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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лямин

Сергей Карякин

Экс-глава минстроя Сверд-
ловской области, а ныне за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по транс-
порту и строительству под-
водит итоги года.

  II

Самый пожилой блогер 
Среднего Урала делится со 
своими подписчиками се-
кретами активного долго-
летия.

  III

Победитель «Дакара-2017» 
в пятый раз стартовал в са-
мой популярной гонке по 
бездорожью.
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Тольятти (IV) 
Уфа (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Пермский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Ростовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Беларусь (II, IV) 
Боливия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (II) 
Нидерланды (IV) 
Перу (IV) 
США (IV) 
Финляндия (I, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Чили (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОРОЗ И СОЛНЦЕ — ДЕНЬ СПИДВЕЯ

Нужно больше острого юмора, сатиры. 
Тем более что обстановка в стране сейчас позволяет. 

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, профессор, член-корреспондент РАН, ректор (1993–2006) 
и президент (2006–2011) УрГУ, в настоящее время — советник при ректорате УрФУ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Подпишись прямо сейчас!
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Сергей Бидонько
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Хомицевич едет защищать звание чемпиона мира

В Каменске-Уральском завершился личный чемпионат России по ледовому спидвею. 
Победителем стал уфимец Сергей Колтаков, а в четвёрке сильнейших, которая примет 
участие в чемпионате мира, двое каменских гонщиков — действующий чемпион мира 
Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев

«Ласточки» полетят в Кушву и ШалюГалина СОКОЛОВА
С 12 января продлена часть 
маршрутов электропоез-
да «Ласточка». По пятни-
цам и воскресеньям вечер-
няя электричка будет сле-
довать из Екатеринбурга 
не до Нижнего Тагила, как 
обычно, а до Кушвы. Удли-
нится и путь поезда в сто-
рону Первоуральска: он бу-
дет следовать до Шали. По 
субботам и понедельни-
кам первая утренняя ско-
ростная электричка будет 
отправляться в областную 
столицу из Кушвы и Шали.Изменениям в расписа-нии больше всего обрадова-лись студенты. Сотни моло-дых людей еженедельно «ми-грируют» от дома до места учёбы и обратно. Поэтому на вечерние автобусные рейсы от Кушвы до Екатеринбурга в воскресенье купить билет не так просто. Ранним утром в понедельник на автостан-ции тоже аншлаги. Студенты, 

не купившие билеты заранее, в отчаянии ищут попутчиков или же пропускают занятия.Теперь у кушвинцев, ко-торые работают и учатся в Екатеринбурге, появилась альтернатива автобусу. Ран-ним утром в понедельник они смогут уехать без пере-садок на «Ласточке». В пер-вые дни курсирования желез-нодорожная компания пре-доставит пассажирам бонус — билет до первой крупной станции — Нижнего Тагила — будет стоить, как в обыч-ной электричке. Однако и по окончании акции поездка на «Ласточке» при равном вре-

мени в пути будет экономич-нее автобусной. Железнодо-рожный билет от Кушвы до Екатеринбурга обойдётся пассажиру в 398 рублей, а ав-тобусный — в 488 рублей.Правда, и на этот вид транспорта надо покупать билеты заранее, ведь ком-фортная утренняя электрич-ка пользуется популярно-стью также у тагильчан и но-воуральцев. Дирекция Сверд-ловской железной дороги планирует на нижнетагиль-ском направлении в периоды пикового спроса отправлять сдвоенные поезда.

Начат сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ, Евгения СКАЧКОВА
Первый этап кампании по 
выборам Президента Рос-
сии (выдвижение кандида-
тов) завершается. Как со-
общает официальный сайт 
Центральной избиратель-
ной комиссии (ЦИК) РФ, 
приём документов от граж-
дан, пожелавших баллоти-
роваться кандидатами 
в главы государства в по-
рядке самовыдвижения, 
прекращён ровно в пол-
ночь 7 января, а документы 
от кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, 
будут принимать 
до 12 января.По словам главы Центриз-биркома Эллы Памфиловой, с начала избирательной кам-пании уведомления о прове-

дении мероприятий по вы-движению кандидатов в Пре-зиденты России поступили от 43 самовыдвиженцев. Но не-обходимые документы в уста-новленный срок подали толь-ко 15 из них.К 6 января ЦИК РФ рас-смотрела документы десяти групп избирателей в поддерж-ку самовыдвинувшихся кан-дидитов. Семи из них было от-казано в регистрации в свя-зи с различного рода наруше-ниями требований законода-тельства. Официально зареги-стрированы были только три группы, созданные в поддерж-ку самовыдвижения кандида-тов Владимира Михайлова, 
Владимира Путина и Алек-
сандра Чухлебова. Однако по-сле тщательной проверки по-данных документов у петер-буржца Александра Чухлебова было выявлено наличие ви-

да на жительство в Финлян-дии, поэтому его регистрация была отменена, и к началу ян-варя 2018 году только два са-мовыдвиженца — Владимир Михайлов и Владимир Путин смогли открыть специальные 
избирательные счета канди-датов и получили право вести агитацию в рамках избира-тельной кампании (за исклю-чением агитации в СМИ).В последние два дня реги-страции самовыдвиженцев — 

6 и 7 января — в Центризбир-ком поступили документы ещё от пяти граждан, решив-ших самостоятельно выдви-нуть себя на высший государ-ственный пост. Теперь пред-стоит тщательная проверка этих документов на соответ-ствие нормам закона, после чего самовыдвиженцам будет предоставлено право (или от-казано в праве) открыть из-бирательные счета и начать сбор подписей в свою под-держку. Каждому самовыдви-женцу, напомним, предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.С момента начала выбор-ной кампании в Центризбир-ком поступило также 21 уве-домление от политических партий о проведении меро-приятий, связанных с выдви-жением кандидатов.В настоящее время ЦИК 

России зарегистрировала кан-дидатов от 14 политических партий: ЛДПР (Владимир Жи-
риновский), «Человек. Спра-ведливость. Ответственность» (Роман Худяков), «ЯБЛОКО» (Григорий Явлинский), «Пар-тия Роста» (Борис Титов), «Альянс зелёных» (Эльвира 
Агурбаш), «Российский обще-народный союз» (Сергей Бабу-
рин), «Монархическая партия» (Антон Баков), КПРФ (Павел 
Грудинин), «Гражданская ини-циатива» (Ксения Собчак), «Партия добрых дел» (Ека-
терина Гордон), «Партия со-циальных реформ» (Станис-
лав Полищук), «Партия соци-альной защиты» (Михаил Коз-
лов), «Коммунистическая пар-тия — Коммунисты России» (Максим Сурайкин) и партия «Рот Фронт» (Наталья Лиси-
цына).

  КСТАТИ
Подписи в поддержку Владимира Путина в Екатеринбурге 5 января 
начали собирать активисты всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы».

Как сообщил и.о. руководителя регионального отделения ор-
ганизации Эльдар Валиуллин, изначально «Волонтёры» планиро-
вали собирать подписи в Екатеринбурге на двух пилотных пунктах 
(в аэропорту Кольцово и ТЦ «Радуга парк») только 5 и 6 января, а 
9 января должен был стартовать массовый сбор по всей области. 
Однако желающих выразить поддержку оказалось так много, что 
работу пунктов решили продлить и на 7 января, и на все последу-
ющие дни.

«В Радуга парке» стоят очереди. Многие подходят, делают сел-
фи на фоне баннера, говорят, что хотели бы вернуться с паспор-
том и поставить свою подпись», — рассказал «Областной газете» 
региональный лидер «Волонтёров Победы».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 ПОПУТНО
Электропоезд «Ласточка» доставит гостей чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Екатеринбурге до аэропорта или железнодо-
рожного вокзала, сообщили вчера в пресс-службе Свердловской 
железной дороги. «На участке Екатеринбург-Пассажирский — 
Аэропорт Кольцово будет обеспечена перевозка «Ласточками» го-
стей чемпионата мира по футболу, а на нижнетагильском направ-
лении в периоды пикового спроса будут организованы сдвоенные 
поезда», — говорится в сообщении.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРОДЛИЛ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Срок полномочий заместителя председа-
теля Свердловского областного суда по 
гражданским делам Владимира Дмитрие-
ва продлён на шесть лет. Он занимает эту 
должность с 29 декабря 2011 года.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, соответствующий 
указ «О назначении судей федеральных су-
дов» подписал Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин.

 
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НОВОЙ АКЦИИ «БЛАГОДАРЮ»

В центральном отделении почтовой свя-
зи Екатеринбурга (проспект Ленина, 39) по-
явились открытки бессрочной некоммерче-
ской акции «Благодарю». Многие посетите-
ли главпочтамта уже воспользовались но-
вой услугой.

Как сообщает пресс-служба Урал ФГУП 
«Почта России», любой желающий может 
сказать спасибо, отправив открытку близ-
кому человеку или незнакомцу, который од-
нажды помог или оказал поддержку в той 
или иной ситуации.

 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА БЫЛО ВЫВЕЗЕНО 
37,5 ТЫСЯЧИ ТОНН СНЕГА

За первые 9 дней нового года с улиц горо-
да было вывезено 37 тыс. 513 тонн снега. 
Уборка проводилась ежедневно.

Как сообщается на сайте мэрии, в ново-
годние праздники на улицах Екатеринбур-
га трудились в среднем 200 единиц убороч-
ной техники и 500 рабочих. Особое внима-
ние было уделено очистке эстакад и путе-
проводов.

83 ПРОЦЕНТА РОССИЯН ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ 
СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения рассказал о социальном на-
строении россиян по итогам 2017 года. 
Оценки ситуации в стране и в личной жизни 
продолжают улучшаться.

Согласно опубликованным данным теле-
фонного опроса ВЦИОМ в декабре 2017-го, 83 
процента респондентов назвали жизненную 
ситуацию очень хорошей, хорошей или скорее 
хорошей. Таким образом, текущие оценки рос-
сиян продолжают улучшаться и существенно 
превосходят показатели 2015 и 2016 годов.

oblgazeta.ru

ЗДРАВый смыслГосдума запретила закрывать сельские ФАПы без согласия жителей

п.Шаля (I)

Сысерть (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (I)
п.Новоасбест (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (I)

д.Курманка (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

Ирбит (II)

Заречный (II)

п.Зайково (II)

п.Верхнее Дуброво (II)Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В конце 2017 года 
Совет Федерации 
России одобрил 
поправки 
в федеральный 
закон, которые 
касаются закрытия 
сельских больниц. 
Теперь на судьбу 
медицинских 
учреждений 
первого звена 
смогут повлиять 
общественные 
организации 
и простые жители. 
Единственную 
медицинскую 
организацию можно 
будет закрыть, 
только если жители 
населённого 
пункта одобрят 
такое решение 
на общественных 
слушаниях. 
По сути, такой 
закон остановит 
бесконтрольную 
оптимизацию 
в российской 
медицине. Дело —
за подписью 
под законом 
президента 
страны
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  КСТАТИ

По просьбе «ОГ» Сергей Бидонько также назвал три 
наиболее важных для граждан закона в транспортной 
отрасли: 

— Прежде всего, на территории России продолжат 
действовать национальные водительские удостоверения 
для граждан Белоруссии и Киргизской Республики — в 
рамках соглашения «О создании союзного государства», 
а также для граждан стран СНГ, где русский язык являет-
ся официальным государственным языком.

Депутаты также поддержали изменения в Прави-
ла дорожного движения, разрешающие перевозку де-
тей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье авто-
мобиля без детских кресел. Но отмечу, что на перед-
нем пассажирском сиденье детей до 12 лет надо пере-
возить только в кресле, как и прежде.

Третье — впервые Госдума приняла закон, кото-
рый регулирует работу метро и скоростного внеуличного 
транспорта. В нём прописаны чёткие правила перевозки 
пассажиров, нормы технической эксплуатации для каж-
дого вида внеуличного транспорта, а также полномочия 
федеральных, региональных и муниципальных властей. 

9 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 27.12.2017 № 42/290 «О Перечне региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания и периодических печат-
ных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и 
редакций периодических печатных изданий» (номер опубликова-
ния 16178).

      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

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со-
стоится 29 января 2018 года в 10:00. Регистрация участников с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 09 января 2018 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
Принятие решения о согласии на совершение сделки ОАО 

«Уралнеруд», в совершении которой имеется заинтересованность.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 
до 13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405. 
Контактный телефон (343) 286-01-80.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд»  1
8

5

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-13 -12 -13 -12 -12 -18

-16 -17 -14 -13 -19 -18

З, 6-7 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-5 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В избирательный фонд 

Владимира Путина 

свердловчане направили 

28 миллионов рублей

Свердловский фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития направил 28 
миллионов рублей в избирательный фонд 
Владимира Путина. Об этом свидетельству-
ет информация, размещённая на сайте Цен-
тризбиркома. 

По данным на 5 января 2018 года, часть 
средств уже израсходована. В документе со-
общается, что в конце 2017 года 660 тысяч 
рублей потратили на изготовление и распро-
странение агитационных материалов. Соглас-
но информации из открытых источников, 
Свердловский фонд поддержки регионально-
го сотрудничества и развития (СФПРСР) соз-
дан в 2002 году. С декабря 2012 года его воз-
главляет депутат областного Заксобрания 
Александр Серебренников.

В документе указано, что по 28 миллио-
нов рублей на избирательный счёт Владими-
ра Путина внесли также Татарстанский, Крас-
нодарский и Московский городской фонды 
поддержки регионального сотрудничества и 
развития и Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия». Всего же, по данным 
на 5 января 2018 года, на этот счёт от орга-
низаций перечислено 400 миллионов рублей, 
и ещё 30 тысяч рублей поступили в виде по-
жертвований от граждан.

Елизавета МУРАШОВА

Для Ирбита и Сысерти 

разработают программы 

развития

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил перечень комплексных 
программ развития муниципальных образо-
ваний на 2018 год. На этот раз программы 
будут разработаны для Ирбита и Сысерти.

Как поясняет региональное министерство 
инвестиций и развития, для Ирбита програм-
ма рассчитана на 2018–2025 годы. Она 
предусматривает рост в таких направлени-
ях, как промышленность и предприниматель-
ство, ЖКХ и жилищное строительство, транс-
портная инфраструктура, образование, физ-
культура и туризм.

Программа развития Сысерти будет ре-
ализована в 2018–2023 годах. Она включа-
ет такие направления как развитие системы 
образования, физкультуры и спорта, агро-
промкомплекса, транспортной инфраструк-
туры, здравоохранения, промышленности 
и предпринимательства, жилищного строи-
тельства, ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса.

Татьяна МОРОЗОВА

Елизавета МУРАШОВА
Одной из самых обсуждае-
мых тем прошедшего 2017 
года стала реновация: по-
сле того как программа 
сноса и расселения хрущё-
вок всё-таки стартовала в 
Москве, заговорили о воз-
можном расселении мало-
этажного жилфонда в ре-
гионах. Однако изначаль-
но закон о реновации был 
принят федеральным пар-
ламентом. «ОГ» предло-
жила экс-главе минстроя 
Свердловской области, а 
ныне заместителю предсе-
дателя комитета Госдумы 
РФ по транспорту и строи-
тельству Сергею БИДОНЬКО 
подвести итоги года и рас-
сказать о наиболее значи-
мых законодательных ини-
циативах в его профиль-
ных отраслях. 

Пять долгостроев 
почти достроили

— Сергей Юрьевич, в 
конце прошлого года ми-
нистр строительства РФ 
Михаил Мень заявил, что 
Екатеринбург может стать 
вторым после Москвы го-
родом, где пройдёт ренова-
ция жилья. В прошлом раз-
говоре с «ОГ» вы также от-
мечали, что реновация жи-
лья в уральской столице 
с точки зрения законода-
тельства возможна. При-
нято ли уже какое-то реше-
ние? — Пока могу сказать, что сегодня действительно есть предложение депутатов — распространить закон по ре-новации на всю территорию Российской Федерации. Этот вопрос требует существен-ной проработки и значи-тельного объёма бюджетных средств. Сейчас нам предсто-ит искать решения, так как тема важная и нужная для страны.Это однозначно был один из самых масштабных и зна-чимых законопроектов, при-нятых Госдумой в весен-нюю сессию. В законе, кото-рый касается реновации в Москве, учтены все замеча-ния горожан, в частности, во-

просы входа и выхода из про-граммы реновации, судебной защиты прав собственников, разработаны критерии рав-ноценности и равнозначно-сти предоставляемого жи-лья и другие нормы. Я лично встречался с заинтересован-ными москвичами в приём-ной Госдумы. Если опыт Мо-сквы будет распространять-ся на регионы — необходи-мо, чтобы мнение жителей тоже учитывалось. 
— Пожалуй, второй в 

строительной отрасли по 
масштабности обсуждения 
стала ситуация с обману-
тыми дольщиками. В сен-
тябре губернатор Евгений 
Куйвашев направил в феде-
ральный Минстрой план-
график действий по разре-
шению ситуации на 19 про-
блемных объектах, при гла-
ве региона был создан ко-
ординационный совет, в 
работе которого вы так-
же принимали участие. За 
три месяца работы удалось 
сдать три долгостроя. Ка-
кова судьба остальных? — В настоящее время вы-сокую степень готовности (более 90 процентов) имеют пять объектов. В Екатерин-бурге это дома по улице Ше-велева, 1, Постовского, 6, жи-лой комплекс «Бухта Квинс», а также 4 блока домов жило-го комплекса «Западный». В Берёзовском завершается строительство дома 8в жи-лого комплекса «Берёзки». В целом за три месяца работы координационной комиссии на заседаниях рассмотрены практически все объекты, в том числе ряд из них — с уча-стием инициативных групп граждан. По каждому из объ-ектов уже определены пу-ти решения. В частности, по дому на Щербакова, 20 и ЖК «Оптимист» подключилось Свердловское агентство ипо-течного жилищного креди-тования.Кроме того, на терри-тории Свердловской обла-сти проводится мониторинг застройщиков и объектов строительства, возводимых с привлечением средств граж-дан по договорам участия в 

долевом строительстве. А в несколько областных зако-нов были внесены измене-ния, чтобы стимулировать застройщиков подключить-ся к завершению строитель-ства проблемных домов и ликвидации очереди доль-щиков, состоящих в реестре нуждающихся в поддержке по 50-ОЗ (ранее срок включе-
ния в перечень ограничивал-
ся 1 января 2017 года. Осе-
нью свердловское Заксобра-
ние продлило срок формиро-
вания реестра обманутых 
дольщиков до января 2019 го-
да. — Прим. ред.). По состо-янию на 1 октября 2017 года в реестре обманутых доль-щиков содержатся сведения о 262 гражданах из восьми муниципалитетов — это 218 человек из Первоуральска и по несколько человек из Ека-теринбурга, Берёзовского, Верхнесалдинского, Серов-ского, Белоярского город-ских округов, а также ГО Су-хой Лог и Верхняя Пышма. 

Арендное жильё: 
поиск вариантов

— К марту 2018 года ре-
гиональный минстрой дол-
жен разработать дорожную 
карту по реализации пи-

лотного проекта по стро-
ительству арендного жи-
лья в муниципалитетах. 
Насколько это оправдано с 
экономической точки зре-
ния и есть ли потребность 
в таком жилье в регионе?— Потребность в неком-мерческом арендном жилье в Свердловской области дей-ствительно есть — там могли бы временно проживать те, кто годами стоит в очереди на получение квартир. Прав-да, пока расчётная стоимость арендного жилья превыша-ет рыночную стоимость, по-этому оно может оказаться невостребованным для тех, кому оно действительно не-обходимо. Ещё год назад ад-министрации муниципали-тетов прорабатывали во-прос строительства аренд-ного жилья за счёт круп-ных промышленных пред-приятий. Информация о на-личии земельных участков, пригодных для такого стро-ительства, была им разосла-на. Опираясь на информацию минстроя области, могу ска-зать, что большинство муни-ципалитетов региона отно-сились к этой идее насторо-женно. Однако во многих го-родах сегодня есть перспек-тивные земельные участ-

ки, которые при необходи-мости можно использовать под строительство арендно-го жилья.Сегодня уже в 19 реги-онах страны разработаны конкретные меры, направ-ленные на создание наём-ного жилья. В 11 регионах определены ресурсы для фи-нансирования. Правитель-ством Свердловской обла-сти подготовлена норматив-но-правовая база для фор-мирования рынка доступно-го наёмного жилья и прове-дён мониторинг формирова-ния рынка арендного жилья в муниципалитетах региона. Сейчас необходимо вырабо-тать такие варианты, чтобы застройщикам было выгодно участвовать в этих проектах.
— Вы уже отметили, что 

закон о реновации стал од-
ним из самых значимых за-
конов прошлого года. Ка-
кие ещё законы, принятые 
Госдумой в 2017 году, може-
те отнести к ТОП-3 наибо-
лее важных для строитель-
ной отрасли? — Во-первых, это закон, на основе которого впервые в России появится реестр цен на строительные материалы и услуги. Реестр будет отра-

жать стоимость всех строи-тельных работ, а главное — доходы строительных ком-паний. Это позволит гражда-нам увидеть реальную сто-имость 1 квадратного ме-тра жилья, сделает систему ценообразования на строи-тельном рынке прозрачной. А во-вторых, разработаны и приняты поправки в Градо-строительный кодекс РФ в части саморегулируемых ор-ганизаций (СРО). Мы увиде-ли, что сегодня в России не-сколько тысяч СРО, которые зарегистрированы в одном субъекте, а работают в дру-гих. Согласно принятым по-правкам, теперь СРО будут обязаны работать в тех регио-нах, в которых зарегистриро-ваны. А главное — открывать банковские счета в экономи-чески стабильных банках. Всего же на рассмотрении комитета Госдумы по транс-порту и строительству, где я сейчас работаю, находит-ся 71 законопроект. За 2017 год мы провели 44 заседания комитета. В думе под эгидой комитета прошли также пар-ламентские слушания, со-бравшие огромное количе-ство участников из разных регионов страны. Они каса-лись вопросов безопасности дорожного движения и рено-вации жилья.

Реновация, дольщики и рост СРО: депутат Госдумы Сергей Бидонько подвёл итоги года

Сергей Бидонько отметил, что количество проблемных объектов долевого строительства 
в регионе постепенно уменьшается
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Соглашение подписали (слева направо): Виктор Шептий, Андрей 
Ветлужских, Станислав Набойченко и Аркадий Воробкало

Елизавета МУРАШОВА
Общественная палата Сверд-
ловской области подгото-
вит общественных наблюда-
телей за ходом проведения 
президентских выборов 
от трёх организаций — 
регионального отделения 
«Единой России», Федерации 
профсоюзов области и сверд-
ловского отделения Добро-
вольного общества содей-
ствия армии, авиации и фло-
ту России (ДОСААФ). Согла-
шение с представителями 
этих организаций председа-
тель Общественной палаты 
Станислав Набойченко под-
писал вчера. Как отметили подписанты, Федерация профсоюзов, ДО-СААФ и «ЕР» выдвинут часть своих членов в качестве обще-ственных наблюдателей на вы-боры президента по предло-жению Общественной палаты. Федеральный закон (соавто-ром которого, кстати, выступил свердловский депутат ГД РФ 
Павел Крашенинников), где прописано это право, был при-нят в конце ноября 2017 года.Всего в регионе около 2,5 тысячи избирательных участ-ков, и на каждый необходимо не менее двух наблюдателей — чтобы была возможность сме-

нять друг друга. По словам Ста-нислава Набойченко, если дру-гие общественные организа-ции захотят выдвинуть своих общественных наблюдателей,  они готовы это обсудить. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских, подписывая соглашение, за-явил, что «рабочий человек должен иметь право влиять на выбор президента и легитим-ность процедуры». А глава ре-гионального ДОСААФ Арка-
дий Воробкало в качестве ар-гумента в пользу выбора сво-ей организации напомнил, что отделение имеет образова-тельные организации в 45 му-ниципалитетах. — Количество наших пер-вичных отделений равно коли-честву избирательных участ-ков в области. У нас есть люди, которых мы готовим на каж-дый цикл выборов, — расска-зал «ОГ» секретарь реготделе-ния «ЕР» Виктор Шептий. — Причём  работать наблюдате-ли будут не только в день го-лосования, но и, например, смо-треть, как будет организована система голосования по месту нахождения — это норма рабо-тает второй год. И естественно, порядок самого голосования на участках и подсчёт голосов.

Общественная палата определила своих наблюдателей на выборах

Без спроса не трогатьГосдума запретила закрывать сельские ФАПы без согласия жителей

Если в селе нет врача — оказать медпомощь вовремя сложно

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В конце 2017 года Совет Фе-
дерации РФ одобрил по-
правки в ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
РФ», которые касаются за-
крытия сельских больниц. 
Теперь на судьбу медучреж-
дений первого звена смо-
гут повлиять обществен-
ные организации и про-
стые жители. Несмотря на 
то, что пока закон не всту-
пил в силу, все необходи-
мые инстанции и эксперти-
зы он уже прошёл. Сейчас 
остаётся лишь ждать под-
писи Президента РФ Вла-
димира Путина. Соглас-
но статье 107 Конституции 
РФ, закон должен быть от-
правлен ему в течение пяти 
дней, а в течение 14 дней 
документ должен быть под-
писан.  

МЕХАНИЗМ. Согласно до-кументу, принимать реше-ние о реорганизации меди-цинских учреждений перво-го звена сможет только трёх-сторонняя комиссия. В Сверд-ловской области она будет состоять из представителей областного правительства и Заксобрания, представителей администрации муниципали-тета, а также из представите-лей медучреждения и неком-мерческих организаций по защите прав граждан в сфе-ре охраны здоровья. Порядок проведения оценки возмож-ных последствий будет уста-навливать областное прави-тельство. Единственную в населён-ном пункте медорганизацию могут закрыть только ес-ли жители одобрят такое ре-шение на общественных слу-шаниях. По сути, такой закон остановит бесконтрольную оптимизацию в российской медицине. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Кам-пания по оптимизации рос-сийского здравоохранения стартовала в 2014 году. Глав-ной её задачей стало повыше-ние доступности и качества медицинской помощи и при-ведение штатов, материаль-но-технического оснащения и коечного фонда к федераль-ным стандартам. Однако в на-роде слово «оптимизация» приобрело негативную окра-ску. Люди привыкли, что в со-ветские времена почти в каж-дом населённом пункте ра-ботала своя маленькая боль-ница, поэтому любое изве-стие о сокращении персонала или ликвидации маломощно-го диспансера, роддома, стан-ции скорой медицинской по-мощи или ФАПа воспринима-ется в штыки. Особенно ес-ли самих жителей при этом спрашивать забывают.Свердловская область знает немало таких приме-ров. Так произошло с кругло-суточным стационаром в по-сёлке Зайково Ирбитского района, станцией скорой по-мощи в Новоасбесте Горно-уральского ГО, ФАПом в де-ревне Курманка ГО Заречный — во всех случаях люди были вынуждены доказывать, что медучреждения должны ра-ботать. Неудивительно, что 

бурно реагируют теперь даже на слухи. В начале прошло-го года карпинцы вышли на пикет из-за предположений о закрытии круглосуточно-го стационара. Такую же бо-лезненную реакцию вызыва-ли слухи о закрытии родиль-ного отделения в Нижней Ту-ре и о присоединении нижне-салдинской станции скорой помощи к нижнетагильской. Слухи о закрытии единствен-ной неотложки перепугали жителей Верхнего Дуброво: за ответом пациенты пришли в больницу целой толпой.Точку в этом вопросе по-ставил президент Владимир Путин: на декабрьской пресс-конференции глава государ-ства заявил, что сокращение сети медучреждений во мно-гих случаях «является не-обоснованным и недопусти-мым», поскольку происходит без учёта размеров террито-рий.— На чём следует особо сосредоточить внимание? На сохранении (там, где можно) и создании новых форм меди-цинского обслуживания в ма-лых населённых пунктах от 100 до 2 000 человек, — по-яснил он, добавив, что те на-селённые пункты, где стаци-онарный фельдшерско-аку-шерский пункт работать не 

может, должны быть обеспе-чены мобильными ФАПами.
ЧЕЛОВЕК ВАЖНЕЕ ЭКО-

НОМИКИ. В Заксобрании Свердловской области согла-шаются — медицина на селе в виде ФАПов и общеврачеб-ных практик должна быть до-ступна, однако пока это зада-ча в регионе полностью не ре-шена. — За последние годы на территории области нам со-вместно с правительством пришлось исправлять неко-торые неверные шаги.  До настоящего момента суще-ствовали отраслевые прика-зы федерального Минздра-ва, в которых были прописа-ны ориентиры для организа-торов здравоохранения, в ка-ких населённых пунктах ка-кого уровня медучреждения необходимы. И там было обо-значено, что ФАПы, как пра-вило, могут создаваться в на-селённых пунктах, где прожи-вает 300 и более человек. Но фактически к каждому слу-чаю нужен индивидуальный, адресный подход. Здесь нуж-но учитывать не только от-далённость территории, но и наличие дорог, транспортно-го сообщения, возрастной со-став проживающих, — пояс-нил «ОГ» председатель коми-тета по соцполитике Вяче-
слав Погудин. — Знаю насе-лённые пункты, где прожи-вает 180–220 человек, а от райцентра или центральной усадьбы их отделяет 10–15 километров. Как туда долж-ны добираться пенсионеры и семьи с маленькими деть-ми, если у них нет ни об-щественного транспорта, ни личного автомобиля, ни лошади? В ситуациях, ког-
да на кону стоит здоровье 
человека, интересы лю-
дей должны преобладать 
над экономической раци-
ональностью. 

По словам 
Вячеслава 
Погудина, 
на основе закона 
министерству 
здравоохранения 
области, 
главврачам 
больниц 
и депутатам 
предстоит 
рассмотреть,  
везде ли 
рационально, 
с соблюдением 
интересов людей 
утверждена схема 
и маршруты 
для оказания 
медицинской 
помощи. При 
необходимости 
в закон «Об охране 
здоровья граждан 
в Свердловской 
области» также 
будут внесены 
поправки

Планирование 
развития 

территорий 
Свердловской 

области заложено 
в основу 

программы 
Евгения 

Куйвашева 
«Пятилетка 
развития». 

Сегодня 
на Среднем Урале 

реализуется 
10 муниципальных 

программ, 
в том числе в 

Краснотурьинске, 
Первоуральске, 

Ревде, Реже, 
Берёзовском

В Каменске-Уральском 

детские врачи получили 

деньги на жильё

Для трёх молодых специалистов детской го-
родской больницы Каменска-Уральского но-
вый год начался с новоселья: доктора купи-
ли квартиры в рамках муниципальной под-
программы «Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан». Об этом «ОГ» со-
общили в пресс-службе городской админи-
страции.

Для закрепления кадров в территориях мэ-
рия объединила силы с банками, застройщика-
ми и главврачами учреждений здравоохране-
ния. По условиям программы, муниципалитет 
компенсирует молодым врачам часть затрат на 
приобретение жилья или строительство жило-
го дома. Такая муниципальная программа реа-
лизуется в городе впервые.

Первыми получателями такой поддерж-
ки стали три врача городской детской больни-
цы: врач клинико-лабораторной диагностики и 
семейная пара — анестезиолог-реаниматолог 
и его супруга врач-педиатр, приехавшие в Ка-
менск-Уральский после окончания ординатуры. 
Молодые медики получили финансовую под-
держку в пределах 230–240 тысяч рублей.

Ольга КОШКИНА
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Какие изменения ждут пенсионеров в 2018 году?Рудольф ГРАШИН
В наступившем 2018 году 
в пенсионной системе Рос-
сии произойдёт ряд изме-
нений, которые затронут 
практически всех её участ-
ников. Это повышение пен-
сий, новшества по индекса-
ции пенсии уволившимся 
пенсионерам и изменения 
по назначению пенсий. 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И 
СОЦВЫПЛАТ. С 1 января уже произошло увеличение стра-ховых пенсий для неработаю-щих пенсионеров, они проин-дексированы на 3,7 процента. В предыдущие годы страхо-вые пенсии, как правило, уве-

личивались на уровень фак-тической инфляции за ми-нувший год, и происходило это с февраля следующего го-да. Нынче — с января, в пра-вительстве решили сдвинуть сроки индексации на самое начало года. То есть в этом году прибавку к пенсии на-ши ветераны получат на ме-сяц раньше, чем было в про-шлом и позапрошлом годах. К тому же прибавка окажет-ся в процентном отношении выше фактической инфляции за минувший год, которая, со-гласно прогнозным данным Росстата, за 2017 год состави-ла 2,5 процента.Также изменилась и сто-имость пенсионного балла: в 

2017 году она была 78 рублей 58 копеек, в нынешнем — 81 рубль 49 копеек. В итоге среднегодовой размер стра-ховой пенсии по старости вы-растет до 14 075 рублей, у не-работающих пенсионеров — до 14 329 рублей.Индексация пенсий и соц-выплат затронет и другие ка-тегории их получателей, это произойдёт в феврале, в апре-ле и в августе. С 1 февраля на уровень ин-фляции 2017 года будут про-индексированы размеры еже-месячной денежной выпла-ты, которую получают феде-ральные льготники. С 1 апре-ля на 4,1 процента поднимут пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Наконец, в августе выра-стут страховые пенсии у ра-ботающих пенсионеров. Та-ковых в стране примерно 14 миллионов — почти треть от общего количества получате-лей страховой пенсии (40,35 миллиона человек.) Пенси-онный фонд России прове-дёт традиционную беззая-вительную корректировку страховых пенсий у работаю-щих пенсионеров, они полу-чат прибавку к пенсии в свя-зи с увеличением их трудово-го стажа. 
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ 

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ. Эта мера касается именно рабо-

тающих пенсионеров, кото-рые с 2016 года, как извест-но, получают страховую пен-сию без учёта проведённых за этот период компенсаций. В июле 2017 года был при-нят закон, согласно которо-му пенсионерам, увольня-ющимся с работы с января 2018 года, индексация пен-сии будет восстанавливать-ся с месяца, следующего за месяцем увольнения. Если раньше индексацию своей пенсии они могли получать только спустя три месяца по-сле даты увольнения — чи-сто технически Пенсионный фонд не мог произвести на-числения раньше этого сро-ка, то теперь за эти три ме-

сяца пенсионерам будет вы-плачиваться компенсация, и фактически они получат пол-ный размер пенсии с момен-та своего увольнения. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ. По пенсионной формуле, ко-торая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необ-ходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных бал-ла. В 2017 году для получения права на страховую пенсию достаточно было 8 лет стажа и 11,4 балла.

Подробнее — 
на oblgazeta.ru

Владимир Лямин в свои 90 лет чувствует себя «на все 18»
Минувшей осенью Владимир Максимович получил очередной 
золотой знак «ГТО» 

Пенсионный фонд — по отпечатку пальцаАндрей КАЩА
С помощью бесплатного 
мобильного приложения 
Пенсионного фонда России 
(ПФР) можно получить ин-
формацию о состоянии ли-
цевого счёта, проверить 
страховые взносы, пере-
численные работодателем, 
а также заказать нужные 
документы и записаться 
на приём. Совсем недавно 
стало возможным войти в 
приложение даже по отпе-
чатку пальца.Прогресс не стоит на ме-сте и всё глубже проникает в жизнь россиян. Мобильны-ми телефонами и планшета-ми сейчас не удивить нико-го. Одних только пользова-телей мобильного Интерне-та в России сегодня насчиты-вается около 56 миллионов человек (в возрасте старше 16 лет).Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ПФР, по состо-янию на ноябрь 2017 года бесплатное приложение ска-чали уже 233 895 раз. С по-мощью него можно получить сведения о состоянии своего счёта в ПФР, то есть о нако-пленных пенсионных баллах и стаже, о назначенной пен-сии или социальной выпла-те; истории своих обраще-ний в ПФР.Кроме того, работает сер-вис «Пенсионный кальку-лятор». Он пригодится для тех, кому выход на пенсию только предстоит. Изменяя в калькуляторе такие по-казатели, как предполагае-мый размер зарплаты, ожи-даемая продолжительность стажа до выхода на пенсию, наличие периодов военной службы по призыву и отпу-сков по уходу за ребёнком и так далее, можно видеть, как они повлияют на размер бу-дущей пенсии.Для того чтобы зареги-

стрироваться в приложении, достаточно ввести четырёх-значный ПИН-код и подтвер-дить учётную запись на пор-тале «Госуслуги». Хотя было бы значительно проще сде-лать это через СМС. Тем бо-лее что пользователи обыч-но покупают сим-карты к своим телефонам только по паспорту, что автоматически является подтверждением личности.Справедливости ради стоит отметить, что ряд ус-луг, доступных через при-ложение, можно получать и без авторизации. Напри-мер, с использованием служ-бы геолокации приложение найдёт ближайшую клиент-скую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоста-вит возможность записаться на приём.Что касается качества приложения, то его, как и любое другое, разработчики постоянно обновляют, а так-же устраняют те или иные ошибки. Пользователи оце-нивают труд разработчиков по пятибалльной шкале. Со-гласно данным интернет-ма-газина Google Play, из 2 462 оценок почти три четверти пользователей поставили приложению «пять».

Максимович онлайнВладимир Лямин из Каменска-Уральского ведёт свой блог в 90 летЕлена АБРАМОВА
Житель Каменска-Ураль-
ского Владимир ЛЯМИН 
ровно месяц, 10 декабря, 
отпраздновал 90-летний 
юбилей. «ОГ» рассказыва-
ла, что он — рекордсмен 
по возрасту среди сдаю-
щих нормы ГТО ( см.«ОГ» за 
1.10.2017). Кроме того, Ля-
мин является, пожалуй, са-
мым пожилым блогером в 
Свердловской области (ес-
ли у вас есть другие сведе-
ния, сообщайте нам в ре-
дакцию). Он ведёт страни-
цу в соцсети «ВКонтакте», 
а также блог «Блогер Мак-
симович». Пока у него чуть 
больше полсотни подпис-
чиков, но на этом он оста-
навливаться не намерен.

— Владимир Максимо-
вич, когда вы начали осва-
ивать киберпространство?— Я сейчас живу один. Дети, внуки, правнуки в Мо-скве и Екатеринбурге. В 2016 году на день рождения (мне исполнялось 89 лет) они подарили мне планшет и научили им пользовать-ся. Эту науку освоил быстро. Теперь я каждый день об-щаюсь с родственниками по Интернету, смотрю видеоза-

писи, которые не увидишь по телевизору. Пару дней на-зад, например, смотрел опе-ру «Пиковая дама». При не-обходимости пользуюсь раз-личными сервисами, напри-мер, могу вызывать такси через Яндекс.
— Что натолкнуло вас на 

мысль вести свой блог?— У моего блога девиз «Помогайте ветеранам, если можете». Ветеранов войны осталось совсем мало, и мне очень хочется, чтобы при воз-можности им помогали, кто чем может. Мне, например, ассоциация поисковых отря-дов «Возвращение» помогла разыскать могилу брата Ва-
силия, которого мы считали пропавшим без вести. Спустя 74 года я узнал, что он был ра-нен и умер в госпитале в горо-де Боброве в Воронежской об-ласти 25 января 1943 года. В 2017 году в День Победы я по-бывал у него на могиле. Мне хотелось поделиться этим с другими. Хотелось рассказать о том, что теперь я ищу моги-лу брата Михаила, который погиб под Москвой в 1942 го-ду. В семье нас было пять бра-тьев, трое погибли на фронте. Хочется делиться фотографи-ями, запечатлевшими красо-

ту природы, радостные мо-менты жизни. Ведь Интернет даёт такие возможности для расширения круга общения, а пожилым людям очень часто не хватает общения.
— Одна из записей на ва-

шей странице про купание 
в проруби на Крещение. В 
каком возрасте вы решили 
погружаться в прорубь?— В 80 лет. У нас в Ка-менске-Уральском есть клуб «Моржи Синары», я присое-динился к ним, они купают-ся в проруби на реке Каменке.

— Не боялись просту-
диться?— Я вообще ничего не бо-юсь. Чувствую себя нормаль-но, каждое утро гимнастику делаю. Радуюсь каждому про-житому дню. Благодарю за эти дни Бога и по русской тра-диции погружаюсь три раза в ледяную воду. После этого чувствую себя на десять лет моложе.

— Посоветуйте нашим 
читателям, как на долгие 
годы сохранить молодость 
и здоровье?— Нужно вести активный образ жизни. Я имею в виду активность не только физи-

ческую, которая, несомненно, тоже важна, но и социальную. Я, например, с 1986 года ра-ботаю в городском совете ве-теранов. Много лет возглав-лял его, а сейчас являюсь по-чётным членом. Более десяти лет назад мы организовали клуб «Победа». Собираемся раз в месяц в социально-куль-турном центре Каменска-Уральского. Приходят по 80–120 человек, в основном лю-ди от 50 до 90 лет, но иной раз и молодёжь заглядывает. Об-суждаем какую-нибудь тему, народные коллективы, кото-рые нас поддерживают, орга-низуют маленький концерт, а потом мы пьём чай и танцуем. Январская встреча будет по-священа снятию блокады Ле-нинграда. Вчера, например, я почти два часа просидел в Интернете, готовился к этой встрече, искал информацию, посвящённую блокаде, очень увлёкся. Кстати, в Каменске-Уральском ветераны доста-точно активные: занимаются скандинавской ходьбой, руко-делием: кто шьёт, кто вяжет, а кто-то пляшет и поёт.И ещё очень важно не за-мыкаться в себе, общаться, если не в реальности, то хотя бы в Интернете.

Коллектив Управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние соболезнования 
заместителю начальника отдела административного производства 
Марине Геннадьевне Бубкиной в связи с кончиной её отца.
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Как вам новогодний телеэфир? 
Новогодний телеэфир в очередной раз обострил споры по по-
воду содержания программ: молодёжь собирает петиции за 
кардинальные перемены на ТВ, а телепродюсеры оправдыва-
ются, что, мол, старались для основной аудитории — старшего 
поколения. 
«ОГ» спросила у представителей старшего поколения: понравился 
ли им новогодний эфир и нужны ли современным зрителям «Голу-
бые огоньки»?

«УЖАС, УЖАС!»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, профессор, член-корреспондент РАН, 

ректор (1993–2006) и президент (2006–2011) УрГУ, в настоящее 
время — советник при ректорате УрФУ, 81 год:

— Как ни странно, я поддерживаю молодёжь, которая уже 
не может смотреть «Голубые огоньки». Если раньше эта пе-
редача в новогоднюю ночь была ожидаема миллионами жите-
лей нашей страны, то теперь она стала скучной. Поются песни 
без названия и без автора. Мне трудно отличить одну от дру-
гой. Не исключаю, что каждая сама по себе и хорошая, но то, 
что получается в итоге, мне не нравится. Сейчас песни не та-
кие привлекательные, как в самом начале истории «Голубых 
огоньков».

Я думаю, многие со мной согласятся, что нынешний формат та-
ких передач себя изжил. Что бы я предложил взамен? Нужно боль-
ше острого юмора, сатиры. Тем более что обстановка в стране сей-
час позволяет. 

Анатолий КИРИЛЛОВ, руководитель Центра истории Свердлов-
ской области, 70 лет:

— Новогодний телеэфир был ужасным, пошлым, безобразным. 
Одни и те же лица, прыгающие с канала на канал, настолько при-
елись, что буквально испортили праздник.

Видимо, коммерциализация телевидения привела к тому, 
что узкая группа артистов купила с потрохами новогодний те-
леэфир, раскручивает себя, но не может найти ничего ново-
го и интересного. Похоже, ни Министерство культуры и никто 
другой не озабочены тем, чтобы люди во время праздников, 
включая телевизор, получали положительный настрой, радова-
лись, подпевали. Наоборот, мы видим просто беспредел: арти-
сты оголялись, чтобы и новые трусики показать, и разные хо-
лёные места. А про выборы президента такую гадость говори-
ли, что слушать стыдно. Не знаю, кому это нравится. Все, кого 
я спрашивал, просто возмущены. Это ещё раз говорит о том, 
что в сфере культуры мы погрязли в трясине, из которой надо 
выбираться.

Если вспомнить традицию советских «Голубых огоньков», там 
всё время был поиск: каждый раз появлялись новые песни, кото-
рые потом напевали, новые люди, за творчеством которых начина-
ли следить. И сейчас в новогоднюю ночь мне бы хотелось увидеть 
тех, кто поёт и танцует для души, услышать новые песни о Рос-
сии, а также русские народные песни, романсы, что-то, привлекаю-
щее внимание к нашей стране, ведь в обществе есть соответствую-
щий настрой.

Валерий ШАФРАНСКИЙ, уральский писатель, публицист, 80 лет:
— Как под штамповку по всем каналам. Как однообразный ас-

сортимент на магазинных прилавках. И дело не только в музыкаль-
ных передачах. Я за восемь дней «Трёх мушкетёров» посмотрел 
шесть раз. Превосходный фильм, любимый, но шесть раз! Нет, 
надо что-то менять.

Время движется вперёд, ну почему у нас 70–80-летние старухи, 
простите за выражение, проводят праздники как будто бы для мо-
лодых? Ведь эти передачи явно на 13–30-летнюю аудиторию рас-
считаны. 

Да, для моего поколения эти люди, которые сегодня выступа-
ют на «огоньках» по всем каналам, были выдающимися, но их вре-
мя уходит… А наше телевидение, кажется, застряло где-то в далё-
ком прошлом.

Поэтому я решил смотреть только спортивные каналы.

«БЫЛО ЧТО ПОСМОТРЕТЬ»
Альта КАЗАКОВА, представитель актива совета ветеранов 

Красноуфимска, 70 лет: 
— Прежде у нас было два канала — выбирать, что посмо-

треть по телевизору, было не из чего. Мы все смотрели «Голу-
бой огонёк». А теперь у меня спутниковое телевидение, сотни 
каналов — вы только представьте! Мне 70 лет, я видала в жиз-
ни всякое, но сотни телевизионных каналов прежде даже пред-
ставить не могла! Я боялась пропустить что-то особенно инте-
ресное и всю новогоднюю ночь переключала эти телеканалы. 
Везде было что посмотреть. Так что сегодня на выбор грех жа-
ловаться.

«ДА ВООБЩЕ ВСЁ ОТЛИЧНО!»
Владимир ВАСИЛЬЕВ, журналист «ОГ», 54 года:
— Меня лично новогодние шоу на федеральных каналах абсо-

лютно ничем не раздражают. Но меня жутко бесит нытьё «эстетов» 
по поводу «бездарности» отечественного телевидения.

Во-первых, я не могу понять, из-за чего вообще весь этот сыр-
бор. Это во времена СССР можно было возмущаться качеством зре-
лища, которое вам предлагали: тогда выбора не было — показыва-
ли всего два канала. А сейчас-то в чём проблема? Ну не нравится 
вам «Первый канал» или «Россия-1» — переключитесь на «Ру.ТВ», 
«Первый музыкальный», «Ретро» или что там вам ещё по душе. 
Выбор огромен! Чего же вы смотрите то, что вас бесит? Мазохи-
сты, что ли?

Во-вторых, для меня остаётся непостижимой загадкой, за-
чем вообще в Новый год что-то смотреть. Лично я стараюсь прове-
сти это время с друзьями и/или любимой женщиной. Телевизор и в 
том, и в другом случае работает в режиме камина. Звук почти вы-
ключен, картинка создаёт новогодний антураж (а картинка, напри-
мер, у «Первого», нынче была чудо как хороша). Раз в 20 минут, за-
метив периферийным зрением какую-то интересную фигуру, мож-
но добавить звук и потанцевать. А потом опять — кнопка «Mute» и 
общение с дорогими для тебя людьми.

Качество ТВ-шоу при таком раскладе — абсолютно не важ-
но. Лучше даже если оно средненькое, а то и плохое. Потому что 
если оно будет отличным, я, чего доброго, не смогу оторваться 
от экрана. И тогда это будет самое отвратительное празднование 
в моей жизни. Встретить Новый год, смотря телевизор? Это толь-
ко для безнадёжно одиноких.

Записали Андрей КАЩА, 
Елена АБРАМОВА, 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

 МЕЖДУ ТЕМ
Всего Пенсионный фонд 
оказывает 22 услуги. В на-
стоящий момент ПФР при-
нимает заявления в элек-
тронном виде по 12 видам 
услуг, в планах на 2018 год 
— ещё три. С каждым годом 
количество заявлений, по-
данных гражданами в элек-
тронном виде, неуклонно 
растёт. Если в 2016 году в 
Свердловской области было 
подано 46 366 заявлений, то 
за 11 месяцев 2017 года — 
130 034.

По полису ОМС отныне будут оказывать бесплатную гериатрическую помощьЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловском Территори-
альном фонде обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) рассказали «ОГ», 
что с этого года гериатриче-
ская помощь для пациентов 
старшего возраста включена 
в тарифы обязательного ме-
дицинского страхования. Это 
значит, что при жалобах на 
недомогание врачи не смо-
гут отмахиваться дежурным 
«у вас возраст», а будут на-
значать лечение.В прошлом году продолжи-тельность жизни россиян по-била все рекорды и достигла 72,6 года. Мужчины и женщи-ны стали дольше жить, а зна-чит, и здравоохранение вынуж-дено перестраиваться под нуж-ды более старшего возраста. Два года назад Минздрав РФ принял документы по оказа-нию гериатрической помощи 

— это «система мер, направ-ленная на сохранение или вос-становление способности по-жилых пациентов старше 65 лет к самообслуживанию, фи-зической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повсе-дневной жизни». Есть и оговор-ка: если пациент моложе 65 лет страдает старческой астени-

ей*, то ему тоже должны ока-зывать гериатрическую по-мощь.— Прежде помощь преста-релым людям со старческой астенией оказывали только со-циальные службы — они есть в каждом районе Екатерин-бурга и муниципалитетах об-ласти, — поясняет Ольга Тро-
пинина, терапевт-геронтолог 

Свердловского областного го-спиталя для ветеранов войн. — Обычно этому недугу под-вержены одинокие женщины — те, кто всю жизнь трудился, был нужен детям, а на пенсии дети разъехались и мужа не стало… Сейчас  и специалисты-медики смогут оказывать по-мощь таким пожилым людям. Это значит — не просто прове-сти приём в поликлинике, но и провести лечение в стацио-нарных условиях, если больни-

ца имеет койки такого назначе-ния. В гериатрическую помощь входит и надомное посещение больного, а в случае необходи-мости — его патронат.Страховые территориаль-ные компании будут прове-рять условия оказания нового вида помощи, а значит, им мож-но будет пожаловаться, если в этой услуге пациенту отказали. И каждый случай отказа в ле-чении старческой астении бу-дет разбираться отдельно. Вра-

чи считают, что нововведение призвано улучшить качество оказания медицинской помо-щи пожилым людям.  Отметим, что гериатриче-скую помощь смогут оказы-вать пожилым пациентам те больницы, которые уже полу-чили лицензию по этому на-правлению. В региональном ТФОМСе пояснили, что её впра-ве оформить каждая районная клиника.

  КСТАТИ
Симптомы *старческой астении
 Потеря веса из-за снижения аппетита. Изменения метаболизма 
связаны с ухудшением работы эндокринной системы — это ещё 
одна причина быстрой потери веса.
 Человек начинает всё меньше двигаться из-за потери веса, сла-
бости мышц и депрессии.
 Сбои в режиме сна и бодрствования, нарушение биоритмов.
 Появление эмоциональной чёрствости и грубости.
 Снижение умственных, познавательных способностей, ухудше-
ние памяти (старческое слабоумие или деменция).

 ЦИФРА

30 тысяч  

получит больница 
за лечение одного пациента 

по направлению «гериатрия» 
при госпитализации в течение 

10–12 дней. Для самого 
больного лечение бесплатное.
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До нововведения старческую астению в России не лечили
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Спортсмены Свердловской об-
ласти на «Рождественских 
стартах» завоевали семь на-
град. В беге на 500 м у жен-
щин отличились предста-
вительницы тагильского СК 
«Спутник» Анастасия Ждано
ва (первая) и Виктория Зем
лянцева (третья). В беге на  
3 000 м две награды на сче-
ту тагильчан Артёма Денмуха
метова (первый) и Рудольфа 
Верховых (третий). В беге на  
1 000 м у женщин победила хо-
зяйка соревнований Анастасия 
Макарова. На аналогичной дис-
танции у мужчин третьим стал 
тагильчанин Павел Тебеньков. 
Также бронзовую награду в 
беге на 300 м завоевала воспи-
танница СК «Луч» Ксения Аксё
нова (Усталова).

Екатеринбургская группа 
Bogachi стала финалистом 
шоу «Новая звезда»
Музыкальный телепроект «Новая звезда», кото-
рый транслировался на канале «Звезда», подо-
шёл к своему логическому завершению. Шесть 
финалистов исполнили свои авторские песни,  
а жюри определило лучшего,  по их мнению, 
конкурсанта. 

В проекте «Новая звезда» принимали уча-
стие группы и вокалисты из различных угол-
ков страны. Свердловскую область представля-
ла музыкальная группа Bogachi, которая сумела 
пробиться в финал конкурса. 

В своём главном выступлении все финали-
сты исполняли авторские песни, тогда Bogachi 
получили максимальное количество баллов. Но 
победителем, по мнению жюри, стала москов-
ская группа «Ки? Туа!».

В конкурсе будет ещё один победитель, ко-
торый определится по итогам зрительского го-
лосования. Bogachi, наряду с другими финали-
стами, имеет шансы на победу в этой номина-
ции.

россия осталась  
без медалей молодёжного 
ЧМ по хоккею
Молодёжная сборная россии по хоккею неудач-
но выступила на чемпионате мира. россияне 
впервые за восемь лет не смогли завоевать ме-
дали мирового первенства.

На групповом этапе россияне одержали 
две победы (над Швейцарией и Белоруссией), и 
дважды уступили (Чехии и Швеции). Заняв тре-
тье место в своей группе, сборная России в чет-
вертьфинале встретилась с командой США. 
Подопечные Валерия Брагина по ходу встре-
чи дважды уступали в счёте, но дважды сумели 
отыграться. Однако североамериканцы всё же 
добились итоговой победы — 4:2.

За последние восемь лет молодёжная сбор-
ная России впервые вернулась на Родину без 
медалей чемпионата мира (одно золото, три се-
ребра и три бронзы). Примечательно, что и лич-
ных наград российские хоккеисты не добыли: ни 
одного россиянина в списке лучших игроков и в 
символической сборной турнира нет.

В отличие от взрослой национальной коман-
ды, «молодёжка» всегда радовала страну сво-
ими успехами. При этом на нынешнем чемпио-
нате в составе сборной России играли как пред-
ставители российских клубов, так и представи-
тели клубов из США и Канады. Хочется верить, 
что национальная команда проведёт работу над 
ошибками, и что это был единичный проваль-
ный случай. Кстати, в 2010 году россияне так-
же остались без медалей чемпионата мира, а на 
следующем турнире стали победителями, обы-
грав в финале Канаду.

Данил палиВоДа

Андрей КАЩА
В Екатеринбурге в спорт-
комплексе «Луч» в 27-й раз 
прошли легкоатлетические 
«Рождественские старты» — 
«Мемориал Эдуарда Яламо-
ва». Сильнейшие спортсме-
ны России, только-только от-
крывающие зимнюю часть 
своих соревнований, обнови-
ли сразу четыре рекорда тур-
нира.В рамках «Рождественских стартов» разыгрывались 12 комплектов наград. Всего за ме-дали боролись около 130 спорт-сменов из 42 городов России. Сильнейшие легкоатлеты России признаются: эти сорев-нования — проба пера, тест на то, как проходит подготовка к главным стартам сезона. Но то ли присутствие главного тре-нера сборной страны по лёг-кой атлетике и олимпийского чемпиона-2004 в беге на 800 м 
Юрия Борзаковского так по-влияло на спортсменов, то ли блестящая организация сорев-нований дала о себе знать — участники принялись один за другим бить рекорды.Настоящую сенсацию в беге на 600 м преподнёс Констан-
тин Толоконников, пред- ставляющий Московскую и Ро-стовскую области. Ему удалось сразу на секунду (!) улучшить рекорд екатеринбуржца Ан-
тона Балыкина, установлен-ный в 2017 году. Теперь новое достижение «Рождественских стартов» — 1:18.71.На самую длинную дистан-цию «Рождественских стар-тов» — 3 000 м — вышел один из сильнейших стайеров Рос-сии Владимир Никитин (Мо-сква — Пермский край). На фи-нише он скинул со своего же прошлогоднего рекорда более пяти секунд (7.42.83). Кстати, это второй в истории россий-ского бега результат на 3 000 м в манежах. На закуску зрителей жда-ло самое вкусное блюдо «Рож-дественских стартов» — прыж-ки в высоту, где за победу бо-ролись звёзды: олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван 
Ухов (некогда воспитанник СК «Луч», а ныне представитель Москвы) и 20-летний «летаю-

щий вундеркинд», чемпион Ев-ропы-2017 Даниил Лысенко (Московская область — Баш-кортостан). В прошлом году Ухов с лёгкостью стал победи-телем «Рождественских стар-тов», взяв высоту 2.30 м. Но в этом году олимпийский чем-пион забуксовал уже на высо-те 2.24 м. Что касается Лысенко, то все высоты он брал с первой попытки. А когда единствен-ным из участников взял 2.28 м, решил замахнуться на ре-корд соревнований, который был установлен Уховым десять лет назад — 2.34 м. Даниил по-
просил судей поднять план-
ку на 2.35 м — на этой высоте 
обычно уже начинается ро-
зыгрыш наград на Олимпий-
ских играх! Несмотря на это, 
Лысенко с лёгкостью переле-
тел планку. — Для начала сезона в Ека-теринбурге были показаны очень высокие результаты во многих дисциплинах, — сказал корреспонденту «ОГ» Юрий Борзаковский, — это касается выступления Лысенко, Ники-тина и других ребят. Порадова-ло, что болельщиков пришло много, приветственная часть получилась торжественной. С такой организацией соревно-ваний мы выходим на мировой уровень.

Рождественские «чудеса»
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ХоккЕй
рЕгулярНый ЧЕМпиоНат кХл

«автомобилист» (Екатеринбург) — ска (санкт-петербург) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).
Шайбы забросили: 1:0 Попов (22.52); 2:0 Чесалин (23.36); 2:1 Плотников (28.40); 

3:1 Голышев (35.58); 3:2 Гусев (39.47); 4:2 Чесалин (54.23, бол.); 4:3 Гусев (55.06). 
Нереализованный буллит: дацюк (14.08, вратарь).
«автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (3:1, 1:0, 0:2).
Шайбы забросили: 1:0 Обидин (02.17); 1:1 Перунин (03.28); 2:1 Голышев (06.22); 

3:1 Торченюк (09.40); 4:1 Тимашов (25.33); 4:2 игнатушкин (41.33); 4:3 Комаров 
(42.49).

«автомобилист» (Екатеринбург) — «локомотив» (ярославль) — 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 
0:0, 0:1).

Шайбы забросили: 0:1 Апальков (10.02); 1:1 Голышев (11.12); 2:1 Василевский 
(20.33); 2:2 Кронвалль (24.03); 2:3 Любушкин (30.08, бол.); 3:3 Трямкин (38.10, бол.); 
3:4 Локтионов (40.12); 4:4 Чесалин (47.39, бол.); 5:4 Крикунов (56.40); 5:5 Коршков 
(59.23); 5:6 Локтионов (победный буллит).

«автомобилист» (Екатеринбург ) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Крикунов (15.26, бол.); 2:0 миловзоров (59.30, в пустые 

ворота)
«трактор» (Челябинск) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).
Шайбы забросили: 1:0 Виделль (30.55); 1:1 Голышев (36.01); 2:1 Щехура (40.51); 

2:2 Трямкин (49.28); 3:2 Полыгалов (51.10); 4:2 Черников (56.14); 5:2 Полыгалов 
(58.26).

Вчера «Автомобилист» играл в гостях с ЦСКА.
результаты других матчей: «Сибирь» — «Сочи» — 4:3, «Авангард» — «Сала-

ват Юлаев» — 1:2, «Барыс» — «Ак Барс» — 2:5, «Трактор» — «Локомотив» — 3:2, 
«Югра» — «Нефтехимик» — 4:3 Б, «металлург» (мг) — «динамо» (м) — 5:1, «Тор-
педо» — ЦСКА — 1:5, «Амур» — «Спартак» — 2:1 ОТ, «Витязь» — «Йокерит» — 1:4, 
«Адмирал» — «Куньлунь РС» — 0:2, «Сибирь» — «Ак Барс» — 4:1, «Авангард» — 
«Нефтехимик» — 2:3 ОТ, «Барыс» — «Сочи» — 2:3, «Югра» — «Салават Юлаев» — 
3:4 ОТ, «Лада» — ЦСКА — 1:2, «Северсталь» — «Торпедо» (НН) — 3:2, «динамо» (мн) 
— СКА — 6:3,  «Слован» — «Йокерит» — 3:2, «Амур» — «Сибирь» — 2:3 Б, «Куньлунь 
РС» — «Авангард» — 0:4, «Барыс» — «Югра» — 2:3, «Трактор» — «динамо» (м) 
— 2:3 Б, «металлург» (мг) — «динамо» (мн) — 1:2, ЦСКА — «Йокерит» — 2:1 ОТ,   
«Торпедо» (НН) — «Ак Барс» — 3:7, «Спартак» — «Салават Юлаев» — 3:2, «Сочи» — 
«Северсталь» — 4:1, «динамо» (Р) — «Нефтехимик» — 2:1, «Адмирал» — «Сибирь» 
— 2:3 ОТ, «Амур» — «Авангард» — 0:4, «Куньлунь РС» — «Югра» — 2:1 ОТ, «Трак-
тор» — СКА — 2:6, «металлург» (мг) — «Локомотив» — 4:1, «Лада» — «динамо» 
(м) — 3:1, «Витязь» — ЦСКА — 0:7, «Торпедо» (НН) — «Сочи» — 1:2 Б, «Северсталь» 
— «Нефтехимик» — 5:2, «Спартак» — «Ак Барс» — 2:3, «динамо» (Р) — «Салават 
Юлаев» — 3:4, «Адмирал» — «Авангард» — 5:4, «Амур» — «Югра» — 1:2, «Куньлунь 
РС» — «Сибирь» — 7:4, «Лада» — СКА — 0:5, «Локомотив» — «динамо» (м) — 2:1 
ОТ, «Йокерит» — «металлург» (мг) — 1:2 ОТ, «Слован» — ЦСКА — 0:3.

положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 88 очков (49 мат-
чей), «Авангард» — 80 (49)*, «автомобилист» — 87 (48), Нефтехимик» — 82 (49)…
= «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

БаскЕтБол (женщины)
Евролига ФиБа. группа «В».
10-й тур. «угМк» (Екатеринбург, россия) — «якын Догу университеси» (стамбул, 

турция) — 82:77 (18:20, 20:21, 15:19, 29:17).
самые результативные: Торренс (30), Толивер, Грайнер (по 16) — макбрайд (24), 

Вандерслот, Лавендер (по 15). 
результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Перфумериас Авенида» — 

52:48, «Лат» — «Фенербахче» — 75:76, «Фамила» — «Надежда» — 78:64.
положение лидеров: «угМк», «якын догу Университеси», «Фенербахче» — по 8 

побед…
Следующий матч в Евролиге ФиБА «УГмК» сыграет 10 января в гостях с «Фенер-

бахче».

БаскЕтБол (мужчины)
суперлига. первый дивизион
 «урал» (Екатеринбург) — «темп-суМЗ-угМк» (ревда) — 76:67 (18:19, 17:19, 12:20, 29:9).
самые результативные: Глазунов (21), Горнаев (12), Александров (9) — Ключни-

ков (14), Варнаков, Лавников (по 11).
положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 17 побед (22 матча), «Самара» — 

16 (22), ЦСКА-2 — 15 (20), «темп-суМЗ-угМк», «Новосибирск», «урал» — по 13 (20), 
«Университет-Югра» — 12 (21)…

результаты других матчей: мБА — «Спартак» (СПб) — 102:83, «Химки-Подмо-
сковье» — «Зенит-Фарм» — 97:68, «Новосибирск» — «иркут» — 80:76, ЦСКА-2 — 
«Самара» — 64:75, «Купол-Родники» — «Рязань» — 91:68, «Университет-Югра» — 
«Спартак-Приморье» — 74:91,  «Спартак-Приморье» — ЦСКА-2 — 77:70, «Самара» — 
«Рязань» — 83:64, «Зенит-Фарм» — «Университет-Югра» — 69:95, «иркут» — «Ку-
пол-Родники» — 88:56.

ВолЕйБол (женщины)
суперлига. 
11-й тур. «уралочка-НтМк» (свердловская область) — «протон» (саратов) — 1:3 

(25:16, 20:25, 14:25, 23:25).
12-й тур. «ленинградка» (санкт-петербург) — «уралочка-НтМк» (свердловская 

область) — 2:3 (25:16, 25:27, 21:25, 25:23, 8:15).
результаты других матчей: «динамо» (Кр) — «Сахалин» — 2:3, «Енисей» — 

«Ленинградка» — 1:3, «динамо» (Кз) — «динамо» (м) — 3:1,  «Заречье-Одинцово» 
— «динамо-метар» — 3:1, «Сахалин» — «Заречье-Одинцово» — 1:3, «динамо» (м) 
— «Енисей» — 3:0, «Протон» — «динамо» (Кр) — 3:0, «динамо-метар» — «дина-
мо» (Кз) — 0:3.

положение команд: «динамо» (Кз) — 33 очка, «динамо» (м) — 30, «Енисей» — 
26, «Заречье-Одинцово» — 22, «уралочка-НтМк» — 18, «Протон» — 16, «Ленинград-
ка» — 14, «динамо-метар» — 10, «Сахалин» — 8, «динамо» (Кр) — 3.

10 января «Уралочка-НТмК» проведёт в Екатеринбурге ответный матч Кубка ЕКВ 
с румынской командой ЦСм (в гостях свердловчанки выиграли со счётом 3:0). Нача-
ло в 19.00. В чемпионате России следующий соперник нашей команды — московское 
«динамо». матч состоится 13 января в Нижнем Тагиле (начало в 17.00). 

подготовил Евгений яЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздники   
по уже сложившейся тради-
ции стартовала самая попу-
лярная гонка по бездорожью 
— юбилейный 40-й ралли-
марафон «Дакар». Юбилей-
ным он будет и для действу-
ющего победителя гонки  
в классе квадроциклов 
свердловчанина Сергея Каря-
кина: он отправился со стар-
та «Дакара» в пятый раз.

ТРуДНОй ДОРОгОй к 
«ДакаРу». У гонщиков есть такая поговорка: подготовка к следующему «Дакару» на-чинается сразу после окон-чания гонки. Да, примерно за год спортсмены начина-ют вновь готовиться к ралли-рейду. В первую очередь — финансово. Путь к «Дакару» у Сергея Ка-рякина получился крайне труд-ным. Не секрет, что «Дакар» — дорогая гонка. Для участия ему и его команде было необходимо около 10 миллионов рублей. И это только минимум, который позволяет в лучшем случае но-чевать в самых дешёвых гости-ницах, а то и просто в маши-не. И несмотря на то, что Каря-кин стал первым в истории по-бедителем в зачёте квадроци-клов, это, увы, не помогло ему привлечь инвесторов. Из-за это-го он не смог принять участие в ралли «Шёлковый путь», что, по сути, является важнейшим этапом подготовки к «Дакару». Вплоть до середины декабря участие Карякина в юбилейном ралли-рейде было под угрозой. Сергей не отчаивался и на-стойчиво искал спонсоров. «Сейчас мне остаётся только надеяться, что кто-то отклик-нется на мою просьбу», — рас-сказывал летом 2017 года Сер-гей в интервью «ОГ». В тот мо-мент к ситуации подключи-лось министерство физической культуры и спорта Свердлов-ской области. На встрече с гон-

щиком министр спорта Леонид 
Рапопорт заявил, что Сергею окажут помощь непосредствен-но из бюджета Центра спортив-ной подготовки Свердловской области, в штате которого со-стоит гонщик, а также помогут привлечь другие компании для финансирования.В итоге Сергею удалось найти спонсоров только к се-редине декабря. Стартовый взнос за ралли — порядка 1,5 млн рублей — Сергей опла-тил сам. Среди тех, кто в ито-ге оказал гонщику поддерж-ку, — Правительство Сверд-ловской области и УГМК. Центр спортивной подготов-ки по техническим видам спорта приобрёл квадроцикл. Кстати, на каждый «Дакар» нужна новая машина — уча-ствовать на старом квадроци-кле невозможно. И всё вроде окончилось хорошо, но такая нервотрёп-ка вряд ли плодотворно по-влияет на состояние гонщи-ка. Это при том, что его глав-ные соперники имеют гаран-тированные бюджеты около 34 млн рублей и проходят пол-ную программу подготовки в песках, а не на снежном Урале. 

СОпЕРНики жажДуТ 
РЕВаНша. На прошлогоднем «Дакаре» Сергей Карякин был одним из главных претенден-тов на победу в классе квадро-циклов. Организаторы гонки представили свердловчанина перед началом многодневки в рекламном ролике, в который 

попадают главные спортсмены всех классов.— Путь к победе занял три года, — отметил Сергей Каря-кин. — Я бы никогда не вы-играл без опыта, накопленно-го мною в течение первых трёх «Дакаров». Я всегда знал, что мне придётся сражаться, что-бы достичь своей цели, и что я не могу позволить себе сдать-ся на полпути. Не хочу, чтобы люди думали, что мне просто повезло. Выиграть «Дакар» во второй раз будет ещё сложнее, но это докажет, что моя первая победа не была случайностью.Выиграть «Дакар» во вто-рой раз сложнее и потому, что соперники жаждут реванша. Наиболее серьёзным против-ником Карякина в нынешнем «Дакаре» является чилиец 
Игнасио Касале. Южноаме-риканец выиграл первые три этапа и уверенно лидирует в общем зачёте.Свердловчанин довольно уверенно провёл первые два этапа, отставая от чилийца всего на полторы минуты в общем зачёте. Однако третий этап стал для Сергея настоя-щим провалом.— Уступил почти 30 минут, потому что потерял свой «ири-трак» (прибор для определения местонахождения гонщика) — пришлось за ним вернуться. Так что я проехал примерно 20 дополнительных километров, а до этого пытался исправить техническую проблему, — от-метил Карякин после финиша.Несмотря на провал на 

третьем этапе (лишь девятое место), Сергей продолжает находиться на второй строч-ке в общем зачёте. Правда, от-ставание от Игнасио Касале стало довольно большим — почти 30 минут.Но впереди ещё девять эта-

пов. Нынешний «Дакар» в об-ратном порядке повторяет маршрут 2012 года, тогда гон-щики двигались из Аргентины в Перу. Надо сказать, что побед-ный для себя «Дакар» Карякин также начал не очень удачно: после трёх этапов в прошлом 

году Сергей находился лишь на десятом месте в общем зачёте. Остаётся надеяться, что боль-ше технических неполадок у Сергея на нынешнем «Дакаре» не будет, и он сможет побороть-ся за вторую победу подряд.

Юбилейный «Дакар» КарякинаСвердловский гонщик отстаивает титул лучшего квадроциклиста мира
уральская коМаНДа

Вместе с Сергеем на «дакар» отправилась и его команда — шесть че-
ловек. Среди них три механика из Каменска-Уральского, также пред-
ставляющие Центр технических видов спорта — Павел Власюк, Алек
сей Прибытков и Сергей Говорухин. 

— Все они помогают Сергею на «дакаре», — пояснил для «ОГ» ди-
ректор Центра спортивной подготовки Свердловской области по тех-
ническим видам спорта Сергей Щербинин. — С самим Сергеем мы 
каждый день списываемся. Он говорит, что пока не форсирует собы-
тия и идёт в своём темпе. да и до окончания «дакара» ещё много вре-
мени. Он бережёт технику и себя. Жалоб у него никаких нет. 

 ДНЕВНики

Хомицевич едет защищать звание чемпиона мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Для каменска-уральско-
го уже становится привыч-
ным принимать соревнова-
ния высокого ранга по мо-
тоспорту. 2018 год начал-
ся с личного финала чемпи-
оната России по ледовому 
спидвею. На кону не толь-
ко звание самого быстрого 
зимнего гонщика страны, 
но и четыре путёвки  
на чемпионат мира. Погода как на заказ — умеренно крепкий уральский морозец (около 20 градусов) и яркое солнце. Для зрите-лей, собравшихся на стадио-не «Металлург», приготовлен горячий чай. Впрочем, самые предусмотрительные, чтобы не замёрзнуть,  всё необходи-мое взяли с собой.Стартовал финал неделей раньше в Тольятти, а в Ка-менске-Уральском предстоя-ло подвести окончательные итоги. Два дня соревновались 16 сильнейших российских мастеров спидвея. Страсти кипели нешуточные практи-чески в каждом заезде. Один из них удалось завершить только с третьей попытки — сначала помешало падение сразу двух участников заезда незадолго до финиша, затем один из гонщиков зацепил своим мотоциклом защит-ный тюк. К третьему переза-езду «в строю» остались двое гонщиков из четырёх — дей-

ствующий чемпион мира и кумир каменских болельщи-ков Дмитрий Хомицевич, а также юный уфимец Никита 
Шадрин. И для победы над юниором опытному Хомице-вичу нужно было выложить-ся по максимуму. Четвёрка фаворитов сформировалась уже после заездов первого дня, но окон-чательно по ранжиру всё вы-строились во второй день — уфимец Сергей Колтаков за-щитил завоёванный год на-зад титул чемпиона России (у него 55 очков), серебро у выступающего за тольят-тинскую «Мега-Ладу» камен-ца Даниила Иванова (47), бронза у Дмитрия Хомицеви-ча (46). Четвёртая путёвка на личный чемпионат мира по спидвею также у каменца — 
Динара Валеева (43).

— Наш город — это ко-лыбель мотоспорта как на льду, так и на гаревой дорож-ке, поэтому я, ещё будучи па-цаном, вырос на таких сорев-нованиях, — рассказал кор-респонденту «ОГ» председа-тель городской думы Камен-ска-Уральского Валерий Пер-
мяков. — Горожане всегда их ждут, потому что тут уча-ствуют их друзья, знакомые, родственники, а это хороший стимул оставить празднич-ные столы и прийти в этот морозный день на стадион.Среди болельщиков и ди-ректор Синарского трубного завода по управлению персо-налом Денис Нестеров, кото-рый пришёл на стадион вме-сте с детьми.— Когда-то я приходил на мотогонки с родителями, сей-час пришёл со старшим сыном 

и маленькой дочкой, им очень нравится, — рассказывает Де-нис Нестеров. — Город у нас не-большой, и так исторически сложилось, что Каменск-Ураль-ский болеет мотоспортом и за мотоспорт. Синарский трубный завод много лет поддерживает мотоспорт в городе, и мы видим плоды нашего сотрудничества.Директор областного Центра спортивной подго-товки по техническим ви-дам спорта Сергей Щербинин внимательно следит не толь-ко за борьбой лидеров, но и за тем, как выступают молодые гонщики.— У нас в Каменске скоро будет юниорский чемпионат страны, присматриваемся к главным конкурентам наших ребят, — поясняет он.  Теперь сильнейшей рос-сийской четвёрке предсто-ит защищать честь страны на мировом первенстве. В этих соревнованиях Россия — тра-диционный фаворит, а среди главных соперников гонщики из Швеции, Австрии, Герма-нии, Чехии, Финляндии, Ни-дерландов и Казахстана. Сер-гей Колтаков уже был силь-нейшим, затем титул завое-вал Дмитрий Хомицевич. А каменцы теперь будут следить за трансляциями с чемпионата мира с особым интересом, ведь сражения сильнейших гонщиков в рам-ках чемпионата России они видели своими глазами.

Маршрут ралли «Дакар-2018»
 – пройденный путь       – осталось пройти      18/01 – даты этапов

Всего гонщики 
преодолеют около  
9 000 километров  

по территории  
трёх стран. 

В зачёте  
квадроциклов  

принимают  
участие  

45 гонщиков.  
Сергей КаряКин 

- единственный 
представитель  

россии  
в этом классе 

по традиции сергей ведёт дневник, где фиксирует свои приклю-
чения. 

1-й этап. лима — писко. 6 января. результат — 2-е место 
(общий зачёт — 2-е место).

— Первый день — самый важный, знаменательный. Очень 
много может быть совершено ошибок, когда не вкатан, не готов 
ещё к гонке. Сегодня этап состоял из 240 километров лиазона и 30 
километров спецучастка, аварии были и там, и там. Это подтверж-
дает нашу теорию. мы никуда не торопимся, едем аккуратно, пы-
таемся понять свой темп, прочувствовать гонку. Самое важное — 
успокоиться и войти в свой темп. Завтра будет спецучасток протя-
жённостью в 240 километров, чистые дюны, немного камней. Буду 
стараться избегать ошибок.

2-й этап. писко — писко. 7 января. результат — 2-е место 
(общий зачёт — 2-е место).

— Сегодня был непростой день. Всего 270 километров, но их 
хватило сполна. Особенно трудно было доехать до первой доза-

правки (220 километров), у меня уже начал «чихать» квадроцикл 
от того, что кончалось топливо. Были пески, бездорожье, ни сан-
тиметра дороги. Трясло безумно, у меня даже отвалился пластико-
вый фонарь. Отбил себе руки, спину, сейчас пойду восстанавли-
ваться на массаж. Завтра обещают без камней, одни пески. Резуль-
татом своим доволен, еду неплохо.

3-й этап. писко — сан Хуан де Маркона. 8 января. результат 
— 9-е место (общий зачёт — 2-е место).

— Уступил 30 минут, потому что потерял свой «иритрак». 
Пришлось искать. Так что я проехал примерно 20 дополнитель-
ных километров, а до этого пытался исправить техническую 
проблему. Это «дакар», всё может произойти. Впереди ещё вся 
гонка. Продолжу атаковать и бороться. Сегодня проблема была 
у меня, но завтра может возникнуть у Касале или у кого-то ещё. 
я не расстроен. Теперь мы знаем, что глушители шума на «ири-
траке» — это проблема. думаю, мы заменим их на более на-
дёжные.
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каменск-уральский впервые принимал личный финал чемпионата россии по ледовому спидвею 

победит в ледовом спидвее тот, кто сумеет соединить жажду 
скорости с холодным расчётом


