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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Малямова

Лев Пальцев

Дайана Таурази

Главный педиатр Свердлов-
ской области рассказала об 
«убийцах» иммунитета и 
надвигающемся гриппе.

  V

Уральский студент разрабо-
тал проект неисчерпаемого 
источника пищи.

  V

Баскетболистка, благода-
ря которой «УГМК» вы-
играла пять чемпионатов 
России и две Евролиги, по-
кинула команду.
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Россия

Москва 
(I, III, V, VI) 
Пермь 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Челябинск 
(V) 

а также

Московская 
область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (VI) 
Беларусь (VI) 
Босния и 
Герцеговина 
(VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Латвия (III, VI) 
Литва (VI) 
Пуэрто-
Рико (VI) 
США (VI) 
Таджикистан 
(VI) 
Турция (I, VI) 
Украина (VI) 
Эстония (III, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ» ПОПАЛА В ФОТОПРОЕКТ ДЛЯ ЭКСПО-2025

Лучшим памятником Андрею Геннадьевичу будут километры 
газопровода «Турецкий поток», работающие реакторы АЭС 
«Аккую», рекордное число российских туристов в Турции.
Андрей ЕРХОВ, посол РФ в Турции, — вчера, о годовщине убийства посла Андрея Карлова (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Виктор ПАНЧЕНКОВ, военный пенсионер:
— Круглее даты не бывает — 100 лет, а как незаметно прошла 

она у нас. Чуть больше месяца миновало, а что осталось в памяти 
о 7 ноября 2017 года? Кроме красивого костюмированного пред-
ставления, посвящённого другому историческому событию — во-
енному параду на Красной площади, с которого 76 лет назад вой-
ска шли прямиком на последний рубеж обороны Москвы, и вспом-
нить нечего. 

В новостях по радио, телевидению и в Интернете сообщили, что 
где-то под красными флагами прошли безобидные митинги моих 
ровесников, ностальгирующих по СССР. Что в других местах кучки 
далёких от коммунистических идеалов так называемых несистем-
ных оппозиционеров пытались привлечь к себе внимание призыва-
ми к «новой революции» против «путинского режима». А вечером 
в телевизоре — сериалы псевдоисторической тягомотины о «де-
монах революции» да надоевшие бесконечные и бесплодные деба-
ты политологов, историков и философов о том, какой краской надо 
мазать события 1917 года — белой, красной, чёрной…

Юбилейный год близок к завершению, 

а к единой оценке событий вековой 

давности мы так и не пришли. 

Потому, наверное, и прошёл у нас юбилей революции так скромно. 
А в том, что это была величайшая в истории революция, не сомне-
ваюсь, как не сомневались в этом на протяжении ХХ века лучшие 
умы человечества.

Вот сегодня многие вспоминают о суровых лишениях, выпав-
ших на долю их дедушек и бабушек в советских колхозах, называя 
эти лишения последствием революции. Но ведь и во времена СССР 
целая плеяда писателей-«деревенщиков», описывавших тяжелей-
шую жизнь колхозников, обрела всенародную известность. Их кни-
ги издавались в Советском Союзе огромными тиражами и не счита-
лись антисоветскими. Потому что живы тогда ещё были люди, пом-
нившие куда более тяжкую и беспросветную, чем в советских кол-
хозах, жизнь крестьян в дореволюционной деревне.

Или взглянем на стенания сегодняшних либералов по пово-
ду того, будто революция «уничтожила, искалечила, избавилась от 
лучших, образованнейших людей». Но кто же тогда превратил стра-
ну, 80 процентов населения которой в 1917 году составляли негра-
мотные крестьяне, в мощную индустриальную державу? Кто запу-
стил первый спутник и отправил в космос первого человека? Кто, 
наконец, дал образование самим этим плакальщикам по «утрачен-
ному генофонду нации»? Как могла «избавившаяся от лучших лю-
дей» страна одержать Великую Победу над фашизмом, потребовав-
шую не только величайшего подъёма народного духа, но и мобили-
зации экономической мощи, созданной всего за два послереволю-
ционных десятилетия?

Плохо, что так незаметно прошёл у нас юбилейный день 7 ноя-
бря 2017 года. Верю, что в недалёком будущем эта дата вернётся на 
достойное место в календаре знаменательных дат России.

Министр назвал пять самых значимых достижений Года экологии в Свердловской областиСтанислав МИЩЕНКО
Уходящий год был объявлен 
Годом экологии по инициа-
тиве Президента России Вла-
димира Путина, чтобы при-
влечь внимание граждан 
к проблемам в этой сфере. 
По всей стране прошли мас-
штабные экологические ак-
ции, в которых участвовали 
десятки миллионов человек, 
из них более полумиллиона 
— на Среднем Урале. Вместе 
с министром природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексеем Кузне-
цовым мы составили топ са-
мых значимых природоох-
ранных проектов.

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ. Одним из главных достижений Года экологии, по словам Алек-сея Кузнецова, стала модерни-зация технологического обору-

дования крупных промышлен-ных предприятий. Таких, как НТМК ЕВРАЗ, Северский труб-ный завод, Рефтинская ГРЭС и комбинат «Ураласбест». Бла-годаря переоснащению и ре-конструкции производствен-ных мощностей вредные вы-бросы в атмосферу снизились более чем на 22 тысячи тонн. С 2011 года в Свердловской обла-сти заключено 27 соглашений между правительством регио-на и предприятиями о сниже-нии негативного воздействия на окружающую среду. В ухо-дящем году предприниматели потратили на экологическую безопасность около 1,5 млрд рублей.
ЗАРЫБЛЕНИЕ ВОДОЁМОВ. Соглашения власти и бизнеса помогли реализовать другой важный региональный про-ект — зарыбление водоёмов Свердловской области. Оно не-

обходимо для восстановления рыбных ресурсов и чистки во-доёмов от биологических за-грязнителей — планктона и во-дорослей.— Мы впервые за счёт бюджетных средств выпусти-ли мальков в десять водоё-мов, расположенных в грани-цах особо охраняемых природ-ных территорий, — подчер-кнул Алексей Кузнецов. — Это 27 тысяч мальков карпа общим весом более 560 кг на сумму 613 230 рублей. Помимо мин-природы, вклад в общее де-ло внесли уральские предпри-ятия, в частности, МУП «Водо-канал», СУМЗ, БАЭС, Рефтин-ская ГРЭС. В целом же за год бы-ло выпущено более 400 тысяч мальков рыб ценных пород, в основном белого амура и тол-столобика.
ЛЕСА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 

100 ГЕКТАРОВ. В массовых в 

этом году лесопосадках при-няли участие несколько тысяч уральцев, в том числе губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Он, кстати, посадил сосны в Юго-Запад-ном лесопарке Екатеринбурга. По итогам акции уральские ле-са увеличились на 100 гектаров — около 500 тысяч деревьев.На огромных площадях вы-рубок и горельников (там, где бушевали природные пожа-ры) было проведено лесовос-становление — это почти 23 тысячи гектаров, то есть тер-ритория, которая в полтора раза больше небольшого евро-пейского государства Лихтен-штейн.  

ПРОГРАММА «РОДНИКИ» и её результаты, по словам ми-нистра, стали ещё одним дости-жением Года экологии. Эта про-грамма по обустройству обще-ственных колодцев существу-

ет с 2000 года. За 2017 год в 12 муниципальных образованиях Свердловской области появи-лось 29 новых родников. Кроме того, впервые за долгое время минприроды вернулось к по-иску подземных вод. Это очень важно для тех городов, в кото-рых качество питьевой воды находится в плачевном состо-янии — например, для Верх-ней Пышмы и Нижнего Таги-ла. Скважины уже разведаны, в следующем году начнутся практические работы по их ис-пользованию.
СВЕРДЛОВЧАНЕ УБРАЛИ 

11 ТЫСЯЧ ТОНН МУСОРА. Все-российский экологический суб-ботник — самая массовая эко-логическая акция Свердлов-ской области. В течение сентя-бря более полумиллиона не-равнодушных жителей убра-ли 11 тысяч тонн твёрдых бы-товых отходов. За такие успе-

хи в очистке парков, скверов и береговых линий региону вру-чили национальный «Экологи-ческий Оскар» — высшую на-граду Общероссийского эколо-гического движения «Зелёная Россия».— Люди проявляют инте-рес к подобным акциям, — ре-зюмирует Алексей Кузнецов. — Мы проводим массу экологиче-ских мероприятий: марш пар-ков, полумарафон в Оленьих ручьях, открытие сплава на Чу-совой, и все очень активно при-нимают участие. Мы сделали первый шаг к развитию Шар-ташского лесопарка и созда-нию на его территории турист-ско-рекреационного кластера. 
О новой системе 
обращения с твёрдыми 
коммунальными 
отходамиДоходы и расходы бюджета области на 2017 год увеличены на 2,8 млрд Александр АЗМУХАНОВ

Вчера на последнем в те-
кущем году заседании Зак-
собрания области депута-
ты приняли уже четвёртое 
за прошедший год решение 
о внесении изменения в об-
ластной бюджет на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов. Доходы и рас-
ходы региональной казны 
увеличили на 2,8 млрд ру-
блей. В итоге доходы бюд-
жета увеличены до уровня 
208,7 млрд, расходы — 
до 222,3 млрд рублей. 
Дополнительные средства 
направят на досрочное по-
гашение коммерческого 
кредита, который позволил 
завершить строительство 
выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО». — Экономический рост области и увеличение посту-пающих налогов позволя-

ют перераспределить часть средств на решение актуаль-ных и очень значимых вопро-сов, — подчеркнула предсе-датель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина. По словам председателя комитета по бюджету, финан-сам и налогам Владимира Те-
решкова, статья бюджета, на которую пойдут средства, сэ-кономленные за счёт досроч-ного погашения кредита, по-ка не определена.

— Изменения в бюджет 2018 года будут вносить-ся только в феврале. День-ги становятся общими в сум-ме доходов, которые допол-нительно будут перераспре-деляться. По моим расчётам, удастся сэкономить порядка 350–370 миллионов рублей, точные цифры озвучит ми-нистерство финансов обла-сти, — отметил Владимир Те-решков.

Названы музыкальные 
предпочтения россиян 
в 2017 году   VI

Вчера в Екатеринбурге создали фотоисторию для продвижения заявки Екатеринбурга 
на проведение выставки ЭКСПО-2025. По сюжету, зарубежные гости (их сыграли студент УрФУ 
Бенджамин Каунда и екатеринбургская модель Амира Дусмухаметова) приезжают 
в Екатеринбург в преддверии выставки и знакомятся с городом. Съёмки проходили в Ельцин 
Центре, на «Екатеринбург Арене», в Екатеринбургском театре оперы и балета, а также в метро 
и на улицах города. Их проводила творческая группа из Москвы по заказу заявочного комитета 
ЭКСПО-2025. Как пояснили в пресс-службе комитета, фотосессия призвана напомнить стране 
и миру, что современный Екатеринбург — это многонациональный, мультикультурный город 
с выдающейся архитектурой и талантливыми жителями. В съёмках приняла участие журналист 
«ОГ» Ольга Кошкина (слева)

УК исключат из цепиРесурсоснабжающие компании региона готовятся принимать платежи у населения без посредничества управляющих компаний
Управляющие 
компании (УК) 
могут быть лишены 
права принимать 
платежи — оно 
перейдёт ресурсо-
снабжающим 
организациям. 
Такой законопроект 
уже разработан. 
Переход на прямые 
договоры оградит 
«ресурсников» от 
многомиллионных 
долгов УК. 
Как заявил 
на пресс-
конференции 
Президент РФ 
Владимир Путин, 
в настоящий 
момент УК 
не всегда 
расплачиваются 
с поставщиками 
ресурсов в полном 
объёме

  КСТАТИ

Ещё одним важным вопросом повестки было перераспределение 
градостроительных полномочий между Екатеринбургом и Сверд-
ловской областью. 

Были возвращены два из шести полномочий, переданных 
в 2015 году региональным властям. Речь идёт о праве утверж-
дать местные нормативы градостроительного проектирования 
и принимать решения о развитии уже застроенных территорий. 
Эксперимент по «перетягиванию одеяла» между городом и об-
ластью в сфере градостроительства был признан не совсем 
удавшимся. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

НОВЫЙ ГРАФИК 
ДВИЖЕНИЯ
С 10 декабря на сети Рос-

сийских железных дорог всту-
пил в действие новый график 
движения поездов. В чём его 
отличие от предыдущего, на 
что ориентироваться пасса-
жирам? Об этом журналистам 
Город FM 107,6 рассказали в 
пресс-службе Свердловской 
магистрали. 

Раньше расписание же-
лезнодорожного транспорта 
было привязано к переходу на 
зимнее и летнее время. Сей-
час график меняется каждый 
декабрь, в преддверии нового 
календарного года. 

Все корректировки, кото-
рые происходят в расписа-
нии, продиктованы реалиями 
времени и уровнем спроса. 
Так, по просьбам пассажи-
ров фирменный поезд №7/8 
«Кама» сообщением Пермь 
– Москва, который ходил 
через день, в новом графике 
курсирует ежедневно. А у 
жителей севера Свердлов-
ской области и прилегающих 
территорий появится прямое 
сообщение с Черноморским 
побережьем: маршрут летнего 
поезда №521/522 Новорос-
сийск – Екатеринбург будет 
продлён до Приобья. 

Изменится сеть маршру-
тов на направлении Нижний 
Тагил – Москва. Из нового 
графика исчез поезд №49/50 
«Малахит» сообщением Ека-
теринбург – Москва. Вместо 
него жители Нижнего Тагила 
смогут совершать поездки на 
фирменном поезде №12/11 
«Ямал» Москва – Новый Урен-
гой. Раньше от Екатеринбурга 
до Перми этот поезд ходил 
через Первоуральск и Кун-
гур, сейчас курсирует через 
станции «Нижний Тагил» и 
«Чусовская». 

В целом в дальнем следо-
вании на Свердловской маги-
страли Уральским филиалом 
АО «ФПК» в зимний период 
будет назначено 18 поездов. 
Летом к ним добавятся ещё 3 
поезда сезонного обращения. 

В пригородном сообщении бу-
дут курсировать 378 поездов, 
из них 32 «летних».

В пресс-службе рассказали, 
что вместе с новым графиком 
РЖД ввели и новый порядок 
продажи проездных докумен-
тов. С 10 декабря купить билет 
на все поезда дальнего сле-
дования внутрироссийского 
сообщения можно за 90 суток 
до даты их отправления. На-
пример, 31 декабря 2017 года 
можно будет оформить билет 
на поезд, отправляющийся 30 
марта 2018 года. Ранее глуби-
на бронирования составляла 
60 дней. В компании считают, 
что нововведение позволит 
улучшить качество обслужи-
вания и повысить доступность 
перевозок. Сейчас РЖД рас-
сматривает возможность даль-
нейшего увеличения срока 
резервирования билетов.

ГЛАВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
НА УРАЛЕ 
УКРЕПЛЯЕТ 
ПОЗИЦИИ
Декабрь – месяц итогов. 

Это период, когда приходит 
время оценить предваритель-
ные результаты работы за год. 
В пресс-службе Свердловской 
магистрали рассказали, какие 
требования предъявляют кли-
енты к железным дорогам и по 
каким критериям «выставляют 
оценки».

Условия, в которых рабо-
тает СвЖД, можно назвать 
уникальными. С одной сторо-
ны, это высокая концентрация 
значимых для всей страны гру-
зообразующих предприятий. 
С другой – географическое 
положение, стратегически 

важное для пропуска транзита. 
Это и транспортная основа 
густонаселённых городских 
агломераций, и всепогодная 
ниточка за полярный круг. Для 
грузоотправителей важнее 
всего надёжность и объёмы, 
для пассажиров – скорость и 
комфорт, для регионов – точ-
ки роста.

Начальник СвЖД Алексей 
Миронов считает, что со-
вместить все эти приоритеты 
можно, если грамотно рас-
пределить ресурсы. Поэтому 
важнейшими задачами СвЖД 
являются строительство новых 
линий в местах зарождения 
грузопотоков, усиление ин-
фраструктуры на транзитных 
и загруженных направлениях, 
формирование востребован-
ных сервисов для грузоотпра-
вителей и пассажиров. А ещё 
нужно позаботиться о том, 
чтобы обеспечить заводы за-
казами, бюджеты – налогами, 
регионы – новыми техноло-
гиями.

Для освоения перспектив-
ных объёмов грузов СвЖД 
реализует масштабные ин-
фраструктурные проекты. 
Инвестиционная программа 
в этом году выросла до 29,5 
млрд рублей.

Важнейший проект – стро-
ительство вторых путей и 
разъездов на направлении То-
больск – Сургут – Коротчаево. 
Он имеет ключевое значение 
для вывоза растущего грузо-
потока с севера УрФО. А на 
подходе к Екатеринбургскому 
узлу идёт строительство тре-
тьего главного пути Транссиба 
на участке Косулино – Баже-
ново. Оба проекта в следую-
щем году будут завершены. 

Значительные ресурсы до-

рога вкладывает и в обнов-
ление существующего пути. 
Модернизация и ремонт по-
зволяют повысить надёжность 
инфраструктуры и скорость 
движения поездов. В уходя-
щем году обновлено 473 км, 
из них 192 км – бесстыковой 
путь. Он более долговечен, а 
поезд по нему движется прак-
тически бесшумно.

На направлении Кузбасс – 
Северо-Запад по Транссибу 
налажено графиковое дви-
жение поездов повышенного 
веса (8-9 тыс. тонн) и длины. 
А участок Смычка – Качканар 
Свердловской магистрали в 
соответствии с поручением 
Правительства РФ стал экспе-
риментальной площадкой для 
опытной эксплуатации иннова-
ционных вагонов повышенной 
грузоподъёмности. 

Тяжеловесное движение в 
приоритете, так как позволяет 
не просто перевезти больше 
грузов, а сделать это дешевле, 
то есть снизить транспортную 
составляющую в конечной 
цене продукции. Погрузка по 
итогам года выросла на 1% и 
ожидается на уровне 139,5 млн 
тонн. Выросла и надёжность 
доставки – 99,7%.

Предложение привлека-
тельных транспортных про-
дуктов и логистических схем 
наряду с мерами гибкой та-
рифной политики позволили 
СвЖД привлечь с других видов 
транспорта дополнительно 
почти 5 млн тонн грузов. 

В сфере пассажирских 
перевозок приоритетами стали 
комфорт и безопасность. Парк 
поездов дальнего следования 
пополнился новейшими плац-
картными вагонами с конди-
ционерами, биотуалетами и 
индивидуальными розетками. 
За год перевезено более 30 
млн человек. В скоростном 
сообщении (на маршрутах, где 
курсируют «Ласточки») пасса-
жиропоток вырос в 2,5 раза.

По итогам года 43,7 млрд 
рублей будет направлено на 
закупку продукции для РЖД у 
местных предприятий. Более 
20 млрд рублей поступит в 
бюджеты в виде налогов.  

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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Осталось четыре 

кандидата в главы 

Горноуральского округа

В Горноуральском ГО прошёл третий этап 
конкурса на пост главы. После заслушивания 
программ развития территории и личного со-
беседования из семи претендентов комиссия 
оставила четверых. 

28 декабря депутатам местной думы при-
дётся решить, кто возглавит муниципалитет, 
объединяющий 60 сельских населённых пун-
ктов. На кресло мэра претендуют доцент 
пединститута Александр Коновалов, депу-
тат Дмитрий Летников, замглавы администра-
ции округа по ЖКХ Андрей Гебень, начальник 
управления ЖКХ администрации Нижнего Та-
гила Егор Копысов.

Галина СОКОЛОВА

Академический станет 

восьмым районом 

Екатеринбурга

Микрорайон Академический в скором време-
ни может приобрести статус восьмого рай-
она уральской столицы. Как сообщили в мэ-
рии, уже подготовлены соответствующие до-
кументы, которые переданы в федеральные 
министерства. Ожидается, что в нём будут 
жить порядка 250–300 тысяч человек.

Замглавы города Михаил Матвеев отме-
тил, что в связи с ростом района в ближай-
шие два года здесь появятся ещё одна школа 
и новые детские сады. На сегодняшний день 
в Академическом действуют три школы: 16,19 
и 23-я. При этом, по словам Михаила Матве-
ева, в 23-й школе уже учатся 1800 человек, 
вдобавок с 1 сентября следующего года здесь 
будет запущен второй корпус ещё на тысячу 
школьников.

«Плюс ещё будут строиться и школа, и 
детские сады. Конечно, не в следующем году, 
а в 2019 — 2020 годах», — сказал Михаил 
Матвеев.

На сегодняшний день в столице Урала су-
ществует официальное деление на семь рай-
онов: Ленинский, Кировский, Верх-Исетский, 
Железнодорожный, Октябрьский, Чкаловский 
и Орджоникидзевский.

Планы сделать 
Академический 

восьмым районом 
Екатеринбурга 

обсуждают уже 
несколько лет А
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Туринский завод

оштрафовали 

за загрязнение реки Туры 

на 31 тысячу рублей

По требованию прокуратуры Туринский целлю-
лозно-бумажный завод и его директор оштра-
фованы за загрязнение реки Туры. Предприя-
тие сбрасывало в реку сточные воды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, поводом для проверки 
на крупном лесоперерабатывающем предприя-
тии стало обращение местного жителя.

Как показала проверка, в нарушение тре-
бований законодательства в сентябре текуще-
го года предприятие допустило сброс в реку 
Туру загрязняющих веществ со сточными вода-
ми, в которых был превышен уровень аммиака, 
а также побочного продукта переработки древе-
сины — лигносульфоната. Несмотря на то, что 
у завода была возможность обеспечить очист-
ку сточных вод, меры для этого предприняты 
не были.

В отношении предприятия и его генерально-
го директора прокуратура возбудила дело об ад-
министративном правонарушении за несоблю-
дение требований к охране водных объектов.

Постановлением Департамента Росприрод-
надзора по УрФО ЗАО Туринский целлюлозно-
бумажный завод и его генеральный директор 
оштрафованы на 31 тыс. рублей и 3 тыс. рублей 
соответственно.

Кроме того, прокуратура внесла представ-
ление, по результатам рассмотрения которо-
го на заводе приняты меры к дополнительной 
очистке сбрасываемых сточных вод, а эколог 
привлечён к дисциплинарной ответственности.

Валентин ТЕТЕРИН

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Управляющие компании 
(УК) могут лишить права 
принимать платежи, пере-
дав денежные потоки ресур-
соснабжающим организа-
циям. Это позволит постав-
щикам ресурсов получать 
все средства, которые пере-
дают потребители через УК. 
В настоящий момент часть 
сумм до ресурсников не до-
ходит — в УК оправдывают-
ся, что виной тому — непла-
тёжеспособное население 
и неправильно выставлен-
ные счета. «ОГ» узнала, гото-
вы ли поставщики ресурсов 
принимать такие объёмы 
платежей без посредников. 

Кто задолжал?— Проблема заключается в том, что управляющие компа-нии собирают деньги и за ком-мунальные, и за жилищные пла-тежи, а потом расплачивают-ся — и далеко не всегда свое-временно и в полном объёме, и за этим мало кто смотрит. Нуж-но отрезать УК от денежного по-тока, такой законопроект уже 
есть. Нужно сделать это в самое ближайшее время, — заявил Президент России Владимир 
Путин на пресс-конференции на прошлой неделе.Только за этот год дол-ги управляющих компаний и ТСЖ перед одной из крупней-ших ресурсоснабжающих ор-ганизаций нашего региона «Энергосбыт Плюс» на ноябрь составили 9,4 млрд рублей. Са-мыми злостными должника-ми оказались две компании из Нижней Туры и Режевское во-допроводно-канализационное предприятие — только они втроём задолжали около 200 миллионов рублей.Как ожидают поставщи-ки ресурсов, перевод плате-жей на прямую систему ста-нет явлением весьма положи-тельным.

— Нам будет платить пла-тёжеспособное и ответствен-ное население. Прокладка в виде УК, которая задержива-ет средства у себя, с разными целями, образуя у ресурсника долги,  исчезнет. А с будущи-ми потребителями мы будем работать так же, как работаем сейчас со своими, которые на-ходятся на прямых расчётах, — рассказывает официальный представитель «Энергосбыт Плюс» Ольга Тедеева.Когда законопроект будет принят, ресурсникам придётся распрощаться с управляющи-ми компаниями. Почти от ты-сячи «укашек» откажется и по-ставщик ресурсов уральской столицы — местный «Водока-нал». Ему УК Екатеринбурга задолжали в общей сложности больше полутора миллиардов рублей.После принятия закона УК будут обязаны закрыть все дол-ги перед поставщиками. Ольга Тедеева отметила, что управля-ющие компании не отказыва-ются от оплаты ресурсов, но за-частую не соглашаются с начис-лениями и объёмами. Сверд-ловчанам переживать не стоит — долги останутся на плечах УК и не будут «перепрыгивать» на абонентов.

К наплыву готовы?Безусловно, если законо-проект выстоит,  нагрузка на ресурсников вырастет в ра-зы, однако у некоторых из них уже есть понимание того, как с этим справиться. Например, у «Водоканала» Екатеринбур-га уже есть план оператив-ной оптимизации работы. По-добные вопросы решаются, например, с помощью допол-нительных сервисов на сай-те, реорганизаци внутреннего графика работы и перераспре-деления обязанностей специ-алистов. Как отметили в ком-пании, абоненты серьёзных изменений также не почув-ствуют. В случае принятия 
нововведений на квитанци-
ях просто может появиться 
дополнительный штрих-код 
для оплаты тех или иных ре-
сурсов.К большим нагрузкам готов и «Энергосбыт». Организация напрямую поставляет элек-трические ресурсы, доставляя отдельные квитанции потре-бителям и принимая плате-жи в самых различных формах,  удобных абонентам.Ещё один вариант работы — агентские схемы. При таком раскладе считает квитанции 

и принимает платежи агент — например, хорошо работа-ющий расчётный центр — а средства уходят напрямую ре-сурсоснабжающей организа-ции. Также у абонентов будет возможность платить в офисах компании, в банковских серви-сах, в личном кабинете на сай-те и другими дистанционными способами. Сам «Энергосбыт», кстати, тоже выступает аген-том — он представляет в обла-сти интересы теплоснабжаю-щей компании ПАО «Т-Плюс». Если новый закон вступит в силу, платежи за тепло и горя-чую воду перейдут в ведение энергетиков.— Я думаю, что это бу-дет определённая смешан-ная схема. Где-то расчёт-ные центры работают на-столько хорошо, что нет не-обходимости «вклинивать-ся», — заявила Ольга Теде-ева. На данный момент не-которые потребители опла-чивают ресурсы напрямую, но это, скорее, исключение, нежели правило. Например, только в миллионнике Ека-теринбурге напрямую через расчётные центры «Энер-госбыту» платят только 15 тысяч абонентов.

УК исключат из цепиРесурсоснабжающие организации готовятся принимать платежи, минуя управляющие компании

Министерство природных ресурсов и экологии области 
намерено подать иск в арбитражный суд региона 
с требованием убрать из акватории городского пруда 
Екатеринбурга «Опорный пункт». Как уже писала «ОГ», 
зелёная полусфера незаконно стоит здесь с 2014 года.
— Нам фамилия известна, но данный гражданин никуда не 
является по нашим запросам. У нас есть копия сертификата, 
что это маломерное судно. ГИМС МЧС утверждает, что 
это не маломерное судно, — отметил глава областного 
минприроды Алексей Кузнецов. Согласно картотеке 
Арбитражного суда области иск министерства об очистке 
незаконно занятой акватории пруда в суд ещё не поступал
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УК «Чкаловская» 
с июня 2016 
года накопила 
долг перед 
екатеринбургским 
«Водоканалом» 
в 168 миллионов 
рублей

Галина СОКОЛОВА
В 2018 году в Свердловской 
области построят 12 но-
вых школ. В их число по-
пало новое здание для сто-
летней школы в Усть-Салде 
Верхотурского округа. Ещё 
одна вековая школа в Сось-
ве сейчас находится в до-
полнительном списке. Школе в Усть-Салде 112 лет. Она разрасталась не-сколько раз. К основному зданию пристроили сначала спортзал и мастерские, потом столовую. Но сколько старуш-ку ни молоди, девушкой ей не стать. Последние годы все-рьёз обсуждался вопрос о за-крытии учебного заведения. Предлагалось устьсалдин-ских детей возить на школь-ном автобусе за 13 киломе-тров в село Красногорское, но родители воспротивились та-кому варианту.Во-первых, утрата шко-лы привела бы к ликвидации рабочих мест, сокращению представителей интеллиген-ции в селе. Во-вторых, уро-вень обучения в Усть-Салде всегда был достойным, шко-ла также практикует допол-нительное музыкальное обу-чение. Доводы заступников были услышаны властью.Теперь вопрос строитель-ства учебного заведения в 

Усть-Салде можно считать ре-шённым. Заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков на декабрь-ском совещании с главами муниципалитетов назвал эту школу в списке строительных объектов 2018 года. Сельчане получат двухэтажную шко-лу с собственной котельной и смогут отвыкнуть от печки.На такие же перспекти-вы рассчитывают педагоги и ученики сосьвинской школы №4, которой в 2018 году ис-полнится 110 лет. К веково-му юбилею в ней проводили капремонт, но, по понятным причинам, школе всё труд-нее соответствовать требова-ниям Роспотребнадзора, каж-дый раз в подготовку к учеб-ному году вкладываются се-рьёзные средства. Ощущает-ся острая нехватка площадей. В две смены учатся 204 ре-бёнка.— Мы прошли отбор на строительство образователь-ного учреждения, но были включены в дополнитель-ный список. Имеем проект, экспертизу. Стоимость работ составляет 245,4 миллиона рублей. Из них 24 миллиона должен вложить городской округ, — сообщила «ОГ» на-чальник управления образо-вания Сосьвинского ГО Свет-
лана Куракова.

Столетние школы в Усть-Салде и Сосьве получат новые здания
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Управляющие 
компании не всегда 
в срок и в полном 
объёме передают 
поставщикам 
ресурсов платежи, 
из-за чего 
возникают большие 
долги
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Сейчас повторно используется только 12-14 процентов ТКО, 
а можно — 80-90 процентов

Мария ИВАНОВСКАЯ
Новая система обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) потребу-
ет, по предварительным про-
гнозам, 12–15 миллиардов 
рублей. Об этом вчера заявил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов. Напомним, в 2018 году Средний Урал переходит на но-вую систему обращения с ТКО, по которой с 1 июля все пол-номочия по сбору, транспорти-ровке, размещению, обезвре-живанию и утилизации ком-мунальных отходов перей-дут с муниципального уровня к региональным операторам трёх административно-про-изводственных зон — Север-ной (Северный и Горнозавод-ской округа), Западной (Ревда, Первоуральск) и Юго-Восточ-ной (Екатеринбург, Каменск-Уральский). 25 декабря ведомство за-вершает приём заявок на кон-курс региональных операто-ров. Победители станут из-вестны 29 декабря. Соглаше-ния с ними будут заключены на 12 лет. — Региональные операто-ры будут заниматься органи-зацией работы всей системы — заключать договоры с до-ставщиками и сортировщика-ми мусора, выстраивать систе-

му расчётов. Самое главное, что на полигонах появятся весы, и доставщики получат день-ги ровно за такой объём ТКО, который привезли. Вывозить мусор в лес станет невыгод-но. Мы прикидывали, что про-грамма потребует 12–15 мил-лиардов рублей. В эту сумму входит и инвестиционная про-грамма региональных опера-торов, и софинансирование из федерального, регионально-го и муниципальных бюдже-тов, — прокомментировал из-менения Николай Смирнов. — На сколько она будет рассчита-на — 20 лет или больше — по-ка непонятно. Срок будет опре-делён совместно с региональ-ными операторами. Жители, в свою очередь, будут платить не за вывоз му-сора с контейнерной площад-ки, а за его доставку на поли-гон. Сама услуга перейдёт из разряда «жилищных» в раз-ряд «коммунальных». Пла-та будет определяться исхо-дя из количества проживаю-щих в квартире. Новые тари-фы  будут установлены в мае-июне 2018 года Региональ-ной энергетической комисси-ей. При этом министр подчер-кнул, что указ президента о предельном росте цен на ком-мунальные услуги будет про-должать действовать, и тари-фы для жителей не будут рез-ко увеличены.

Программа обращения с ТКО потребует 15 млрд 
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Александр АЗМУХАНОВ
Поскольку текущая неде-
ля началась с объявления 
в понедельник, 18 декабря, 
официального старта изби-
рательной кампании по вы-
борам Президента Россий-
ской Федерации, для мно-
гих политических партий 
она проходит под знаком 
выдвижения кандидатов на 
высший государственный 
пост. Вчера «ОГ» рассказа-
ла о предстоящем 22 дека-
бря съезде партии «Единая 
Россия» и 14 делегатах, ко-
торые будут представлять 
на этом партийном форуме 
Свердловскую область. Се-
годня представляем тех, ко-
го избрали на свои съезды 
свердловские региональ-
ные отделения других по-
литических партий.

У ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРА-
ТОВ ВСЁ РЕШЕНО ЗАРАНЕЕ. Серию партийных форумов открывает Либерально-де-мократическая партия Рос-сии (ЛДПР). Её XXXI предвы-борный съезд начнёт рабо-ту в Москве уже сегодня, 20 декабря. Секрета из его по-вестки ЛДПР не делала — на её официальном сайте крат-ко, но подробно изложено, как именно будет проходить съезд и кого именно партия намерена выдвинуть канди-датом на пост главы государ-ства.Цитируем: «После обсуж-дения процедурных вопро-сов и формирования рабо-чих органов съезда делега-ты приступят к основной ча-сти мероприятия — выдви-жению кандидата в Прези-денты РФ. Присутствующим будет озвучено мнение Выс-шего совета партии — о ре-

шении выдвинуть предсе-дателя партии, руководите-ля фракции ЛДПР в Государ-ственной думе Владимира 
Жириновского на пост кан-дидата в Президенты РФ от политической партии ЛДПР».Правом поддержать сво-им голосом выдвижение Вла-димира Вольфовича, либо выступить против его кан-дидатуры сможет восполь-зоваться только один сверд-ловчанин — такую норму представительства устано-вил для Среднего Урала Выс-ший совет ЛДПР. Как сооб-щил «ОГ» руководитель ап-парата Свердловского реги-онального отделения партии 
Антон Безденежных, 61-я областная партконференция, прошедшая в минувшую суб-боту в Екатеринбурге, еди-ногласно избрала единствен-ным своим делегатом на съезд в Москву Антона Гусе-
ва, координатора Свердлов-ского регионального отделе-ния ЛДПР.

МАНДАТ ОДИН, НО НА 

СЪЕЗД ПОЕДУТ ТРОЕ. 21 де-кабря в Москве собирает-ся съезд не так давно соз-данной Уполномоченным по правам предпринимателей 
Борисом Титовым «Партии Роста». Свердловской реги-ональной организации этой партии высший её совет то-же выделил весьма ограни-ченную квоту — избрать од-ного делегата. Прошедшая месяц назад областная кон-ференция «Партии Роста» по-становила отдать этот един-ственный мандат председа-телю регионального отделе-ния партии Алексею Каба-
нову. Но представлять наш регион в Москве он будет не один, так как по статусу де-легатами съезда «ПР» явля-ются также проживающие в Екатеринбурге Борис Зыря-
нов и Леонид Бычков. Заме-тим, что все трое — предпри-ниматели, владельцы част-ных компаний.Никакой интриги и на съезде этой партии не пред-видится. «Конечно же, мы бу-

дем выдвигать кандидатом в президенты страны лиде-ра нашей партии Бориса Ти-това», — заявил «ОГ» Борис Зырянов.А член московского по-литического совета «Пар-тии Роста» Антон Шипня-
гов сообщил нашему кор-респонденту, что и столич-ное отделение партии едино-гласно проголосовало за вы-движение кандидатом в гла-вы государства Бориса Тито-ва. «Конечно, мы реалисты, — сказал он, намекая на то, что у лидера их партии шан-сы стать президентом неве-лики, — но наша предпри-нимательская суть говорит нам о том, что не использо-вать возможности — это пре-ступление перед интереса-ми российского бизнеса, ко-торый мы хотим сохранить».

КПРФ СО СВОИМ КАН-
ДИДАТОМ ОПРЕДЕЛИТСЯ К 
СУББОТЕ. Завершат первую предвыборную партийно-по-литическую неделю комму-нисты, которые решили про-вести свой съезд в субботу, 23 декабря. Средний Урал там будут представлять четве-ро. Это первый секретарь об-кома партии, руководитель фракции КПРФ в Заксобра-нии региона Александр Ива-
чёв,  депутат Госдумы РФ от Свердловской области Нико-
лай Езерский, а также руко-водители Камышловского и Кировского местных отделе-ний партии Светлана Хому-
тинина и Андрей Хабаров.В повестке — тоже вы-движение кандидата в пре-зиденты. Но за чью именно кандидатуру предложат го-лосовать делегатам, станет известно лишь после плену-ма ЦК КПРФ, который состо-ится накануне съезда.

Выдвижение кандидатов в президенты стартовалоНа этой неделе сразу несколько политических партий России проводят свои съезды
Производство 

компьютеров 

на Среднем Урале 

выросло на 19 процентов

В Свердловской области объём производ-
ства в денежном выражении в январе-ноя-
бре 2017 года вырос по сравнению с тем же 
периодом 2016 года на 3,5 процента. Об этом 
сообщает министерство экономики и террито-
риального развития региона.

На обрабатывающих предприятиях этот па-
раметр увеличился на 4,3 процента. Вместе с 
тем в физическом выражении самый значи-
тельный рост отмечен в изготовлении компью-
теров, электронных и оптических изделий — 
на 19 процентов.

В выпуске транспортных средств и оборудо-
вания физические объёмы выросли на 15,8 про-
цента, в производстве электрического оборудо-
вания — на 13,8 процента, в изготовлении авто-
транспортных средств, прицепов и полуприце-
пов — на 10 процентов, в выпуске лекарствен-
ных средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях — на 9,4 процента, в производ-
стве машин и оборудования — на 7,9 процента.

В ведущей отрасли свердловской про-
мышленности — металлургии — объём про-
изводства в денежном выражении поднялся 
на 5,1 процента к уровню января-ноября 2016 
года. В обеспечении электрической энерги-
ей, газом и паром тот же параметр увеличил-
ся на 8 процентов. При этом данный показа-
тель в добыче полезных ископаемых снизил-
ся на 15,5 процента.

Татьяна МОРОЗОВА

Россельхознадзор 

разрешил ввоз 

балтийских шпрот 

в Россию

Россельхознадзор отменил временные огра-
ничения на ввоз продукции с двух прибалтий-
ских рыбоперерабатывающих предприятий. 
Как сообщает пресс-служба ведомства,  рас-
смотрев материалы, полученные в ходе ин-
спекции латвийских и эстонских предприятий, 
специалисты Россельхознадзора установили, 
что выявленные ранее нарушения законода-
тельства ликвидированы.

Речь идет о двух рыбоперерабатываю-
щих заводах — SIA Karavela из Эстонии и 
DGM Shipping AS из Латвии. Ввоз их консер-
вированной продукции в Россию разрешён 
с 15 декабря 2017 года. Отметим, что заво-
ды, занимающиеся рыбопереработкой, явля-
ются градообразующими предприятиями, и 
запрет на ввоз в нашу страну производимых 
ими продуктов оказал серьёзное воздействие 
на экономику этих двух стран.
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Уточнён порядок 

представления депутатами 

сведений о доходах

Свердловское Заксобрание утвердило порядок 
работы с депутатами, которые вовремя не пре-
доставили сведения о доходах «по уважитель-
ной причине». Как заявил председатель комите-
та по законодательству Владимир Никитин, 
в этом случае депутат должен подать заявле-
ние в специальную комиссию до 1 апреля — 
именно до этого времени декларации должны 
быть сданы.

— После этого комиссия в течение месяца 
выносит одно из трёх решение — признаёт при-
чину уважительной, неуважительной или что это 
способ уклонения от предоставления сведений. 
Я надеюсь, что нам таким порядком пользовать-
ся не придётся, но утвердить его необходимо, — 
сказал Владимир Никитин.

Нововведение, в том числе, урегулирует по-
рядок предоставления сведений о доходах и 
расходах для муниципальных депутатов,  кото-
рых с прошлого года также обязали подавать 
такие декларации.

Александр АЗМУХАНОВ

Ликвидирована “Партия 

налогоплательщиков 

России”

Верховный суд РФ удовлетворил исковое за-
явление Минюста России о ликвидации по-
литической партии «Партия налогоплатель-
щиков России». Юридическим основанием 
для такого решения стало то, что партия не 
устранила в отведённый трёхмесячный срок 
нарушения законодательства о политических 
партиях. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Партия налогоплательщиков» была соз-
дана летом 2012 года. Её председателем яв-
лялся Евгений Сивков, генеральный директор 
и совладелец ООО «Издательский дом Евге-
ний Сивков».

Издательский дом Сивкова по большей 
части выпускал его собственные тексты и 
брошюры по налоговой оптимизации, напри-
мер, издание «Чёрная и белая оптимизация 
налогов (3500 налоговых схем)». Ещё одно 
направление бизнеса Сивкова — это семина-
ры по налоговой оптимизации. 

Содержание семинаров Сивкова вынуди-
ло члена Общественной палаты РФ, председате-
ля исполнительного комитета Российского сою-
за налогоплательщиков Артёма Кирьянова об-
ратиться в Генпрокуратуру. По его мнению, на-
хождение в открытом доступе подобной инфор-
мации способствовало совершению таких пре-
ступлений, как уклонение от уплаты налогов и 
сборов.

Татьяна МОРОЗОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 524 на имя Чукреева Дмитрия 

Викторовича со сроком действия по 13.09.2021, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Беречь свою свободу, ста-
бильность и согласие долж-
но российское общество для 
того, чтобы реальные пере-
мены к лучшему были не-
обратимы. Такое заявление 
сделал Президент России 
Владимир Путин, выступая 
вчера на «Форуме действий» 
Общероссийского народного 
фронта, который прошёл 18 
и 19 декабря в Москве.Глава государства под-черкнул, что России предсто-ит ответить на исторические вызовы, в числе которых он назвал развитие регионов, создание новой экономики, технологический переворот в медицине и образовании, сбе-режение и приумножение на-рода.Этому способствует при-носящая ощутимые резуль-таты работа активистов ОНФ, объединившего, по словам Владимира Путина, тыся-чи неравнодушных, деятель-ных людей на пользу и раз-витие Отечества. В интересах страны они ведут контроль за госзакупками, образовани-ем, экологией, обустройством территорий.«Именно для совместной работы в интересах России, её граждан мы и создавали На-родный фронт. Своими дела-

ми вы утверждаете принцип честности, открытости, боре-тесь против всякого рода ка-зёнщины, равнодушия, рас-точительства, коррупции, по-буждаете власть активнее от-кликаться на нужды и запро-сы наших граждан. Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справед-ливость, защищать наших лю-дей», — заявил Владимир Пу-тин.Кстати, в работе «Фору-ма действий» ОНФ «Россия, устремлённая в будущее» при-нимают участие активисты и эксперты регионального отде-ления ОНФ в Свердловской об-ласти.На форуме выступили и представили свои проекты со-председатель регионально-го отделения ОНФ Свердлов-ской области Анастасия Не-
мец, член регионального шта-ба Владислав Камский, коор-динатор по проектной рабо-те ОНФ Юлия Овчинникова, студент Уральского аграрного госуниверситета Лев Пальцев (кстати, он стал героем и дру-гого нашего материала — под-робнее на стр. V).Народные предложения ля-гут в основу поручений Прези-дента России Владимира Пути-на для правительства и регио-нальных властей.

Владимир Путин принял участие в форуме ОНФ
В этом году форум стал самым масштабным за всю историю 
ОНФ и собрал более 4000 участников со всей России

Решение о том, кто будет баллотироваться от КПРФ 
в Президенты России, коммунисты примут на съезде

Сергей ВАСИЛЬЕВ
Индустриальному парку 
«Богословский», располо-
женному на территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития (ТО-
СЭР) «моногород Красноту-
рьинск»,  выдано разреше-
ние надзорных органов на 
ввод в эксплуатацию внутри-
площадочной и транспорт-
ной инфраструктуры, сооб-
щает департамент информа-
ционной политики региона. 
Это означает, что технопарк 
получил всю необходимую 
резидентам инфраструктуру.Напомним, что моного-род Краснотурьинск получил статус территории опережа-ющего социально-экономи-ческого развития в сентябре 

2016 года. Для бизнеса здесь действуют значительные на-логовые льготы и упрощён-ные административные ус-ловия, а индустриальный парк «Богословский», распо-лагающийся в границах ТО-СЭР, подходит для локализа-ции предприятий машино-строения, металлургии, де-ревообработки, химических производств.Коммуникации парка (электрические сети, водо-провод, канализация, вну-тренние и подъездная авто-дороги) были введены в экс-плуатацию в сентябре 2017 года. Второй этап строитель-ства завершился чётко по графику — в декабре. Как и планировалось, к концу 2017 года парк получил всю необ-ходимую резидентам инфра-

структуру — внешние и вну-тренние инженерные сети, энергомощности и благоу-строенную территорию. Акт приёмки был направлен пра-вительством Свердловской области Фонду развития мо-ногородов, при софинансиро-вании которого осуществля-ются проекты по развитию Краснотурьинска, в том чис-ле — создаётся индустриаль-ный парк «Богословский».В стратегическое направ-ление развития парка Корпо-рация развития Среднего Ура-ла выделяет создание там кла-стера компаний сервисного и машиностроительного профи-лей, ориентированных на обе-спечение потребностей нефте-газового сектора. Территория находится поблизости от ос-новного рынка сбыта нефте-

газового оборудования и ком-плектующих (ХМАО) и обеспе-чена сырьевой базой.По мере обеспечения пар-ка инфраструктурой инте-рес к уральской «налоговой гавани» со стороны россий-ских компаний и зарубеж-ных инвесторов активизиру-ется. В ноябре-декабре новы-ми резидентами «Богослов-ского» стали три компании: производитель буровых уста-новок «АСК — Буровое маши-ностроение», компания «Пе-ностек», которая создаёт там предприятие по переработ-ке битого стекла в высоко-прочные теплоизоляцион-ные материалы, а также про-изводитель гофрированных труб для водоотведения «ЦСР Групп».

«Богословский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Елизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании сверд-
ловского Заксобрания внесе-
ны поправки в Избиратель-
ный кодекс области. Как от-
метил председатель коми-
тета по вопросам законода-
тельства и общественной 
безопасности Владимир Ни-
китин, изменения направ-
лены на приведение кодекса 
в соответствие с изменения-
ми, внесёнными в федераль-
ное законодательство. 

 Теперь во время проведе-ния выборов депутатов Заксо-брания и губернатора области избиратель, который будет на-ходиться в день голосования вне места жительства, может подать в Избирательную ко-миссию заявление о включе-нии в список избирателей по месту нахождения.
 Кроме того, прописаны случаи, в которых могут быть уточнены границы избира-тельных участков. Это может быть изменение границ, пре-образование, упразднение му-ниципальных образований, 

уменьшение количества изби-рателей, зарегистрированных в территории, до 50 и менее че-ловек, и иные ситуации.
 Конкретизирован поря-док образования избиратель-ных участков. Теперь решение об уточнении перечня участ-

ков и их границ должно при-ниматься не позже, чем за 70 дней до дня голосования. При этом процедура может проис-ходить не чаще, чем раз в пять лет.
 Установлены дополни-тельные меры, которые обе-

спечат возможность участво-вать в голосовании инвали-дам, ограниченным в пере-движении. Региональное от-деление Пенсионного фонда РФ обязано дважды в год пре-доставлять в избирком уточ-нённые списки таких граж-дан.
 Отменяется досрочное голосование, за исключением труднодоступных территорий.— Понятно, что у нас есть отдалённые территории, до-браться в которые непросто. Поэтому досрочное голосо-вание окончательно убирать нельзя, — подчеркнул Влади-мир Никитин. — Что касает-ся голосования для тех, кто находится в больницах. У нас уже был пример состоявшего-ся судебного решения в обла-сти, когда кандидат, занявший второе место в голосовании, оспорил его результаты, пото-му что в выборах по его окру-гу не участвовали те, кто нахо-дился в больницах. Тогда он за-явил, что права людей наруше-ны. Сейчас таких ситуаций воз-никать не должно.

Внесены поправки в Избирательный кодекс области

Досрочное голосование оставят только для жителей 
труднодоступных территорий

КСТАТИ

Партия 
«Справедливая 
Россия», 
региональное 
отделение 
которой тоже 
активно работает 
в Свердловской 
области, 
назначила датой 
проведения 
своего съезда 
25 декабря. 
Но со своими 
делегатами 
на съезд 
свердловские 
справедливороссы 
пока не 
определились

За последние пять 
лет в Верхотурье 
сменилось пять 
сити-менеджеров. 
Последним был 
Василий СизиковВИ
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Ольга КОШКИНА
Бывший глава админи-
страции Верхотурья Ва-
силий Сизиков назначен 
заместителем министра 
строительства и развития 
инфраструктуры Сверд-
ловской области. Инфор-
мацию об этом подтвердил 
«ОГ» глава Верхотурского 
городского округа Алексей 
Лиханов. В сентябре в раз-
говоре с нашим корреспон-
дентом он уже упоминал 
о том, что Сизикову может 
быть предложена долж-
ность в Екатеринбурге. — Губернатор ещё на прошлой неделе подписал указ о назначении Сизикова на пост заместителя мини-стра по контракту на один год с испытательным сро-ком в три месяца, — отметил Алексей Лиханов. — В круг его обязанностей будет вхо-дить выдача разрешений на строительство и ввод объек-тов в эксплуатацию. На этой должности в ми-нистерстве Сизиков сме-нил Сергея Киселёва, кото-рый перешёл на работу ди-ректором Корпорации раз-вития Среднего Урала. Си-зиков родился в Тюменской 

области. Начинал работать в Тобольске, где среди проче-го восстанавливал местный кремль. Главой администрации Верхотурья Сизиков стал в июле 2016 года. В августе депутаты гордумы высказа-ли сити-менеджеру замеча-ния по поводу некачествен-ной подготовки к новому отопительному сезону. Опе-ративно устранить претен-зии не удалось, и после это-го Василий Сизиков сложил с себя полномочия.Напомним, две недели назад верхотурские депу-таты избрали главой город-ского округа Алексея Ли-ханова, вернув советскую модель административно-го устройства, за которую ратовали жители муници-палитета. Сейчас в Верхо-турье объявлен конкурс на должность заместителя главы.

Экс-глава администрации Верхотурья стал замминистра
  КСТАТИ

Уже стало тенденцией, что муниципальные чиновники 
переходят на работу в правительство. Так, в сентябре 
на пост замминистра транспорта и дорожного хозяй-
ства был назначен экс-глава Арамильского городско-
го округа Владимир Герасименко.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА      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

ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 15.12.2017 № 1532 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 
№ 280 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по выдаче лицензий без 
проведения аукционов на пользование участками недр местного зна-
чения на территории Свердловской области» (номер опубликования 
15796).

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 08.12.2017 № 420 «Об утверждении форм проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при прове-
дении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (номер опубликования 15797).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 14.12.2017 № 258 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 18.04.2017 
№ 91 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Министерством инвестиций и развития Свердловской обла-
сти государственной услуги по аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи, на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 15798).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 418 «Об утверждении Административного регла-
мента по осуществлению Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной функции по контролю за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак» (номер опубликования 15799).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.12.2017 № 441 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание бывшего 
Совнархоза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
51» (номер опубликования 15800);
 от 12.12.2017 № 442 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Жилой дом в стиле 
конструктивизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 43» (номер опубликования 15801);
 от 12.12.2017 № 443 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание химико-техно-
логического факультета Уральского лесотехнического института, где 
в 1930–1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 79» (номер опубликова-
ния 15802).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.12.2017 № 136-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2015 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской 
области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 15803);
 от 11.12.2017 № 137-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в части установления тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15804);
 от 11.12.2017 № 138-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 15805);
 от 11.12.2017 № 139-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллек-
торах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликова-
ния 15806);
 от 11.12.2017 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, производимую в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энер-
гии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекто-
рах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 15807);
 от 11.12.2017 № 141-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые тепло-
сетевыми организациями Свердловской области, с использованием 
метода индексации установленных тарифов на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 15808);
 от 11.12.2017 № 142-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликования 
15809);
 от 11.12.2017 № 143-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 15810);
 от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-

ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15811);
 от 11.12.2017 № 145-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллек-
торах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликова-
ния 15812);
 от 11.12.2017 № 146-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, производимую в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энер-
гии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекто-
рах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опублико-
вания 15813);
 от 11.12.2017 № 147-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые тепло-
сетевыми организациями Свердловской области, с использованием 
метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» 
(номер опубликования 15814);
 от 11.12.2017 № 148-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликования 
15815);
 от 11.12.2017 № 149-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опублико-
вания 15816);
 от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15817);
 от 11.12.2017 № 151-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 
15818);
 от 11.12.2017 № 152-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2018 год» (номер опубликования 15819);
 от 11.12.2017 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Уральский строительный сервис» (поселок Сосьва), с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов на 2018–2028 годы» (номер 
опубликования 15820);
 от 11.12.2017 № 154-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 15821);
 от 11.12.2017 № 155-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индекса-
ции, на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15822);
 от 11.12.2017 № 156-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с использованием метода индексации на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2018–2020 годы» (номер опубликова-
ния 15823);
 от 11.12.2017 № 157-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индекса-
ции, на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15824);
 от 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с использованием метода индексации на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2018–2022 годы» (номер опубликова-
ния 15825);
 от 11.12.2017 № 159-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения организациям Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15826);
 от 11.12.2017 № 160-ПК «Об утверждении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселе-
ния (село Калиновское)» (номер опубликования 15827);
 от 11.12.2017 № 161-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) горя-
чего водоснабжения на 2018 год» (номер опубликования 15828);
 от 11.12.2017 № 162-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных параметров регули-
рования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, на 2018–
2020 годы» (номер опубликования 15829);
 от 11.12.2017 № 163-ПК «Об установлении теплоснабжающим орга-
низациям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоно-
ситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2018–2020 годы» (номер опубликования 15830);
 от 11.12.2017 № 164-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных параметров регули-
рования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, на 2018–
2022 годы» (номер опубликования 15831);
 от 11.12.2017 № 165-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных тарифов на тепло-
носитель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15832);
 от 11.12.2017 № 166-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на 2018 год» (номер опубликования 15833);
 от 11.12.2017 № 167-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области об установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
(номер опубликования 15834);
 от 11.12.2017 № 168-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования 

тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния с использованием метода индексации, на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 15835);
 от 11.12.2017 № 169-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения с использованием метода индек-
сации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15836);
 от 11.12.2017 № 170-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния с использованием метода индексации, на 2018–2022 годы» (но-
мер опубликования 15837);
 от 11.12.2017 № 171-ПК «Об установлении организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых систе-
мах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2022 
годы» (номер опубликования 15838);
 от 11.12.2017 № 172-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с использо-
ванием закрытых систем горячего водоснабжения» (номер опублико-
вания 15839);
 от 11.12.2017 № 173-ПК «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 15840);
 от 11.12.2017 № 174-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15841).

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

Приказ Министерства 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 2607 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 15842).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 11.12.2017 № 1312-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улиц Клары Цеткин — Турге-
нева — Первомайской — Карла Либкнехта» (номер опубликования 
15843);
 от 13.12.2017 № 1313-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улиц Металлургов — Репина 
— Начдива Васильева — Викулова» (номер опубликования 15844);
 от 13.12.2017 № 1314-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в кадастровом квартале 66:41:0513005» 
(номер опубликования 15845);
 от 13.12.2017 № 1316-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в кадастровом квартале 66:41:0608013 в районе 
улиц Климовских — Пожарных — Сибирского тракта» (номер опубли-
кования 15846).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
и Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.12.2017 № 1327-п «Об утверждении формы трехстороннего 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» в 2017 году для софинансирования строительства автомо-
бильных дорог муниципальной собственности в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилья» (номер опубликования 15847).

Приказ Управления 
государственной охраны
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 446 «О внесении изменений в состав Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Управлении государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области, утвержденный при-
казом Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опублико-
вания 15848).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории квартала в районе автодороги 
«Екатеринбург — Кольцово» — улицы Павлодарской — поймы реки 
Исеть» (номер опубликования 15849);
 от 18.12.2017 «Заключение о результатах публичных слу-
шаний о проекте планировки и проекте межевания территории 
квартала в районе автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — 
улицы Павлодарской — поймы реки Исеть» (номер опубликова-
ния 15850);
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улица Походная — переулок Кирпичный — русло реки Патрушиха — 
улица Новостроя» (номер опубликования 15851);
 от 18.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории, ограничен-
ной ориентирами: улица Походная — переулок Кирпичный — рус-
ло реки Патрушиха — улица Новостроя» (номер опубликования 
15852).

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.
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подлежат обязательной сертификации, 
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В главном ледовом 
городке Екатеринбурга 
появится ледяной «торт»
Одной из главных тем ледового городка 
уральской столицы станет предстоящий юби-
лей Екатеринбурга. В честь этого на площа-
ди 1905 года «испекут» огромный ледовый 
«торт», который украсят 295 свечами. 

Как рассказал в эфире программы «Откры-
тая студия. Екатеринбург» на канале «41-До-
машний» заместитель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам социальной поли-
тики Михаил Матвеев, высота конструкции со-
ставит 17 метров, а внутри неё будет предусмо-
трено специальное пространство, куда можно 
будет зайти всей семьёй. Внутри ледового «пи-
рога» мастера изготовят изо льда различные 
узнаваемые виды столицы Среднего Урала.

Что касается самого главного украшения ле-
дового городка — новогодней ёлки, то в этом 
году её высота составит 50 метров. Искусственную 
зелёную красавицу украсят золотыми шарами.

— Я уже много лет ставлю дома искус-
ственную ёлку. Вот и для ледового городка мы 
избрали правило поведения — не губить при-
родные ёлки, которым уже 40, 50 или 90 лет, а 
ставить исключительно искусственную. Горо-
жане к этому уже привыкли. Ёлка мало чем от-
личается от прошлогодней, у неё будет такой 
же конус. Мы также перебрали все проводки, и 
никаких проблем с точки зрения иллюминации 
не возникнет, — сказал Михаил Матвеев.

Ещё одним украшением новогоднего ле-
дового городка станет традиционная ярмарка. 
В этом году на ней будет отдано предпочте-
ние сувенирам, которые свердловские пред-
приниматели изготовили своими руками.

Валентин ТЕТЕРИН

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) возможности 
портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00
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Турнир косарей, который традиционно проходит в Артинском 
районе, признан одним из пяти лучших событийных 
мероприятий региона.
Как сообщает областной департамент информполитики, 
в число победителей также вошли III Фестиваль рыжих 
(Нижний Тагил), «День рождения Урал Мороза» (Арамиль), 
фестиваль «Мраморная миля» (Полевской) и фестиваль 
исторической реконструкции «Покровский рубеж» 
(Артёмовский). В 2018 году они получат господдержку.
По словам директора Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмиры Тукановой, 2018 год обещает быть на 
редкость богатым на интересные мероприятия. Для включения 
в событийный календарь нашего региона подано 135 заявок
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Средняя пенсия в 2018 году 
вырастет до 14,3 тысячи 
Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров в этом 
году составила 13,8 тыс. руб. В 2018 году она вырастет до 14,3 тыс. 
руб., а к 2020 году может увеличиться до 15,4 тыс. руб., следует из 
информационных материалов ПФР, подготовленных к расширенно-
му заседанию фонда, которое состоялось 18 декабря.

По данным фонда, в этом году среднегодовой размер социаль-
ной пенсии составил 8,8 тыс. руб. (104,1% к прожиточному миниму-
му пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы достигал 13,2 тыс. руб.

В целом на пенсионное и социальное обеспечение Пенсионный 
фонд направил 8,1 трлн руб.

«В последних числах декабря ПФР выплатит пенсии и социаль-
ные пособия на период праздничных дней. Так, часть пенсионеров 
получит выплаты на свои банковские счета ещё до наступления но-
вого, 2018 года. «Почта России» доставит денежные средства по 
обычному графику», — отмечается в материалах.

Оксана ЖИЛИНА
 

На проект отделки 
помещений «Колизея» 
потратят почти миллион 
В Екатеринбурге объявлен поиск подрядчи-
ка, который создаст дизайн-проект внутрен-
них помещений кинотеатра «Колизей». Макси-
мальная стоимость закупки составляет 
965 519 рублей. Соответствующая информа-
ция размещена на сайте госзакупок. 

Подрядчик должен разработать план рекон-
струкции до конца марта 2018 года. Заявки на 
конкурс будут приниматься до 26 декабря 2017 
года, а победителя назовут 29 декабря.

Нина ГЕОРГИЕВА

      ФОТОФАКТ



V Среда, 20 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ruобщество

Коллектив студентов и преподавателей РГППУ с прискорбием 
извещает о кончине 17 декабря 2017 года

РОМАНЦЕВА  
ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА.

Романцев Геннадий Михай-
лович родился 27 ноября 1950 
года в г. Челябинске. Детство 
и юность, проведённые в среде 
технической интеллигенции, 
определили его дальнейший 
путь.

В 1973 году, после окон-
чания Уральского государ-
ственного политехнического 
института по специальности 
«технология редких и рассе-
янных элементов», поступил 
в аспирантуру. В 1978 году 
Романцеву Г.М. была присво-
ена учёная степень кандидата 
химических наук, а в 1998 г. – 
доктора педагогических наук.

Начав карьеру в должности 
лаборанта кафедры экспериментальной физики УПИ (1973 г.), 
Геннадий Михайлович прошёл все ступени профессионального 
роста: старший инженер УНЦ АН СССР (1973 г.), младший науч-
ный сотрудник кафедры химии и технологии редких элементов 
УПИ (1978 г.), старший научный сотрудник НИС СИПИ (1979 г.), 
старший преподаватель кафедры химии СИПИ (1981 г.), а с 1982 
года – заведующий этой же кафедрой, в 1998 г. присвоено зва-
ние профессора, в 2000 г.– члена-корреспондента Российской 
академии образования, а в 2005 г. – академика Российской 
академии образования.

В 1989 году был приглашён на работу в Государственный 
комитет СССР по народному образованию в качестве ведущего 
специалиста по инженерно-педагогическому образованию отдела 
перспективного развития и информации.

В сложные для всего образовательного сообщества 90-е 
был командирован в Свердловский инженерно-педагогический 
институт на должность проректора по научной работе. С этим 
вузом была связана вся его дальнейшая жизнь. С 1993 по 2013 
год Романцев Геннадий Михайлович – ректор СИПИ-УГППУ-
РГППУ. За эти двадцать лет талантливому руководителю удалось 
добиться повышения статуса вуза: в 1993 г. Свердловский инже-
нерно-педагогический институт стал Уральским профессиональ-
но-педагогическим университетом, а в 2001-м добился статуса 
Российского. Имея богатый опыт общественной работы (комис-
сар студенческого строительного отряда, секретарь комитета 
ВЛКСМ, инструктор обкома КПСС), Романцев создал команду 
единомышленников, что позволило университету идти на шаг 
впереди других вузов. В ноябре 2000 г. решением Президиума 
РАО учреждено Уральское отделение Российской академии 
образования, председателем которого избран ректор РГППУ  
член-корреспондент РАО  Г.М. Романцев.

С 2013 г. Геннадий Михайлович перешёл на должность научно-
го руководителя РГППУ, но никогда не был «бывшим ректором», 
принимая активное участие в разработке программы дальнейшего 
развития вуза.

Отличник профтехобразования, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, кавалер ордена Дружбы, награждённый 
медалью II степени «За заслуги в социально-трудовой сфере» 
и международной наградой «Святая София» за личный вклад 
в возрождение духовности, национальной науки и культуры, 
автор более 330 статей и монографий, вырастивший 7 докторов 
и 10 кандидатов наук, Романцев Геннадий Михайлович создал 
научно-образовательную школу «Научные основы развития и 
проектирования профессионального и профессионально-педа-
гогического образования в России». 

При всех заслугах и наградах Геннадий Михайлович оставался 
человеком неравнодушным, горячо сопереживающим и готовым 
помочь каждому, кто обращался к нему за помощью.

Скорбим в связи с уходом из жизни Романцева Геннадия 
Михайловича, выражаем соболезнования родным и близким.

Гражданская панихида состоится 20 декабря в 12:30 в ДК 
РГППУ по адресу г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

Отпевание пройдёт в 14:00 в храме Рождества Христова по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а.
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в Нижнем тагиле  
на мужчину упала 
бетонная плита  
в подъезде
в Нижнем тагиле мужчина получил травмы 
ног из-за обрушения бетонной плиты, отделя-
ющей лестничный марш первого этажа девя-
тиэтажного дома от подвального помещения. 
По данному факту прокуратура Дзержинско-
го района города организовала проверку, со-
общает пресс-служба прокуратуры свердлов-
ской области.

Инцидент произошёл на улице Зари, 109 
днём 18 декабря.

«у 39-летнего мужчины диагностиро-
вали травму ног, он был госпитализирован 
в больницу. установлено, что в доме №109 
создано товарищество собственников жи-
лья, при этом функции по обслуживанию 
общего имущества многоквартирного дома 
осуществляет обслуживающая организа-
ция ООО «ремстройсервис», — рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры свердлов-
ской области.

В ходе надзорных мероприятий бу-
дут установлены лица, виновные в ненад-
лежащей эксплуатации многоквартирно-
го дома. 

оксана ЖИЛИНА

Уральский студент разработал проект неисчерпаемого источника пищиОксана ЖИЛИНА,  Алевтина ТРЫНОВА
Студент Уральского аграр-
ного госуниверситета Лев 
Пальцев разработал три на-
учных проекта, которые 
вызвали интерес экспертов. Один из них — о примене-нии биогаза — он представил в рамках «Форума действий» в Москве. Как сообщает пресс-служба вуза, проект примене-ния биогаза в качестве эко-логически чистого и дешёво-го топлива ранее был признан одним из лучших по итогам ре-

гионального конкурса «Образ будущего страны». По задум-ке студента, специальные уста-новки будут производить газ из продуктов жизнедеятель-ности крупного рогатого скота с учётом добавления трёх ви-дов микроорганизмов. Это по-зволит отапливать значитель-ные сельские территории.— Идея, прямо скажем, не нова, но я учёл некоторые особенности нашего региона. Думаю, она пригодится в на-шем сельском хозяйстве, — говорит он.Лев разработал ещё два проекта — «Микроорганиз-

мы для очистки водоёмов от нефти» и «Водоросли как аль-тернативный источник то-плива и питания».— Обычно все удивляются, когда слышат про питание. Но на самом деле водоросли, ко-торые занимают огромное ме-сто на планете и очень быстро размножаются, — это практи-чески неисчерпаемый источ-ник питания для людей.Добавим, главными тема-ми дискуссионных площадок форума в столице России ста-ли экология, медицина и об-разование.  По словам Льва Пальцева, из 
водорослей можно делать хлеб, 
соки и протеиновые напитки

выставку сергея Коротчени презентует начальник 
коксохимического производства Никита беркутов
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Тагильчане выступают в необычных местахГалина СОКОЛОВА
Арт-сообщество Нижнего 
Тагила использует самые 
невероятные возможности 
для выхода к публике. На 
коксохимическом производ-
стве проходят выставки ху-
дожественных промыслов, 
в медицинском центре вы-
ставляются картины мест-
ных художников, а в трам-
вае намечен… рок-концерт.В городе, где музыкаль-ных площадок немного, а ху-дожественных галерей нет вовсе, в качестве сцены ис-пользуются улица и транс-порт, а художников и музы-кантов можно встретить в са-мых неожиданных местах.Постоянно выставляют-ся художественные полотна 
в медицинском центре №1. Авторы разные, но объеди-няет работы оптимистичный взгляд на мир.— Мои работы можно уви-деть в медцентре, библиотеке, Доме учителя. Некоторые го-ворят пренебрежительно, мол, выставляется где попало. Но я не хочу, чтобы работы пыли-лись дома, — определил свою позицию тагильский худож-ник Пётр Двойников.Работы юных тагильских художников постоянно выстав-ляются в мэрии, а сейчас там проходит выставка выпускни-цы Академии Джулиана в Пари-же Евгении Порецкой — Ли.— Евгения много путеше-ствовала по Индии, Южной 

Америке, США и Европе. Рабо-ты автора находятся во мно-гих частных и музейных кол-лекциях, — прокомментиро-вала выставку галерист На-
дежда Иапо.Не сторонится необычных площадок и мастер берестяно-го промысла Сергей Коротче-
ня. Он получает награды меж-дународных фестивалей худо-жественных ремёсел и в то же время не отказывает рабочим коллективам в организации выставок прямо в цехах.Идут в люди и тагильские музыканты. Широкая публи-ка знает их творчество в основ-ном по уличным концертам. Нынче представители альянса музыкантов «Делай своё дело» устраивают небывалое — кон-церт в салоне трамвая. В про-грамму войдут кавер-версии композиций легендарных рок-групп: «Кино», «Наутилуса Пом-пилиуса», «Чайфа». Средства на организацию передвижного концерта — около 15 тысяч ру-блей — были собраны посред-ством краудфандинга.

сегоДНя — ДеНь рАботНИКА  
оргАНов безоПАсНостИ  
россИйсКой феДерАцИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
ровно сто лет назад, 20 декабря 1917 года, была создана Все-

российская чрезвычайная комиссия. с этого дня принято вести ле-
топись спецслужб нашей страны.

В истории органов госбезопасности немало как героиче-
ских, так и трагических страниц. Мы помним заслуги и вы-
соко ценим усилия тех, кто стоит на страже интересов роди-
ны и конституционного строя, защищает россиян от глобаль-
ных угроз: экстремизма, терроризма, организованной преступ-
ности.

управление Федеральной службы безопасности по сверд-
ловской области действует чётко, эффективно и высокопро-
фессионально. В тесной связке с другими силовыми ведомства-
ми и органами власти региональное уФсб участвует в подготов-
ке крупных массовых мероприятий, в том числе матчей чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. Ответственный подход к во-
просам комплексной безопасности укрепляет позиции средне-
го урала на международной арене, делает его привлекательным 
для инвесторов.

уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
Искренне благодарю вас за отвагу и верность долгу, беззавет-

ное служение Отечеству. желаю вам здоровья, счастья, успехов во 
всех делах на благо россии и урала.

губернатор свердловской области
евгений КУйвАШев

 меЖДУ тем
не все проекты удаются та-
гильским подвижникам. как 
только в городе появилась со-
временная набережная, ху-
дожники и ремесленники по-
пытались превратить её в ар-
бат. не получилось. полиция 
быстро пресекла творческо-
коммерческую деятельность.

Облсуд с участием присяжных вынес всего четыре оправдательных приговора за 13 летСтанислав БОГОМОЛОВ
С 1 июня 2018 года не толь-
ко в областном суде, но  
и во всех муниципальных 
образованиях региона  
будет действовать суд при-
сяжных. О тонкостях та-
ких процессов «ОГ» расска-
зал председатель судебной 
коллегии по уголовным де-
лам областного суда Сергей 
ЖЕРНОВ:

— Теперь у нас повсемест-
но будет как в фильме Ники-
ты Михалкова «Двенадцать»?— Нет, конечно. «Двенад-цать» — фильм интересный, он хорошо передаёт атмо- сферу, но учебным быть не может, довольно много не-точностей. Как нельзя и ори-ентироваться на популярную телепередачу «Встать, суд идёт!». И мы об этом говорим присяжным.

— А чем ещё профессиона-
лы напутствуют присяжных?— Они ведь судьи факта. По сути, должны ответить на три вопроса. Было преступле-ние или не было? Делал или не делал подозреваемый то, в чём его подозревают (это 
важно, когда преступление 
совершено группой лиц)? Ви-новен или нет? Своё решение 

присяжные выносят, исходя из изложенного в суде, свое-го личного жизненного опы-та и совести.И ещё просим их поста-раться отключить симпатии и антипатии к подсудимому. Надо отдать должное, они стараются. Был случай, когда сторона обвинения выгляде-ла неряшливо, а адвокат был всегда аккуратен, галантен и внимателен. Но присяжных ему провести не удалось. Ес-ли судей мы особенностям процесса с присяжными обу-чаем, то с присяжными ни-какого ликбеза проводить нельзя.
— Как стать присяжным 

заседателем, «ОГ» расска-
зывала (см. номер за 4 ию-
ля 2017 года). А кто справ-
ляется с этой ролью лучше 
остальных?

— Практика показывает, что лучше всего действуют при-сяжные-пенсионеры. Они вни-мательно вникают в суть дела, у них богатый жизненный опыт, да и приработок небольшой.Есть несколько профессий, которые просто не позволя-ют быть присяжным. Посколь-ку иногда процесс длится не-сколько месяцев, наверное, бизнесмену или руководителю предприятия будет затрудни-тельно заседать в суде. И маме, если у неё ребёнок до трёх лет, тоже не до судебных процессов.
— Как оплачивается 

труд присяжных?— Был у нас такой случай: в присяжные попал человек с весьма высокими доходами и не рассчитывал, что это при-несёт какие-то деньги. Его вы-брали старшиной, он честно отработал и в итоге получил очень кругленькую сумму.Вообще для безработных и пенсионеров получается примерно 600 рублей в день. А некоторые дела идут меся-цами.Если присяжный работает, то предоставляет справку о зарплате и ему выплачивают средний заработок. Важно по-нимать, что работодатель не имеет права ни уволить при-сяжного, ни изменить ему ус-

ловия труда от того, что он пропадает в суде. А когда ра-ботодатель узнаёт, что все выплаты идут из федераль-ного бюджета, сразу веселеет и проблем с присяжными, за-нятыми на производстве, не возникает.
— Если в областном суде 

присяжные рассматривают 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, то какие будут 
рассматриваться на местах?— Убийства без отягча-ющих обстоятельств, умыш-ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности — всё, что касается жизни чело-века.

— Как часто суды с уча-
стием присяжных выносят 
оправдательные приговоры?— Есть такая статистика: в облсуде с 2003 по 2016 год ими рассмотрено 70 дел. Оправда-тельных вынесено всего четы-ре решения, они коснулись 14 человек. Так что, если кто-то из подозреваемых и подслед-ственных рассчитывает раз-жалобить присяжных, этот но-мер, как правило, не проходит. И следствие к суду присяж-ных, мне кажется, готовится тщательнее.

  КстАтИ
уже подготовлены списки при-
сяжных на четыре года. В нём 
113 350 человек, 90 700 — ос-
новной состав, 22 050 — за-
пасной. к суду присяжных под-
готовлено 56 зданий. если нет 
специальных помещений, засе-
дания будут проводить в сосед-
них городах.
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в этом сезоне медики ожидают в свердловской области уже знакомый нам вирус гриппа H1N1 — 
именно от него прививают население

На Средний Урал надвигается эпидемия гриппаВрачи рассказали, что убивает иммунитет уральцев и как его укрепитьЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловские врачи преду-
предили о надвигающейся 
эпидемии гриппа. Она ожи-
дается во второй половине 
января. В Екатеринбурге на 
прошлой неделе медики уже 
отметили рост заболеваемо-
сти ОРЗ на четыре процента 
по сравнению с предыдущей 
неделей. Первые звоночки эпиде-мии ОРЗ уже прозвенели и в области — в Свободном и Пе-лыме больных острыми ре-спираторными заболевания-ми в полтора раза больше, чем в среднем по региону. Санитар-ные врачи советуют поставить прививку от гриппа тем, кто ещё не успел этого сделать. В этом сезоне ждут вирус H1N1. Вот пример. Человек, боль-ной гриппом, общался с не-сколькими людьми. Один из них подхватил вирус, а дру-гие остались здоровы. Почему? Иммунитет этих людей оказал-ся более сильным и не поддал-ся заразе. Что изменить в своей жизни, чтобы грипп и другие зимние вирусы прошли мимо?

Вместо 
иммуности-
муляторов— А ведь я чудесных от-крытий сделать для вас не смо-гу, — разводит руками главный педиатр Свердловской обла-сти Любовь Малямова. — Ни-какие иммуностимулирующие средства я рекламировать не буду — поверьте, что чудодей-ственных таблеток от всех бо-лезней на свете не существует. И ничто так не укрепляет наш организм, как старая хорошая и незаслуженно забытая закал-ка. Однако начинать закалять-

ся надо только в здоровом со-стоянии.В идеале — ещё летом, ког-да про грипп никто и не думает. Вначале ходить босиком по тра-ве, купаться, принимать воз-душные ванны… Но что делать тем, кто про необходимость за-каляться подумал только сей-час, когда на дворе не выше ми-нус десяти по Цельсию?— Не стоит превращать закаливание в экстремаль-ные занятия, — предостерега-ет Любовь Малямова. — Начи-нать лучше с влажных обтира-ний, а не с холодного душа или обливаний водой на улице. Раз за разом, постепенно организм становится крепче и будет го-тов выносить более серьёзные нагрузки. Вот тогда можно бу-дет переходить к обливаниям водой — но в условиях ванной комнаты, а не на снегу.Согласна с главным педи-атром и заведующая отделе-нием Свердловского област-ного клинического госпиталя для ветеранов войн терапевт 
Елена Сычкина:— Стрессы ослабляют им-мунитет, а не укрепляют его. Экстремальные поступки — купание зимой в проруби или обливание холодной водой на снегу — это не закалка, и орга-низм людей, ослабленный хро-ническими заболеваниями, по-добное может не выдержать.Конечно, есть случаи, ког-да младенцев с рождения су-ровые родители выгуливали в коляске даже зимой всего лишь под простынкой. Такая в 90-е годы была мода. И де-ти вроде бы действительно не болели. Иммунитет укреплял-ся — будь здоров! Такие фак-ты имеются. Но советовать та-кой подход всем подряд никак нельзя — а если не повезёт? И организм не выдержит?

— Первый принцип зака-ливания — постепенность, — рекомендует Любовь Малямо-ва. — Начинают обливания с температуры тела, когда при-вычка к обливаниям уже соз-дана, начинают понижать тем-пературу воды — по 0,1 граду-са, ни в коем случае не больше.При этом в комнатах ре-комендуется поддерживать комфортную прохладную температуру от 17 до 20 гра-дусов по Цельсию.
Польза сна— Стресс и падение иммун-ной защиты организма способ-но создать резкое нарушение режима дня, — говорит Маля-мова. — Менять время сна без стресса допускается в пределах полутора-двух часов, не боль-ше. К примеру, если ребёнок привык вставать в семь часов утра, то подъём в 10.00 он вос-

примет как стресс. Это — де-стабилизация биоритмов. Ес-ли опасный вирус встретится именно в момент такого стрес-са, велика вероятность того, что организм ему поддастся.Интернет сегодня пестрит новомодными идеями «пре-рванного сна» или способами высыпаться за четыре (!) часа в сутки. Конечно, это чистая профанация и огромный вред здоровью. Иммунитет чело-века с хроническим недосы-пом всё время в стрессе — и что же с ним станет, когда он встретится с инфекцией?— Люди с сильным имму-нитетом тоже могут заболеть гриппом или другими респи-раторными заболеваниями, — поясняет Елена Сычкина. — Но в этом случае обойдёт-ся без тяжёлых осложнений — пневмонии, отита, гайморита. А вот когда иммунитет осла-блен, то опасно не только ин-

фекционное заболевание, но и осложнения, которые оно мо-жет дать.Важно в одно и то же вре-мя ложиться спать и просы-паться. Биоритмы формиру-ются длительное время, имму-нитет реагирует на их наруше-ния. Природой так устроено, что сон должен приходиться на тёмное время суток — и зи-мой с этим проблем нет.— У пожилых людей очень часто встречаются нарушения сна, — говорит Сычкина. — Чтобы его наладить, советую прогулки на свежем воздухе.
Движение — 
жизньЕщё одна забытая истина, говорят врачи, — польза дви-гательной активности.— Как ни странно, лучше всего с анемией — низким ге-моглобином — справляется 

движение, — говорит Любовь Малямова. — Обычная заряд-ка и прогулки на свежем воз-духе эффективнее повышают уровень гемоглобина, чем пре-параты железа. Это медицин-ский факт. Так что иммунитет более крепок у тех, кто много двигается.Выходит, сама природа за-щищает организм человека?— По последним научным данным, хорошее настроение, позитивный настрой и опти-мизм тоже повышают сопро-тивляемость организма бо-лезням, — добавляет Елена Сычкина. — Ощущение сча-стья, чтение хороших книг и прослушивание приятной му-зыки необременительны, но приносят пользу здоровью.
Питание  
без 
полуфабрикатовВрачи говорят, что вред синтетической пищи не толь-ко в том, что в ней есть вред-ные вещества. Главное — нет полезных. И она тоже вгоняет организм в стресс…— Пища в красивых до-рогих упаковках из магазина приводит желудочно-кишеч-ный тракт человека в такое состояние, что он становит-ся неспособен усваивать ви-тамины и микроэлементы, — поясняет Любовь Малямова. — Иммунитет укрепляют на-ши, уральские, овощи и фрук-ты — заграничные нам и не нужны. В них достаточно ви-таминов и микроэлементов. Птицу, рыбу и мясо тоже надо готовить на собственной кух-не. Во многом сопротивляе-мость организма инфекциям зависит от того, что и как мы едим.

цИфрА

24,1 тысячи  
случаев  
заболевания орвИ  
зарегистрированы 
в свердловской  
области с 11  
по 17 декабря
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Таурази великая и ужаснаяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Дайана Таурази, с именем 
которой связаны практиче-
ски все достижения «УГМК» 
предыдущих пяти лет, поки-
нула екатеринбургскую ба-
скетбольную команду.  О расставании со своей главной звездой клуб сооб-щил весьма своеобразно — никакой официальной инфор-мации о разрыве контракта и причинах такого решения об-народовано не было, лишь сентиментальные слова бла-годарности. Позднее появил-ся ролик, где про «УГМК» в мо-ём сердце» сообщила уже сама Таурази. К слову, Сандрин Гру-
да и Кэндис Паркер, также не-мало сделавшие для клуба, в своё время просто исчезли в никуда, без каких-либо объяс-нений. Рано или поздно это должно было произойти. Во-первых, летом Таурази испол-нилось 35 лет, и это большая удача, что она в таком возрас-те практически до последне-го держалась на вершине, в то время как многие её ровесни-цы уже тихо доигрывали в за-штатных командах, а то и про-сто завершили карьеру. Во-вторых, с той агрессивной ма-нерой игры, какая всегда была свойственна Таурази, достава-лось ведь не только соперни-цам, но и ей самой.Она появилась в России в 

2005 году и, отыграв сезон в московском «Динамо», пере-шла в «Спартак» из Видного. Именно там мы и узнали ве-ликую и ужасную «Леди Ди». Причём прозвище это звучит как насмешка, поскольку свет-ских манер у Таурази никог-да не водилось. Наоборот, она проявила себя как классиче-ский пример «игрока-питбу-ля» (по терминологии Вла-
димира Полуянова), кото-рый выходит на площадку не поиграть в баскетбол, а разо-рвать любого, кто встанет на пути к победе. Сколько проклятий бы-ли излито в адрес Таурази бо-лельщиками «УГМК», пока она играла в «Спартаке» (позднее ставшем «Спартой энд К»), тем более что противостояние Ека-теринбурга и Видного на про-тяжении семи лет было самым цимесом в женском баскетболе не только в России, но и в Евро-пе. Плевки, тычки, споры с су-дьями — всё это, как и велико-лепная игра, и есть Дайана Тау-рази во всём её противоречии. Казалось, что оранжевые клуб-ные цвета «УГМК» действуют на Таурази сильнее, чем крас-ная тряпка на быка.Тем удивительнее было, что после двухлетней отлуч-ки в Турцию Таурази верну-лась в 2012 году в Россию как… игрок «УГМК» (хотя чему удив-ляться — ежегодный гонорар Таурази в «УГМК» составлял, по разным оценкам, от одного 

до двух миллионов долларов). На берегах Босфора она этот шаг как будто отрепетировала. Можно сказать, что Монтекки и Капулетти дружили семья-ми в сравнении с многолет-ней и непримиримой враждой болельщиков «Фенербахче» и «Галатасарая», за которые по очереди поиграла Таурази. Но не только от любви до нена-висти один шаг, но и от нена-висти до любви то же расстоя-ние. И на следующие пять лет Дайана Таурази стала главной любимицей фанатов «УГМК», ведь теперь от «Леди Ди» до-ставалось не их команде, а со-перникам.И если она была в ударе, 
то остановить Дайану бы-
ло невозможно. Пять побед 
в чемпионате России, два зо-
лота Евролиги ФИБА (всего 
шесть побед в клубном чем-
пионате Европы). В самые критические моменты именно Таурази брала игру на себя и чаще всего добивалась успеха.В истории «УГМК» откры-вается новая страница. В каче-стве сменщицы Таурази в ека-теринбургском клубе турец-кая пресса называет никог-да прежде не игравшую в Рос-сии 28-летнюю американку 
Майю Мур (она провела сезон в испанском «Рос Касаресе», с которым выиграла Евролигу 2012 года, а в составе сборной США дважды была олимпий-ской чемпионкой).  

Полевой командир с удавом на плечахКсения КУЗНЕЦОВА
В минувшие выходные в Ель-
цин Центре писатель Вла-
димир Медведев предста-
вил свой роман «Заххок». Ме-
сто действия в книге — Тад-
жикистан, время — граждан-
ская война начала 1990-х. За-
слуга автора — в нанесении 
нового региона на россий-
скую литературную карту и в 
напоминании об этом слож-
ном событии. «ОГ» погово-
рила с Владимиром Медве-
девым о истории и реалиях 
Центральной Азии.

— Владимир Николаевич, 
в литературе Заххок — мифо-
логический персонаж, совер-
шивший много зла. Почему 
именно его именем вы реши-
ли назвать роман?— Заххок — персонаж из «Шахнаме», великого шедевра не только персидской, но и ми-ровой литературы. Заххок — злой царь-тиран, убивший сво-его отца и возжелавший вла-сти. На плечах у него выросли две огромные змеи, которых он кормил человеческим мозгом. Этот образ — зерно, из которо-го вырос роман. Однажды но-чью я проснулся, и у меня воз-ник странный образ: полевой командир, который носит на своих плечах удава, чтобы ка-заться царём Заххоком.

— В книге есть герой Зу-
хуршо — тот самый полевой 
командир, под властью кото-
рого героям предстоит жить. 
Его прототипом был реаль-
ный человек?— Замысел мне подсказа-ло реальное событие. Полевой командир по кличке Гитлер в ходе войны захватил большую территорию с несколькими кишлаками и стал на ней впол-не реальным правителем. Гит-лером прозвали его вовсе не из-за его жестокости. В юные годы он участвовал в школьной по-становке и играл там роль Гит-лера, и уже никогда не мог из-бавиться от этой клички. Это один из бытовых ритуалов та-мошней деревенской жизни. Кончил таджикский Гитлер плохо, потому что центральное правительство подавило его «самовыдвижение».

— Ваш роман называют 
«многоголосным», история 
рассказывается от семи лиц…— Для меня было важно рассмотреть события романа с самых разных сторон. Тем бо-лее, основное его содержание — это взаимоотношения чело-века и власти. Каждый из геро-ев вступает с ней в те или иные отношения: одни подчиняют-ся, другие сопротивляются, третьи готовы сотрудничать… Естественно, что такая ситуа-ция требует разных взглядов, причём взглядов изнутри. Ни один из рассказчиков в романе не выражает мои взгляды. Го-ворят, что журналист Олег — это моё альтер эго, но это ни в коем случае не так. Кроме то-го, я всячески старался избе-жать каких-либо анахронизмов и строго следил, чтобы в по-вествование не проникала ни лексика, ни мысли и идеи на-шего времени.

— То есть это сугубо исто-
рический роман, в котором 
не нужно искать отсылок к 
современности?— Я пишу не об истории. Это ошибка — считать «Зах-хок» историческим романом. Хотя действия происходят в недалёком прошлом, но это ни в коем случае не историче-ское сочинение. Это также и не рассказ о гражданской войне. Война присутствует в романе как некий фон, потому что со-бытия происходят в далёком горном кишлаке. Отголоски 

войны доносятся в него толь-ко как эхо, а основное содержа-ние книги — взаимоотноше-ния людей.
— Вы хорошо знаете и 

традиционную таджикскую 
жизнь, и сопутствующее ей 
сознание, сами жили в Тад-
жикистане. Какая часть из 
личного опыта использова-
лась при создании романа?— Я прожил в Таджикиста-не много лет. Работал и на те-левидении, и в литературном журнале, и в сельской школе. Собирал песни, стихи и любо-го рода устные воспоминания о басмачах. В советские годы тема была под запретом, а по-сле войны стало не до фолькло-ра. Мне удалось записать много чрезвычайно интересных уст-ных рассказов, но в то время да-же не предполагал, что в буду-щем они послужат материалом к книге. К слову, в романе нема-ло фольклора — баллады, сти-хи, пословицы. Часть поговорок я слышал, часть взял из различ-ных сборников, а немало при-думал сам. Предлагаю читате-лю определить, какие из них народные, а какие мои.

— Своим произведени-
ем вы показываете, как лю-
дей втягивает в эту войну. А 
как таджикский народ сегод-
ня относится к событиям про-
шлого?— Население Таджики-стана пережило распад Союза как жизненный крах, особен-но старшее поколение. Таджи-кистан — это маленькая респу-блика, и для жизни там очень мало пространства, 93 процен-та территории страны занима-ют горы. Малоземелье и огра-ниченное количество ресур-сов с постоянно возрастающим населением способствовали гражданской войне, хотя не бы-ли её причиной. Во время вой-ны погибло множество народа, это был самый, пожалуй, кро-вавый конфликт на постсовет-ском пространстве. Это может создать впечатление, что тад-жики — кровожадный народ, но на деле это не так. Народ мирный и чрезвычайно кра-сивый, как внешне, так и вну-тренне. 

Эта музыка будет вечной?С какими песнями по 2017 году шагали россиянеАндрей КАЩА, Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
2017 год по многим параме-
трам войдёт в историю ин-
дустрии музыки. Всё нача-
лось с новогоднего «Голу-
бого огонька», раскритико-
ванного в пух и прах зрите-
лями. Продолжилось рас-
круткой новых исполните-
лей и групп. А завершает-
ся покорением мира пуэр-
ториканским дуэтом Луи-
са Фонси и Дэдди Янки и их 
хитом Despacito, у которо-
го миллиарды просмотров 
в интернете. Самые яркие 
тенденции года — в обзо-
ре «ОГ».

Погружение в адТо, о чём все знали, но бо-ялись сказать, наконец-то стало темой для обсужде-ния. Однотипные новогод-ние «Голубые огоньки» со звёздами, зажигающими на российской эстраде не одно десятилетие, приелись зри-телю. Едва отгремели залпы салюта, как высказался про-дюсер Макс Фадеев. Он не стал стесняться в выражени-ях: «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого кана-ла и «России», мир застыл в 1993 году. Невозможный ре-пертуар, лубочная картин-ка, жуткие шутки и всё вме-сте это — просто погруже-ние в ад»!Его поддержали десятки тысяч зрителей, подписав-ших петицию на имя руко-водителей главных каналов страны. При этом стоит отме-тить, что согласно рейтингам, лидерами у россиян всё равно остаются именно шоу с «лу-бочной картинкой».Глупо считать, что продю-серы главных каналов страны ставят в новогодний прайм-

тайм выступления ветера-нов отечественной эстрады из любви к искусству. Но не-смотря на рейтинги, Первый канал и социальная сеть «Од-ноклассники» провели опрос, чтобы выяснить, каких арти-стов приглашать на новогод-ний «Голубой огонёк». Ли-
дерами голосования стали 
Григорий Лепс, Ани Лорак и 
финалистка «Голоса» Нар-
гиз. Также в десятке луч-
ших оказались Полина Га-
гарина, украинские арти-
сты Alekseev, Светлана Ло-
бода и поп-группа Artik & 
Asti, группы «Ленинград» 
и «Руки вверх». Примадон-на российской эстрады Алла 
Пугачёва заняла лишь деся-тое место.Пока непонятно, учтут ли телеканалы мнение зрите-лей. Ждать осталось совсем немного. 

Между нами 
тает рэпОбъективность любого рейтинга можно поставить под сомнение. Другое дело, что рейтинги Apple Music или «Яндекс.Музыки» всё-таки отражают запросы людей, а не мнение конкретной редак-ции музыкального журнала. Цифра: сколько раз альбом прослушали, скачали и купи-ли простые слушатели, вста-ёт во главу рейтинга и гово-рит о некой объективности.Проанализировав не-сколько музыкальных рей-тингов, понимаешь, что в Рос-сии крайне популярен рэп. В «ТОП-10 лучших песен» практически во всех рейтин-гах встречаются представи-тели русскоязычного рэпа — Jah Khalib (Джа Халиб), «Гри-бы», Оксимирон. Один из са-мых популярных рейтингов — Apple Music — на первое место среди альбомов ставит творческую работу «Если чё, я Баха» Халиба, на третье — 

Скриптонита и его «Празд-

ник на улице 36», на пятое — Ноггано (Василий Ваку-
ленко) — «Лакшери»; вось-мое место — Оксимирон и его «Горгород». Джа Халиб — уроженец Казахстана Бахтияр Маме-
дов стал, пожалуй, самым успешным коммерческим проектом отечественной рэп-индустрии этого года. Впро-чем, это неудивительно. Рэ-пер — участник знаменито-го лейбла «Black Star» (всё верно, один из основателей и официальное лицо — Ти-
мати), а значит, поддерж-ка, продвижение и успех ему обеспечены. Оксимирон во многом набрал свою попу-лярность после рэп-баттла со 
Славой КПСС. Да и на первый план у слушателей сейчас вы-ходит интеллектуальная со-ставляющая текстов, простые рифмы уже никому не нужны. Та же история и со Скрипто-

нитом. Его тексты с пластин-ки «Праздник на улице 36» о лихой жизни в очередной раз доказывают, что он самый са-мобытный сочинитель в рус-скоязычном хип-хопе.
Только кач, 
только продакшн Главная тенденция в му-зыкальной сфере этого года — мощный прорыв продю-серских проектов. Чего толь-ко стоит бешеная популяр-ность группы «Грибы» сре-ди российских, да и не толь-ко российских слушателей. Изначально вокруг группы было много тайн — никто не видел её участников, не знал, чьими голосами исполня-ются песни. Позже стало из-вестно, что продюсером про-екта является Юрий Бардаш, группу он создал на Украине, в Киеве. Когда-то по такому 

же принципу Максимом Фа-деевым создавалась Глюкоза — загадочный мультяшный персонаж с электронным го-лосом — и тоже имела оглу-шительный успех. Многие считают, что «Грибы» бы-
ли придуманы как группа-
однодневка, группа одной 
песни, на которой бы созда-
тели заработали как мож-
но больше и на этом закры-
ли проект. Что ж, пока про-гноз сбывается, несмотря на победу в самых разных рей-тингах, они так и не дописа-ли свой единственный аль-бом и отменили большин-ство своих концертов. Ещё одна продюсерская победа этого года — певица Светлана Лобода. Кстати, то-же украинская исполнитель-ница. Стартовала она ещё в проекте «ВИА Гра», но не прижилась в коллективе и… пропала из поля зрения. Од-

нако благодаря продюсеру 
Нателле Крапивиной про-изошло триумфальное воз-вращение певицы на сцену. Сначала зрителям полюби-лась её скандальная песня «К чёрту любовь», новая волна народной любви захлестну-ла Лободу после трека «Твои глаза», в этом же году во всех рейтингах отмечен её хит «Случайная». Нателла Кра-пивина, скромничая, гово-рит, что они с певицей скорее партнёры по бизнесу и твор-честву, нежели просто артист и продюсер, но до Крапиви-ной Светлана о такой попу-лярности даже под покро-вительством Константина 
Меладзе мечтать не могла. Так, её альбом «H2Lо» в пер-вый же день после официаль-ной премьеры в iTunes попал на первую строчку чарта се-ми стран: Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Бе-лоруссии и Казахстана. Подводя итоги года, уже просто странно не упоми-нать безумно популярный продюсерский проект — Оль-
га Бузова. Как ни протесто-вал против ведущей «Дома 2» наш шоу-бизнес, деваться некуда — лавина подростко-вой любви приносит ей пер-вые строчки хит-парадов, вы-ступления на самых крупных площадках страны, а её про-дюсеру Леониду Величков-
скому — огромные деньги. И пусть кому-то покажется, что мир сошёл с ума, ведь все зна-ют — петь Бузова как не уме-ла, так и не умеет. Но правиль-ный продакшн, танцевальная «качёвая» музыка, эпатаж-ный образ сделали своё де-ло — её первая сольная песня «Под звуки поцелуев» в пер-вые два дня попала на первое место чарта iTunes в России. В декабре Ольга выпустила но-вый трек «WiFi», который по версии Google Play Music на-ходится на третьем месте по скачиванию. 

Обобщённый музыкальный рейтинг сервисов 
потокового интернет-вещания 

(Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play Music, Deezer)

Самые популярные песни Самые популярные альбомы
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ПРОТОКОЛ
БАСКЕТБОЛ
Премьер-лига (женщины)

«Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 77:68 (18:18, 21:19, 20:17, 18:14).
Самые результативные: Маккотри (21), Огвумике (12), Вадеева (11) — Торренс (17), Грай-

нер (16), Мессеман (9).
Следующий матч «УГМК» сыграет 20 декабря на домашнем паркете в рамках группового 

этапа Евролиги с испанским клубом «Перфумериас Авенида» (ДИВС, 19.00).
Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Спарта энд К» — 68:72, »Инвента» — «На-

дежда» — 59:93, «Спартак» (Нг) — «Динамо» (М) — 72:82, «Казаночка» — МБА — 70:64.
Положение команд: «УГМК» — 10 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 9 (9)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины)
«Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 66:87 (15:24, 18:21, 14:27, 

19:15).
Самые результативные: Мотовилов (19), Туманов (12) — Балякин (15), Поляков (13), Вар-

наков (10).
«Спартак» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 72:68 (27:12, 15:24, 17:15, 13:17).
Самые результативные: Гевин (20), Семёнов (16) — Александров (14), Зверков (13), Горна-

ев (10). 
Результаты других матчей: «Самара» — «Университет-Югра» — 69:55, «Рязань» — «Ново-

сибирск» — 58:80, «Купол-Родники» — ЦСКА-2.— 79:90, «Самара» — «Новосибирск» — 49:66, 
«Рязань» — «Университет-Югра» — 73:86.

Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 15 побед (19 матчей), ЦСКА-2 — 13 (16), 
«Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 13 (19), «Урал» — 12 (19), «Новосибирск», «Университет-
Югра» — по 11 (18)…

 22 декабря «Темп-СУМЗ» сыграет с «Новосибирском» первый матч 1/4 финала Кубка Рос-
сии (ДС «Темп», 18.00). Ответная игра 4 января в Новосибирске.
Суперлига. Второй дивизион

Группа «Б». «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — 83:64 
(24:16, 18:18, 24:14, 17:16).

Самые результативные: Рассказов (19), Новиков (15), Евстафьев (12) — Жульков (15), Сал-
мин, Долматов (по 12).

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — 61:81 (8:12, 15:25, 
16:17, 22:27).

Самые результативные: Рассказов (13), Шашков (11), Макаров (10) — Богдан (30), Салмин, 
П. Жуканенко — по 12.

Результаты других матчей: «АлтайБаскет» — «Динамо» (Мг) — 65:111, 63:95; «Нефтехи-
мик» — «Руна-Баскет» — 65:73, 73:65.

Положение команд в группе «Б»: «Уралмаш», «Динамо» (Мг) — по 12 побед (16 матчей), 
«Чебоксарские ястребы» — 9 (16), «Уфимец» — 8 (14), «Руна-Баскет» — 8 (16), «АлтайБаскет» 
— 3 (14), «Нефтехимик» — 2 (16).

19–20 декабря «Уралмаш» играет с московским клубом «Руна-Баскет» (СКИВС УрФУ, 19.00).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Суперлига
«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 Насонов (36), 2:0 Тюкавин (90). На 8-й минуте М. Ширяев и на 76-й Сидоров не реа-

лизовали 12-метровые штрафные удары.
Впервые с 30 ноября прошлого года «Трубник» завершил матч, не забив ни одного мяча. 

Тогда в двух домашних матчах со «СКА-Нефтяником» первоуральцы проиграли 0:7 и 0:8. 
19 декабря «Уральский трубник» играет в Ульяновске с «Волгой».
Результаты других матчей: «Волга» — «Строитель» — 5:4, «Динамо» (Кз) — «Динамо» 

(М) — 0:4, «Зоркий» — «Сибсельмаш» — 7:8, «Родина» — «Енисей» — 0:11, «Старт» — «Куз-
басс» — 7:5.

Положение лидеров: СКА «Нефтяник» — 27 очков (9 матчей), «Енисей» — 24 (9), «Ураль-
ский трубник» — 21 (9), «Динамо» (М) — 21 (9)…

ВОЛЕЙБОЛ 
Суперлига (женщины) 
10-й тур. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 

(22:25, 25:23, 21:25, 13:25).
Результаты других матчей: «Ленинградка» — «Динамо» (Кз) — 1:3, «Динамо-Метар» — 

«Динамо» (М) — 0:3, «Протон» — «Енисей» — 2:3, «Заречье-Одинцово» — «Динамо» (Кр) — 3:0.
Положение команд: «Динамо» (Кз), «Динамо» (М) — по 27 очков, «Енисей» — 26, «Заре-

чье-Одинцово», «Уралочка-НТМК» — по 16, «Динамо-Метар», «Ленинградка», «Протон» — по 10, 
«Сахалин» — 6, «Динамо» (Кр) — 2. 

23–24 декабря в Казани пройдёт «Финал четырёх» Кубка России. В первый день «Уралочка» 
сыграет с «Енисеем» (17.30 по уральскому времени, трансляция на канале «Матч! Наш спорт» в 
22.00), а казанское «Динамо» с «Протоном». 24 декабря матч за 3-е место и финал. 
Высшая лига «А» (мужчины)

11-й тур: «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:15, 25:11, 
25:19) и 3:2 (19:25, 18:25, 25:21, 25:20, 15:13).

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

Положение лидеров: «Динамо» (Чл) — 50 очков, «Локомотив-Изумруд» — 48, «Дагестан» 
— 47…

МИНИ-ФУТБОЛ 
Суперлига. 9-й тур

Результаты матчей: «Ухта» — «КПРФ» — 2:6, 1:6; «Новая генерация» — «Политех» — 4:3, 
5:7; «Автодор» — «Тюмень» — 2:6, 2:3, «Газпром-Югра» — «Прогресс» — 8:1, 4:3, «Норильский 
никель» — «Сибиряк» — 1:1, 0:3.

Положение лидеров: «Газпром-Югра» — 40 (15), «Тюмень» — 36 (15), «Сибиряк» — 35 (15), 
«Синара» — 30 (15), «КПРФ» — 29 (15)…

23 декабря «Синара» играет с «Тюменью» (ДИВС, 15.00). 26 декабря «чёрно-белые» прове-
дут ответную игру 1/4 финала Кубка России со смоленским «Автодором» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Олег Лоевский — 
в жюри «Золотой маски»
Секретариат Союза театральных деятелей 
России утвердил состав жюри премии «Золо-
тая маска» 2018 года.

В число шестнадцати экспертов, которым 
предстоит оценивать работы драматических и 
кукольных театров, вошёл уральский театро-
вед и критик Олег Лоевский. Председателем 
жюри стал художественный руководитель 
проектов Театра юных зрителей имени Брян-
цева (Санкт-Петербург) Адольф Шапиро. По-
становки музыкальных театров оценит жюри 
из пятнадцати экспертов во главе с главным 
дирижёром санкт-петербургского театра «За-
зеркалье» Павлом Бубельниковым.

Напомним, что в этом году у свердлов-
ских театров рекордное количество номина-
ций — 33. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

П
ЁТ

Р 
КА

БА
Н

О
В 

/ А
Н

Д
РЕ

Й
 К

АЩ
А 

/ Т
АТ

ЬЯ
Н

А 
Н

И
КИ

ТИ
Н

А

Кроме командных титулов у Таурази (с мячом) есть около полусотни индивидуальных наград

Аналитики рынка музыки фиксируют затяжной спад покупательского интереса к покупке альбомов 
на цифровых и физических носителях. В условиях разгула музыкального пиратства 
в популярных соцсетях индустрию спасают сервисы потокового интернет-вещания (Apple Music, 
«Яндекс.Музыка», Google Play Music, Deezer), где можно бесплатно/за деньги прослушать/купить 
понравившуюся песню/альбом. Представляем рейтинг лучших по данным перечисленных сервисов

Баскетбольные сборные 
сыграют в Перми
Российская федерация баскетбола опре-
делилась с местом проведения февраль-
ских домашних матчей национальных 
сборных.

И мужская, и женская сборные России 
своих соперников по квалификации примут в 
пермском УДС «Молот». Женская националь-
ная команда, которую возглавляет наставник 
«УГМК» Олаф Ланге, 14 февраля сыграет от-
борочный матч к чемпионату Европы-2019 
с Албанией, а мужская 25 февраля в рамках 
квалификации Кубка мира 2019 года примет 
сборную Боснии и Герцеговины.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Владимир Медведев, 
писатель, журналист, автор 
книги рассказов «Охота 
с кукуем» и романа «Заххок», 
который вошёл в шорт-лист 
премии «Ясная  Поляна». 
Финалист литературной 
премии «Русский Букер» 
в 2017 году. Номинант премии 
новой словестности «НОС»


