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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Долошкан

Михаил Ходоровский

Начальник отдела соц-
обеспечения областного 
военного комиссариата за-
явил, что уже в этом месяце 
военные пенсионеры в ре-
гионе получат полагающи-
еся выплаты с 4-процент-
ной надбавкой.

  III

Генеральный директор ак-
ционерного общества Груп-
па Синара, отмечающий се-
годня 65-летие, награж-
дён знаком отличия Сверд-
ловской области «Жизнь во 
благо».

  III

Вновь избранный предсе-
датель Союза кинематогра-
фистов России решил раз-
вивать региональный кино-
прокат.
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Россия

Железногорск 
(IV) 
Жуковский (V) 
Красноярск 
(IV, V) 
Москва 
(I, IV, V, VI) 
Мурманск (V) 
Озерск (IV) 
Омск (V) 
Пермь (VI) 
Северск (IV) 
Сочи (VI) 
Томск (IV) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (III) 
Якутск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Антарктида (IV) 
Аргентина (IV) 
Афганистан (V) 
Великобритания (V) 
Венгрия (V) 
Германия (IV) 
Иран (V) 
Исландия (IV) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Норвегия (V) 
Польша (V) 
Румыния (V, VI) 
США (I, II, IV, V, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ленд-лиз — пример успеха, который возможен, когда русские 
и американцы работают вместе для достижения общей цели.

Пол М. Картер, генконсул США в Екатеринбурге — в интервью «ОГ» 
по случаю 75-летия легендарной авиатрассы Аляска–Сибирь

 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?»

Радик АХМЕТШИН, директор Уральского филиала национальной 
ассоциации участников фондового рынка:

— Революция — важнейшее событие в истории российского 
народа, и думаю, то, как незаметно отметили мы эту круглую дату, 
не совсем правильно. В стране миллионы людей, которые помнят, 
как отмечался раньше этот праздник, поэтому о нём надо было за-
явить гораздо громче. 

Что потеряла и что приобрела Россия после революции? По мо-
ему мнению, про любой период жизни любой страны можно ска-
зать, что что-то в нём было приобретено, что-то потеряно. А для 
оценки событий тех лет надо глубоко знать историю, которую сей-
час сильно искажают. Тем не менее кто-то и сегодня говорит об 
учении Карла Маркса, что оно верно и несло позитивные измене-
ния в обществе. Достаточно вспомнить, что ему следовали много 
стран и подобные процессы по изменению жизни к лучшему были 
не только у нас. Другое дело, что ситуация повернулась не так, как 
хотелось. Внутренние и внешние проблемы, различные ошибки не 
позволили завершить задуманное. Но не стоит сожалеть об этом. 
Глобальные изменения в обществе — это и есть прогресс. Проры-
вы и новизна обязательно должны быть, иначе начинается застой.

Говорить, что революция ничего не дала нашей стране — непра-
вильно. Ведь во времена СССР ощущалась стабильность в обществе, 
все имели работу. Продуктов питания в магазинах было немного, но 
они были качественные. Мы были самой читающей страной в мире. 

Существовавшая система управления народным хозяйством да-
вала большие возможности для развития во многих направлениях. 
В стране действовали социальные лифты, а советская система под-
бора кадров на руководящие должности была одной из самых луч-
ших в мире. Это видно даже сейчас по многим действующим руко-
водителям, которые начинали свой путь в комсомольских и партий-
ных организациях. Кадровая политика была хорошо продумана — 
создавался резерв кадров, и была ясность перспектив роста по слу-
жебной лестнице. Сейчас многое из этого утрачено, но всё же на-
чинает возвращаться. Хотя бы в виде Президентской программы по 
подготовке управленческих кадров. Есть у нас и понимание необхо-
димости выдвижения в руководители молодых кадров. 

С другой стороны, при советской власти, конечно, было меньше 
свобод, существовали уравниловка, закрытость от мира, навязыва-
емая коммунистическая идеология. Кстати, сейчас в большинстве 
стран мира происходят похожие явления. Затянувшийся на много 
лет экономический кризис и, как следствие, появление горячих то-
чек, говорит о глобальном застое и необходимости кардинальных 
перемен в обществе. Радует, что мы это понимаем, но эффектив-
ных мер по изменению ситуации не придумано. 

Новая революция нам не нужна, 
но вырваться из застоя необходимо. 

Следует выдвигать на ключевые государственные и хозяйственные 
посты молодых и инициативных руководителей, уменьшать регуля-
тивные нагрузки государства на малый и средний бизнес, не допу-
скать коррупцию.

Уже в продаже!

Никита Михалков
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Газ будут проводить только там, где он нужен жителямВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Провести детальный ана-
лиз по газификации тер-
риторий поручил губерна-
тор Евгений Куйвашев ми-
нистру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колаю Смирнову в ходе 
приёма граждан в День 
Конституции. Глава регио-
на отметил, что в тех слу-
чаях, когда инфраструкту-
ра создаётся, но сами жи-
тели отказываются от га-
зификации, средства обла-
сти уходят впустую.— Когда газопровод не-загружен, он изнашивает-ся быстрее. Мы готовы тра-тить, если только это бу-дет впрок, а там, где люди не подключаются, мы боль-ше строить не будем. Вы по-говорите с соседями, — по-советовал Евгений Куйва-шев жительнице Нижних Се-рёг Татьяне Барабановой. Женщина обратилась к гла-ве региона с просьбой о ре-шении вопроса газоснабже-

ния домов на улицах Федо-това, Барабанова и Колосо-ва в кооперативе «Восток» в Нижних Сергах.Глава Свердловской об-ласти отметил, что реализо-вывать областную програм-му по газификации важно 

именно в муниципалите-тах, жители которых боль-ше всего в ней нуждаются. По этой причине Николаю Смирнову было дано пору-чение предоставить инфор-мацию о том, где и какой протяжённости газопрово-

ды были построены, а также сколько жителей к ним под-ключилось.В ходе приёма Евгений Куйвашев поинтересовал-ся у главы Нижнесергинско-го муниципального района 
Валерия Еремеева, как про-двигается строительство моста в деревне Васькино. Про мост, по которому мест-ным жителям страшно хо-дить, ещё в прошлом меся-це губернатору рассказала пятиклассница Кристина 
Бурмистрова. Тогда на ре-монт сооружения из резерв-ного фонда были выделены средства, и в это же время началась разработка проек-та строительства нового мо-ста шириной 1,8 метра. Ере-меев отметил, что подгото-вительные работы уже на-чались.Приехал на личный при-ём к губернатору член го-родской общественной па-латы Североуральска Сер-
гей Васильев. Первый во-прос общественника кос-нулся строительства доро-

ги по улице Вокзальной в посёлке Черёмухово — Ва-сильев отметил, что сейчас она находится в плачевном состоянии.— Мы же давали поруче-ние. Там ни дороги, ни тро-туаров, — отметил Евге-ний Куйвашев. Глава Севе-роуральского округа Васи-
лий Матюшенко и министр транспорта и дорожного хо-зяйства области Василий 
Старков отметили, что при строительстве действитель-но возникли проблемы с во-доотводами и в проект при-шлось вносить коррективы, но в следующем году работы будут закончены. Губерна-тор отметил срок для окон-чания строительства — 15 сентября 2018 года.Строительство дороги оказалось не единственным вопросом Сергея Васильева. Североуралец также попро-сил у губернатора поддер-жать юных спортсменов, ко-торым из-за отдалённости от областного центра (посё-лок Черёмухово находится 

более чем в 500 километрах от Екатеринбурга) зачастую приходится отказываться от соревнований. После ко-роткого вопроса Евгения Куйвашева к Василию Ма-тюшенко о том, сможет ли муниципалитет содержать автобус для спортсменов, проблема была решена в пользу юных атлетов — из резервного фонда области в 2018 году будут выделены средства на приобретение автотранспорта.Поступило губернатору обращение и по конференц-связи из деревни Шадринка Байкаловского района. Мест-ная жительница Алёна Фа-
деева попросила оказать по-мощь в строительстве дет-ской площадки в рамках об-ластной программы разви-тия сельской местности. Все необходимые документы для реализации уже готовы, а по поручению губернатора проект должен быть реали-зован до 1 сентября следую-щего года.
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Пустующие квартиры в регионе спасёт арендаЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшие два года 
на рынке недвижимости 
ожидается смена модели 
поведения покупателей 
— всё чаще свердловча-
не предпочитают арендо-
вать, а не покупать кварти-
ры. Участники рынка отме-
чают, что ментальное же-
лание россиян иметь соб-
ственное жильё уступи-
ло рациональности и гиб-
кости. Тенденцию обозна-
чили вчера на Рождествен-
ском саммите региональ-
ного представительства 
Российской гильдии управ-
ляющих и девелоперов. По мнению директора по развитию компании «Атом-стройкомплекс» Виктора 
Ананьева, настоящий рынок с крупными игроками по-явится в 2018–2019 году. — Все предпосылки для этого есть, появляется не-обходимая законодатель-ная база, — сказал он. — По-

ка остаётся вопрос в оцен-ке доходности — в этом на-правлении сейчас работа-ет Агентство ипотечного жилищного кредитования. 
Если доходность от сда-
чи квартир в аренду будет 
на уровне 10 процентов — 
для крупных инвесторов 
это может стать интерес-
ным предложением. Директор компании-за-стройщика PRINZIP Генна-
дий Черных отметил, что для этого есть не только эко-номические, но и «менталь-ные предпосылки». — Раньше арендного жи-лья практически не было, а иметь в собственности квар-тиру считалось показателем стабильности, — заявил Чер-ных. — Сейчас важнее рацио-нальность и удобство. Боль-шая часть цивилизованно-го мира живёт в арендован-ном жилье, и мы тянемся за ними. По словам Андрея Бри-
ля, вице-президента Рос-сийской гильдии управля-

ющих и девелоперов, ре-зервом для арендного жи-лья могли бы стать кварти-ры на первичном и вторич-ном рынках, которые сегод-ня так и не нашли своего по-купателя. — Я не понимаю, зачем сегодня люди покупают «од-нушки» и студии. Ясно, что такие квартиры приобрета-ются на первое время, а по-сле того как в семье появля-ются дети, необходимо рас-ширяться. Для старых квар-тир приходится искать поку-пателей, а это не всегда про-сто. Хорошо, что многие это понимают, — заметил Ан-дрей Бриль. Догадки представителей отрасли совпали с оценка-ми министра строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области 
Михаила Волкова. Он от-метил, что сегодня главная задача застройщиков — «угнаться за себестоимо-стью» и добиться снижения затрат.

— Мне кажется, сегодня количество жилья на про-дажу постепенно снижает-ся, — поделился наблюде-нием министр. — В будущем мы будем в основном стро-ить жильё для аренды. Наде-юсь, что со временем появят-ся необходимые инструмен-ты финансирования тако-го строительства. В этом мо-гут быть задействованы раз-личные финансовые груп-пы. Сейчас у нас уже достиг-нут предел строительства, и темпы будут несколько сни-жаться. Напомним, ежегодно в области сдаётся около 2 млн квадратных метров жилья: больше половины — в Ека-теринбурге. Сейчас на про-дажу выставлено порядка 17 тысяч квартир в ново-стройках, еще около 26 ты-сяч — на вторичном рынке. С развитием «белого» рын-ка арендного жилья пусту-ющих квартир должно стать меньше. 

Евгений Куйвашев, как ценитель спорта, пообещал Сергею 
Васильеву выделить из резервного фонда области средства 
на покупку нового автобуса для спортсменов 
из Североуральской ДЮСШ

 КТО БЕРЁТ ИПОТЕКУ?
На Рождественском саммите аналитик аналитического центра 
«Эксперт» Сергей СЕЛЯНИН рассказал о тенденциях на рынке ипо-
течного кредитования региона. «ОГ» выбрала семь самых интерес-
ных тезисов. 
 В настоящий момент реально позволить себе ипотеку могут 
только пять процентов семей Екатеринбурга — с учётом того, 
что среднемесячный платёж одного кредита составляет около 
30 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата по городу — око-
ло 40 тысяч.
 Количество желающих взять кредит на покупку квартир в ново-
стройках сокращается. Причины — завершение программы субси-
дирования кредитных ставок. При этом растёт спрос на более де-
шёвое жильё на вторичном рынке. 
 Самой большой популярностью на первичном рынке пользуют-
ся квартиры стоимостью 2,5 млн рублей и 4,5 млн рублей. Соот-
ветственно первые — более дешёвые, вторые считаются более ка-
чественными. 
 Однокомнатные квартиры чаще всего покупают одинокие пен-
сионеры. 
 При номинальном сроке ипотечного займа в 15 лет они гасятся 
в два-три раза быстрее. Ставки по жилищным займам в настоящий 
момент достигли исторического минимума — дальнейшего суще-
ственного снижения не предвидится. 
 В среднем площадь квартир, которые покупают в ипотеку – 
55-65 квадратных метров. Ещё несколько лет назад цифра была 
выше.
 Всё чаще граждане покупают жильё не для переезда, а для того, 
чтобы вложить свои накопления.
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Узаконенное унижениеВчера Олимпийское собрание одобрило выступление российских атлетов на Играх-2018 под нейтральным флагом, несмотря на мнение общественности
Многочисленные 
социологические 
опросы показали 
однозначное 
негативное 
отношение 
россиян к тому, 
что отечественные 
спортсмены 
будут выступать 
на Играх 
в Южной Корее 
под олимпийским 
флагом. 
Но это никак 
не повлияло 
на решение 
Олимпийского 
собрания. 
Наши спортсмены 
в Пхёнчхан едут. 
Без флага. 
Без гимна. 
В нейтральной 
форме

п.Черемухово (I)

Североуральск (I)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (I)

д.Васькино (I)
Берёзовский (II)

с.Байкалово (I)

с.Шадринка (I)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Магистральный подход: Начальник СвЖД и губернатор 
Свердловской области обсудили совместные транспортные проекты

Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе же-
лезнодорожного транс-
порта в эфире радио Город 
FM 107,6 отвечают экспер-
ты Свердловской желез-
ной дороги. Читайте тек-
стовую версию программы 
на страницах «ОГ».

Создание в Свердловской 
области транспортно-логи-
стического кластера, чтобы 
регион мог перейти от про-
мышленно-сырьевой моде-
ли экономики к экспорту 
услуг, становится всё более 
интересной задачей. Если 
Екатеринбург будет разви-
ваться как международный 
логистический центр, мы 
сможем привлечь грузопо-
токи (а значит, и деньги!) 
не только из соседних об-
ластей, но и из стран Азии 
и Европы. Однако для этого 
мало только удачного гео-
графического положения. И 
даже хорошая транспортная 
доступность – это ещё не 
всё. Нужна современная 
терминально-логистическая 
инфраструктура.

На прошлой неделе на-
чальник Свердловской же-
лезной дороги Алексей Ми-
ронов и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев обсудили сов-
местные проекты. Подроб-
ности встречи журналистам 
Город FM 107,6 рассказали 
в пресс-службе магистрали.

СвЖД готова приступить 
в 2018 году к строительству 
грузового двора на станции 
Гипсовая. Это поможет за-
вершить переключение гру-
зов из центра Екатеринбурга 
на современную площадку у 
выезда на Серовский тракт. 
Объединение на Гипсовой 
нового грузового двора, 
терминалов «ТрансКонтей-
нера» и складских площадей 
позволит сформировать 
комплекс с функциями рас-
пределительного центра, 
предложить клиентам пол-
ный цикл услуг. Сейчас 
прорабатывается вопрос вы-
деления земельного участка 
под строительство.

Второй – ещё более 
масштабный проект – это 
создание терминально-ло-
гистического центра (по 
принципу «грузовой дерев-
ни») в районе станции Се-
дельниково. Если смотреть 
в перспективу, то он может 
стать составной частью вы-
сокоскоростной магистрали 
«Евразия». Планируется, что 
его мощности позволят пе-
рерабатывать в год по 3 млн 
тонн грузов, следующих из 
Китая и Европы в северные и 
восточные регионы страны. 

Появление транспортно-
логистического кластера и 
соответствующей инфра-
структуры (в том числе же-
лезнодорожной) даст реги-
ону увеличение доходов от 
предоставления логистиче-
ских сервисов и экспорта 
услуг. Сейчас для создания 
«грузовой деревни» в рай-
оне Седельниково область, 
ОАО «РЖД» и заинтересо-
ванные инвесторы готовят 
концепцию.

Другие транспортные 
проекты, которые были 
затронуты на встрече, каса-
лись пассажирских перево-
зок. Алексей Миронов рас-
сказал, что СвЖД стремится 
повышать качество обслужи-
вания, развивать скоростное 
движение, предлагать пасса-
жирам современные поезда. 

В 2018 году дорога пла-
нирует получить дополни-
тельную, пятую, «Ласточ-
ку». Она будет подменять 
составы, отправленные 
на техобслуживание. Так-

же появится возможность 
продлить существующие 
маршруты «Ласточек» до 
Кушвы (через Нижний Та-
гил) и Шали (через Перво-
уральск, Кузино). А на Ниж-
нетагильском направлении 
в периоды пикового спроса 
можно будет пускать сдво-
енные поезда. 

Губернатор определил 
целесообразным курси-
рование в области допол-
нительной «Ласточки» и 
подтвердил готовность реги-
она урегулировать вопросы 
по компенсации Свердлов-
ской пригородной компании 
выпадающих доходов, воз-
никающих при эксплуатации 
электропоездов.

Чтобы сделать посадку и 
высадку более удобной для 
пассажиров, по маршру-
там движения «Ласточек» 
начинается строительство 
высоких платформ. ОАО 
«РЖД» выделит средства на 
их проектирование на стан-
циях Екатеринбург, ВИЗ, 
Верх-Нейвинск, Невьянск, 
Нижний Тагил и Кузино. А 
область субсидирует часть 
затрат на строительство. 

Алексей Миронов: Разви-
тие пригородного сообще-
ния – одна из важнейших 
задач. Нужны высокие 
платформы. В этом году 
мы приступили к стро-
ительству платформы 
Первомайская в Екате-
ринбурге, сдадим её в 
следующем году. Начиная 
с 2018 года ещё 9 плат-
форм по маршруту поезда 

«Ласточка» будут модер-
низированы. 

Отдельно обсудили под-
готовку железнодорожной 
инфраструктуры к чемпио-
нату мира по футболу. Алек-
сей Миронов отметил, что 
реконструкция вокзального 
комплекса Екатеринбург 
ведётся с учётом требований 
транспортной безопасности 
и формирования необходи-
мых элементов доступной 
среды для маломобильных 
граждан. К 1 мая будет за-
кончена реконструкция вок-
зала Екатеринбург. Здесь 
появятся лифтовые подъ-
ёмники, с помощью которых 
можно будет попасть из 
тоннеля на пассажирские 
платформы и с уровня при-
вокзальной площади на 
первую платформу. Доступ 
на территорию вокзального 
комплекса будет осущест-
вляться через специальные 
пункты досмотра, которые 
будут организованы в двух 
новых павильонах, а также 
в западном крыле здания 
(со стороны станции метро 
«Уральская»). Болельщиков 
и гостей города во время 
проведения чемпионата из 
аэропорта Кольцово на вок-
зал будут доставлять совре-
менные комфортабельные 
«Ласточки». По этому марш-
руту планируется запустить 
более 20 пар электричек. 

Евгений Куйвашев от-
метил,  что совместная 
работа областных властей 
и Свердловской железной 
дороги напрямую влияет 
на социально-экономи-
ческое развитие всего 
Среднего Урала, укрепле-
ние его благосостояния и 
повышение конкуренто-
способности.

Каждую среду 
в 18:15 

и в пятницу в 9:45 
слушайте на радио 

Город FM 107,6 
программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный 
подход».
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США намерены
ввести санкции против 
екатеринбургского 
оборонного предприятия
Очередная встреча сторон в рамках россий-
ско-американской комиссии по контролю 
за соблюдением Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД) 
находится под угрозой, — об этом пишет газе-
та «Коммерсант» со ссылкой на американское 
издание Politico. Причина — намерение США 
ввести санкции в отношении российских ком-
паний, причастных к созданию крылатой раке-
ты 9М729 «Новатор».

Заметим, что как и ракету «Калибр», став-
шую широко известной после её успешного бо-
евого применения против террористов в Сирии, 
ракету «Новатор» разработало и производит 
екатеринбургское ОКБ «Новатор» имени 
Л.В. Люльева. 

Как и «Калибр», ракета 9М729 «Новатор» 
относится к классу современного высокоточ-
ного оружия, но не морского, а сухопутного 
базирования. Её государственные испытания 
были завершены в 2014 году и по некоторым 
данным ракета уже поступила на вооружение  
Сухопутных войск Вооружённых сил Россий-
ской Федерации.

Между тем ракета «Новатор» имеет даль-
ность полёта менее 5 500 километров и по-
тому не подпадает под условия Договора о 
РСМД. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Берёзовский освещают лампы для тепличных овощейТатьяна МОРОЗОВА
Свечение теплиц УГМК-
Агро не устаёт удивлять 
пользователей соцсетей. 
На днях внимание на это 
явление обратил главный 
редактор газеты «Берёзов-
ский рабочий» Сергей Сту-
ков. Его сообщение вызва-
ло очередную дискуссию 
в Интернете о пользе или 
вреде овощей, выращен-
ных при искусственном ос-
вещении. Тем временем 
овощеводы пообещали уси-
лить иллюминацию — ря-
дом с созревшими огурца-
ми начали высаживать са-
женцы помидоров.— У меня нет доверия к овощам УГМК-Агро. Каждый вечер в районе Берёзовского — непонятное свечение в не-бе. Уже установлено, что оно от теплиц в районе посёлка Садового — УГМК-Агро (АО «Тепличное»). Они ничем не отличаются от китайских те-плиц, которые собирают уро-жай не менее трёх раз в год, — написал на своей страничке в «Фейсбуке» Сергей Стуков.Интернет-пользовате-ли тут же подхватили тему и стали присылать свои фото-графии свечения. При этом одни говорили, что в овощи при выращивании добавляют химию, другие уверяли, что продукция получается эко-логически чистой. Также на-шлись знатоки гидропоники 

и фотосинтеза, посетовавшие на низкий уровень образова-ния спорщиков. Но были и те, кто просто посмеялся:— Это генно-модифициро-ванные огурцы, в них присут-ствует ген лампочек. Вот они и светятся, — написала пользо-ватель Анна Квашнина.На запрос в УГМК-Агро «ОГ» ответили, что такое све-чение безопасно как для ово-щей, так и для окружающей среды. При этом похвастались, что впервые вырастили огур-цы в декабре. Для этого и по-требовалось дополнительное освещение. Помимо него, агра-рии поддерживают для ово-щей специальный микрокли-мат. Новейшие технологии бы-ли внедрены лишь в ноябре этого года.— Первые овощи в но-вых теплицах созрели уже че-рез три недели после высад-ки саженцев в основной блок. Раньше урожая приходилось ждать по полтора-два месяца. Кроме того, местная продук-ция была доступна только с марта по октябрь, — отметил представитель компании.Овощеводы также рас-сказали, что параллельно со сбором огурцов в хозяйстве включают дополнительное освещение в соседнем бло-ке, куда высаживают пер-вые томаты. Свежие теплич-ные помидоры можно будет пробовать в феврале буду-щего года.

Средний Урал — лидер по темпам 
роста производства молока
Среди первой десятки молочных лидеров страны Свердловская 
область показывает самые высокие темпы роста производства 
молока. 

По данным портала DairyNews, составленным на основе ин-
формации Росстата, за десять месяцев этого года, по сравне-
нию с тем же периодом прошлого, валовое производство моло-
ка в сельхозорганизациях Среднего Урала увеличилось на 8 про-
центов, и регион в рейтинге крупнейших производителей молока 
поднялся с десятого места на восьмое.

По объёму молока, получаемому в сельхозпредприятиях ре-
гиона, Свердловская область вплотную придвинулась к Москов-
ской и Ленинградской областям. Также наша область занимает 
седьмое место по валовому среднесуточному надою. В текущем 
году впервые в истории региона среднесуточный надой молока 
на одну фуражную корову превысил рубеж в 19 килограммов.

Как заявил министр АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти Дмитрий Дегтярёв, с начала года в регионе было произведе-
но 606,6 тысячи тонн молока, что на 6,1 процента больше показате-
ля 2016 года. 

Рудольф ГРАШИН
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Искусственное 
освещение, 
удивляющее соседей 
УГМК-Агро, позволит 
увеличить годовую 
урожайность огурцов 
в три раза, а томатов 
— в два

Некоторые балконы выглядят так, будто в квартирах никто не живёт
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Капитальный разгромВ домах Екатеринбурга, где живёт профессура, капитальный ремонт оказался разрушительнымОльга КОШКИНА
В прошлом году в Екатерин-
бурге начали капитально ре-
монтировать два дома на пе-
рекрёстке улиц Малышева и 
Мира, где живут профессора 
уральских вузов. Собственни-
ки квартир пришли в ужас 
от многочисленных строи-
тельных недоделок и назва-
ли свой ремонт капитальным 
разгромом. После него во 
многих квартирах пришлось 
делать дорогостоящие кос-
метические ремонты.

«Дом 
с сюрпризами»Пятиэтажки на  Малыше-ва, 132 / Мира, 34 и Мира, 36 1930-х годов постройки назы-вают профессорскими: в них давали квартиры преподава-телям, а во время войны сю-да заселяли эвакуированных учёных из Ленинграда. Сей-час в этих домах по-прежнему живёт много профессуры и представителей творческой интеллигенции (в том числе уральский художник Вита-

лий Волович).Ремонтная эпопея нача-лась летом прошлого года. Тендер на проведение работ выиграла фирма «Урал АСТ».— 1 июня нас уведомили, что надо срочно подготовить жилые помещения для ремон-та систем отопления и водоот-ведения, — рассказывает жи-тельница дома на Мира, 34 На-
талья Россина. — Рабочие по-стучались в дверь только че-рез три недели. Трубы в гости-ной переваривали несколько раз, за это время прожгли пол и повредили стены. Я препо-даю в Институте материалове-дения и металлургии УрФУ, но когда озвучила рабочим заме-чания по поводу качества сое-динений металлических труб с пластиковыми, меня попро-сили «отойти и не мешать». Прошёл год — стыки уже по-крылись ржавчиной.

Осенью начали всплывать новые недоделки. В кварти-ре Натальи Россиной рабочие приварили центральный сто-як отопления к радиатору, за-быв сделать в нём отверстие. Дефект обнаружился только в октябре, когда включили ото-пление, а батарея почему-то осталась холодной. Трубы сно-ва пришлось переваривать.— На резонное замечание о том, что мы вот-вот приве-ли квартиру в порядок по-сле летнего ремонта, рабочие удивились: «А зачем вы дела-ете косметический ремонт, когда ещё не закончился ка-питальный?» Но это не капи-тальный ремонт, а капиталь-ный разгром, — отмечает жи-тельница дома.У соседей Натальи Росси-ной,  преподавателей Ураль-ского архитектурно-худо-жественного университе-та Людмилы и Владимира 
Куршпель,  во время устрой-ства ниши для электрощита по неосторожности проштро-били дыру в ванную прямо из подъезда. Оплошность заме-тили, только когда из квар-тиры вышли возмущённые хозяева: со стены полетела плитка. — После ремонта систем горячего и холодного водо-снабжения начались перепа-ды температур, — добавляет ещё одна жительница Татья-
на Сергеевна. — Если кто-то включает холодную воду эта-жом выше или ниже, в душе может хлынуть кипяток. Вентиляционные каналы были засыпаны обломками кирпичей, а на кровле вместо двух слоёв утеплителя поло-жили три, «похоронив» под ним коммуникации и старые деревянные перекрытия. Не-сколько раз из-за протечек труб затапливало квартиры на верхних этажах. К одной из труб на чердаке местный умелец приладил ведро для сбора воды: лужа появлялась прямо над его квартирой.

Сами рабочие заявляли, что им попался «дом с сюр-призами», которые всплывали уже по факту. В свою очередь, жильцы объясняют эти «сюр-призы» тем, что здание, по-строенное по индивидуально-му проекту,  недообследовали. 
Девять бригад 
переделывали 
друг за другомЖильцы с иронией счита-ют, у кого в квартире побыва-ло больше рабочих бригад. По-ка рекорд — девять: они доде-лывали работу друг за другом.Больше всего нареканий у жильцов вызвало предло-жение в рамках капремонта реконструировать балконы, установив их на металличе-ские «этажерки» на собствен-ных бетонных фундаментах. Демонтировать отделку бал-конов — остекление, полы и потолочное покрытие жиль-цам предложили за свой счёт. Некоторые так и сделали, и те-перь в некоторых квартирах вместо балконов висят голые бетонные плиты с арматурой.Однако большинство 

жильцов отказались рассте-клять балконы, сославшись на то, что «балконная рефор-ма» станет губительной для дома. На кафедре строитель-ных конструкций Строитель-ного института УрФУ рассчи-тали, что из-за температур-ных деформаций рамная эта-жерка будет отклоняться от вертикали вместе с наружной стеной дома.— Указанные деформации будут постепенно нарастать до тех пор, пока не разрушит-ся стена и не упадут между-этажные перекрытия начиная с 5-го этажа, — написал в за-ключении доцент кафедры и житель дома Владимир Курш-пель. С замечаниями к проекту согласились и в отделе обсле-дований строительных кон-струкций «Уралпромстрой-НИИпроекта», которые то-же дали своё заключение. 
Кто виноват?Согласно графикам про-ведения работ, ремонт дол-жен был завершиться до ок-тября 2016 года,  но к дека-брю выполнена была лишь 

малая часть работ, да и то с недочётами. Фонд капремон-та несколько раз направлял претензии подрядчику о на-рушении обязательств по до-говору и срокам выполне-ния работ на объекте и вы-ставлял штрафные санкции. В конце концов в феврале на объект пришла другая компа-ния «ВЕСТ», которая выкупи-ла «Урал АСТ» и взялась дово-дить дом до ума. — Когда мы зашли на объ-ект, нам выдали папку с пред-писаниями от надзорных ор-ганизаций и претензиями от жителей. Большую часть их уже устранили, но недоделки ещё остаются, — рассказыва-ет начальник участка «ВЕСТа» 
Сергей Бовин. — Мы провели дополнительное обследова-ние дома за свой счёт и выяс-нили, что нужно переделать или доработать прежде всего систему отопления.Жильцам, чьи квартиры пострадали от неграмотного капремонта, компания обе-щает компенсировать мате-риальный ущерб, нанесён-ный предыдущим подряд-чиком. Но ремонтная кани-тель надоела жильцам  уже настолько, что люди теперь просто отказываются пу-скать рабочих в свои квар-тиры.Главной причиной сложив-шейся ситуации руководитель ТСЖ «Профессорские дома» 
Светлана Трифонова назы-вает несогласованность дей-ствий разных подрядчиков.— Эти дома строились по уникальным проектам, но до-

кументы по ним практиче-ски не сохранились за исклю-чением первых техпаспор-тов 30-х годов, — объясняет она. — Но за это время ком-мунальные квартиры пре-вратились в обычные, печ-ное отопление заменили на централизованное (что сей-час и вызывает сложности при ремонте). Я сама живу в одном из этих домов, и бы-ло ясно, что во время капре-монта мы столкнёмся со мно-гими подводными камнями, но почему-то никто этого не учёл. Компания, которая за-нималась подготовкой домов к капремонту,  составила тех-документацию без учёта ин-дивидуальных особенностей зданий. «Урал АСТ» начал ра-ботать строго по этим доку-ментам: вникать во все тон-кости они не стали.  Сейчас мы снова вовлекаем в про-цесс проектировщиков: под-рядчики должны идти в од-ной связке.Работы по ремонту кровли уже сданы. Если появятся  пре-тензии, их будут устранять по гарантии. По ремонту балко-нов на основе замечаний Вла-димира Куршпеля провели до-обследование: устанавливать этажерки не будут, ограничат-ся ремонтом самих бетонных плит. Системы холодного и го-рячего водоснабжения и элек-тропроводки пообещали дове-сти до ума до конца года.  А си-стему отопления приведут в порядок только к следующей осени, так что жителям при-дётся потерпеть.
В домах Атига 
температура опустилась 
ниже десяти градусов
В посёлке Атиг жители замерзают без ко-
тельной. Прокуратура разбирается, чья 
в этом вина — местной администрации или 
коммунальщиков. 

Власти никак не могут ввести в строй но-
вую котельную, а коммунальщики в это вре-
мя начали ремонт старой. Столбик домашних 
термометров атигцев опустился до +9 граду-
сов. Когда в ситуацию вмешалась прокуратура, 
ремонт старой котельной прекратили и нако-
нец начали отапливать дома, но теплеет в до-
мах медленно. 

Как пояснили в администрации Атига, но-
вую котельную, которая будет работать уже 
на газовом оборудовании, не удаётся запу-
стить из-за различных предписаний надзор-
ных органов и технических проблем с насоса-
ми. Если по замерам будет нарушен темпера-
турный режим, ресурсоснабжающей органи-
зации и управляющей компании придётся от-
ветить за неподготовленные к отопительно-
му сезону сети — их могут лишить лицензии 
и взыскать штраф.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

      ФОТОФАКТ

Вчера на Евраз НТМК в Нижнем Тагиле запущена 
в эксплуатацию модернизированная установка сухого 
тушения кокса. Обновление производственного комплекса 
прошло в рамках четырёхстороннего соглашения между 
Росприроднадзором, Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ, Евраз НТМК и правительством 
Свердловской области. Инвестиции в проект составили 
175 миллионов рублей.
— Специалисты комбината нашли решение: теперь газ, 
который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, 
после предварительного очищения поступает в газопровод 
и используется для технологических нужд предприятия, — 
пояснил управляющий директор Евраз НТМК и Евраз КГОКа 
Алексей Кушнарёв.
Запуск установки состоялся в рамках открытия 
II международной выставки-форума «ЭКОТЕХ-2017»
в Москве. В режиме телемоста в церемонии ввода 
оборудования приняли участие министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и вице-президент 
Евраза, руководитель дивизиона «Урал» 
Максим Андриасов
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 КАК БЫТЬ ЖИЛЬЦАМ?
Этот вопрос «ОГ» задала в Региональном фонде капремонта. 
Нам ответили, что собственникам необходимо составить акт, его 
копию и заявление направить в Региональный фонд. На основа-
нии этих документов специалисты составят претензию в адрес 
подрядчика и организации, осуществляющей строительный кон-
троль. Подрядчик обязан устранить недостатки, так как по ус-
ловиям договора он в течение 5 лет несёт гарантийные обяза-
тельства.
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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

РЕГИОН

12 декабря в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.12.2017 № 896-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 07.12.2017 № 898-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О По-
рядке формирования государственного задания в отношении государ-
ственных учреждений Свердловской области и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания»;
 от 07.12.2017 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 07.12.2017 № 902-ПП «О реализации статьи 13 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»;
 от 07.12.2017 № 911-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 912-ПП «Об утверждении перечня учреждений 
культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и авто-
номных некоммерческих организаций, осуществляющих культур-
ную деятельность на территории Свердловской области, — полу-
чателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и ав-
тономным некоммерческим организациям, осуществляющим куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, в 2018 
году»;
 от 07.12.2017 № 918-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере туризма»;
 от 07.12.2017 № 920-ПП «О внесении изменений в Положение 
об обеспечении своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП»;
 от 07.12.2017 № 921-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения регионального государственно-
го жилищного надзора на территории Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 07.12.2017 № 922-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП 
«Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необходи-
мых для осуществления государственного контроля (надзора) в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 924-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 07.12.2017 № 926-ПП «О внесении изменений в состав чрезвы-
чайной противоэпизоотической комиссии, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП»;
 от 07.12.2017 № 927-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 07.12.2017 № 928-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом 
в стиле классицизма: усадьба; флигель», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 929-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Комплекс медо-
пивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 62, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 930-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом Л.Н. Казан-
цевой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 63, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 931-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов: дом в стиле позднего 
русского классицизма; флигель; парадные ворота с кованой решет-
кой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем-
бург, 65–67, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.12.2017 № 932-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Здание, где 
в 1932 г. располагался президиум Уральского филиала АН СССР, 
в котором работали: академик А.Е. Ферсман и член-корреспондент 
АН СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 31-г/ ул. 8 Марта, 8е, режимов использования зе-
мель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон».

Информационные сообщения 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Техническое перевоо-
ружение газопроводов высокого и низкого давления в связи со стро-
ительством объекта «Многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: город Екатеринбург, 
улица Азина, дом 22»;
 по проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице 

Берегового в поселке Горный Щит города Екатеринбурга»;
 по проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Сети уличного освещения по улицам Свердло-
ва, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатеринбурга»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры: «Подъездная дорога к объекту: Строительство технологи-
ческого здания и оснащения автоматизированной системой организа-
ции воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, 
г. Екатеринбург»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры улицы Благодатской на участке от переулка Короткого до 
улицы Походной.

11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 24.07.2017 № 811 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведении Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской области ме-
роприятий по контролю в рамках отдельного вида государственно-
го контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер опубликова-
ния 15667).

12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 12.12.2017 № 628-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 2017 
году» (номер опубликования 15718).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 11.12.2017 № 886-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15719);
 от 11.12.2017 № 887-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 15720).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 1279-п «О внесении изменений в приказ от 
15.03.2017 № 271-П «Об утверждении состава Наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти «Управление государственной экспертизы» (номер опубликова-
ния 15707);
 от 05.12.2017 № 1289-п «О подготовке проекта планировки и про-

екта межевания территории в границах улиц Уральская — Советская 
— Сулимова» (номер опубликования 15708);
 от 05.12.2017 № 1290-п «Об утверждении проекта межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(газопровод) в районе улиц Латвийской — Яскина» (номер опублико-
вания 15709);
 от 05.12.2017 № 1291-п «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та улично-дорожной сети — улицы Амундсена, от проспекта Академи-
ка Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги» 
(номер опубликования 15710);
 от 07.12.2017 № 1303-п «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: про-
ектируемая граница зоны аэропорта «Кольцово» — железная дорога 
Екатеринбург — Каменск-Уральский — граница муниципального об-
разования «город Екатеринбург» («Кольцовский-3»)» (номер опубли-
кования 15711);
 от 07.12.2017 № 1306-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 20.11.2017 № 1217-П «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов 
высокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер опубликова-
ния 15712);
 от 08.12.2017 № 1307-п «О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры улицы Благодатской на участке от переулка Короткого
до улицы Походной» (номер опубликования 15713);
 от 08.12.2017 № 1308-п «О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Сети уличного освещения по улице Берегово-
го в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (номер опубликова-
ния 15714);
 от 08.12.2017 № 1309-п «О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Сети уличного освещения по улицам Свердло-
ва, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 15715);
 от 08.12.2017 № 1310-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Техническое перевоору-
жение газопроводов высокого и низкого давления в связи со строи-
тельством объекта «Многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: город Екатеринбург, 
улица Азина, дом 22» (номер опубликования 15716);
 от 08.12.2017 № 1311-п «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры: «Подъездная дорога к объекту: Строительство технологи-
ческого здания и оснащения автоматизированной системой организа-
ции воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, 
г. Екатеринбург» (номер опубликования 15717).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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Из Нижнего Тагила уезжает треть выпускников школГалина СОКОЛОВА
На заседании правительства 
Свердловской области ниж-
нетагильский мэр Сергей Но-
сов назвал отток молодёжи 
одной из главных проблем 
моногородов. Студенческая 
миграция имеет печальные 
последствия для глубинки. 
Население убывает, причём 
малую родину покидают 
наиболее успешные выпуск-
ники школ.Сейчас в Нижнем Тагиле 358,1 тысячи жителей. За про-шедший год число тагильчан уменьшилось на 600 человек, а в 2016-м убыль составила и то-го больше — 750 человек. У де-мографической проблемы две причины: превышение смерт-ности над рождаемостью и ми-грация в крупные города.Увеличения рождаемо-сти пока ждать не приходит-ся. Сдерживать молодёжную миграцию тоже пока не полу-чается. По словам начальника управления образования Игоря 
Юрлова, Нижний Тагил ежегод-но покидают 74 процента вы-пускников школ. — У нас сокращается число мест для обучения, большин-ство образовательных учреж-дений стали филиалами и ли-шились автономии. Это глав-ная проблема для моногорода, — заявил на заседании прави-тельства Сергей Носов.Имеет значение и повсе-местный российский тренд: 

стремление получить обра-зование в областном центре, а ещё лучше — в столице. За последнюю пятилетку коли-чество поступающих из школ города в тагильский филиал УрФУ снизилось в три раза, в пединститут — в пять раз. Их аудитории теперь заполняют жители окрестных городков и сёл.По словам Сергея Носова, утечка молодёжи угрожает развитию города.— Прорабатывая стратегию развития Нижнего Тагила, пы-таясь заглянуть в 2030 год, мы поняли, что даже на существую-щих предприятиях не будет хва-тать рабочих рук, — заявил он.По мнению мэра, для го-рода жизненно важно решить проблемы с вузами-филиала-ми, обеспечить молодым раз-нообразный досуг и сделать доступным жильё.Впрочем, задача — привя-зать молодого человека к глу-бинке — трудновыполнима. С ней не справлялась и советская система. В вузах были принуди-тельные распределения в ма-лые населённые пункты. Есть и современные примеры. В ниж-нетагильском госпитале Вла-
дислава Тетюхина сотрудники имеют возможность осваивать передовые технологии, получа-ют жильё. Поэтому они согла-сились на переезд. Если такой же сценарий будет реализован и другими работодателями, без кадров они не останутся.

Новогодний подарок служивымОтставные военнослужащие до конца декабря получат январскую пенсию. С прибавкойЛеонид ПОЗДЕЕВ
В последние годы руковод-
ство нашей страны проявля-
ет большую заботу о защит-
никах Отечества. С 2012 го-
да, когда были значительно 
увеличены оклады денеж-
ного довольствия военно-
служащих, вырос и продол-
жает расти материальный 
достаток и тех, кто вышел 
в отставку после многолет-
ней армейской службы.Ведь согласно закону, во-еннослужащему, прослужив-шему 20 лет и более, положе-на пожизненная пенсия, раз-мер которой зависит от воин-ского звания и должности, с которой он уволился в запас. Прослужившему 20 лет пен-сия начисляется в размере 50 процентов от той суммы, ко-торую получает находящий-ся в строю военнослужащий, имеющий то же звание и за-нимающий такую же долж-ность. За каждый год службы сверх 20 лет к пенсии прибав-ляется по два процента.Однако пять лет назад при начислении военных пенсий был введён временный пони-жающий коэффициент 54 про-цента. Это значит, что если от-ставнику с учётом вышеизло-женного положена, например, пенсия в 50 тысяч рублей, то с января 2012 года ему начисля-ли лишь 27 тысяч. В дальней-шем понижение сокращалось в среднем на 3 процента в год, и на сегодняшний день понижа-ющий коэффициент превысил 72 процента. Так будет продол-жаться ещё несколько лет, пока коэффициент не достигнет 100 процентов, и военные пенсио-неры не начнут наконец полу-

чать пенсию, начисленную в со-ответствии с законом.Напомним, что законом предписано также повышать военные пенсии одновремен-но с повышением зарплат дей-ствующих военнослужащих. Решение об увеличении с ян-варя 2018 года денежного до-вольствия служивым на 4 про-цента было принято нынеш-ней осенью. В Правительстве России заикнулись было о том, что на военные пенсии это по-вышение не распространяет-ся и пообещали рассмотреть позднее возможности по их индексации…Но глава государства Вла-
димир Путин распорядился в обязательном порядке проин-дексировать выплаты отстав-никам на те же 4 процента уже с 1 января 2018 года. Причём средства на проведение этой процедуры он обязал изы-скать, не дожидаясь утвержде-ния бюджета на будущий год.

— Да, такое распоряжение мы получили в ноябре, — под-твердил начальник отдела со-циального обеспечения во-енного комиссариата Сверд-ловской области Георгий До-
лошкан. — Нам поставили за-дачу пересчитать суммы вы-плат военным пенсионерам, проживающим в нашем реги-оне, и направить документы в банк до 7 декабря. Мы эту за-дачу выполнили 6 декабря. На-сколько мне известно, деньги банку уже перечислены, и вы-платы военным пенсионерам пенсий за январь 2018 года бу-дут произведены ещё до 31 де-кабря, но уже с 4-процентной надбавкой.Мы поинтересовались, ка-кую именно надбавку полу-чат военные пенсионеры раз-ных категорий. Георгий До-лошкан любезно предоста-вил возможность ознако-миться с копиями таксировок на некоторых отставников.

Отставной старший пра-порщик, занимавший в армии должность старшины роты,  уволившийся после 25 лет безупречной службы и полу-чавший 20 317 рублей пенсии в месяц, за январь 2018 года получит 21 129 рублей.Бывший командир роты, капитан с той же 25-летней выслугой,  получавший 23 162 рубля, будет получать в 2018 году 24 089 рублей.Побольше перепадёт ко-мандиру батальона, подпол-ковнику с 28 годами выслу-ги — его пенсия подрастёт с 28 766 рублей до 29 917 рублей.Ну и наконец полковника из штаба округа прослужив-шего в армии 30 лет, ждёт к новому году почти 1500-ру-блёвая прибавка к пенсии — он будет получать 38 702 рубля вместо тех 37 212 ру-блей, что начисляли ему еже-месячно в 2017 году.

Эдуард Россель 
поздравил главу Группы 
Синара с юбилеем
Сегодня генеральный директор Группы Сина-
ра Михаил Ходоровский отмечает 65-й день 
рождения. Среди тех, кто поздравил юбиляра, 
— член Совета Федерации от Свердловской 
области Эдуард Россель.

«Искренне рад поздравить Вас с днём рож-
дения, пожелать крепкого здоровья, хороше-
го настроения, удачи в жизни, успехов в Вашей 
деятельности, благополучия и всего самого до-
брого!», — написал в телеграмме Эдуард Рос-
сель руководителю Группы Синара.

Михаил Ходоровский родился 13 декабря 
1952 года. Окончил металлургический факуль-
тет Челябинского политехнического института по 
специальности «Обработка металлов давлением».

С 1996 года работает в СКБ-банке, в на-
стоящее время возглавляет Совет по страте-
гическому развитию данной финансовой ор-
ганизации. В ноябре 2008 года назначен гене-
ральным директором Группы Синара.

В Уральском федеральном университе-
те заведует кафедрой «Банковский и инвести-
ционный менеджмент», которая была органи-
зована по его инициативе в 1994 году. С 2008 
года — член совета Ассоциации региональных 
банков России. Также является членом правле-
ния Уральского банковского союза.

Вчера губернатор региона Евгений Куйва-
шев подписал указ о награждении Михаила 
Ходоровского знаком отличия Свердловской 
области «Жизнь во благо» (см. ниже).

Татьяна МОРОЗОВАО поддержке военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей шла речь и на прошедшей 
недавно встрече губернатора Евгения Куйвашева с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным
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Молодёжь из Нижнего Тагила активно перебирается 
в областной центр
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Парадоксы немецкого разоружения
Андрей АгАфонов

На форуме-диалоге «АтомЭко», 
прошедшем 21-22 ноября в Мо-
скве, подробно разбирался опыт 
других стран по захоронению ра-
диоактивных отходов. Наверное, 
самый наглядный кейс – то, что 
произошло (и происходит сейчас) 
с РАО в Германии.

но обо всём по порядку.
За семьдесят лет существования 

атомной энергетики человечеством 
накоплен солидный запас радио-
активных отходов. Большая часть 
этих отходов – наследие не только 
«холодной войны», но и старых 
технологий, активно использовав-
ших радиоактивные материалы. 
Разумеется, какая-то часть РАо 
производится и в наши дни, хотя 
и в несопоставимых объёмах. Так 
или иначе, проблема нуждается 
в незамедлительном решении. 
Большая часть хранилищ РАо рас-
считана на 30 лет, некоторым срок 
действия пролонгируют до 70 лет, 
но это уже абсолютный максимум. 
Строить одно временное хранилище 
вместо другого, подвергать риску 
окружающую среду за счёт извле-
чения РАо, переупаковки, транс-
портировки и так далее – занятие 
достаточно бессмысленное. При 
этом сама мысль о РАо, о радиации 
настолько неприятна населению 
чуть ли не всех стран мира, что люди 
отказываются воспринимать саму 
мысль о необходимости финальной 
изоляции отходов на их территории 
(имеется в виду не только страна, но 
и муниципалитет). И если со страной 
выбора, к сожалению или к счастью, 
нет – закон не позволяет вывозить 
собственные РАо за пределы госу-
дарства, – то с муниципалитетами 
всё не так просто.

Есть страны, в которых уже 
имеется опыт строительства долго-
временного, а проще говоря, вечного 
хранилища – это в первую очередь 
франция и финляндия. Первое при-
поверхностное долговременное 
хранилище РАо 3-го и 4-го классов 
опасности построено в прошлом году 
и в России, в городе новоуральске. 
Что касается отходов первого и вто-
рого классов опасности, их сможет 
принять хранилище под Железно-
горском Красноярского края. Разу- 
меется, в том случае, если проект 

пройдёт все необходимые эксперти-
зы и получит поддержку населения. 
возможно ли это в принципе?

Руководитель центра обще-
ственных и международных связей 
национального оператора по работе 
с радиоактивными отходами (но 
РАо) Никита Медянцев в ходе 
круглого стола по работе с обще-
ственностью поделился основными 
трудностями, которые возникают 
на этом пути. 

– Безопасность захоронения 
РАО – вот главное, в чём нам 
предстоит убеждать людей. Обе-
спечение общественной приемле-
мости – задача номер один. Надо 
понимать, что организация у нас 
достаточно молодая, НО РАО соз-
дан в 12-м году. Поэтому первое, с 
чем сталкивается любой непред-
взятый человек, вырабатывающий 
свою позицию по этой теме, – не-
достаток информации. Вкратце 
опишу основные стереотипы. 

Проекты рассматриваются 
как дополнительная радиацион-
ная нагрузка. Хотя контейнеры 
с РАО абсолютно герметичны. 
Причём рассматриваются они 
как дополнительная нагрузка вне 
зависимости от того, есть там 
уже объекты ядерной энергетики 
или нет. 

Население считает, что мы 
превращаем их территорию в 
ядерную помойку. Как многие жур-
налистские клише, это выражение 
полностью лишено смысла, но от-
лично работает. 

И наконец, рост онкологии. 
Считается, что дополнительная 
радиационная нагрузка на это 
каким-то образом влияет. Хотя 
общеизвестно, что 85 процентов 
радиации в любом регионе страны 
– это естественная радиация, 
идущая прямо из космоса. Ещё 
14 процентов радиационного 
фона обеспечивает современная 
медицина. И менее процента при-
ходится на остальные факторы, 
вместе взятые.

Это не все суждения, но эти 
обязательно существуют во всех 
местах, где мы работаем. Наша 
чаша особенно горька, поскольку 
мы не связаны с производством и 
не приносим никакой видимой при-
были территориям. Естественно, 
люди нам отвечают, как отвечали 
раньше в США: not in my backyard, 

только не на моём заднем дворе. 
Или, в наших реалиях, не на моём 
огороде. 

Добавим к этому готовность 
некомпетентных СМИ негативно 
интерпретировать любую инфор-
мацию по теме и отсутствие оте- 
чественных кейсов длительной 
эксплуатации подобных объектов.

 выход г-н Медянцев видит в 
формировании детально инфор-
мированного журналистского и 
общественного сообщества, что, 
разумеется, означает длительную 
работу, на протяжении буквально 
десятилетий. 

Другие участники круглого стола 
упомянули ещё такие, например, 
контраргументы аудитории против 
размещения «ядерных могильни-
ков», то есть пунктов финальной 
изоляции РАо как предложение 
размещать их не в центре России, 
а «где-нибудь на границе». И кон-
статировали: с общественностью 
надо работать, быть максимально 
честным, объективным, но при этом 
понимать, что не все точки зрения 
общественности следует принимать 
во внимание.

И наконец, о горьком немецком 
опыте рассказал доктор Йорг Кро-
нинг. Именно благодаря «обще-
ственности германии» строительство 
хранилища «Конрад» затянулось на 
30 лет. впервые об этом строитель-
стве заговорили ещё в середине 
семидесятых. А дальше началось 
страшное. Могло ли быть иначе с 
выбранным алгоритмом действий?

– Сперва, – рассказал херр Кро-
нинг, – мы берём карту Германии. 
Убираем все сейсмически опасные 
регионы. Затем смотрим наличие 
подходящих горных пород – гли-
ны, гранита и так далее. После 
исключения регионов, которые 
нам не подходят по определению, 
изучаем все аспекты – геологи-
ческие соображения, строитель-
ные характеристики, логистику 
доставки строительных мате-
риалов. После чего публикуется 
список регионов, в которых раз-
мещение возможно. Начинаются 
симпозиумы, привлекается обще-
ственность. По истечении шести 
месяцев необходимо прийти к 
выводу, какой результат может 
принести размещение этого объ-
екта. Создаётся сайт, на котором 
публикуются научные отчёты. Вся 

информация доступна обществен-
ности. На втором этапе регионы, 
признанные годными для строи-
тельства, начинают углублённо 
изучаться. В том числе рассма-
тривается влияние на экономику 
региона. Снова проводятся сим-
позиумы. Окончательный выбор 
делает федеральная ассамблея. 

Здесь-то и происходит главный 
затык. немецкие политики всех 
направлений весьма охотно исполь-
зовали тему ядерной опасности в 
предвыборных целях. Так продол-
жалось десятилетиями. на сегодня 
ни одна немецкая партия не хочет 
брать на себя ответственность за то, 
чтобы дать зёленый свет атомному 
проекту. Причём любому. немцы ж 
вообще сворачивают свою атомную 
промышленность. Переходят на «зе-
лёную энергетику» (то есть на уголь). 

Поэтому проект строительства 
финальной изоляции раз за разом 
отвергается. на данный момент уже и 
строительство «Конрад» под вопро-
сом. Атомщиков попросили найти 
новую площадку. С немецкой обсто-
ятельностью на это должно уйти не 
меньше 13 лет. но есть сомнения, что 
и к этому сроку они успеют – людей 
с опытом организации подобных 
объектов в германии не хватает, на 
их образование тоже должны уйти 
годы, если не десятилетия. Так что, 
по итогу, строительство пункта фи-
нальной изоляции даже к 2050 году 
в германии представляется довольно 
фантастичным.

«ну и хорошо! – вероятно, скажут 
защитники природы. – не надо нам 
этих отходов!» но проблема в том, 
что отходы уже есть, и они никуда 
не денутся. Уже сорок лет на по-
верхности германии, вблизи парков 
с зайцами и лебедями, воспетых 
российскими туристами, складиру-
ются мегатонны РАо. И с ними рано 
или поздно придётся что-то делать.

нужно ли напоминать, что для на-
шей страны эта проблема ещё более 
актуальна? в России чуть меньше 
500 миллионов кубометров радио-
активных отходов. не захоронить 
их в обозримом будущем – означает 
оставить решение вопроса на долю 
следующих поколений, у которых, 
возможно, просто не будет денег 
на то, чтобы эту проблему решить. 
И что тогда?

Зелёная энергетика:  
пустите атом!
Андрей АгАфонов

Международные форум-диалог 
и выставка «АтомЭко», прошед-
шие в Москве 21-22 ноября, были 
мероприятиями крайне познава-
тельными и поучительными не 
только для тех, кто интересуется 
устройством ядерных реакторов 
или тонкостями природоохран-
ного законодательства в разных 
странах. Без доли преувели-
чения можно сказать, что на 
форуме говорили о проблемах, 
одинаково важных для жителей 
разных стран (в том числе и в 
первую очередь, разумеется, 
России) и всего человечества.

открылся форум достаточно 
энергично – с ядовитых, но аргу-
ментированных нападок на зелё-
ную энергетику, понимаемую как 
совокупность ветряков и солнечных 
батарей (о биотопливе пока, слава 
богу, кажется, забыли).

Когда говорят о зелёной энерге-
тике как о спасении человечества от 
экологического кризиса, упускают 
существенные подробности. Так 
называемые возобновляемые ис-
точники энергии, будь то солнечная 
или ветряная энергия, метеоза-
висимы. А значит, только на них 
полагаться невозможно. огромное 
количество расходов на ветряной 
энергии не учитывается: подключе-
ние к сетям, резервирование мощ-
ностей, газовая станция рядом на 
случай безветрия. Для стабильной 
работы энергосистемы доля возоб-
новляемых источников не должна 
превышать 40 процентов. Да даже 
в случае, если она составляет 15 
процентов, расходы только на регу-
лирующую аппаратуру в масштабах 
одной страны измеряются милли-
ардами долларов. А где их взять? 
в тариф заложить, как обычно?

При этом с чьей-то лёгкой руки 
атомную энергетику перестали 
считать частью зелёной, хотя на 
самом деле это её основа. С точки 
зрения экологии атомная энергия 
абсолютно чиста. С точки зрения 
производства киловатта энергии 
дешевле только гЭС. Капитальные 
расходы в ней, безусловно, вели-
ки. но если сравнить с другими 
источниками, атомная энергетика 
продолжает оставаться самой эф-
фективной. Безусловно, если ТЭЦ 
стоит на краю угольного разреза, 
она эффективнее. Если не учиты-
вать экологические последствия…

Сама борьба за экологию в мире 
принимает странные формы. За 
последние годы выбросы углекис-
лого газа в германии не только не 
снижались, а росли. При этом из 17 
атомных блоков немцы половину 
закрыли. Понятно, как восполнять 
недостаток энергии – старые до-
брые угольные станции. 

То есть понимаете, да, с одной 
стороны – мы все такие в тренде, 
мы за ветряки и солнечные батареи, 
а с другой стороны – дома топить 
как-то надо, а атомную энергетику 
мы из чисто политических сооб-
ражений (будем называть вещи 
своими именами) прижали к ног-

тю. Поэтому – здравствуй, уголь! 
Здравствуй, канцероген!

То, что традиционно понимается 
под зелёной энергетикой, вообще 
по факту ею не является. Пока, 
по крайней мере. в вопросах её 
использования очень много допу-
щений с самого начала. например, 
согласно концепции самых пере-
довых экологов, будет междуна-
родное разделение труда в деле 
добычи зелёной энергии, а именно 
– страны, где жарко, с удоволь-
ствием позволят заставить себя 
солнечными батареями, а страны, 
где сильный ветер – ветряками. 
Причём, по мнению одного из вы-
ступающих, по известному закону 
подлости «как только мы Исландию 
заставим ветряками, ветер тут же 
обойдёт эту страну». 

А накопленную таким образом 
энергию они будут по справедли-
вости делить между остальным 
человечеством. Причём механизм 
распределения совершенно неясен 
– он рыночный, он внерыночный, 
сама энергетика дотируется пулом 
государств или государством-про-
изводителем? А если вооружённый 
конфликт или просто дипломати-
ческое противостояние? Понятно, 
что в прекрасном зелёном мире 
будущего войны и даже ссоры 
невозможны, но всё-таки – что, 
если? вот наша северная страна, 
где нет солнца, а роза ветров 
весьма изменчива – ей на кого рас-
считывать? У всех наших соседей 
дефицит энергии, который мы же 
и восполняем.

Самое пикантное – в том лице-
мерии, с которым обычно говорят 
о возобновляемых источниках как 
экологически чистом виде энергии. 
А передаётся эта энергия через 
щелочные аккумуляторы. вы себе 
представляете автомобильный 
аккумулятор? Цепочка получения 
зелёной энергии примерно тако-
ва – стоят квадратные километры 
солнечных батарей, за ними ряды 
здоровенных аккумуляторов, на 
всякий случай для подстраховки ря-
дом какая-нибудь «традиционная» 
ТЭЦ… А потом эти аккумуляторы на 
электромобилях развозят нуждаю-
щимся. один вопрос. Только один 
вопрос! Что делают со сдохшими 
аккумуляторами?

одна пальчиковая батарейка, 
будучи выброшена на помойку, 
заражает солями металлов 20 ки-
лограмов прочего мусора. 

Представьте, сколько заражает 
один аккумулятор. Да здравствует 
зелёная энергетика!..

А между тем атомная энергетика 
с самого своего становления преду- 
сматривала варианты замыкания 
топливного цикла, что есть настоя-
щая забота об экологии. Специфи-
ка: слишком эти отходы опасны, 
чтобы их можно было просто взять 
и выкинуть (хотя франция и США 
так и делали поначалу). Пока что 
речь идёт о захоронении отходов, 
что звучит не очень хорошо, если 
не смотреть в контексте. Давайте 
посмотрим! Сколько в мире суще-
ствует мусора? Точной цифры не 
знает никто. Ежегодно на свалки 

выбрасывается полтора миллиарда 
тонн. Сжигать его нельзя – при го-
рении выделяются тяжёлые метал-
лы и газы, разрушающие озоновый 
слой Земли. но что-то же делать с 
ним нужно? И люди делают – на-
бивают мусором огромные баржи 
и отправляют их из благополучных 
процветающих стран в Африку, 
например. Потому что там негры, 
а их не жалко. А если до Африки 
баржу отправлять экономически 
невыгодно – её просто оставляют 
плавать в океане. в океане места 
хватит всем.

Что такое угольная энергетика? 
Это угольные карьеры, угольная 
пыль и смог. Это десятки составов 
поездов ежедневно, которые тоже 
на чём-то едут (одна сборка ТвЭЛ 
заменяет 660 вагонов с углём). Это 
чёрная копоть «на лице» челове-
чества. 

газ сам по себе – экологически 
чист (по крайней мере, в сравнении 
с углём), но он не летает сам по воз-
духу товарными объёмами, нужны 
буровые установки, палаточные 
городки в тайге или тундре, тысячи 
километров газопроводов, выруба-
емые под них леса, убитая экология. 
И вот здесь выступающие подошли 
к главному, с их точки зрения – 
главному вопросу современности: 
что делать с радиоактивными 
отходами сейчас? Решать нужно 
именно сейчас. Иначе ситуация, 
как с мусором, лесом, газом, углём, 
выйдет из-под контроля. Сегодня 
это является, пожалуй, единствен-
ным ступором развития атомной 
отрасли в целом в мире. Поэтому 
на форуме-диалоге такой междуна-
родный интерес к этой теме.

За 70 с лишним лет суще-
ствования атомной энергетики 
человечество накопило изрядное 
количество атомных отходов, 
которые находятся на поверх-
ности и представляют собой по-
тенциальную угрозу для будущих 
поколений, если ничего не делать. 
в Антарктиде радиоактивные от-
ходы (РАо) – под двадцатилетним 
слоем снега. Арктику от ржавых 
бочек с жидкими РАо – чистить 
и чистить. в германии несколько 
десятков миллиардов евро собрали 
на устройство хранилища РАо и 
теперь мучаются, где бы его ор-
ганизовать, что на данный момент 
категорически невозможно с точки 
зрения общественной приемлемо-
сти. Причём маховик радиофобии 
немецкие политики сами же раскру-
тили. Строить хранилище – нельзя, 
общественность против. А держать 
РАо на поверхности уже сорок лет 
– получается, можно…

– в популярном мультсериале, 
– сказал под занавес обсуждения 
один из выступавших, – есть от-
рицательный персонаж, директор 
АЭС. он такой смешной, постоянно 
ходит в зелёном облаке радиации. 
И все уже привыкли атомную энер-
гетику воспринимать именно так. 
Давайте уходить от мультяшных 
образов и мультяшных решений. 

надеемся, участники форума 
будут услышаны. 

никита Медянцев: «Проблему нужно решать,  
а не оставлять на усмотрение следующего поколения»
Андрей АгАфонов

21-22 ноября в Москве со-
стоялся Международный фо-
рум-диалог и выставка «Атом- 
Эко-2017». В ходе форума наш 
корреспондент пообщался с 
руководителем центра обще-
ственных и международных 
связей национального опера-
тора по работе с радиоактивны-
ми отходами (НО РАО) Никитой 
МедяНцеВыМ.

– я правильно понимаю, что 
главное событие форума – это 
подписание соглашения о со-
трудничестве между НО РАО 
и французской компанией 
ANDRA? 

– ANDRA – это французский 
аналог российского оператора. 
Мы дружим с 2012 года, когда 
появился но РАо. Тогда был под-
писан меморандум о намерениях 
между «Андрой» и «Росатомом». 
Так как 5-летний срок меморан-
дума закончился в этом году, мы 
заключаем новое соглашение о 
сотрудничестве. 

они нам очень помогли за это 
время. на начало нашей деятель-
ности у нас не было ни одного 
объекта финальной изоляции 
твёрдых РАо. А у них уже были 
один закрытый, два действующих 
и подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ), только не в 
гнейсе, как в Железногорске, а в 
глинах. Там тоже будет построен 
пункт финальной изоляции РАо. 
отличие в том, что у них он будет 
отдельно от ПИЛ, хотя и непода-
лёку, а у нас, если исследование 
подтвердит безопасность захо-
ронения, непосредственно там же 
будет достраиваться инфраструк-
тура. За пять лет и мы далеко про-
двинулись: началась эксплуатация 
первого в России пункта финаль-
ной изоляции радиоактивных 
отходов в новоуральске Сверд-

ловской области, готовится стро-
ительство его новых очередей, в 
разных регионах прошёл целый 
ряд общественных слушаний, 
государственные и общественные 
экспертизы. Мы лицензировали 
эксплуатацию хранилища в рай-
оне новоуральска, сооружение 
подземной исследовательской 
лаборатории в Красноярском 
крае, идёт проектирование пун-
ктов финальной изоляции РАо в 
Томской и Челябинской областях. 
в общем, нам есть что обсудить с 
коллегами из франции, Швеции, 
финляндии. И даже германии.

ОтРицАНие 
– так немцы же вроде отка-

зались от ядерной энергетики?
– Да, они полностью отказа-

лись от развития ядерной энер-
гетики, но проблема отходов-то 
осталась. отходы же никуда не 
вывозятся, это собственность 
страны. Сейчас у них есть вариант 
финальной изоляции нетепло-
выделяющих РАо в бывшей 
железнорудной шахте, на кило-
метровой глубине. 

– Говорят же, что Россия 
будет принимать отходы из 
других стран.

– нет, это невозможно, это 
уголовная ответственность для 
всех причастных. вывоз и ввоз 
радиоактивных отходов запре-
щён. Причём практически во 
всех странах. Хотя многие госу-
дарства, где нет ядерной энерге-
тики, претендовали на то, чтобы 
захоранивать РАо у себя – риск 
минимален, а бюджетные доходы 
высоки. например, Аргентина, 
Австралия… 

– Просто столько людей, 
которые буквально «своими 
глазами видели», как радио-
активные отходы ввозятся в 
Россию из-за рубежа…

– откуда идёт определённая 
подмена понятий? Есть оЯТ, 
отработанное ядерное топливо. 
Сборки ядерного топлива, ТвС, 
делаются в том числе и в России. 
По договорам с другими странами 
они поставляются за границу. По-
сле того, как они закончили рабо-
ту в реакторе, их могут вернуть на 
переработку. После переработки 
Россия должна отправить РАо в 
ту страну, где они образовались. 

– довольно запутанная 
схема. 

– вообще-то всё предель-
но просто. Полезные вещества 
должны использоваться, а отходы 
– утилизироваться и изолиро-
ваться от окружающей среды, 
причём в той стране, где они 
образовались. но в некотором 
смысле вы правы, атомная энер-
гетика вообще штука непростая. 
Мало кто представляет принцип 
работы ядерного реактора, на-
пример. Мало кто понимает 
принцип создания и суть работы 
МоКС-топлива, даже не все фи-
зики (смеётся. – Ред.)

тОРГ
– Вот финны, скажем, не 

протестуют против строитель-
ства хранилища, потому что это 
хранилище – просто подарок 
для муниципалитета. Это не 
только рабочие места, но и 
новые дороги, инфраструкту-
ра, новое качество жизни. Не 
кажется ли вам, что и в России 
протестующих против храни-
лищ РАО было бы меньше, 
если бы они понимали, в чём 
их выгода?

– У меня встречный вопрос 
тогда. Как финансовые проблемы 
муниципалитета может решать, по 
сути, некоммерческая организа-
ция, прибыль которой не заложе-
на в тариф на захоронение РАо? 
А некоммерческая она ровно по 

той причине, что решает эколо-
гические проблемы, связанные с 
изоляцией потенциально опасных 
отходов, то есть повышает эколо-
гическую безопасность. осталь-
ное – существующая правовая 
система, корректировка которой 
возможна через механизмы за-
конодательной деятельности.

– Французская ANDRA тоже 
не получает прибыли?

– во первых, и российский 
национальный оператор может 
получать прибыль от деятель-
ности, не связанной с финальной 
изоляцией РАо. ANDRA же суще-
ствует дольше, и коммерческие 
направления её деятельности 
развиты сильнее. но не они не-
посредственно финансируют му-
ниципалитеты, это невозможно, 
да и неправильно, более того, 
потенциально коррупциогенно 
– кто определит суммы, достаточ-
ный уровень платежей? Средства 
муниципалитеты и во франции, и 
в финляндии, во многих других 
странах получают через на-
логовую систему. Это, кстати, 
неплохая тема для региональных 
политиков.

– Не убойная?
– всё зависит от восприятия. 

Есть такое понятие – радиофо-
бия. Боязнь радиации. она воз-
никла, разумеется, не на пустом 
месте. Хиросима, нагасаки и 
Чернобыль у всех на слуху.

– и Фукусима.
– И фукусима. Человечество 

переживало техногенные аварии 
намного страшнее, но – не свя-
занные с ядерной энергетикой. За 
неделю в автомобильных авариях 
погибает больше людей, чем за 
всю историю человечества от 
радиации. но мы же не боимся ав-
томобилей. Я думаю, что атомная 
энергетика кажется более опас-

ной, чем другие факторы риска, 
только людям принципиально не-
осведомлённым. но здесь только 
одно средство – образование.

ПРиНятие
– Раз уж мы заговорили об 

опасности – какие вообще, 
если кратко, бывают отходы, 
и какие из них планируется 
финализировать, скажем, кра-
сиво, в Железногорске?

– вообще по степени опас-
ности РАо делятся на шесть 
классов. РАо первого и второго 
классов – самые опасные, но 
их меньше всего по количеству. 
Это высокоактивные отходы и 
среднеактивные с длительным 
периодом полураспада – от не-
скольких сотен лет до миллионов. 
они будут размещены там, где 
будет доказана долговременная 
безопасность. в Красноярском 
крае решение о наличии или от-
сутствии возможности изоляции 
таких РАо в нижне-Канском 
скальном массиве может быть 
принято не ранее 2030 года по 
итогам работы подземной ис-
следовательской лаборатории, 
которая начнёт строиться пред-
стоящей зимой. Положительное 
решение может быть принято в 
случае, если проведённые в этом 
месте многолетние исследования 
подтвердят итоги 20 лет поиска 
площадки. Кстати, исследования 
будут проводиться ни много ни 
мало по 150 направлениям.

Третий-четвёртый классы РАо 
– это одежда и оборудование, 
строительный мусор: загрязнён-
ные радионуклидами медицин-
ские перчатки, старые приборы, 
ветошь и так далее. Их можно 
изолировать в приповерхностных 
хранилищах, то есть сооружениях 
на уровне земли или до ста метров 
глубиной от уровня земли. один 
такой пункт открылся в прошлом 
году в новоуральске. Достраивал-

ся нами, но проект был готов ещё 
до создания но РАо. 

По двум другим объектам – 
вблизи озёрска и Северска – в 
настоящее время заканчивается 
проектирование.

ну и пятый-шестой классы – 
это жидкие РАо и отвалы горно-
рудной промышленности.

– есть мнение, что атомная 
энергетика, если смотреть 
вдолгую, убыточна. Потому что 
если учитывать все расходы…

– Ей нет альтернативы в 
данный момент. Рассматривать 
солнечные батареи или ветряную 
энергетику в нашей стране про-
блематично. ветряная энергетика 
хорошо развита во франции, 
климат позволяет, но там, тем не 
менее, 53 действующих реактора. 
нефть рано или поздно кончится, 
уголь кончится, атом практически 
неисчерпаем. Я уж не говорю 
о том, что нефть и уголь – это 
колоссальный источник эколо-
гических проблем, а атомная 
энергетика экологична по опре-
делению. Единственный ступор 
для её развития – это проблема 
надёжной изоляции отходов. вот 
её мы и решаем. 

– А где всё это находится 
сейчас? 

– на данный момент прак-
тически все отходы находятся 
на поверхности. во временных 
хранилищах, которые рассчи-
таны на 30 лет. Потом этот срок 
продлевается, при возможности 
модернизации, до 70 лет. но это 
максимум. Строительные кон-
струкции изнашиваются, другие 
инженерные барьеры тоже не 
вечны. Проблему нужно решать, 
а не оставлять на усмотрение 
следующего поколения.

– А сколько отходов в Рос-
сии накоплено на данный 
момент?

– около 500 млн кубометров. 

– Однако.
– в основном это наследие 

ядерных программ советского 
времени, что характерно. воз-
можно, если бы в СССР поступали 
так же, как во франции и США в 
пятидесятых годах, где отходы 
просто сливали в море, сейчас у 
нас было бы меньше. 

– Не знал! Но должны же 
были быть какие-то послед-
ствия? я вот и про Чернобыль 
не пойму. Страшная авария, 
но всего тридцать лет прошло, 
там всё колосится, появились 
животные, которых раньше 
не было. есть ощущение, что, 
поселись там люди, у них всё 
было бы не хуже, чем у жи-
вотных.

– Радиация вообще природ-
ное явление, на 85 процентов 
радиационный фон обусловлен 
природными факторами. где-то 
на 14 – современной медициной. 
все остальные причины, вместе 
взятые, в том числе в местах рас-
положения атомных объектов, не 
дают больше процента. Картошка, 
например, радиоактивна, если 
сравнивать с другими продуктами, 
бананы, например, очень радио-
активны . А если сопоставлять 
с гранитом – не очень. Бетон 
радиоактивен, в подвальных 
помещениях домов и на первых 
этажах, например, накапливает-
ся выходящий из земли радио-
активный природный газ радон. 
Радиоактивность – такая же часть 
нашей жизни, как солнечный свет, 
воздух или вода.

но всё дело, разумеется, в 
дозе. Поэтому мы не можем не 
решать проблему изоляции РАо 
на максимально долгий срок, 
сравнимый с периодом их опас-
ности для окружающей среды и 
человека. 

– Вот представьте. Война. 
Все погибли в каком-то го-
родке. Потом приходят новые 
люди, спустя столетия, видят 
странные бочки, открывают 
их…

– во-первых, достаточно про-
блематично случайно наткнуться 
на бочки, вернее, на контейнеры 
с РАо, хранящиеся на киломе-
тровой глубине. вот если их туда 
не убирать, то такое произойдёт 
обязательно. во-вторых, про-
блема передачи знаний о РАо 
– одна из ключевых в нашей 
деятельности. в той же франции 
есть комитет по сохранению и 
передаче информации. Туда вхо-
дят учёные, писатели, художники. 
они решают, как оставить напо-
минание, какой образ создать, 
как передать информацию через 
столетия. Учитывая, например, 
что срок годности «вечной» бу-
маги – 300 лет. всего. 

– Про флешки можно даже 
не спрашивать, видимо… 

– И эту проблему можно так 
или иначе решить. важно понять, 
что это процесс, растянутый даже 
не на тысячелетия, а практически 
на всё время существования чело-
вечества. Хотя мы понятия не име-
ем, что будет даже через 500 лет. 
Сто пятьдесят лет человечество 
разрабатывает месторождения 
металлов, и только недавно при-
думаны технологии, как получать 
металлы из уже разработанных 
месторождений, причём эти тех-
нологии более эффективны, чем 
первоначальная добыча. вполне 
допускаю мысль, что в скором 
времени человечество придумает 
способ использовать радиацию 
безотходным способом, а то, что 
мы сейчас считаем РАо, станет 
источником ценных веществ. но 
просто сидеть и ждать этого было 
бы неразумно.

На дорогах России появятся новые знакиЕвгения СКАЧКОВА
В России принят новый предвари-
тельный национальный стандарт, 
который изменит внешний вид 
автомобильных дорог. На них по-
явятся несколько десятков новых 
дорожных знаков и табличек.Как сообщают «Известия», ранее подобные знаки в качестве экспе-римента уже устанавливались в не-скольких крупных городах страны. Теперь к ним присоединятся осталь-ные муниципалитеты. 
l «Въезд на перекрёсток в слу-

чае затора запрещён». Этот знак бу-дет применяться на перекрёстках с 

«вафельной разметкой», напоминая водителям о недопустимости заезда на неё в случае большого скопления машин, а также там, где она не нане-сена.
l «Глухие пешеходы». Такую та-бличку установят в местах предпо-ложительного нахождения большо-го количества людей с нарушением слуха.
l «Диагональный пешеходный 

переход». Будет предупреждать во-дителей о перекрёстках, где движе-ние пешеходов разрешено наиско-сок.
l «Выделенная трамвайная 

полоса». Этот знак появится возле обособленных трамвайных путей.

l «Уступи всем, и можно напра-
во». Такой знак на перекрёстке будет обозначать допустимость поворота направо на красный свет. Его можно будет встретить в местах, где нет ин-тенсивного потока пешеходов и ве-лосипедистов. 
l «Направление движения по 

полосе». Знак, который появится на дорогах шириной не более пяти по-лос. Стрелки на нём будут указывать, с какой полосы можно повернуть на-право или налево.
l «Начало полосы». Укажет на появление дополнительной полосы. 
l «Конец полосы». Укажет на окончание полосы, визуально выде-лив приоритет. 

l «Перестроение на парал-
лельную проезжую часть». Изве-стит о приоритетах движения при перестроении.Новыми знаками обзаведутся парковочные места: теперь на них будет указана дополнительная информация о характере стоянки — платная или бесплатная, улич-ная или внеуличная. При этом ста-рые таблички ликвидировать не будут.Новый стандарт будет действо-вать до 1 ноября 2020 года.  К это-му времени должен быть разработан новый национальный стандарт до-рожных знаков в России.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 КОММЕНТАРИЙ
Доктор Пол М. КАРТЕР, генеральный консул США в Екатеринбурге: 

— Американская программа по ленд-лизу сыграла важную 
роль в борьбе союзников с нацизмом. Советская армия геро-
ически боролась против фашистских агрессоров, укрепляя 
свой арсенал американской военной техникой и расходными 
материалами. Сотрудничество по программе ленд-лиза — это 
пример большого успеха, который возможен, когда русские и 
американцы работают вместе для достижения общей цели.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2015 году, к 70-летию Победы, Русское авиационное 
общество, американская Ассоциация любителей ави-
ации «BRAVO 369», компания Wargaming воплотили в 
жизнь беспрецедентную по своему масштабу идею — 
воссоздали по инициативе космонавта Леонова исто-
рические события, связанные с организацией пере-
лётов по трассе Алсиб. Два российско-американских 
экипажа на боевых C-47 «Скайтрейн» 1942 и 1943 го-
дов выпуска совершили перелёт из  Грейт-Фолс (Мон-
тана, США) по маршруту Алсиба. Проект получил под-
держку Минобороны России, МИД России, Русского 
географического общества и Центрального музея Во-
оружённых сил. Перелёт начался 17 июля и завершил-
ся в августе на Международном аэрокосмическом са-
лоне в Жуковском. Самолёты после показа на авиаса-
лоне были переданы в Центральный музей Вооружён-
ных сил России. Самолёты вели с помощью спутников 
и системы GPS, но всё равно с аэронавигацией были 
проблемы, а что уж говорить о маршрутах во время 
войны… Была и промежуточная посадка в Екатерин-
бурге, на которую организаторы приглашали и Эдуар-
да Лайковского.   

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

Станислав БОГОМОЛОВ
У Эдуарда Лайковского, со-
всем в недавнем прошлом 
конструктора-теплотехника, 
ныне пенсионера, очень не-
обычное увлечение: он изуча-
ет историю Алсиба, воздуш-
ной трассы Аляска — Сибирь, 
по которой во время войны 
перегоняли американские са-
молёты по ленд-лизу. И охот-
но делится добытой инфор-
мацией. У него даже изготов-
лено три небольших стен-
да для выступлений в самых 
разных аудиториях. — Дело в том, что одним из пяти перегоночных пол-ков какое-то время командо-вал мой дядя, уралмашевец, Герой Советского Союза Алек-
сандр Липилин, — рассказы-вает Эдуард Эдуардович. — От него я и заразился этой темой. Отбор в 1-ю перегоночную ди-визию был жесточайший, го-ворил он. Многих отзывали с фронта, как и его, кстати, а из всех лётчиков-кандидатов отобрали только одну пятую часть. В ноябре этого года ис-полнилось 75 лет первому пе-релёту из Фербенкса через Берингов пролив в посёлок Уэлькаль и дальше, по марш-руту Уэлькаль — Сеймчан — Якутск — Киренск — Крас-ноярск. По расчётам выходи-ло, что такое расстояние мож-но преодолеть за пять дней, но первый перелёт растянулся на целый месяц…

Маршрут 
по линейкеКак появился Алсиб? У его истории была, конечно, пре-дыстория. В начале войны са-мые большие потери, навер-ное, понесла наша авиация. В первый день войны было уничтожено 1 200 самолё-тов. Остро не хватало истре-бителей. Американцы гото-вы поставлять, но как? Было разработано пять маршрутов доставки вооружения, про-дуктов и прочей амуниции. Самый короткий и опасный — Ливерпуль — Мурманск. О печальной судьбе конвоя PQ-17 все знают. Самый долгий по времени доставки — че-

рез Индийский океан и Иран. Ещё один судоходный — че-рез Дальний Восток. Что-то доставляли по Чёрному мо-рю. Пятым стал Алсиб, по ко-торому перегнали почти во-семь тысяч самолётов. Но це-лый год ушёл на подготовку трассы, которую проложили из Кремля почти по линейке. Нужно было подготовить ос-новные и запасные аэродро-мы, завезти топливо, устано-вить посты аэронавигации и метеослужбы. Горы, бескрай-няя и безлюдная тайга, дорог нет, поэтому маршруты ста-рались прокладывать по рус-лу рек, они, кстати, были ещё и ориентиром. На подготовку ушёл почти год. И вот — пер-вый перелёт, который начал-ся в конце сентября 1942 го-да, а закончился в ноябре.
Шли «гусиным 
клином»— Самолёты перегоняли по схеме «гусиного клина»: во главе летит бомбардировщик, у него есть связь с землёй и службами сопровождения, — рассказывает Эдуард Лайков-ский. — По бокам от него — ис-требители, все идут в плотном строю, в пределах видимости, у истребителей связь только с головной машиной. Если ис-требитель по какой-либо при-чине — туман, пурга, снегопад — отколется от «стаи», одному ему будет трудно долететь до аэродрома. Штурмана нет, свя-зи нет, приборов аэронавига-ции тоже практически нет. За-мыкал такой «клин» другой 

бомбардировщик — пригля-дывал за самолётами, вдруг какая-нибудь течь или другая неисправность…Добавим ко всему этому собачий холод Чукотки и Яку-тии. Маршрут пролегал через полюс холода Оймякон. По-рой температура опускалась до минус 60, лопались шлан-ги гидросистем, масло пре-вращалось в камень. Наши специалисты посылали аме-риканцам свои рецептуры по резине, и надо отдать долж-ное, производители вносили коррективы. Особенно холод-но было в кабинах истреби-телей. Лётчикам кроме обыч-ной тёплой формы выдавали ещё и специальные меховые маски на лицо. Жилищные условия были, мягко гово-ря, спартанскими. Рузвельт ведь предлагал Сталину до Байкала гнать самолёты с по-мощью американских лётчи-ков, но дядюшка Джо (так на-зывали Сталина на Западе) не согласился — и не только из соображений секретности: американцам же комфортные условия подавай для прожи-вания и технического обслу-живания, а на их создание не 

было ни времени, ни средств. Ну а свои… своим не привы-кать.Схема перегона выгляде-ла так: 1-й полк принимал са-молёты в Фербенксе и летел на них до посёлка Уэлькаль. Там передавали машины 2-му полку, а лётчики 1-го полка на транспортнике возвраща-лись в Фербенкс и так далее по цепочке до Красноярска. Самым тяжёлым был перелёт Сеймчан — Якутск. Конечно, случись серьёзная неисправ-ность, лётчик мог спрыгнуть с парашютом, но что дальше? Вертолётов ещё не было. Зи-мой — верная гибель. Конеч-но, поскольку летели груп-пой, координаты засекали и пытались организовать спасе-ние. Лётчика Дьякова олене-воды смогли вытащить из тай-ги только через месяц! Самой страшной потерей стала ката-строфа в Якутске транспорт-ного самолёта, в котором 30 лётчиков возвращались за но-вой партией машин. Всего по-гибло 115 человек на Алсибе и потеряно 44 машины, у амери-канцев число погибших точно неизвестно, но они потеряли 133 самолёта.

Из Красноярска — 
на фронт— Об этом отрезке трассы в литературе очень мало сказа-но, — продолжает Эдуард Эду-ардович. — Мне удалось толь-ко узнать, что здесь к перего-ну привлекали молодых лётчи-ков, вчерашних выпускников училищ. Участились аварии, и в 1943 году был издан приказ, по которому бомбардировщики шли самостоятельно по трассе Красноярск — Омск — Сверд-ловск — Казань — Москва, а у истребителей снимали кры-лья и везли их по железной до-роге. И в этом же году у нас под Нижними Сергами упал «Ду-глас». Ещё один самолёт упал под Ревдой. Всего на террито-рии области разбилось, по дан-ным Уральского военно-исто-рического музея, пять самолё-тов. О причинах можно только догадываться, скорее всего, за-блудились, кончилось горючее — и всё…Вся трасса была настоль-ко секретна, что лётчиков дол-гое время не считали участни-ками войны. «Вы же служили в тылу», — говорили им в воен-коматах…

Историки подсчитали — ленд-лизовская авиатехника составляла 12 процентов во-енного парка. Помощь дей-ственная, но не решающая, как утверждают сейчас неко-торые зарубежные истори-ки. Что интересно, три наших аса-истребителя — Покрыш-
кин, наш земляк Речкалов и Гулаев летали на «Аэроко-брах» и были довольны этой машиной. У неё оригинальная конструкция — двигатель на-ходится сзади и надёжно за-крывает лётчика, спереди его закрывает редуктор. Но самое главное — на вооружении у «Аэрокобры» была 37-милли-метровая пушка, два крупно-калиберных пулемёта и четы-ре обычных. Один-два снаря-да, и «мессер» готов. Ближе к концу войны появились и на-ши самолёты получше «Аэ-рокобры», но асы ей не изме-няли. А «Дугласы» и их брат «Ли-2» ещё послужили и в мирной жизни.

Эдуард Лайковский тему Алсиба, как эстафету, принял 
от своего дяди, Героя Советского Союза Александра Липилина

Наш земляк, дважды Герой Советского Союза 
Григорий Речкалов у своей «Аэрокобры»

 В ТЕМУ
Одной из многих проблем, которые приходилось ре-
шать лётчикам Алсиба, стала другая система измере-
ния, принятая в США. Галлоны и мили надо было пере-
водить в литры и километры. Писали шпаргалки и при-
клеивали на панель приборов. Нужные отметки на при-
борах делали губной помадой — она не замерзала…

  КСТАТИ
Трасса Алсиб в годы войны ста-
ла ещё и надёжным дипломати-
ческим каналом. Возили и по-
чту, и дипломатов. К примеру, 
14 тысяч километров в качестве 
пассажиров преодолели посол 
СССР Андрей Громыко и вице-
президент США Генри Уоллес.
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Легендарной авиатрассе Аляска — Сибирь исполнилось 75 лет

Россия

Сирия Иран

Казахстан

Афганистан

Таджикистан
Туркменистан

Узбекистан

Польша

Венгрия
Румыния

Киргизия

ПУТИ бегСТВА ТеРРоРИСТоВ Из СИРИИ

Станислав БОГОМОЛОВ
ИГИЛ, запрещённая в России 
организация, уничтожена 
в Сирии. Но это не значит, 
что международная терро-
ристическая организация 
исчезла. Понеся существен-
ные потери, она просто ме-
няет тактику. Об этом в пер-
вую очередь и шёл разговор 
на первой межрегиональ-
ной мусульманской конфе-
ренции на Урале, на которую 
приехали имамы и хазраты 
из регионов УрФО, религио-
веды и теологи из России и 
стран СНГ.

ПРОШЛА ВОЙНА, А МИРА 
НЕТ. На основе анализа ситу-ации представитель антитер-рористического центра стран СНГ Марианна Кочубей счита-ет, что с разгромом ИГИЛ в Си-рии опасность международно-го терроризма не исчезла. Вах-хабиты, поднабравшись боево-го опыта, просачиваются че-рез Венгрию, Румынию, Поль-шу и даже Швейцарию в дру-

гие европейские страны. Вто-рой путь исхода игиловцев ле-жит в Северный Афганистан и далее — в страны СНГ, где гра-ницы, мягко говоря, боле чем прозрачны Причём, что харак-терно, в Иран боевики не су-ются. Пробовали и получили крепко по зубам. У Ирана очень жёсткая позиция по ИГИЛ, и здесь эта страна всё время, ког-да шла зачистка Сирии от тер-роризма, была и остаётся со-юзником России. Иран воспре-пятствовал и проникновению боевиков в Туркмению — бы-ли и такие попытки.Не секрет, что пополнение в ряды террористов шло в основ-ном уроженцами стран СНГ. По-сле разгрома в Сирии они нача-ли возвращаться, и, похоже, Афганистан снова станет для нас проблемой. Боевики меня-ют тактику — открытые бое-вые действия они пока вести не в состоянии, но вербовка в спящие ячейки продолжается.
ЗОНАМ — ОСОБОЕ ВНИ-

МАНИЕ. Специалисты анти-террористического центра от-

мечают ещё одну интересную тенденцию: активная вербов-ка идёт и в соцсетях, и даже в местах лишения свободы, где ваххабиты отбывают срок. Что касается соцсетей, то у специа-листов центра есть специаль-ные программы для распозна-вания вербовочных вбросов в Интернет, и благодаря посто-янному мониторингу было за-держано немало вербовщиков. Радикалы тоже постоянно мо-ниторят соцсети и на контак-ты выходят не наугад, а тща-тельно изучив личные стра-ницы и их содержимое. Так что с выкладыванием информа-ции о себе надо быть поакку-ратней. Молодёжь вообще жи-вёт в соцсетях, чего не скажешь об имамах и хазратах. Док-тор исторических наук из Уфы 
Айслу Юнусова во время свое-го доклада попросила поднять руки тех, у кого есть свои стра-ницы в соцсетях. Человек пять-шесть откликнулись из ста ду-ховных лиц. И анализ социоло-гических исследований пока-зывает большую возрастную 

разницу между пользователя-ми социальных сетей и пред-ставителями духовенства. Практика показывает, что вербовка идёт не в мечетях, а на строительных площадках, где трудятся мигранты. 
ЕВРОПА МЕНЯЕТ ОРИЕН-

ТИРЫ? Когда начался массо-вый исход из Африки вначале беженцев, а потом и боевиков, в Европе преобладали мульти-культурные настроения. А сей-час, похоже, Европа стала ду-мать иначе — как защитить себя от агрессивных гостей? Социологи провели хитрый опрос на предмет того, какие герои наиболее популярны у европейцев? И выяснилось: в чести Андерс Брейвик. Напом-ним, летом 2011 года он устро-ил взрыв в Осло и массовый расстрел в молодёжном лаге-ре на острове Утейа. Его жерт-вами стали 77 человек. Свои действия убийца мотивировал протестом против мультикуль-турализма и нашествия му-сульман.

Сирийский исходКуда бегут террористы после своего сокрушительного поражения?

Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2018 году в Свердлов-
ской области появится сра-
зу шесть новых групп видов 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Прежде 
это лечение люди получали 
по квоте (которой, увы, мог-
ло и не хватить). Сейчас со-
временные и дорогостоя-
щие методики лечения лю-
бой житель Свердловской 
области сможет получить 
в оговорённые законом сро-
ки по полису обязательного 
медицинского страхования.Дело в том, что в буду-щем году бюджет Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхо-вания Свердловской области (ТФОМС) вырастет до 53,5 миллиарда рублей. Рост поч-ти на пятую часть по сравне-нию с предыдущим годом — на 8,2 миллиарда рублей. В ТФОМСе рассказали «ОГ», что увеличатся расходы на все ви-ды медицинских услуг. Боль-ше всего — на 23 процента — средств получат стационар-ные виды помощи, на 17 про-центов — амбулаторные. На 10 процентов вырастет фи-нансирование дневных ста-ционаров, на восемь — ско-рой помощи. В ТФОМС гово-рят, что это позволит обеспе-чить выплату достойных зар-плат в медицине и повысит уровень оказания медицин-ской помощи.— Мы переведём шесть дополнительных методов ле-чения в перечень видов вы-сокотехнологичной меди-цинской помощи — это, в том числе, комплексное ле-чение пациентов с обширны-ми ожогами со средней стои-мостью одного случая от 500 тысяч до 1,5 миллиона ру-блей, операции аортокоро-нарного шунтирования, до-рогостоящие операции на по-звоночнике и другие, — пояс-няет директор ТФОМС Сверд-ловской области Валерий 
Шелякин.

Это не значит, что доро-гостоящие методы лечения не использовались в регионе. Уральские врачи хорошо вла-деют ими, и больных при по-мощи этих способов лечили. Однако оплачивались они из бюджета области — в соот-ветствии с квотами. Перевод этих методов в обязательное медстрахование (по предъяв-лению медицинского полиса, который есть у каждого) зна-чит, что они станут доступнее людям. В законодательстве прописаны сроки оказания высокотехнологичных мето-дов лечения — и нарушать их никто не может. Да и прокон-тролировать помощь, кото-рую обеспечивает закон, про-ще — если она не использу-ется, руководитель медицин-ского учреждения будет на-казан.
С января 2018 года по 

ОМС можно будет получить:
 Аортокоронарное 

шунтирование (операции на сердце) с использованием во время вмешательства тех-нологии искусственного кро-вообращения (средняя стои-мость — 318 тысяч рублей).
 Операции на позво-

ночнике после серьёзных травм (192 тысячи рублей).
 Нейрохирургические 

операции при опухолях и па-тологиях головного мозга (365 тысяч рублей).
 Вмешательства на 

межпозвонковых дисках — реконструктивные операции при тяжёлых поражениях по-звоночника (270 тысяч ру-блей).
 2 вида лечения тяжё-

лых ожогов — комплексное лечение при поражении от 30 до 50 и более процентов по-верхности кожи: термические поражения с инфекционными осложнениями. Применение современных кроватей для ожоговых больных, операции по пересадке кожи, интенсив-ное лечение (от 500 тысяч ру-блей до 1,5 миллиона рублей для одного больного).

Современное лечение – по полису ОМС

УрФУ вошёл 
в Московский 
международный рейтинг
Впервые в России был составлен собствен-
ный рейтинг университетов мира. В первые 
две сотни его вошли 13 российских вузов, в 
том числе Уральский федеральный универ-
ситет.

Инициатором Московского международ-
ного рейтинга вузов «Три миссии универси-
тета» выступили Российский союз ректоров 
и Российская академия наук. На недавнем за-
седании правления Российского союза рек-
торов ректор МГУ Виктор Садовничий зая-
вил, что в пилотный рейтинг вошло 200 уни-
верситетов из 39 стран и только 13 вузов — 
из России.

В топ-25 рейтинга оказались 16 амери-
канских вузов, пять университетов из Вели-
кобритании, два вуза из Швейцарии, один из 
Японии, а также МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва — он на 25-й позиции. Первые три места 
у американцев — Гарвардский университет, 
Массачусетский технологический институт, 
Стэнфордский университет. В первую сотню, 
кроме МГУ, попали СПбГУ и МФТИ (72-е и 
73-е места соответственно).

Во вторую сотню рейтинга вошли ещё де-
сять российских вузов. В их числе — Выс-
шая школа экономики (107-е место), МИФИ 
(131), Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный универси-
тет (132), Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет (136), 
Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (173),  Националь-
ный исследовательский Томский государ-
ственный университет (176), МГИМО (192), 
Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет (194), Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (195), Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте России (197).

— Существующие мировые рейтинги уни-
верситетов не раскрывают связь вузов с об-
ществом и их влияние на региональную эко-
систему, — прокомментировал на сайте вуза 
данный рейтинг ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров. — Ответы на эти вопросы даёт Москов-
ский международный рейтинг.

Рудольф ГРАШИН

В Арктике появится 
филиал Уральского 
поисково-спасательного 
отряда
Об этом вчера сообщил журналистам началь-
ник Сибирского регионального центра МЧС 
России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Он отметил, что развитие арктических 
территорий является одним из приоритетных 
направлений, обозначенных главой государ-
ства. Однако мероприятия по освоению шель-
фа и Северного морского пути могут потре-
бовать использования спасательных сил.

— Я считаю абсолютно правильным ре-
шение о создании базового подразделения, 
способного вести спасательные операции на 
большой территории в условиях низких тем-
ператур и отсутствия инфраструктуры, — за-
явил Сергей Диденко.

Он отметил, что решение о том, где будет 
базироваться филиал УРПСО МЧС России, 
будет принято в ближайшее время.

— Что касается его оснащения, то это бу-
дут вертолёты в арктическом исполнении, 
снегоболотоходы, высокопроходимая гусе-
ничная техника, предназначенная для рабо-
ты в заснеженных и болотистых местах, сред-
ства связи, способные передавать сигналы 
на большие расстояния, — отметил  генерал-
лейтенант.

Кстати, вчера он представил личному со-
ставу нового начальника Уральского реги-
онального поисково-спасательного отряда 
— Игоря Макарова, бывшего замначальни-
ка 60-го отряда федеральной противопожар-
ной службы.

Елена АБРАМОВА

УрФУ — в числе тринадцати российских вузов, 
вошедших в Московский международный рейтинг
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В российских школах введут 
«Уроки семейного счастья»
Министерство образования РФ одобрило инициативу по созданию об-
разовательного курса «Семьеведение» или «Уроки семейного счастья».

Об этом вчера заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова на 
семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и пра-
вам ребёнка в субъектах РФ в подмосковном Аносино.

С инициативой внедрить в школьную программу этот курс она 
выступила на съезде уполномоченных по правам ребёнка в Белго-
роде весной 2017 года.

— Тема «Семьеведение», которую мы заявили, выходит на фи-
нишную прямую. Не так давно я вернулась с заседания Академии 
развития образования, которая уже разрабатывает этот курс. Мини-
стерство образования принципиально одобрило эту тему, — цити-
руют РИА Новости Уполномоченного по правам ребенка при Прези-
денте РФ. Школьный курс предполагает обучение основам семей-
ной жизни.

Елена АБРАМОВА
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 МНЕНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Когда у нас была победная серия, мы планировали набрать к 
зимнему перерыву 30 очков, пять очков, получается, недобрали. Были 
обидные игры, например, со «СКА-Хабаровск», с «Динамо», в матче с 
«Арсеналом» могли удержать победный счёт. Есть проблемы с трав-
мами. Например, в последнем матче не хватало Бумаля, который хо-
рошо выводит мяч, — может быть, мы бы играли больше на атаку. Ар-
тём Фидлер и Роман Емельянов хороши в единоборствах, в борьбе, 
претензий нет, но в плане организации атаки, конечно, есть вопросы. 

Данил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу наступила зимняя пау-
за, следующие матчи состо-
ятся лишь в марте 2018 го-
да. После 20 туров екатерин-
бургский «Урал» имеет в сво-
ём активе 25 очков и занима-
ет 9-ю строчку в турнирной 
таблице.

Новые рекордыЗа «Уралом» в этом сезо-не закрепилось прозвище «ни-чейная команда». Если взгля-нуть на турнирную таблицу, то можно проследить закономер-ность: каждый второй матч в нынешнем сезоне чемпиона-та страны завершают вничью. Екатеринбуржцы уже даже установили собственный ре-корд: ещё никогда в новейшей истории клуб не сводил столь-ко матчей к ничейному резуль-тату. Конечно, сыграть 30 раз вничью — не самый лучший расклад. С другой стороны, то, что «Урал» в этом году мало проигрывает, можно занести команде в актив.По всем показателям «Урал» в нынешнем сезоне — максимально средняя команда. В 20 матчах — 10 ничьих, 5 по-бед и 5 поражений. Разница за-битых и пропущенных — 22:22. Ну и место в середине турнир-ной таблицы вполне законо-мерно. Пока команда вполне выполняет поставленную за-дачу на сезон — быть в десят-ке сильнейших. Однако эта за-дача ставится перед клубом из года в год, а болельщики гре-зят о Еврокубках. И если после 14 туров «шмели» даже давали повод об этом помечтать, то за-тем последовал заметный про-вал, в шести матчах «Урал» на-брал три очка и скатился в се-редину таблицы.
Дыра в атакеНесмотря на то, что ека-теринбуржцы в сравнении с остальными клубами забивают в этом сезоне не так уж и мало, именно атака является основ-ной проблемной зоной «Ура-ла». В межсезонье был взят в аренду Игорь Портнягин, на которого возлагали большие надежды. Да и самому форвар-ду после провального сезона в «Локомотиве» нужно доказы-

вать свою состоятельность. Од-нако Игорь практически всю осень пролежал с травмами и кроме автогола в матче с «Зе-нитом» и гола в ворота «Арсе-нала» ничем не запомнился.Не клеится игра и у Влади-
мира Ильина. Лучший напада-ющий «Урала» прошлого сезо-на также залечивал получен-ные травмы, а после восстанов-ления никак не может набрать былую форму. На фоне этих проблем роль главного бом-бардира взял на себя Эрик Бик-
фалви. Румын, который в про-шлом сезоне был плеймейке-ром, в этом году забил уже пять мячей.Есть Алексей Евсеев, Нико-
лай Димитров, Георгий Чан-
турия, которые тоже могут за-бивать и забивают. Но совер-шенно очевидно то, что «Ура-лу» для успешной весенней ча-сти чемпионата необходимо зи-мой усиливать атаку.

Отсутствие 
стабильности«Урал» никогда в новей-шей истории не славился ста-бильной игрой. В каждом сезо-не «шмели» выдают фантасти-ческие отдельные матчи, ино-гда даже серии. Но затем обяза-тельно случается спад.

— Мы пока не можем посто-янно выигрывать, у нас не на-столько сильная команда, что-бы идти без поражений и про-валов, — отметил Александр 
Тарханов после одного из мат-чей.Победы над «Рубином» и «Тосно» чередуются с проваль-ным матчем в Москве против «Спартака». Затем снова следу-ют победы над «Анжи» и «Ах-матом», после чего — невнят-ная игра в Уфе и Перми. Скла-дывается ощущение, что у игроков просто «заканчивается бензин». И это немного стран-но. Да, скамейка запасных не такая большая, особой ротации в команде нет. Однако и игры у екатеринбуржцев всего раз в неделю…Первые три весенних матча для «Урала» будут сложными, и в то же время определяющи-ми: выездная игра с ЦСКА, до-машняя с «Локомотивом», а за-тем самый тяжёлый выезд в Ха-баровск. Весной команды про-ведут всего десять матчей, нет времени на раскачку, да и на провалы тоже. Тем более что плотность турнирной табли-цы поражает: от прямого вы-лета «Урал» отделяет шесть оч-ков, от зоны стыковых матчей — четыре.

Максимально средние

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Результаты матчей: «Спартак-Приморье» — «Химки» — 91:70, «Иркут» — МБА 

— 83:80.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 14 побед (18 матчей), ЦСКА-2 — 12 

(15), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 12 (17), «Урал» — 11 (17), «Университет-
Югра» — 10 (16), «Новосибирск» — 9 (16), «Химки-Подмосковье» — 8 (17), «Купол-
Родники» — 7 (18), «Иркут» — 6 (16), МБА — 6 (17), «Спартак» (СПб) — 3 (15), «Ря-
зань» — 3 (16), «Зенит-Фарм» — 2 (15).   

12 декабря оба свердловских клуба играют в Санкт-Петербурге — «Темп-СУМЗ-
УГМК» со «Спартаком», «Урал» с «Зенитом-Фарм».

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 

0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Михнов (01.52); 2:0 Голышев (27.23); 2:1 Полак (31.51); 

3:1 Кучерявенко (35.37); 3:2 Бурстрём (44.32); 3:3 Пестушко (49.24); 3:4 Бурстрём 
(победный буллит).

В случае победы в этом матче «Автомобилист» минимум на два часа мог обойти 
в турнирной таблице казанский «Ак Барс» и возглавить Восточную конференцию, но 
«лоси» не удержали преимущество в две шайбы, а затем проиграли по буллитам, по-
ложив в турнирную копилку всего одно очко.

В регулярном чемпионате КХЛ наступил недельный перерыв, во время которо-
го сборная России примет участие во втором этапе Еврохоккейтура — Кубке Перво-
го канала. Команда Олега Знарка сыграет со Швецией (14 декабря), Канадой (16-го) 
и Финляндией (17-го). В составе сборной Канады сыграет нападающий «Автомоби-
листа» Пьер-Александр Паренто.

Три игрока «Автомобилиста» — защитники Никита Трямкин, Алексей Василев-
ский и нападающий Анатолий Голышев в составе олимпийской сборной России при-
мут участие в международном турнире, который пройдёт 13–16 декабря в норвеж-
ском Хаммаре. Российской команде предстоит сыграть с Норвегией (14 декабря), 
Словакией (15-го) и Францией (16-го).

Результаты других матчей: «Лада» — «Авангард» — 0:5, «Сочи» — «Спартак» 
— 3:1, «Динамо» (Мн) — «Слован» — 3:1, «Динамо» (Р) — «Витязь» — 4:2, «Метал-
лург» (Мг) — «Йокерит» — 2:1 Б, «Ак Барс» — «Динамо» (М) — 6:2, ЦСКА — «Ба-
рыс» — 4:1, «Трактор» — «Сибирь» — 3:4.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 76 очков (41 матч), 
«Авангард» — 69 (41)*, «Автомобилист» — 73 (41), «Нефтехимик» — 70 (40)…

*«Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Снайперы: Доус («Барыс») — 31 шайба, Ковальчук (СКА) — 27, Индрашис («Ди-

намо» Р) — 18… Михнов, Паре, Чесалин — по 10... Голышев, Миловзоров  (все — 
«Автомобилист») — по 9…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 33 передачи, Гусев (СКА) — 30, Умарк («Салават 
Юлаев»), Секстон («Нефтехимик») — по 26… Крикунов — 16… Паре — 15… Трям-
кин  (все — «Автомобилист») — 14…

Гол+пас: Ковальчук (СКА) — 49 (27+22), Вей («Барыс») — 47 (14+33), Гусев 
(СКА) — 46 (16+30)… Паре — 25 (10+15)… Крикунов — 23 (7+16)… Кучерявенко 
— 21 (8+13)… Трямкин — 21 (7+14)… Миловзоров (все — «Автомобилист») — 20 
(9+11)…

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Команда «ОГ»
Вчера в Москве состоялось 
заседание высшего руково-
дящего органа Олимпийско-
го комитета России (ОКР) — 
Олимпийского собрания. 
На нём было принято реше-
ние, которое оказалось пред-
сказуемым: комитет едино-
гласно поддержал заявле-
ние российских спортсменов 
по их участию в Играх-2018, 
а также постановил оказать 
поддержку спортсменам, 
решившим не ехать 
на Олимпиаду. Днём ранее такое же реше-ние приняла комиссия спорт-сменов ОКР. Они также выра-зили поддержку тем нашим ат-летам, которые примут реше-ние выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане под флагом Меж-дународного олимпийского ко-митета (МОК).То, что спортсмены примут именно такое решение, было логично. Совсем недавно Вла-
димир Путин заявил,  что Рос-сия не будет бойкотировать Олимпиаду и не будет препят-ствовать тому, чтобы россий-ские спортсмены выступали под нейтральным флагом. На-верное, это и был зелёный свет для спортсменов. Каждый из них шёл к Олимпиаде вовсе не четыре года, а всю свою осоз-нанную жизнь, ведь их карье-ра начинается тогда, когда они выбирают изнурительные тре-нировки вместо обыкновен-ного детства. Для кого-то эта Олимпиада будет последней, для кого-то — единственной. Однако мнение спортсме-нов расходится с мнением рос-сийских болельщиков. Как по-казывают многочисленные опросы, проведённые после официального отстранения МОК российской сборной от Олимпиады, большинство бо-лельщиков считают, что ехать в Корею и выступать под ней-тральным флагом не нужно.В этом тоже есть своя прав-

да. Международный олимпий-ский комитет лишает россий-ских спортсменов медалей, от-страняет от Олимпиады, за-прещает использовать гимн, поднимать флаг. А мы смо-трим на это и, что называется, «проглатываем». Чтобы допу-стили наших спортсменов да-же под олимпийским флагом, 
исполком международного 
олимпийского комитета обя-
зал Россию вложить деньги в 
развитие независимой систе-
мы допинг-контроля в стра-
не, а также компенсировать 
расходы, связанные с иссле-
дованиями ВАДА — общая 
сумма 15 миллионов долла-
ров. Только вдумайтесь в эту цифру — и это помимо всего того, что мы уже заплатили за последние несколько лет. От-
куда берутся эти деньги? По 
сути, из кошельков тех же бо-

лельщиков. Так почему бы к 
их мнению всё-таки не при-
слушаться? Большинство граждан уверены, что уже на-стал тот час, когда государство должно чётко обозначить свою позицию: такая Олимпиада нам не нужна. Хотя надо признать, что под угрозой тогда окажется весь профессиональный спорт. МОК имеет влияние на мно-гие спортивные федерации, и в случае бойкота Олимпиады наших спортсменов могут ли-шить выступления и на чемпи-онатах Европы и мира, оставив только национальные старты.Но профессиональный спорт в стране со време-нем умрёт и в том случае, ес-ли наши спортсмены отпра-вятся на Олимпиаду под ней-тральным флагом. Да, сей-час они выступят в Корее, за-

воюют медали, и все всё равно будут понимать, что это рос-сийские спортсмены. И на Ро-дине их будут встречать как героев. Однако раз мы про-молчали, то нет гарантий, что и на следующих Играх МОК не продолжит издеваться над нашей командой. Получает-ся, что готовятся спортсме-
ны за счёт нашего бюджета, 
а выступают под нейтраль-
ным флагом. Наверное, в ско-ром времени государство пе-рестанет спонсировать олим-пийцев, а тренироваться и выступать за свой счёт смогут немногие.А раз дальнейшее развитие профессионального спорта под угрозой, то не лучше ли дей-ствительно было отказаться от этой Олимпиады? Да, многие спортсмены остались бы ни с чем, многие судьбы оказались 

бы сломаны. Но весь мир бы увидел нашу чёткую позицию. И нашу сплочённость. Олимпиада, увы, преврати-лась не в соревнование спорт-сменов, а в политическую вой-ну. Соревнуются страны, а не атлеты — что противоречит принципам Игр. Не говоря уже о том, что раньше на время Олимпиады прекращались во-йны. Наши спортсмены приня-ли решение, будем ли мы за них болеть? Да. Даже с олим-пийским флагом. Но если мы хотим, чтобы Олимпиада оста-лась главным СПОРТивным праздником, надо менять под-ход к Играм, менять функци-онеров, которые сейчас сидят в МОК. И чтобы это произо-шло,  нужен сильный поступок. Сильное решение.

Зимние. Жаркие. НичьиНесмотря на решение ОКР, большинство болельщиков не хочет видеть наших атлетов под нейтральным флагом на Играх-2018
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Перед решением Олимпийского комитета «ОГ» пого-
ворила со свердловскими спортсменами — кандида-
тами на Игры в Пхёнчхане. 

Юлия СКОКОВА,  конькобежка, бронзовый призёр 
зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гон-
ке, чемпионка зимней Универсиады:

— Всё зависит от руководства — какое они при-
мут решение. Я буду действовать по обстоятельствам 
и пока загонять себя в какие-то определённые рамки 
не буду. Но для меня Олимпиада всё равно остаётся 
главным стартом четырёхлетия. Только к ней я и го-
товилась. Нужно продолжать тренироваться. Вчера я 
вернулась с этапа Кубка мира в США. Впереди у меня 
чемпионат России и Европы. Весь фокус туда, но с 
прицелом на Олимпиаду. Теперь нужно ждать реше-
ния. В том числе и от МОК. Мало пройти отбор, меж-
дународный комитет должен ещё пригласить тебя. А 
они в своём решении могут быть непредсказуемы… 
Добавлю, что ехать или не ехать — выбор каждого 
спортсмена. Я поддержу любое решение своих кол-
лег, но мой выбор будет сделан независимо от них. 

Самир МАСТИЕВ, лыжный двоеборец, бронзовый 
призёр Всемирной Универсиады,  чемпион России, по-
бедитель этапа Кубка России:

— В скором времени у нас будет общее собра-
ние спортсменов, тренерского штаба и членов фе-
дерации, где будут разбирать вопрос — кто поедет, 
кто нет. Я читал, что президент нашей федерации — 
Дмитрий Дубровский — уже комментировал эту ситу-
ацию и сказал, что спортсмены могут выступать под 
олимпийским флагом, и наверное, это о чём-то го-
ворит, но окончательное решение нам никто пока не 
говорил. Для начала нужно пройти сложный этап от-

бора и показать достойный результат на Кубке мира.
Евгения ЗАХАРОВА, шорт-трекистка, чемпион-

ка Европы в эстафете, обладательница золота Куб-
ка мира: 

— Пока своё конкретное решение сказать не 
могу. Я была в Москве, на заседании Олимпийского 
комитета России. Это ужасно, что Россию допуска-
ют до Олимпиады лишь под нейтральным флагом. Но 
нужно работать дальше. Мы тренируемся и в коман-
де не поднимаем эту тему. Будем ждать каких-то кон-
кретных решений. 

Екатерина ГЛАЗЫРИНА, биатлонистка, двукрат-
ная обладательница золота Кубка мира: 

— Я продолжаю дальше тренироваться, как и 
раньше тренировалась. Жду конкретного решения по 
мне, насколько знаю, его могли принять в это воскре-
сенье. Может быть, на этой неделе примут. Пока тре-
нируюсь так же, не сбавляя оборотов, надеюсь на луч-
шее. И как только будет разрешение выступать на со-
ревнованиях, я готова. Я соглашусь с мнением боль-
шинства спортсменов, потому что карьера спортсме-
на не такая длинная — это мгновение, которое ты сто-
ишь на пьедестале, и многие именно ради этого пол-
жизни тратят на тренировки, ограничивая себя. По-
этому я согласна с тем, что ехать нужно, пусть даже 
под нейтральным флагом. Хотя действительно сей-
час много факторов, из-за которых может показаться, 
что Олимпиада уже не так важна. Но для спортсмена  
это — всё-таки главный старт четырёхлетия. Чемпио-
нат мира — это чемпионат мира. А Олимпийские игры 
для меня по-прежнему имеют такой же высокий ста-
тус, как и раньше. Да, какие-то внешние факторы по-
казывают, будто спорт отодвигается на второй план, 
но для нас, спортсменов, это не так. 

Эрик Бикфалви 
(на фото) 
в этом сезоне 
является лучшим 
бомбардиром 
«Урала»

Умер рекордсмен 
футбольного «Уралмаша» 
Геннадий Санников
Как сообщил официальный сайт футбольного 
клуба «Урал», вчера утром на 77-м году жиз-
ни скончался рекордсмен «Уралмаша» по ко-
личеству проведённых матчей Геннадий Сан-
ников.

За свердловскую команду Санников играл 
с 1966 по 1975 год, в том числе сыграл все 34 
матча в 1969 году, когда команда выступала в 
Высшей лиге чемпионата России. Всего в со-
ставе «Уралмаша» Геннадий Санников провёл 
354 матча, был одним из столпов обороны 
свердловской команды. С 1978 по 1983 год 
входил в тренерский штаб команды. 

В августе 2017 года голосованием бо-
лельщиков имя Геннадия Санникова было 
присвоено одной из трибун екатеринбургской 
«СКБ-банк Арены». 17 августа в перерыве 
матча «Урала» с ЦСКА Геннадию Вячеславо-
вичу был вручён памятный сертификат. 

Это было его последнее появление на 
стадионе. По состоянию здоровья он уже поч-
ти не выходил из дома. В номере «ОГ» от 
12.08.2017 было опубликовано последнее ин-
тервью Геннадия Санникова.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпи-
он по биатлону, участник шести Олимпиад: 

— Давление, которое сейчас оказывается на 
Россию, на мой взгляд, делается ради того, чтобы 
расколоть наше общество, посеять какую-то рознь. 
Поэтому нам надо сплотиться, понять спортсме-
нов и принять их выбор. Поддержать, а не осуж-
дать тех, кто решит поехать. В то же время не воз-
величивать тех, кто не поедет. 

Многие болельщики голосуют на спортивных 
порталах против участия россиян под нейтральным 
флагом. Мне кажется, они просто не знают всех 
нюансов и никогда не стояли на пьедестале. Я счи-
таю, спортсменам надо ехать и показывать достой-
ные результаты, показывать, что никакие препят-
ствия не могут сломить спортивный дух. 

А болельщикам надо поддерживать их, несмо-
тря ни на что. Не давать никакого шанса недобро-

желателям расколоть наше общество. Когда мне 
было 13 лет, под вопросом было участие нашей 
сборной на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Я был тог-
да учащимся спортивного интерната Екатеринбур-
га, и все мы там очень ждали этой Олимпиады, бо-
лели, переживали за наших спортсменов и, конеч-
но же, радовались их победам!

После окончания Игр в СССР были вы-
пущены комплекты открыток с фотографи-
ями чемпионов. Я помню, как долго вгляды-
вался в лица победителей, в их непередава-
емые эмоции после долгожданного триум-
фа. Мы наклеивали эти открытки в спортив-
ные дневники, чтобы их победы всегда были 
рядом с нами. Мы надеялись, что когда-ни-
будь вот так же выйдем на старт и продолжим 
борьбу за олимпийское золото. Само участие 
спортсменов вдохновит следующие поколения.

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве состоялся X съезд 
Союза кинематографистов 
России, на котором боль-
шинством голосов был пе-
реизбран председатель Со-
юза — им вновь стал режис-
сёр Никита Михалков. Итог 
голосования был предска-
зуем, поскольку альтерна-
тивы, как признаются сами 
кинематографисты, на дан-
ный момент нет: в Союзе нет 
сильной молодёжи, а сред-
ний возраст основного со-
става равняется 70 годам.Малое количество моло-дых кинематографистов не единственная проблема, о ко-торой говорили делегаты. Одним из важных моментов съезда стало обсуждение раз-вития регионального кино. Кинодраматург, актёр Алек-
сандр Адабашьян предложил создать организацию «Регио-нального киновидеопроката». Он отметил, что проехав по ре-гионам России в этом году, они поняли, что до регионов дохо-дит далеко не всё кино, там со-вершенно другая жизнь. Пред-седатель Союза кинематогра-фистов, в свою очередь, зая-вил, что «съезду необходимо создать комиссию и подумать о том, как можно приблизить 

кино к зрителям, которые не имеют возможности увидеть его в регионах». В итоге обсуж-дения было решено, что но-вую комиссию возглавит сам Адабашьян.— Комиссия ещё не созда-на, только принято решение по её созданию, — рассказал «ОГ» председатель Уральско-го отделения Союза кинемато-графистов Владимир Макера-
нец, который присутствовал на съезде. — Когда это прои-зойдёт, тогда уже можно будет говорить об организации про-ката, его концепции. Идея ини-циативы по созданию комис-сии направлена даже не столь-ко на большие регионы, такие как Екатеринбург, сколько на малые города, деревни и сёла. До жителей хотят донести раз-ное кино, но с преобладани-ем российского репертуара. А решить проблемы с прокатом возможно с помощью техники, ведь основа кино — в его до-ступности.Но идею создания новой комиссии, которая должна по-мочь кинопрокату в регионах, увы, не разделяют сами про-катчики. — Я не считаю, что регио-ны обделены в репертуаре, ко-торый есть на рынке, — гово-рит Сергей Федяков, дирек-тор екатеринбургского кино-

театра «Салют». — Он досту-пен, и сами же дистрибьюторы и правообладатели фирм за-интересованы в попадании их продуктов на любые экраны. В этой системе есть организация проката, его стандарт, честные взаимоотношения, то есть би-летно-кассовая система, кото-рая зарегистрирована, и от-чётность идёт в Министерство культуры РФ. Условия выпол-няются и, соответственно, все там хотят размещать своё ки-но. А если мы говорим о некой структуре, которая будет про-сто прокатывать, допустим, только российское кино в ре-гионах, то у нас уже есть хоро-шая инициатива в Министер-стве культуры. Она выражает-ся в поддержке кинотеатров и предоставлении им возможно-сти приобретения проекторов, но как раз с неким обремене-нием: 50% репертуара должно составлять российское кино. Поэтому отдельная структура, которая будет этим занимать-ся и предлагать российское ки-но, не несёт особого смысла.Действительно ли помо-жет эта инициатива разви-тию регионального кинопро-ката — покажет время. Пока же к тем, кто будет создавать комиссию, остаётся слишком много вопросов.

Регионам поможет российское кино? П
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На X съезде вновь избранный председатель Союза кинематографистов Никита Михалков 
отметил, что российское кино выходит из тяжёлого кризиса, в котором находилось долгое время

Спустя некоторое время после Олимпиады в Сочи результаты Игр выглядят совершенно иначе: победителями и призёрами стали совсем 
другие люди... Но на стеле в Олимпийском парке всё по-прежнему так, как решилось по спортивному принципу четыре года назад
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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Долошкан

Михаил Ходоровский

Начальник отдела соц-
обеспечения областного 
военного комиссариата за-
явил, что уже в этом месяце 
военные пенсионеры в ре-
гионе получат полагающи-
еся выплаты с 4-процент-
ной надбавкой.

  III

Генеральный директор ак-
ционерного общества Груп-
па Синара, отмечающий се-
годня 65-летие, награж-
дён знаком отличия Сверд-
ловской области «Жизнь во 
благо».

  III

Вновь избранный предсе-
датель Союза кинематогра-
фистов России решил раз-
вивать региональный кино-
прокат.

  VI
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Россия

Железногорск 
(IV) 
Жуковский (V) 
Красноярск 
(IV, V) 
Москва 
(I, IV, V, VI) 
Мурманск (V) 
Озерск (IV) 
Омск (V) 
Пермь (VI) 
Северск (IV) 
Сочи (VI) 
Томск (IV) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (III) 
Якутск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Антарктида (IV) 
Аргентина (IV) 
Афганистан (V) 
Великобритания (V) 
Венгрия (V) 
Германия (IV) 
Иран (V) 
Исландия (IV) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Норвегия (V) 
Польша (V) 
Румыния (V, VI) 
США (I, II, IV, V, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ленд-лиз — пример успеха, который возможен, когда русские 
и американцы работают вместе для достижения общей цели.

Пол М. Картер, генконсул США в Екатеринбурге — в интервью «ОГ» 
по случаю 75-летия легендарной авиатрассы Аляска–Сибирь

 ЦИТАТА ДНЯ

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКС 09856)

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?»

Радик АХМЕТШИН, директор Уральского филиала национальной 
ассоциации участников фондового рынка:

— Революция — важнейшее событие в истории российского 
народа, и думаю, то, как незаметно отметили мы эту круглую дату, 
не совсем правильно. В стране миллионы людей, которые помнят, 
как отмечался раньше этот праздник, поэтому о нём надо было за-
явить гораздо громче. 

Что потеряла и что приобрела Россия после революции? По мо-
ему мнению, про любой период жизни любой страны можно ска-
зать, что что-то в нём было приобретено, что-то потеряно. А для 
оценки событий тех лет надо глубоко знать историю, которую сей-
час сильно искажают. Тем не менее кто-то и сегодня говорит об 
учении Карла Маркса, что оно верно и несло позитивные измене-
ния в обществе. Достаточно вспомнить, что ему следовали много 
стран и подобные процессы по изменению жизни к лучшему были 
не только у нас. Другое дело, что ситуация повернулась не так, как 
хотелось. Внутренние и внешние проблемы, различные ошибки не 
позволили завершить задуманное. Но не стоит сожалеть об этом. 
Глобальные изменения в обществе — это и есть прогресс. Проры-
вы и новизна обязательно должны быть, иначе начинается застой.

Говорить, что революция ничего не дала нашей стране — непра-
вильно. Ведь во времена СССР ощущалась стабильность в обществе, 
все имели работу. Продуктов питания в магазинах было немного, но 
они были качественные. Мы были самой читающей страной в мире. 

Существовавшая система управления народным хозяйством да-
вала большие возможности для развития во многих направлениях. 
В стране действовали социальные лифты, а советская система под-
бора кадров на руководящие должности была одной из самых луч-
ших в мире. Это видно даже сейчас по многим действующим руко-
водителям, которые начинали свой путь в комсомольских и партий-
ных организациях. Кадровая политика была хорошо продумана — 
создавался резерв кадров, и была ясность перспектив роста по слу-
жебной лестнице. Сейчас многое из этого утрачено, но всё же на-
чинает возвращаться. Хотя бы в виде Президентской программы по 
подготовке управленческих кадров. Есть у нас и понимание необхо-
димости выдвижения в руководители молодых кадров. 

С другой стороны, при советской власти, конечно, было меньше 
свобод, существовали уравниловка, закрытость от мира, навязыва-
емая коммунистическая идеология. Кстати, сейчас в большинстве 
стран мира происходят похожие явления. Затянувшийся на много 
лет экономический кризис и, как следствие, появление горячих то-
чек, говорит о глобальном застое и необходимости кардинальных 
перемен в обществе. Радует, что мы это понимаем, но эффектив-
ных мер по изменению ситуации не придумано. 

Новая революция нам не нужна, 
но вырваться из застоя необходимо. 

Следует выдвигать на ключевые государственные и хозяйственные 
посты молодых и инициативных руководителей, уменьшать регуля-
тивные нагрузки государства на малый и средний бизнес, не допу-
скать коррупцию.

Уже в продаже!

Никита Михалков
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Газ будут проводить только там, где он нужен жителямВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Провести детальный ана-
лиз по газификации тер-
риторий поручил губерна-
тор Евгений Куйвашев ми-
нистру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колаю Смирнову в ходе 
приёма граждан в День 
Конституции. Глава регио-
на отметил, что в тех слу-
чаях, когда инфраструкту-
ра создаётся, но сами жи-
тели отказываются от га-
зификации, средства обла-
сти уходят впустую.— Когда газопровод не-загружен, он изнашивает-ся быстрее. Мы готовы тра-тить, если только это бу-дет впрок, а там, где люди не подключаются, мы боль-ше строить не будем. Вы по-говорите с соседями, — по-советовал Евгений Куйва-шев жительнице Нижних Се-рёг Татьяне Барабановой. Женщина обратилась к гла-ве региона с просьбой о ре-шении вопроса газоснабже-

ния домов на улицах Федо-това, Барабанова и Колосо-ва в кооперативе «Восток» в Нижних Сергах.Глава Свердловской об-ласти отметил, что реализо-вывать областную програм-му по газификации важно 

именно в муниципалите-тах, жители которых боль-ше всего в ней нуждаются. По этой причине Николаю Смирнову было дано пору-чение предоставить инфор-мацию о том, где и какой протяжённости газопрово-

ды были построены, а также сколько жителей к ним под-ключилось.В ходе приёма Евгений Куйвашев поинтересовал-ся у главы Нижнесергинско-го муниципального района 
Валерия Еремеева, как про-двигается строительство моста в деревне Васькино. Про мост, по которому мест-ным жителям страшно хо-дить, ещё в прошлом меся-це губернатору рассказала пятиклассница Кристина 
Бурмистрова. Тогда на ре-монт сооружения из резерв-ного фонда были выделены средства, и в это же время началась разработка проек-та строительства нового мо-ста шириной 1,8 метра. Ере-меев отметил, что подгото-вительные работы уже на-чались.Приехал на личный при-ём к губернатору член го-родской общественной па-латы Североуральска Сер-
гей Васильев. Первый во-прос общественника кос-нулся строительства доро-

ги по улице Вокзальной в посёлке Черёмухово — Ва-сильев отметил, что сейчас она находится в плачевном состоянии.— Мы же давали поруче-ние. Там ни дороги, ни тро-туаров, — отметил Евге-ний Куйвашев. Глава Севе-роуральского округа Васи-
лий Матюшенко и министр транспорта и дорожного хо-зяйства области Василий 
Старков отметили, что при строительстве действитель-но возникли проблемы с во-доотводами и в проект при-шлось вносить коррективы, но в следующем году работы будут закончены. Губерна-тор отметил срок для окон-чания строительства — 15 сентября 2018 года.Строительство дороги оказалось не единственным вопросом Сергея Васильева. Североуралец также попро-сил у губернатора поддер-жать юных спортсменов, ко-торым из-за отдалённости от областного центра (посё-лок Черёмухово находится 

более чем в 500 километрах от Екатеринбурга) зачастую приходится отказываться от соревнований. После ко-роткого вопроса Евгения Куйвашева к Василию Ма-тюшенко о том, сможет ли муниципалитет содержать автобус для спортсменов, проблема была решена в пользу юных атлетов — из резервного фонда области в 2018 году будут выделены средства на приобретение автотранспорта.Поступило губернатору обращение и по конференц-связи из деревни Шадринка Байкаловского района. Мест-ная жительница Алёна Фа-
деева попросила оказать по-мощь в строительстве дет-ской площадки в рамках об-ластной программы разви-тия сельской местности. Все необходимые документы для реализации уже готовы, а по поручению губернатора проект должен быть реали-зован до 1 сентября следую-щего года.
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Пустующие квартиры в регионе спасёт арендаЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшие два года 
на рынке недвижимости 
ожидается смена модели 
поведения покупателей 
— всё чаще свердловча-
не предпочитают арендо-
вать, а не покупать кварти-
ры. Участники рынка отме-
чают, что ментальное же-
лание россиян иметь соб-
ственное жильё уступи-
ло рациональности и гиб-
кости. Тенденцию обозна-
чили вчера на Рождествен-
ском саммите региональ-
ного представительства 
Российской гильдии управ-
ляющих и девелоперов. По мнению директора по развитию компании «Атом-стройкомплекс» Виктора 
Ананьева, настоящий рынок с крупными игроками по-явится в 2018–2019 году. — Все предпосылки для этого есть, появляется не-обходимая законодатель-ная база, — сказал он. — По-

ка остаётся вопрос в оцен-ке доходности — в этом на-правлении сейчас работа-ет Агентство ипотечного жилищного кредитования. 
Если доходность от сда-
чи квартир в аренду будет 
на уровне 10 процентов — 
для крупных инвесторов 
это может стать интерес-
ным предложением. Директор компании-за-стройщика PRINZIP Генна-
дий Черных отметил, что для этого есть не только эко-номические, но и «менталь-ные предпосылки». — Раньше арендного жи-лья практически не было, а иметь в собственности квар-тиру считалось показателем стабильности, — заявил Чер-ных. — Сейчас важнее рацио-нальность и удобство. Боль-шая часть цивилизованно-го мира живёт в арендован-ном жилье, и мы тянемся за ними. По словам Андрея Бри-
ля, вице-президента Рос-сийской гильдии управля-

ющих и девелоперов, ре-зервом для арендного жи-лья могли бы стать кварти-ры на первичном и вторич-ном рынках, которые сегод-ня так и не нашли своего по-купателя. — Я не понимаю, зачем сегодня люди покупают «од-нушки» и студии. Ясно, что такие квартиры приобрета-ются на первое время, а по-сле того как в семье появля-ются дети, необходимо рас-ширяться. Для старых квар-тир приходится искать поку-пателей, а это не всегда про-сто. Хорошо, что многие это понимают, — заметил Ан-дрей Бриль. Догадки представителей отрасли совпали с оценка-ми министра строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области 
Михаила Волкова. Он от-метил, что сегодня главная задача застройщиков — «угнаться за себестоимо-стью» и добиться снижения затрат.

— Мне кажется, сегодня количество жилья на про-дажу постепенно снижает-ся, — поделился наблюде-нием министр. — В будущем мы будем в основном стро-ить жильё для аренды. Наде-юсь, что со временем появят-ся необходимые инструмен-ты финансирования тако-го строительства. В этом мо-гут быть задействованы раз-личные финансовые груп-пы. Сейчас у нас уже достиг-нут предел строительства, и темпы будут несколько сни-жаться. Напомним, ежегодно в области сдаётся около 2 млн квадратных метров жилья: больше половины — в Ека-теринбурге. Сейчас на про-дажу выставлено порядка 17 тысяч квартир в ново-стройках, еще около 26 ты-сяч — на вторичном рынке. С развитием «белого» рын-ка арендного жилья пусту-ющих квартир должно стать меньше. 

Евгений Куйвашев, как ценитель спорта, пообещал Сергею 
Васильеву выделить из резервного фонда области средства 
на покупку нового автобуса для спортсменов 
из Североуральской ДЮСШ

 КТО БЕРЁТ ИПОТЕКУ?
На Рождественском саммите аналитик аналитического центра 
«Эксперт» Сергей СЕЛЯНИН рассказал о тенденциях на рынке ипо-
течного кредитования региона. «ОГ» выбрала семь самых интерес-
ных тезисов. 
 В настоящий момент реально позволить себе ипотеку могут 
только пять процентов семей Екатеринбурга — с учётом того, 
что среднемесячный платёж одного кредита составляет около 
30 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата по городу — око-
ло 40 тысяч.
 Количество желающих взять кредит на покупку квартир в ново-
стройках сокращается. Причины — завершение программы субси-
дирования кредитных ставок. При этом растёт спрос на более де-
шёвое жильё на вторичном рынке. 
 Самой большой популярностью на первичном рынке пользуют-
ся квартиры стоимостью 2,5 млн рублей и 4,5 млн рублей. Соот-
ветственно первые — более дешёвые, вторые считаются более ка-
чественными. 
 Однокомнатные квартиры чаще всего покупают одинокие пен-
сионеры. 
 При номинальном сроке ипотечного займа в 15 лет они гасятся 
в два-три раза быстрее. Ставки по жилищным займам в настоящий 
момент достигли исторического минимума — дальнейшего суще-
ственного снижения не предвидится. 
 В среднем площадь квартир, которые покупают в ипотеку – 
55-65 квадратных метров. Ещё несколько лет назад цифра была 
выше.
 Всё чаще граждане покупают жильё не для переезда, а для того, 
чтобы вложить свои накопления.
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Узаконенное унижениеВчера Олимпийское собрание одобрило выступление российских атлетов на Играх-2018 под нейтральным флагом, несмотря на мнение общественности
Многочисленные 
социологические 
опросы показали 
однозначное 
негативное 
отношение 
россиян к тому, 
что отечественные 
спортсмены 
будут выступать 
на Играх 
в Южной Корее 
под олимпийским 
флагом. 
Но это никак 
не повлияло 
на решение 
Олимпийского 
собрания. 
Наши спортсмены 
в Пхёнчхан едут. 
Без флага. 
Без гимна. 
В нейтральной 
форме

п.Черемухово (I)

Североуральск (I)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (I)

д.Васькино (I)
Берёзовский (II)

с.Байкалово (I)

с.Шадринка (I)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


