кейсы и решения по всем сегментам 
недвижимости.

12 декабря, на саммите в Екатеринбурге, го-
стями и спикерами станут девелоперы, застрой-
щики, представители органов власти, инвесто-
ры, аналитики, проектировщики, архитекто-
ры, а также представители профильных СМИ. 
Саммит проводится при поддержке правитель-
ства Свердловской области, администрации го-
рода Екатеринбурга и Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП).

Деловая программа саммита содержит ана-
литику о текущей ситуации на рынке недвижи-
мости региона, будут обсуждаться ситуация и 
перспективы ипотечного кредитования на бли-
жайшие годы. Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Александр Высокинский пред-
ложит план совместных действий власти и биз-
нес-сообщества в преддверии «ЭКСПО-2025».

Специальные гости Рождественского сам-
мита РГУД представят свое видение инвестици-
онного рейтинга регионов России. Речь также 
пойдёт о перезагрузке градостроительной поли-
тики в российских городах.

Регистрация участников — по телефо-
ну (343) 253–12–13 и по электронной почте 
sammitekb@mail.ru.

Валерий Чайников 
возглавляет избирательную 
комиссию Свердловской 
области с 2012 года
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Июль 2017 года, Царские дни. Екатеринбургский Храм-на-
Крови построен на месте дома Ипатьева, где была расстреляна 
царская семья

В генетической экспертизе предполагаемых останков 
Николая II принимали участие свердловские судмедэксперты. 
Екатеринбург, 1995 год

Мария ИВАНОВСКАЯ
29 ноября в Москве состо-
ялся III Железнодорожный 
съезд, в котором приняли 
участие Президент России 
Владимир Путин, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, руковод-
ство РЖД. Там обозначили 
приоритеты развития от-
расли до 2025 и 2050 годов. 
«ОГ» выделила те, которые 
связаны со Свердловской 
областью. 

РАЗВИТИЕ ТРАНССИБА И 
СОЗДАНИЕ СЕВЕРНОГО ШИ-
РОТНОГО ХОДА. — В ближайшие годы нам необходимо реализо-вать крупные проекты, кото-рые сформируют простран-ство для перспективного раз-вития целых отраслей и тер-риторий. Речь идёт о повыше-нии пропускной способности Транссиба, а также о таком перспективном проекте, как Северный широтный ход, ко-торый сократит плечо достав-ки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Аркти-ки и Северного морского пу-ти. Важно координировать строительство с планами раз-вития регионов и отраслей, — сказал Владимир Путин на пленарном заседании.

Отметим, что Северный широтный ход должен свя-зать западную и восточную части Ямало-Ненецкого ав-тономного округа, Северную железную дорогу со Сверд-ловской.Кроме того, в совместных планах регионального пра-вительства и РЖД на 2017–2019 годы — строительство третьего главного пути на участке Косулино — Богдано-вич (тюменское направление Транссиба) и создание терми-нально-логистического цен-тра «Российских железных дорог».
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРО-

СТИ ПЕРЕВОЗОК. Также Пре-зидент России поставил на съезде задачу «наращивать транзитный потенциал Рос-сии», для чего отечественные перевозчики должны «посто-янно развиваться, повышать скорость, качество, удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов».— Для этого необходимо делать упор на отечествен-

ные разработки. Прошу пра-вительство тщательно кон-тролировать эти процессы, в том числе в рамках работы комиссии по импортозамеще-нию, — подчеркнул глава го-сударства.В свете этой задачи осо-бое значение приобретают уральские предприятия. Так, продукция Уралвагонзавода, НТМК, «Уральских локомоти-вов» на протяжении долгих лет обеспечивает железнодо-рожную отрасль. В прошлом году структуры РЖД заку-пили в Свердловской обла-сти продукции более чем на 47 миллиардов рублей. Око-ло одной трети этих средств пришлось на современные скоростные электропоезда «Ласточка» (на отдельных участках они развивают ско-рость до 140 километров в час). Только в Свердловской области на тех направлениях, где они начали курсировать с 2015 года, пассажиропоток вырос в 2,5 раза.

За девять месяцев 2017 года «Ласточки» перевезли более 835 тысяч пассажиров — 
на 15 процентов больше, чем за тот же период 2016 года. В октябре на Среднем Урале 
«Ласточка» перевезла двухмиллионного пассажираВладимир Путин назвал приоритеты развития железнодорожной отрасли

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

— Компания РЖД в лице Свердловской железной дороги 
— ответственный социальный партнёр Свердловской об-
ласти. Это один из крупнейших налогоплательщиков реги-
она. В прошлом году отчисления в региональный и мест-
ные бюджеты превысили 5 миллиардов рублей.

Сегодня маршрутная 
сеть движения 
по территории 
Свердловской области 
состоит из 253 
пригородных поездов. 
Ежегодно пригородным 
железнодорожным 
транспортом в регионе 
пользуется около 
14 миллионов человек.

Дело об убийстве царской семьиНа открытой дискуссии о екатеринбургских останках обобщили материалы нового расследованияЕлена АБРАМОВА
В Москве 29 ноября открыл-
ся Архиерейский собор Рус-
ской православной церк-
ви. Именно здесь РПЦ долж-
на была наконец высказать 
свою официальную позицию 
по поводу екатеринбург-
ских останков: являются ли 
они останками семьи Нико-
лая II? Но, как стало извест-
но на этой неделе, выводы 
делать рано: исследования и 
экспертизы ещё не заверше-
ны. В понедельник в москов-
ском Сретенском монастыре 
состоялась специальная кон-
ференция о ходе расследо-
вания убийства. Дискуссия, 
в которой приняли участие 
юристы, историки, полити-
ки, генетики, криминали-
сты, представители церкви, 
транслировалась в Интерне-
те и вызвала большой резо-
нанс. Но вопросов пока боль-
ше, чем ответов. 

ЦЕРКОВЬ: ЭКСПЕРТИЗЫ 
БЫЛИ НЕПРОЗРАЧНЫ. Воз-главил конференцию Святей-ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что все эти годы церковь отка-зывалась признавать резуль-таты экспертиз, проведённых в 1990-е. Из-за их непрозрач-ности. — Наша позиция заключа-лась в следующем: весь про-цесс надо повторить заново, и церковь должна быть в него включена, — заявил он. И под-черкнул, что после обсуждения темы с Президентом страны 
Владимиром Путиным бы-ло получено согласие на эксгу-мацию тела императора Алек-
сандра III, отца Николая II, что-бы можно было заново прове-сти генетические экспертизы и дойти до истины в результа-те нового расследования, про-ведённого по всем правилам ведения следственного дела. Представители церкви подчёркивают, что это важно не столько в вопросах кано-

низации, сколько в том, чтобы провести объективное рассле-дование и наконец установить истину.
СЛЕДОВАТЕЛИ: ВЕРСИЯ 

О СПАСЕНИИ ТОЖЕ РАССМА-
ТРИВАЕТСЯ. В сентябре 2015 года Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела о гибели цар-ской семьи. Как отметила на конференции старший следо-ватель по особо важным де-лам СК РФ Марина Молодцо-
ва, это было продиктовано не-полнотой расследования, про-ведённого в 90-е годы, и мно-гочисленными нарушениями уголовно-процессуального за-конодательства. В частности, воспринимались и фиксирова-лись только доказательства, которые укладывались в един-ственную версию — что остан-ки принадлежат царской семье и приближённым к ней людям.   — Сейчас рассматрива-
ются разные версии: о пол-
ном уничтожении тел, об их 
обезглавливании, о принад-
лежности останков лицам, не 
имеющим отношения к семье 
Романовых, о фальсифика-
ции захоронения, а также вер-
сии о ритуальном убийстве и 
о спасении царской семьи, — рассказала Марина Молодцова.По её словам, следстви-ем назначены экспертизы, ко-торые раньше не проводи-

лись. Например,  почерковед-ческая и автороведческая экс-пертиза всех вариантов «За-писок Юровского» (об обстоя-тельствах расстрела царской семьи), криминалистическая экспертиза каббалистических знаков, обнаруженных следо-вателем Соколовым на стене расстрельной комнаты дома Ипатьева. Кроме того, изуча-ются многочисленные истори-ко-архивные документы, идёт поиск ранее не исследованных документов и материалов. — Следствие планирует назначить психолого-истори-ческую судебную экспертизу для разрешения вопроса, свя-занного с возможным ритуаль-ным характером убийства, — сказала она, отметив, что для этого сейчас формируется экс-пертный совет, куда войдут на-учные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университе-тов, историки, архивисты, свя-щенники.Версия о ритуальном убий-стве вызвала самую живую дискуссию. Позже епископ Его-рьевский Тихон (Шевкунов), секретарь Патриаршей комис-сии по изучению результатов экспертизы останков, пояс-нил, что эту версию отрицать нельзя. По его словам, больше-викам был не чужд самый не-ожиданный и разнообразный 

ритуальный символизм (взять тот же мавзолей Ленина), а император, даже отрёкшись от престола, оставался фигу-рой символической, сакраль-ной. Поэтому убийство, кото-рое ставило последнюю точ-ку в существовании династии Романовых, могло иметь риту-альный смысл.
КРИМИНАЛИСТЫ: ТЕ-

ЛА ДОТЛА ПРОСТО ТАК НЕ 
СЖЕЧЬ. Криминалист, профес-сор Вячеслав Попов рассказал о результатах новых судебно-медицинских экспертиз, про-ведённых с использованием современных технологий.— На каждом из девя-ти тел имеются огнестрель-ные повреждения, что свиде-тельствует о массовом растре-ле. Характер повреждений го-ворит о том, что было приме-нено оружие типа боевых пи-столетов и револьверов. Как показал спектральный ана-лиз, стреляли пулями в обо-лочке, что также подтвержда-ет, что использовалось боевое оружие, — рассказал он, отме-тив, что в некоторых из жертв было сделано два или три вы-стрела.По словам эксперта, на че-репе № 4, «который с большой долей вероятности принадле-жит Николаю II», обнаружены следы от действия продолго-ватого предмета, вполне воз-

можно, что от удара саблей. (Как известно, в 1891 году в японском городе Оцу на цеса-ревича было совершено поку-шение: он получил ранение са-блей).—  Чтобы определить, ста-рые это следы или свежие, бы-ла впервые применена муль-тиспиральная компьютерная томография. Она подтверди-ла, что травмы были получены при жизни, — сказал  Вячеслав Попов.Он опроверг версию о пол-ном уничтожении тел с по-мощью серной кислоты и ог-ня, заявив, что концентриро-ванная серная кислота способ-на разрушить поверхностные слои кожи и губчатое веще-ство плоских костей, но разру-шить тела полностью так не-возможно. А сжечь трупы дот-ла можно только в специаль-ной камере, предназначенной для кремации. Кандидат биологических наук, антрополог Денис Пе-
жемский подчеркнул, что комплексные антропологиче-ские и генетические эксперти-зы пока не завершены, поэто-му говорить о них преждевре-менно… 

ИСТОРИКИ: НЕ ИСКЛЮ-
ЧАЙТЕ ПОЛИТИКУ. Доктор исторических наук,  и.о. ректо-ра Российского государствен-ного гуманитарного универ-

ситета Александр Безбородов обратил внимание на то, что при исследовании историче-ских и архивных материалов нельзя игнорировать полити-ческую составляющую.Он отметил, что в 60–70-е годы были задокументирова-ны важнейшие свидетельства екатеринбургской трагедии: интервью и выступления Мед-
ведева, Кудрина, Радзинско-
го, Никулина и других участ-ников событий лета 1918 го-да. Также вышли книги Марка 
Касвинова «Двадцать три сту-пени вниз», Валентина Пику-
ля «У последней черты», фильм 
Элема Климова «Агония». — В то время на Западе вышли произведения на эту же тему. Очевидно, было необ-ходимо дать идеологический отпор западным изыскани-ям на счёт гибели царской се-мьи, удержать в определённых идеологических рамках соб-ственную аудиторию, в то же время предвидеть различные варианты развития истории, — отметил Безбородов.Он предположил, что кон-сультант МВД СССР Гелий Ря-
бов и свердловский геолог 
Александр Авдонин, которые в 70-е годы обнаружили в По-росёнковом логу захоронение девяти человек, действовали не без патронажа высоких чи-новников из МВД. Также исто-рик обратил внимание на то, что текст книги «Двадцать три ступени вниз», которая вышла в перестройку, отличается от прежних изданий, и попросил учитывать политические мо-менты при работе с докумен-тами. Очевидно, что в преддве-рии столетия со дня расстре-ла царской семьи вопросов к следствию будет ещё немало. По словам Патриарха Кирил-ла, расследование продлится столько времени, сколько не-обходимо для установления истины. «ОГ» будет следить за ходом экспертиз.
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ЕВ Люди высокого полётаНижний Тагил вновь принимает этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплинаАндрей КАЩА

После годичного переры-
ва Кубок мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина сре-
ди мужчин возвращается в 
Нижний Тагил. 1–3 декабря 
на склонах горы Долгая 
снова будут соревноваться 
лучшие летающие лыжни-
ки современности.Так получается, что в зим-них видах спорта у России всё меньше и меньше поводов для радости и гордости. В то вре-мя как бушует допинговый ура-ган, срывающий олимпийские медали с шей наших героев Со-чи-2014, за дверями высоких кабинетов Россию лишают со-ревнований по зимним видам спорта. Одна из немногих отду-шин — Нижний Тагил. Кажет-ся, он находится на периферии всех этих скандалов. Год за го-дом на местный комплекс трам-плинов «Аист» приезжает «бе-лый цирк» Кубка мира. Исклю-чение было сделано лишь про-шлой зимой. Да и то, вместо мужского Кубка мира в Тагиле прошли женские соревнования. Но горячие головы поспеши-ли обвинить Международную федерацию лыжного спорта 

(FIS) в очередном заговоре про-тив России. Хотя всё дело было лишь в отсутствии на трампли-не, с которого прыгают мужчи-ны, ветрозащиты — специаль-ной сети, защищающей спорт-сменов во время полёта от по-рывов ветра. В этом году такая сеть была установлена, и FIS с удовольствием вернула Тагилу право проведения Кубка мира.Спортсмены тоже с удо-вольствием ездят на Урал. Не только ради соревнований на современном трамплине, отве-чающем всем мировым стан-дартам, и настоящей зимы, ко-торая всё реже гостит в Евро-пе, но и за колоритом. В 2014 году норвежцы были удивле-ны огромному количеству ска-меек в парках Тагила. В 2015-м немец Рихард Фрайтаг рас-

сказывал на своей странице в Фейсбуке о рыбаках на льду местного пруда. Уже в этом го-ду японские спортсмены зава-лили социальные сети фото-графиями любителей морже-вания (плавания в ледяной во-де), которые купаются в пруду прямо под окнами гостиницы, где живут атлеты.Шутки шутками, а соревно-вания, которые состоятся в бли-жайшие дни на Долгой, — са-мые что ни на есть серьёзные. Увидят их в 53 странах мира.Что касается состава участ-ников, то в Тагил съедутся око-ло 70 спортсменов из 17 стран мира. В их числе легенда спорта — четырёхкратный олимпий-ский чемпион Симон Амман (Швейцария), выигравший два золота Игр в Сочи-2014 поляк 

Камил Стох, действующий об-ладатель Кубка мира австри-ец Штефан Крафт. В соста-ве сборной России также есть примечательные персоны. В первую очередь, речь идёт о 37-летнем ветеране команды 
Дмитрии Васильеве. На его счету сразу два достижения. Во-первых, уфимскому летаю-щему лыжнику принадлежит лучший результат среди росси-ян за всю историю розыгрыша Кубка мира (пятое место в сезо-не 2008/2009 ). Во-вторых, сре-ди россиян он является рекорд-сменом по количеству призо-вых мест на отдельных этапах Кубка мира — 12.Болельщиков ждут сорев-нования, не уступающие по со-ставу и по накалу борьбы Олим-пийским играм. К слову, цены на билеты на соревнования — самые демократичные из всех городов, принимающих Кубок мира. Взрослый билет стоит всего сто рублей. Билет с гаран-тированным парковочным ме-стом — 150 рублей. Льготный (для пенсионеров, инвалидов, ветеранов войн) — 50 рублей. Дети и подростки до 16 лет смо-гут увидеть соревнования со-вершенно бесплатно.  

СОСТАВ 
СБОРНОЙ РОССИИ

Александр Баженов 
(Сахалинская обл.), 
Ильмир Хазетдинов 
(Московская обл. — 
Башкортостан), 
Евгений Климов 
(Пермский край), 
Денис Корнилов 
(Нижегородская 
обл.), 
Михаил Назаров 
(Москва), 
Алексей Ромашов 
(Санкт-Петербург), 
Вадим Шишкин 
(Свердловская обл.), 
Роман Трофимов 
(Нижегородская 
обл.), 
Дмитрий Васильев 
(Московская обл. — 
Башкортостан)

 РАСПИСАНИЕ ЭТАПА КУБКА МИРА
1 ДЕКАБРЯ
17:00 — тренировка 
(два прыжка)
19:00 — квалификация

2 ДЕКАБРЯ
19:00 — церемония открытия
19:15 — предварительный раунд
20:15 — первая зачётная попытка

21:15 — финальная попытка 
и церемония награждения

3 ДЕКАБРЯ
18:30 — квалификация
20:00 — первая зачётная 
попытка
21:00 — финальная попытка 
и церемония награждения

«Кинопроба»: перерастёт количество в качество?Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
в 14-й раз стартует Между-
народный фестиваль-прак-
тикум киношкол «Кинопро-
ба». В течение четырёх дней 
в столице Урала покажут 
102 студенческих и дебют-
ных фильма общим хроно-
метражем более 20 часов. «Кинопроба», безусловно, уральский бренд. Но у каждо-го подобного проекта есть и свои кризисные моменты. Год от года создатели активно пы-таются расширить програм-му и чем-то удивить. В нынеш-них условиях делать это труд-но, но нужно. С прошлогодних 88 фильмов количество кар-тин перевалило за сто. Но пе-рерастёт ли количество в каче-ство — большой вопрос. География, впрочем, как обычно, обширна — от Брази-лии до Австралии (более 30 ки-ношкол). Оценивать молодых кинематографистов будет жю-ри во главе с уральцем Алексе-
ем Федорченко. Помогут ему немецкий документалист Фи-
липп Видманн, аниматор и иллюстратор Радостина Ней-
кова (Болгария), а также кино-критик Алёна Солнцева (Мо-сква) и продюсер Евгений Го-
ренбург (Екатеринбург). «Кинопроба» также всег-да радовала своими гостями. В 

Екатеринбург приезжали Ан-
дрей Звягинцев, Сергей Пуске-
палис, Вадим Абдрашитов,  
Сергей Дрейден и многие дру-гие. В этом году громких имён в разы меньше. Мастер-класс по операторскому делу про-ведёт Сергей Астахов — опе-ратор, пожалуй, лучших филь-мов Алексея Балабанова. Он покажет рабочие материалы к своей последней работе — фильму «Салют-7». Приедет на «Кинопробу» и легендар-ный фотограф студии «Грузия-фильм» Юрий Мечитов, не-когда работавший с Сергеем 
Параджановым. В параллельной програм-ме на «Кинопробе» покажут ретроспективу анимационных фильмов Фёдора Хитрука, по-свящённую 100-летию со дня рождения мастера. Также бу-дет программа «Анимацион-ный Октябрь» — отражение со-бытий 1917 года в анимации. Откроется фестиваль пре-мьерой: в Доме кино предста-вят фильм Виталия Суслина «Голова. Два уха» — о «малень-ком человеке» Иване Лашине. Картину покажут лишь во вто-рой раз. Первый показ был на «Кинотавре», где фильм взял две премии — диплом Гильдии киноведов и кинокритиков и Приз им. Григория Горина «За лучший сценарий». Вход на все показы свободный. 

Пространство для жизни Якуба Ягна Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гостем фестиваля чешско-
го кино, который завершил-
ся в Екатеринбурге, стал мо-
лодой режиссёр Якуб ЯГН, 
представивший свой фильм 
«Пространство для жизни 
Роберта Уилсона». Фильм 
действительно любопыт-
ный, с блестящей режиссу-
рой и операторской работой. 
Публика в Доме кино собра-
лась подготовленная и рабо-
ту оценила по достоинству. 

— Якуб, есть расхожее 
мнение, что итальянское ки-
но — это комедии, француз-
ское — любовь, индийское 
— песни и танцы, американ-
ское — крутой экшн. Есть ли 
своя ниша у чешского кино?— Если брать предыду-щие поколения чешских ре-жиссёров, то их фирменным стилем был, пожалуй, особый специфический юмор, с кото-рым они смотрели на окру-жающую действительность. У современного кинематографа нашей страны какой-то своей черты нет. Молодое поколе-ние стремится затрагивать са-мые разные актуальные темы. 

— Это, например, какие?— В Интернете можно най-ти фильм Филипа Ремунды и 
Вита Клусака «Чешская меч-та», который стал уже класси-кой нашего документального кино. Фильм провокационный, но это пусть и жестокое, но от-ражение нашего общества. Ав-торы мистифицировали пу-блику — реклама в печати, на радио и телевидении обеща-ла открытие нового гипермар-кета. Пришедших на открытие  ожидало лишь… радужное по-лотно на строительных лесах, стоящих в чистом поле. Если же говорить о са-мом популярном проекте, то это серия небольших сюжетов под общим названием «Kmen» (Племя), рассказывающая о 

различных молодёжных суб-культурах — футбольных фа-натах, культуристах, любите-лях татуировок. У этих сюже-тов были разные режиссёры, их выкладывали в Интернете и показывали по телевизору, и каждой новой серии в Чехии с нетерпением ждали.  
— У вас философское об-

разование. Как попали в ре-
жиссёры?— Если честно, я не считаю себя режиссёром в классиче-ском виде. Моя основная рабо-та — это фэшн-съёмка, дизайн. 

— То есть вы не доку-
ментируете то, что проис-
ходит вокруг, а преобразу-
ете его в свой художествен-
ный мир?— Отличный вопрос. То, что я делаю, можно назвать аудиовизуальной поэзией. Это не сухая фиксация то-го, что происходит, а то, как я вижу окружающую реаль-ность. Если говорить о филь-ме «Пространство для жизни Роберта Уилсона» — это то-же моё стихотворение в честь выдающегося авангардного режиссёра современности.

— За счёт чего существу-
ет неигровое кино в Чехии  
— в большей степени го-

сударственной поддержки 
или частных денег?— В Чехии очень сильная школа документального ки-но. В Пражской академии ис-кусств есть два факультета — театральный (DAMU), так-же школа кино и телевидения (FAMU). Лучшие современные режиссёры вышли в разные годы из стен этой школы. Что касается финансирования, то начинающим, конечно, очень сложно пробиться. Но если у вас уже есть какой-то успеш-ный проект, есть какое-то имя в этой индустрии, то получить финансирование от государ-ственного фонда поддержки кино гораздо проще.

— Сколько стоит обуче-
ние в школе кино и телеви-
дения?— Школа государствен-ная, поэтому образование в ней бесплатное — надо толь-ко пройти довольно серьёз-ный конкурсный отбор и знать чешский язык, на кото-ром идёт преподавание. 

— С производством не-
игрового кино выяснили, но 
у этой медали есть и другая 
сторона. Главная проблема 
документального кино в Рос-
сии в том, что даже выдаю-
щимся картинам трудно про-

биться к зрителю. Остают-
ся только фестивали, где ре-
жиссёры, по сути, показыва-
ют свои фильмы друг другу.— Мне очень жаль, если это так в России. В Чехии есть два больших фестиваля докумен-тального кино. В начале года уже много лет проходит фести-валь «Один мир», причём не только в Праге, но и в других городах. Этот форум ориенти-рован на фильмы, так или ина-че затрагивающие тему прав человека. Причём, как гово-рят организаторы фестиваля, в числе первостепенных прав — право на культуру во всех её проявлениях. Второй важный для чешского документально-го кино форум проходит в не-большом городке Йиглава. Там показываются не только луч-шие чешские фильмы, но и практически всё лучшее из ми-рового неигрового кино.  

— То есть  у вас та же фе-
стивальная история?— Не торопитесь с выво-дами. По итогам этих фести-валей отбираются фильмы, которые затем попадают в широкий прокат.       

— Вопрос не про кино, но 
мне интересно ваше мнение 
как представителя уже моло-
дого поколения. Через месяц 
исполнится 95 лет Советско-
му Союзу, а в следующем году 
— 100 лет Чехословакии. И 
обоих государств уже больше 
двадцати лет нет. Что для вас 
лично единая Чехословакия?— Не думаю, что юбилей единой Чехословакии будет как-то особо праздноваться, по крайней мере молодёжью. Бу-дут какие-то формальные ме-роприятия, но не более. И в разделении её на Чехию и Сло-вакию я не вижу никакой тра-гедии: мы, чехи и словаки,  по-прежнему живём вместе — как жили до 1918 года, как, наде-юсь, будем жить и дальше.  

Тагильские 
соревнования 
пройдут при 
искусственном 
освещении, 
что добавит 
им зрелищности   
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БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА

Группа «В». 6-й тур. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — «Фамила» (Скио, Италия) — 64:50 
(15:14, 15:8, 12:15, 22:13).

Самые результативные: Грайнер (24), Беглова, Мессеман (по 10) — Дотто (11), Дзан-
далазини (9), Якубу (7)

 Следующий матч в Евролиге ФИБА «лисицы» проведут 6 декабря с французским 
клубом «Лат» из Монпелье (ДИВС, 19.00).

Результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Лат» — 85:67, «Якын Догу Универси-
теси» — «Фенербахче» — 72:61, «Перфумериас Авенида» — «Надежда» — 67:58.

Положение команд в группе «В»: «Якын Догу Университеси» — 5 побед, «Фенербахче», 
«УГМК», «Перфумериас Авенида», «Фамила» — по 4, «Висла», «Надежда», «Лат» — по 1.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Результаты матчей: «Иркут» — «Зенит-Фарм» — 91:50, «Спартак» (СПб) — «Спартак-
Приморье» — 44:85.

30 ноября «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с «Самарой», а «Урал», также на вы-
езде, — с «Рязанью».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 9:5 (5:3).
Голы: 1:0 Красиков (03.56); 1:1 Петровский (04.46); 1:2 Леонов (12.42); 2:2 Красиков 

(20.51, угловой); 2:3 Вшивков (22.58, с 12-метрового); 3:3 Почкунов (33.07, угловой); 4:3 Си-
доров (34.36, угловой); 5:3 Маркин (40.49); 5:4 Исалиев (48.15); 6:4 Цыганенко (52.33); 7:4 
Цыганенко (63.27); 8:4 Почкунов (66.27); 9:4 Усов (69.27); 9:5 Леонов (80.06). 

Ближайшие матчи «Уральский трубник» проведёт в гостях — 13 декабря в Красно-
горске с «Зорким» и 16 декабря в Архангельске с «Водником».

Результаты других матчей: «Енисей» — «Зоркий» — 5:2, «Кузбасс» — «Водник» — 
7:1, «Родина» — «Волга» — 0:4, «Старт» — «Динамо» (Кз) — 4:1,  «СКА-Нефтяник» — 
«Динамо» (М) — 4:3, «Байкал-Энергия» — «Строитель» — 5:4.  «Енисей» — «Водник» — 
7:1, «Кузбасс» — «Зоркий» — 5:0, «Волга» — «Старт» — 5:2, «Динамо» (Кз) — «Роди-
на» — 2:1,  «СКА-Нефтяник» — «Строитель» — 10:0, «Байкал-Энергия» — «Динамо» (М) 
— 3:4.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник» — 24 очка (8 матчей), «Енисей», «Уральский 
трубник» — 18 очков (7 матчей), «Байкал-Энергия» — 17 (8)…

В чемпионате России начался перерыв, в ходе которого сборная России примет в 
Швеции участие в «Турнире четырёх наций» (Седёрхамн, 8–10 декабря).

Игры возобновятся 13 декабря, «Уральский трубник» сыграет в гостях с красногор-
ским «Зорким».

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Шайбы забросили: 0:1 Комаров (27.20); 1:1 Голышев (30.18); 1:2 Хохлачёв (30.34); 2:2 

Голышев (43.19); 3:2 Голышев (48.03); 4:2 Чайковски (59.41, в пустые ворота).
Результаты других  матчей: «Слован» — «Адмирал» — 1:0, «Металлург» (Мг) — «Се-

версталь» — 2:3 ОТ, «Йокерит» — «Сибирь» — 2:1, «Динамо» (Мн) — «Югра» — 2:1, 
«Трактор» — «Динамо» (Р) — 2:1 Б, «Лада» — «Торпедо» (НН) — 0:2,  ЦСКА — «Куньлунь 
РС» — 3:1, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 0:1, «Йокерит» — «Амур» — 4:5 ОТ, «Локомо-
тив» — «Барыс» — 5:0, СКА — «Авангард» — 3:2.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 69 очков (36 матчей), 
«Авангард» — 61 (37), «Нефтехимик» — 64 (36), «Автомобилист» — 62 (36), «Барыс» — 
58 (37)…

«Автомобилист» вчера вечером играл дома с «Северсталью».

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА. 7-Й ТУР

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (24:26, 
25:23, 26:24, 22:25, 13:15).

Самые результативные: Парубец (42), Климец (14), Курило (13) — Стальная (20), Во-
ногова (18), Фомина (15).

«Уралочка-НТМК» проигрывает в регулярном чемпионате пятый матч подряд. 
Впервые в нынешнем чемпионате свердловчанки проиграли в пяти партиях, что по-

зволило им завоевать хотя бы одно очко в турнирную таблицу.
Результаты других матчей: «Динамо» (Кр) — «Енисей» — 1:3, «Сахалин» — «Динамо» 

(М) — 0:3, «Заречье-Одинцово», «Динамо» (Кз) — 0:3, «Ленинградка» — «Протон» — 0:3.
Положение команд: «Динамо» (Кз), «Динамо» (М), «Енисей» — по 18 очков, «Заречье-

Одинцово» — 13, «Ленинградка» — 10, «Протон» — 9, «Уралочка-НТМК» — 7, «Сахалин» 
— 6, «Динамо-Метар» — 4, «Динамо» (Кр) — 2. 

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»

9-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — МГТУ (Москва) — 3:2 (25:21, 15:25, 
25:21, 28:30, 15:11) и 3:0 (25:16, 25:14, 25:19).

Результаты других матчей: «Тархан» — «Нефтяник» — 3:1,2:3, «Дагестан» — АСК — 
3:1,3:0, «Грозный» — «Трансгаз—Ставрополь» — 3:0,3:0,  «Динамо» (Чл) — «Прикамье» — 
3:0,3:0, «Академия» — «Университет» — 3:1,1:3.  

Положение лидеров: «Динамо» (Чл) — 53 очка, «Дагестан» — 47, «Локомотив-Изум-
руд» — 45, МГТУ — 39… 

2–3 декабря «Локомотив-Изумруд» играет в Махачкале с «Дагестаном».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Иван Лашин — реальный человек из российской глубинки. По 
сценарию аферисты забирают его в большой город на работу 

Режиссёр Якуб Ягн (слева) и оператор Давид Маркович 
на съёмках фильма  
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Книжная ярмарка Non/
fiction начала свою работу
В Москве, в Центральном доме художника откры-
лась 19-я Международная ярмарка интеллекту-
альной литературы Non/fiction — одно из самых 
ярких и ожидаемых книжных событий года. 

В ярмарке примут участие более 300 из-
дательств из 20 стран. К слову, в коллектив-
ном стенде Альянса независимых издателей 
и книгораспространителей примет участие и 
Екатеринбург. Столицу Урала представит из-
дательство «Кабинетный учёный». 

Кроме того, на Non/fiction свой новый роман 
— «Прыжок в длину» — представит свердлов-
ский писатель Ольга Славникова, также пройдёт 
презентация книги Александра Кушнира «Кор-
мильцев. Космос как воспоминание» (о них «ОГ» 
рассказывала в номере от 29 сентября 2017 года). 

Выставка продлится до 3 декабря. Всего 
на ней будет представлено более 13 000 книг, 
а также состоится более 300 мероприятий.

Пётр КАБАНОВ

В Москве презентовали 
форму олимпийской 
сборной России
В столице состоялся показ олимпийской фор-
мы сборной России на ОИ-2018 в Пхёнчхане. 
Презентацию провёл официальный экипиров-
щик нашей сборной — бренд ZASPORT.

Экипировочный набор для каждого спорт-
смена будет включать 72 предмета: от спор-
тивных костюмов, курток, купальников, крос-
совок до парадных брюк, рубашек и галстуков.

В качестве моделей новую форму проде-
монстрировали: президент ОКР Александр 
Жуков, фигуристы Максим Траньков и Татья-
на Волосожар, Роман Костомаров, сноубор-
дисты Виктор Вайлд и Алёна Заварзина, кёр-
лингистка Кира Езех, саночник Альберт Дем-
ченко, теннисистка Светлана Кузнецова, гим-
настки Дина и Арина Аверины и другие.

Данил ПАЛИВОДА

Президентский грант на русский хоккейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Президентский грант 
на проведение открытого 
первенства среди детско-
юношеских команд получи-
ла Федерация хоккея с мя-
чом Свердловской области. Руководитель федерации 
Олег Сутормин, заступив-ший на этот пост год назад, одним из приоритетных на-правлений сразу назвал раз-витие детского хоккея. — Детско-юношеские об-ластные соревнования прохо-дили всегда, но недостаточное финансирование сказывалось на их уровне, — рассказывает Олег Сутормин корреспонден-ту «ОГ». — Мы понимали, что надо искать дополнительные источники финансирования, изучали варианты, решили по-участвовать в программе Фон-да президентских грантов.Размер гранта — 876 ты-сяч рублей. Благодаря такой поддержке в соревнованиях примут участие более 40 ко-манд во всех семи возрастных группах — от девяти до сем-надцати лет. Такого полного охвата нет ни в одних реги-ональных соревнованиях по хоккею с мячом. Участников могло быть и больше, но да-леко не во всех территориях 

есть возможность отправить своих ребят на игры. В нынешнем сезоне в ко-мандах российской взрослой Суперлиги играют уроженцы шести городов Свердловской области — Краснотурьинска, Первоуральска, Карпинска, Среднеуральска, Екатеринбур-га и Нижней Туры. И во всех этих муниципалитетах прой-дут игры первенства области с участием будущих звёзд рус-ского хоккея. Бескомпромисс-ные ледовые баталии состоят-ся также в Полевском, Богда-новиче, Нижнем Тагиле, Сухом Логу и посёлке Баранчинский.   А насчёт будущих звёзд...  Все уральские мальчишки, играющие в хоккей с мячом, знают, что ярчайшая звез-да мирового бенди Михаил 
Свешников начинал играть в Карпинске, а один из лучших снайперов сборной России за всю её историю Евгений Ива-
нушкин по соседству — в Крас-нотурьинске. Игры стартуют уже в на-чале декабря и закончатся 30 марта. Лет пять назад разговоры о том, что Средний Урал дол-жен стать центром развития хоккея с мячом, воспринима-лись с изрядной долей скепти-цизма. А ведь становится.  

Играют команды «Спутник» и «Старт» 2005 года рождения   
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Так должны 
выглядеть наши 

спортсмены 
в Пхёнчхане


