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Франция выбывает из гонки за ЭКСПО-2025Татьяна МОРОЗОВА
В минувшее воскресенье ста-
ло известно, что Франция 
взяла самоотвод и выбыла 
из борьбы за право проведе-
ния ЭКСПО-2025 в своей сто-
лице. Теперь у Екатеринбур-
га осталось лишь два конку-
рента. С одной стороны, на-
ши шансы на победу вырос-
ли. С другой — не стоит ли 
и нам задуматься, потянет 
ли столица Урала Всемирную 
универсальную выставку.

Седьмой раз 
отмерять не стал 
— отрезалВ позапрошлом веке Па-риж можно было назвать за-всегдатаем Всемирной универ-сальной выставки. Её начали проводить с 1851 года, а уже в 1855 году столица Франции в первый раз приняла выстав-ку у себя. Затем Париж «встре-чал» её ещё несколько раз. В общей сложности было совер-шено шесть заходов, послед-ний — в 1937 году. После это-го Франция явно утратила ин-терес к данному мероприя-тию. Вот и в этот раз страна сначала заявилась на участие в гонке за право проведения ЭКСПО-2025, но затем сама же сошла с дистанции.

В минувшие выходные воскресная газета Le Journal du Dimanche сообщила, что премьер-министр Франции 
Эдуар Филипп направил пре-зиденту национального орг-комитета Expofrance 2025 Па-
скалю Лами письмо со следу-ющими словами: «Я решил не поддерживать кандидатуру Франции на проведение Все-мирной выставки, и она будет снята». Он указал, что страна не может себе позволить до-полнительные финансовые обязательства, связанные с проведением выставки в ус-ловиях, когда правительство предпринимает усилия для «оздоровления госбюджета».

Произвели 
впечатлениеПримечательно, что дан-ная информация появилась сразу после презентации в российском посольстве в Па-риже заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. В ходе приёма посол России во Франции и княжестве Мо-нако Алексей Мешков отме-тил, что это общероссийский проект, имеющий поддержку президента, правительства страны, руководства Сверд-ловской области и жителей Екатеринбурга.

— Екатеринбург с его культурными традициями и богатейшими природны-ми ресурсами часто называ-ют столицей Урала. Но он так-же является городом-клю-чом к бескрайней и порази-тельной Сибири. Его по праву считают российским «окном в Азию», подобно тому, как Санкт-Петербург в своё время стал «окном в Европу, — под-черкнул Алексей Мешков.При этом вице-губернатор Свердловской области Алек-
сандр Высокинский обра-тил внимание, что Екатерин-
бург готов построить самый 
большой по площади ком-
плекс в истории выставки — 
555 гектаров.Неужели французы при-знали своё поражение, впе-чатлившись приёмом в рос-сийском посольстве?

В ожидании 
инвестицийТеперь у Екатеринбур-га осталось лишь два конку-рента — Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Наши шан-сы на победу значительно вы-росли. Однако поддержка за-явки России на проведение ЭКСПО-2025 жителями столи-цы Урала не такая уж явная.Уральцы от крупного обще-

российского мероприятия тра-диционно ждут денег на стро-ительство метро, дорог и реа-лизации прочих приносящих комфорт проектов. А вдруг снова обманут? К тому же вот и такой богатый Париж отка-зался от проведения выставки в целях экономии, а нам — не пожалеют ли опять денег?Однако эксперты уверяют, что ЭКСПО — слишком мас-штабный проект для финан-совых обманов. Да и на Фран-цию равняться не стоит.— У нас один из инстру-ментов развития экономи-ки — это национальные проекты, в Европе их нет. ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-ге — это своего рода нацио-нальный проект. Если Россия получит право на проведение выставки, будет осуществлён качественный рывок вперёд для всего города, он получит огромные инвестиции. И для нас, жителей Екатеринбурга, абсолютно всё равно, откуда придут эти инвестиции, — со-общил «ОГ» экономист Алек-
сандр Трахтенберг.При этом суммы инвести-ций называются просто фан-тастические — от 100 милли-ардов до триллиона рублей. Будем надеяться, что и на ме-тро хватит.

43 838  
– таков норматив стоимости одного 

квадратного метра жилья 
в Свердловской области, утверждённый 

Минстроем РФ на первое полугодие 
2018 года. В среднем по России цена 

одного «квадрата» в первом полугодии 
текущего года составит 37 848 рублей, 

что на 472 рубля меньше, 
чем во втором полугодии прошлого года. 

Показатели средней рыночной стоимости 
квадратного метра жилья необходимы 

для расчёта социальных выплат 
россиянам, имеющим право на помощь 

государства при покупке квартир.

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Черепанов

Алексей Кузнецов

Станислав Ерёмин

Новый мэр Лесного расска-
зал о том, как министерский 
опыт помогает в управле-
нии городом.

  II

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области прокоммен-
тировал претензии своего 
ведомства к гонщикам, со-
ревнующимся на льду Бал-
тыма.

  III

Президент екатеринбург-
ского баскетбольного клуба 
«Урал» возглавил одну из ко-
манд в Матче легенд, посвя-
щённом 90-летию Алексан-
дра Гомельского.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II) 

а также

Республика 
Крым 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Азербайджан (I) 
Афганистан (II) 
Беларусь (II, IV) 
Болгария (II) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Ирак (II) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (II) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Монако (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗВЁЗДЫ ЕВРОПЫ НА ЛЬДУ

ЦИФРА

Погибших на дорогах в 2017 году, к сожалению, много — почти 
19 тысяч. Но на 6,5 процента меньше, чем в предыдущем году. 

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ, — вчера, на совещании 
главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Каждый найдёт свою выгоду!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

  IVЗаксобрание сделало акцент на бюджет, налоги и финансыВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Самым активным комите-
том Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти стал комитет по бюдже-
ту, финансам и налогам.  В течение 2017 года коми-тет по бюджету под руковод-ством Владимира Терешкова провёл 18 заседаний. — Мы привели в соответ-ствие с федеральным зако-нодательством бюджетный процесс и закон о межбюд-жетных трансфертах. Приня-ли законы о налоговых льго-тах, которые дают преферен-ции резидентам террито-рий опережающего развития, особой экономической зоны, 

тем, кто реализует приори-тетные инвестиционные про-екты. Мы приняли налого-вые законы, обеспечивающие поддержку малого и средне-
го бизнеса. Это позволит нам развивать и социальное на-правление, без этого у нас не было возможности прини-мать столько социальных за-

конов, — подчеркнула пред-седатель областного парла-мента Людмила Бабушкина.Почётное серебро — у ко-митета по аграрной полити-ке, природопользованию и охране окружающей среды под руководством Сергея Ни-
конова. За минувший год ко-митет провёл 16 заседаний. Замыкает тройку лидеров комитет по социальной поли-тике, возглавляемый Вяче-
славом Погудиным. В тече-ние 2017 года этот комитет провёл 15 заседаний. Самым же продуктивным стал комитет по законодатель-ству и общественной безопас-ности — за 2017 год он разра-ботал 29 принятых законов.  

Минус Париж

www.oblgazeta.ru

Комитет Количество 
разработанных 

законов в 2017 году
по законодательству и общественной безопасности 29
по социальной политике 27
по бюджету, финансам и налогам 23
по региональной политике и местному 
самоуправлению

23

по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству

10

по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике

10

по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды

10

по молодёжной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма

4

По данным аппарата ЗССО

КОЛИЧЕСТВО СОБРАННЫХ ЗА ПУТИНА ПОДПИСЕЙ 
ПРЕВЫСИЛО ПЛАН В ПЯТЬ РАЗ

Сбор подписей в поддержку Владимира 
Путина официально завершился 22 января. 

Как сообщается на официальном сай-
те кандидата в Президенты РФ, за 17 дней 
в пользу самовыдвиженца Владимира Пути-
на было собрано 1 611 123 подписи. Напом-
ним, по закону необходимое число подпи-
сей для официальной регистрации его кан-
дидатуры в ЦИК составляло 300 000. 

Всего для сбора подписей по всей Рос-
сии было организовано около 600 мест. В 
Екатеринбурге в связи с большим количе-
ством желающих подписаться было принято 
решение о продлении сбора подписей.

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ 
МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К БРАКУ

В Госдуму внесён законопроект, в котором 
предлагается ввести в Семейный кодекс РФ 
понятие «фактические брачные отношения». 

Такими отношениями может быть назван 
незарегистрированный в установленном по-
рядке союз мужчины и женщины, которые 
живут вместе и ведут общее хозяйство в тече-
ние пяти лет. Также под данный случай попа-
дут те пары, кто живёт вместе два года и име-
ет общего ребёнка. Если пара приобретает 
данный статус, то с того самого момента всту-
пают в силу права и обязанности супругов по 
семейному и гражданскому законодательству.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УТВЕРДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕМИИ ТАТИЩЕВА 
И ДЕ ГЕННИНА НА 2018 ГОД

Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб утвердил темы премии Татищева 
и де Геннина в 2018 году. Работы будут вы-
двигаться по четырём основным направле-
ниям: «Экономика и развитие городского хо-
зяйства», «Наука, техника, охрана окружаю-
щей среды и медицина», «Образование, куль-
тура и искусство» и «Архитектура и строи-
тельство». Процедура выдвижения поруче-
на председателям профильных комиссий и 
должна завершиться до 1 августа 2018 года.

Напомним, памятная медаль и премия 
имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина были 
учреждены в 1998 году. На лицевой сторо-
не медали, выполненной из сплава нейзиль-
бера, покрытого слоем серебра, изображён 
парный портрет основателей столицы Урала. 
На обратной стороне виден контур админи-
страции Екатеринбурга и надпись: «Во славу 
и пользу родного города».

oblgazeta.ru

Эйфелева башня, 
построенная 
в 1889 году 
как временное 
сооружение, 
служившее входной 
аркой парижской 
Всемирной выставки, 
стала символом 
французской 
столицы. Бюджет 
строительства 
составил 
7,8 млн франков, 
эти средства 
окупились за время 
работы выставки. 
Дальнейшее 
использование 
объекта оказалось 
весьма прибыльным. 
Сегодня Эйфелеву 
башню называют 
самой посещаемой 
платной досто-
примечательностью 
мира. Станут ли так 
же прибыльны досто-
примечательности, 
которые хотят 
построить 
в Екатеринбурге 
к ЭКСПО-2025?

Победили под своим флагом

В Москве завершился 110-й чемпионат Европы по фигурному 
катанию. В медальном зачёте безоговорочную победу 
одержали российские спортсмены — весь пьедестал почёта 
в соревнованиях спортивных пар (на фото) заняли наши 
фигуристы. Серебро и бронза у России в танцах на льду 
и мужском одиночном катании. Золото и серебро — 
у Алины Загитовой и Евгении Медведевой соответственно. 
Журналисты «ОГ» наблюдали за ходом чемпионата, 
находясь в самом центре событий

Сысерть (II)Полевской (III)

Лесной (I,II)

п.Горноуральский (II)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: мир ждут потрясения, а Россию — выборыДмитрий ЖУРАВЛЁВ
ХВАТИТ ПОКУПАТЬ 
«ДРУЖБУ»!
В этом году должна оконча-

тельно уйти в историю вздорная 
концепция «дружбы народов». 
ЛДПР с самого своего основания 
выступает против практики «по-
купки лояльности». Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский под-
чёркивает: «Дружбы за деньги не 
бывает».

Именно попыткой купить друж-
бу был Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), созданный 
в 1949 году. По факту он пред-
ставлял собой клуб заёмщиков 
у Советского Союза. Направляя 
деньги на поддержание коммуни-
стических партий по всему миру, 
КПСС опиралась на абсолютно 
надуманный постулат о «дружбе 
народов».

Как выглядит «дружба наро-
дов» на практике, показывает при-
мер Болгарии. В 1878 году русские 
войска освободили болгарскую 
столицу Софию от турок. Это стало 
началом освобождения болгар от 
османского владычества, дливше-
гося почти пять веков. 

Борьбу славянских народов 
Балкан против турок Российская 
империя поддержала в 1877 году. 
В Болгарии эта война получила 
название Освободительной. Она 
завершилась победой России в 
1878 г. и освобождением 3 марта 
Болгарии, Черногории, Сербии 
и Румынии. В память об этом в 
Болгарии было установлено более 
400 памятников русским, и каждый 
год 3 марта к ним возлагают венки 
в память о русских воинах. Возле 
парламента Болгарии стоит памят-
ник русскому царю-освободителю 
Александру ІІ...

Тем не менее, отмечает Вла-
димир Жириновский, болгарские 
правители весь ХХ век пытались 
развернуть свой народ против Рос-
сии. В Первую и Вторую мировые 
войны Болгария была на другой 
стороне. В 1990-е, позабыв обо 
всех привилегиях дружбы с Со-
ветским Союзом, Болгария устре-
милась на Запад. Потеряв многое, 
Болгария вошла в НАТО — альянс, 
который окружает Россию военны-
ми базами.

Но лидер ЛДПР указывает, что 
печальный опыт, к сожалению, 
никого ничему не научил: «Вновь 
и вновь повторяется эта ошибка. 
СССР кормил полмира, всё лучшее 
отправлял в страны Варшавского 
договора и национальные респу-
блики, и всё равно в 1991 году все 
разбежались, проклиная Россию, а 
в некоторых местах против русских 
даже начались страшные репрес-
сии. Уже в современное время мы 
годами кормили Украину невоз-
вратными кредитами и скидками 

на газ, закрывали глаза на выходки 
разных президентов этой страны, 
а в итоге получили враждебный 
анклав под самым боком и геноцид 
русского населения на Донбассе. 
Мы тратим огромные деньги на 
Белоруссию, а Минск даже не при-
знаёт Крым русским». 

ЛДПР уже много лет предлагает 
строить отношения с соседними 
странами исключительно на прин-
ципах взаимовыгоды: не прощать 
долги, все средства направлять на 
развитие самой России. «Хотите 
помощь, сами не справляетесь — 
входите в состав России! — при-
зывает Владимир Жириновский. 
— Если мы сделаем из нашей стра-
ны конфетку с высоким уровнем 
демократии и жизни, то нам и уго-
варивать соседей не придётся, они 
сами будут проситься под крыло».

УКРАИНА 
РАСПАДЁТСЯ
Украину, главную жертву 

«дружбы народов», ждут новые 

потрясения... Впрочем, отмечает 
лидер ЛДПР, на самом деле эти 
потрясения не особо новы: «Укра-
ина повторяет всё, что было с ней 
100 лет назад. Кто-то за Петлюру, 
другой за гетмана Скоропадско-
го, третий – за Центральную Раду, 
четвёртый – за большевиков, 
пятый – за немцев, и везде само-
стийность. А так как всё похоже, 
то будут повторяться и многие 
процессы столетней давности». 

Владимир Жириновский по-
лагает, что в 2018 г. на Украине 
не исключена очередная смена 
руководства: «Порошенко будет 
тяжело устоять, и к власти придут 
радикалы. Возможно также уси-
ление вооружённого конфликта: 
после очередной провокации 
ополчения Донбасса двинутся в 
наступление». 

В любом случае, уверен лидер 
ЛДПР, в стране будут волнения, 
ухудшится экономическая жизнь. 
Поэтому дробление Украины не-
избежно. Скорее всего, оно про-
изойдёт уже в наступившем году. 

В этой ситуации, указывает 
Владимир Жириновский, Россия 
должна поддержать восточную и 
южную части Украины, где живёт 
русское население, а также при-
знать Новороссию.

Лидер ЛДПР отмечает, что дро-
бление Украины не станет никакой 
«национальной катастрофой» про-
сто потому, что такой нации, как 
«украинцы», не существует: «За-
падные территории Руси — окра-
ины, «украины» — всегда были 
лакомым кусочком для литовцев, 
поляков, австрияков, турок, по-
этому их охраняли казаки. Так 
назвали, по сути, добровольную 
милицию. Во времена Богдана 
Хмельницкого казачество уже 
стало представлять собой на-
родность, но не этническую — 
всё-таки это были русские — а 

социально-культурную: немного 
другой язык, свои обычаи, ие-
рархия, вольница, атаманщина и 
т.п. Часть из них, может, и хотела 
считать себя отдельной страной, 
другим народом, но фактически 
этого никогда не было. Да и сам 
Хмельницкий никогда не называл 
себя украинцем». 

Украинцами жителей Западной 
России стали называть только 
в самом конце XIX века, напо-
минает Владимир Жириновский: 
«Австрия мечтала оторвать за-
падные территории России, но 
как? Военными методами не 
получалось, поэтому решили при-
думать там новое государство со 
своим собственным народом. Так 
они и сконструировали «Украи-
ну». Поскольку русский язык и 
тонкости терминологии специ-
алистам австрийского генштаба 
не были понятны, то в качестве 
названия взяли технический тер-
мин, означающий приграничные 
земли. Академику Грушевскому 
заказали разработку украинского 
языка, который создан из русско-
го и польского языков. В самом 
протестном Галицком Сейме под-
купили русских депутатов, и они 
стали говорить, что представляют 
не русский народ, а другой — 
украинский. И пошло-поехало».

Большевики, отмечает лидер 
ЛДПР, продолжили дело ав-
стрийского генштаба: «Совершив 
свой переворот в 1917 г., они хо-
тели подкупить окраины страны и 
всем стали обещать собственные 
государства, в том числе создать 
Украину. Почитайте документы 
партийных конференций Ком-
партии Украины: каждый год 
отчёт, сколько газет стали писать 
на украинском, сколько учи-
телей перешли на украинский, 
каков процент говорящих на 
украинском и как его повышают. 

К 1940 году 80% населения за-
ставили считать себя украинцами 
и перейти на украинский язык! 
У Брежнева в паспорте даже 
было написано «украинец», хотя 
он русский мужичок из Курской 
губернии… То есть это всё было 
последствием большевистской 
политики».

Нынешняя Украина, подчёр-
кивает Владимир Жириновский, 
это полностью искусственная 
конструкция: «Русские, венгер-
ские, румынские, польские земли. 
Название главной площади страны 
— Майдан — вообще от турецкого 
слова «мидан», которое так и пере-
водится — площадь. А «жовто-
блакитный» флаг — просто кусок 
шведского флага, его цепляли на 
одежду бойцам предателя Мазе-
пы, чтобы отличать их».

ТРАМП ПОБЕДИТ 
КОНГРЕСС
Потрясения ждут и Америку, 

раздираемую войной Трампа с 
Конгрессом. Все решения амери-
канской администрации так или 
иначе подчинены задачам этой 
войны. Например, решение Трам-
па признать Иерусалим столицей 
Израиля. Лидер ЛДПР отмечает: 
«Еврейская диаспора – самая 
эффективная в США – теперь 
повернётся к нему лицом, потому 
что он единственный из всех аме-
риканских президентов решился 
на такой шаг».

А следующим шагом Трампа, 
полагает Владимир Жириновский, 
может стать удар по Северной 
Корее. Главная цель этого удара 
— также в том, чтобы нарастить 
внутренний рейтинг. 

Заметьте: стоило ситуации 
на Корейском полуострове чуть 
стабилизироваться — прошли 
первые за два года телефонные 

переговоры, стороны начали до-
говариваться об участии «северян» 
в Олимпиаде на Юге — и тут же 
появляется новость, которая все 
эти позитивные начинания сводит 
на нет.

Японское издание The Diplomat 
пишет со ссылкой на источник в 
администрации США, что ракета 
северокорейцев во время ис-
пытаний в апреле упала на их же 
собственный город. Сложно пове-
рить, отмечает лидер ЛДПР, что эта 
апрельская новость (и правдивая 
ли новость?) случайно попала жур-
налистам именно сейчас: «Мирная 
Северная Корея не нужна США. 
Для них Пхеньян — это удобный 
детонатор, которым можно будет 
воспользоваться, чтобы ударить 
по Китаю, когда сами американцы 
будут к этому готовы».

Удар по Китаю, возможно, при-
ведёт Трампа к безоговорочной 
победе — не над Китаем, а над 
Конгрессом.

Во внутренней политике важ-
ным шагом американского пре-
зидента стала налоговая реформа 
— самое радикальное снижение 
налогов со времён Рейгана. Кроме 
того, он делает очень много для 
возрождения собственного обо-
ронного комплекса. 

Всё это ложится в его копилку, 
и нынешний год, уверен Владимир 
Жириновский, может стать пере-
ломным в отношениях Трампа с 
американскими элитами.

Конечно, не исключён и не-
гативный сценарий. Лидер ЛДПР 
полагает, что, если будут осущест-
вляться попытки импичмента, это 
может серьёзно разозлить Трампа: 
«Пока что он себя не показал, но 
может это сделать. Как бы там ни 
было, я уверен, что он у власти 
останется на долгие годы».

Владимир Жириновский про-
гнозирует, что, когда Трамп укре-

пит своё положение, он обязатель-
но совершит какие-то действия в 
пользу России: «Не потому, что он 
нас любит, а потому что это выгод-
но американцам. Например, США 
хотят выйти из Афганистана, а мо-
гут уйти и из Сирии и Ирака. То есть 
он освободит нам Ближний Восток. 
Раньше американцы там держали 
нефть и газ, а теперь у них свои 
места добычи расконсервированы, 
и под них покупателей не хватает, 
зачем им ещё и арабская нефть?»

По вопросу о Крыме, считает 
лидер ЛДПР, Россия и США тоже 
найдут «какие-то варианты раз-
мена в Европе». 

НА ВЫБОРАХ 
ВОЗМОЖЕН 
СЮРПРИЗ
А вот в России никаких потря-

сений не будет. Зато будут выборы, 
которые, как ожидают многие экс-
перты, не принесут ни потрясений, 
ни сюрпризов. Впрочем, Владимир 
Жириновский с такой экспертизой 
не согласен: «Эксперты сейчас 
говорят, что результаты выборов 
президента предопределены. Но 
они так говорили и про выборы 
президента США в 2016 г. Трамп не 
мог прийти к власти 30 лет назад, и 
20 лет назад, и даже 5 лет назад, а в 
2016 г. – пришёл. И такого никогда 
не было в Америке. Так же может 
произойти и у нас. Сначала был 
царь, потом коммунисты, потом де-
мократы – все не хотели власть от-
давать. Теперь консерваторы у руля, 
и они тоже никому власть не отдают, 
а так как экономическое положение 
во всём мире играет в минус власти, 
то количество их сторонников будет 
только сокращаться».

На выборах президента лидер 
ЛДПР будет бороться за первое 
место.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Опыт работы министром об-
разования Свердловской об-
ласти с 2009 по 2011 год, 
одиннадцатилетний стаж 
на посту директора лицея, 
управление оздоровитель-
ным лагерем. Настолько раз-
нообразная деятельность 
наверняка позволяет более 
широко взглянуть на вопро-
сы управления и городом. Об 
этом в интервью «ОГ» рас-
сказал глава ЗАТО город Лес-
ной Сергей ЧЕРЕПАНОВ, из-
бранный на пост в ноябре 
прошлого года.

— Сергей Евгеньевич, 
жизнь закрытого города для 
жителей обычных городов — 
загадка. Расскажите, какие у 
вас были первые впечатле-
ния, когда приехали сюда?— Я живу в Лесном с 1995 года — нас с супругой, учите-лей истории,  тогда пригласи-ли работать в новой школе. Вспомнить девяностые годы — рынки стихийные, лотки. А здесь уже тогда всё было по-другому, более организован-но. Мороженой рыбы, прода-ющейся на остановках, здесь не было. Город всегда был ухо-женным, чистым и зелёным.

— Когда заезжали в го-
род, чувствовали себя пре-
ступниками, если честно…— Когда приехали на со-беседование с супругой — два молодых студента, испытыва-ли аналогичные чувства. Про-ходишь вахту,  стоят солдаты… А потом к этому привыкаешь и уже, наоборот, выезжая ку-да-либо, возникает ощуще-ние дискомфорта. Но что од-

нозначно — в Лесном чувству-ешь себя в безопасности. 
— У вас есть министер-

ский опыт, опыт управле-
ния профилакторием, шко-
лой… Расскажите, почему 
так кардинально меняли 
сферы своей деятельности?— По первому высшему образованию я учитель исто-рии, по второму — управле-нец, и свою вторую диплом-ную работу я писал по эффек-тивному управлению в му-ниципальной сфере. Не ска-жу, что мне без разницы, чем управлять. Главное — пони-мать процессы. При перехо-де с поста директора в ми-нистерство передо мной бы-ла поставлена цель — вклю-чить систему образования Свердловской области в реа-лизацию государственных за-дач. Настроили, пошло. Потом принял решение уйти с поста. Не скажу, что это было лёгкое решение.

— А как вы пришли к ре-
шению заявиться на кон-
курс по отбору глав?— Трудно сказать. Я счи-таю, что наш молодой город  должен двигаться вперёд и не останавливаться на ста-рых, исторических вехах. Я ощущаю, что могу применить силы, накопленные знания и опыт на этой должности. У города уникальный челове-ческий потенциал. Сюда при-влекали в основном специа-листов лучших вузов не толь-ко Урала, но и страны.

— То есть здесь собра-
лись учёные сливки?— И учёные, и производ-

ственные. На комбинате и в других сферах не только на-учные деятели, но и высоко-квалифицированные рабочие и мастера и специалисты всех мастей. Ещё работая в школе, я обратил внимание на то, что требования и запросы со сто-роны родителей и детей отли-чаются от других городов, тут планка намного выше. Хотя бы посмотреть на то, что на ко-личество жителей у нас самое большое количество олимпий-ских чемпионов.
— Опыт в министерстве 

дал что-то важное?— Конечно. Благодаря это-му удалось осмыслить систе-му управления уже совсем по-другому — не на уровне уч-реждения или муниципалите-та, а уже с точки зрения госу-дарственной политики. Этот бесценный опыт даёт возмож-ность смотреть на вопросы 

более масштабно, с понимани-ем, куда надо двигаться. 
— Как ваша супруга от-

неслась к тому, что вы заяви-
лись на должность главы?— Она всегда поддержива-ет, на всех этапах. Если чест-но, то самое сложное в моей жизни решение было приня-то в 24 года, когда согласил-ся стать директором школы. Самому молодому педагогу там было 40 лет.  Решился, по-жалуй, во многом благодаря поддержке семьи и близких…

— Как подбирали себе 
нынешнюю команду?— Практически со всеми я в своё время был знаком. В марте 2017-го я пришёл в ад-министрацию и возглавил её. Заявляясь на конкурс,  я чёт-ко знал, кто будет работать. С подбором не было проблем. Для меня важно, чтобы чело-

век был настоящим профес-сионалом в своём деле, обла-дал чувством высокой лич-ной ответственности. По это-му принципу и подбирал ко-манду. Сейчас идёт процеду-ра согласования и принятия специалистов. Не буду лука-вить, с кем-то пришлось рас-статься, сменили заместите-лей главы, это нормальный процесс. Заступив на долж-ность мэра, я внёс изменения в структуру.
— Какие именно?— Ключевые кадровые изменения коснулись долж-ностей заместителей гла-вы администрации. Была ис-ключена должность перво-го заместителя, его обязан-ности были распределены между оставшимися, опре-делил кураторство направ-лений, была введена долж-ность заместителя главы ад-министрации по энергетике и жилищно-коммунально-му хозяйству. Никаких рево-люционных потрясений, всё обоснованно, представле-но на комиссии, были прак-тически уже названы име-на и фамилии тех, кто будет работать. Дума единогласно утвердила.
— Какие приоритеты 

ставите в развитии горо-
да?— У нас уникальная си-туация — город расположен на территории Свердловской области и в то же время — это территория присутствия госкорпорации «Росатом». А это значит, что приоритеты определяются в том числе с учётом этих особенностей, у 

нас много проектов именно по этой линии. Город и ком-бинат готовятся к участию в создании территории опере-жающего развития. Одна из главнейших задач в соответ-ствии с программой «Пяти-летка развития» — сохране-ние и развитие человеческо-го потенциала. В Лесном этот потенциал всегда был осо-бенным, и важно его не про-сто сохранить, а создать ус-ловия для его дальнейшего развития.
— Как муниципалитет 

взаимодействует с градо-
образующим предприяти-
ем? Не знакомы ли Лесному 
проблемы моногородов?— Так сложилось в совет-ское время, что уральские — почти все моногорода. У нас есть определённая уверен-ность, что Росатом, который работает с Электрохимкомби-натом, не собирается свора-чивать деятельность. Невоз-можно развитие города без комбината, как и развитие комбината без города. Есть понимание того, что только вместе можно изменить го-род к лучшему.В предыдущие выборы го-родская команда и комбина-товская шли отдельно, в 2017 году на выборы впервые зая-вились единой командой. Из команды в 20 человек в ду-му прошли 18. Я считаю, это большая победа. Это положи-тельно сказалось и на при-нятии бюджета 2018 года. В сравнении с предыдущими годами бюджет принимал-ся спокойно, без потрясений,  срывов.

До вступления в должность главы Лесного Сергей Черепанов 
возглавлял администрацию города
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Для предприятий оборонки создают отдельный банкАлександр АЗМУХАНОВ
ПАО «Промсвязьбанк» ста-
нет опорным банком по об-
служиванию предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса. Такое решение 
принято Правительством РФ 
по согласованию с Централь-
ным банком России. По офи-
циальной информации, по-
лученной «ОГ» из ЦБ РФ, в 
течение первого квартала 
2018 года Промсвязьбанк 
будет докапитализирован 
и передан в собственность 
Российской Федерации.Поскольку Промсвязь-банк специализируется на об-служивании и кредитовании 

предприятий реального сек-тора, в том числе обрабатыва-ющей промышленности и ма-шиностроения,  это кредитно-финансовое учреждение впол-не подходит на роль опорного для предприятий ОПК, счита-ют в Центробанке. Руководи-телем докапитализированно-го Промсвязьбанка решено на-значить Петра Фрадкова, ра-ботающего в банковской сфере с 2000 года. Сообщается также, что банковское сопровождение государственного оборонно-го заказа банк будет осущест-влять одновременно с обычны-ми банковскими операциями.Отметим, что для пере-живающего сегодня пробле-мы банка это решение явля-

ется неким спасательным кру-гом. Потому что 15 декабря 2017 года ЦБ РФ объявил о не-достаточности капитала Пром-связьбанка. В его бюджете бы-ла обнаружена «дыра» разме-ром в 100 миллиардов рублей, а в последующем аудиторы за-явили о пропаже досье его за-ёмщиков на сумму в 109 мил-лиардов рублей. Совладелец банка поспешил уехать из стра-ны, после чего заявил, что банк якобы подвергся атаке со сто-роны конкурентов и недобро-совестных сотрудников Цен-тробанка. 13 января 2018 го-да было принято решение об уменьшении капитала Пром-связьбанка до одного рубля.Предварительный объ-
ём средств, направляемый на программу государствен-ной программы вооружений (ГПВ) в период с 2018 по 2025 

год,  составит 19 триллионов рублей. Сами закупки оборон-ных ведомств теперь можно будет проводить в закрытом 
режиме, поскольку эти сведе-ния решено приравнять к го-сударственной тайне.

 КОММЕНТАРИИ (специально для «ОГ»)

Эльман МЕХТИЕВ,  исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков: 
— Создание опорного банка для предприятий ОПК, вероятнее всего, связано с санкциями, которые США 

планируют ввести. В соответствии с американским законодательством, санкции могут быть распространены на 
любые компании, заключившие договоры с российскими оборонными холдингами. Для того чтобы вывести 
из-под удара банковский сектор, не сорвать выполнение оборонного заказа, и создаётся подобная структура.

Владимир ЩЁЛОКОВ, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области:

— Надо исходить из функционала, который будет выполнять этот банк. На сегодняшний день предприя-
тиям удобно работать с теми банками, которые представлены на территории. Если нет отделения Промсвязь-
банка в Серове, то что делать серовским предприятиям? Ещё один вопрос — сложившиеся отношения меж-
ду сторонами, например, стоимость обслуживания счёта. Есть ли у Промсвязьбанка такой потенциал, каким 
обладает Сбербанк, мне сейчас сложно сказать. 

Президентские выборы — 

2018 будут рекордными 

по количеству иностранных 

наблюдателей

Более 150 депутатов иностранных парламентов 
приедут в качестве наблюдателей на выборы 
Президента России в марте 2018 года по при-
глашению Государственной думы РФ. Об этом 
сообщила вчера газета «Известия» со ссылкой 
на свои источники в российском парламенте. 

Парламентарии из стран Европы, Азии, 
Южной Америки и Африки будут работать па-
раллельно с представителями ШОС, БРИКС, 
СНГ, БДИПЧ (бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека) и других меж-
дународных организаций. Согласно российско-
му законодательству, приглашать на выборы 
главы государства иностранных наблюдателей 
имеют право президент, Федеральное собра-
ние и Правительство России.

Напомним, что ранее председатель верх-
ней палаты Федерального собрания Валентина 
Матвиенко выразила уверенность, что нынеш-
ние выборы главы российского государства ста-
нут рекордными по количеству иностранных на-
блюдателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

УК разрешили 

не отчитываться о работе 

на своих сайтах и стендах

С 1 января текущего года в связи с измене-
ниями в жилищном законодательстве управ-
ляющие организации Свердловской области, 
ТСЖ и жилищные кооперативы освободи-
ли от обязанности размещать информацию 
о своей работе на собственных сайтах и ин-
формационных стендах. Об этом «ОГ» расска-
зали в Госжилинспекции региона. Аналогич-
ная норма для Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя заработает с января 2019 года.

Теперь единственным обязательным местом 
размещения информации остаётся система ГИС 
ЖКХ — dom.gosuslugi.ru. Сейчас здесь зареги-
стрированы все 2 714 управляющих сферой 
ЖКХ Свердловской области организаций (УК, 
ТСЖ, Фонд капремонта, органы государствен-
ной и муниципальной власти), однако информа-
ция о жилых домах Среднего Урала заполнена 
только на 92 процента. 

Напомним, ГИС ЖКХ заработала в полную 
силу с лета 2017 года, однако только сейчас за 
неразмещение информации в системе начали 
взимать штрафы. За первый факт нарушения 
объявляется предупреждение или накладывается 
штраф: для физических лиц — от трёх до пяти 
тысяч, для должностных лиц — от пяти до деся-
ти тысяч рублей. За повторное нарушение при-
дётся заплатить от 15 до 20 тысяч рублей.  

Елизавета МУРАШОВА

Новый глава Лесного Сергей Черепанов — о том, как министерский опыт помогает в управлении городом
Из учителей – в министры, из министров – в мэры

С регионального 
уровня власти пе-
решли на муници-
пальный: Дмитрий 
Нисковских (был ми-
нистром 
инвестиций, стал 
главой Сысерти), 
Дмитрий Ноженко 
(был министром 
экономики, теперь 
возглавляет админи-
страцию Ленинского 
района 
Екатеринбурга)

Директор школы стал 

спикером 

горноуральской думы

В Горноуральском городском округе депута-
ты выбрали председателя думы. Все голоса 
были отданы Владимиру Доможирову — ди-
ректору школы села Покровское. С 22 января 
он приступил к своим обязанностям.

Ранее в Горноуральском городском округе 
глава муниципалитета осуществлял полномочия 
председателя думы. Однако с переходом на од-
ноглавую систему у депутатов появился спикер, 
работающий на постоянной основе. При выборе 
председателя народные избранники единодуш-
но проголосовали за Владимира Доможирова, 
так как хорошо знают его и по педагогической, 
и по депутатской деятельности.

Владимиру Валерьевичу 44 года, он окон-
чил нижнетагильский пединститут по двум 
специальностям. Возглавлял школу в Покров-
ском и преподавал там технологию. Трижды 
избирался в местную думу, в прошлом созы-
ве являлся заместителем председателя.

Галина СОКОЛОВА
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.01.2018 № 4-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2018 году 
соглашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обя-
зательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставленным из областного бюджета в 2017 году»;
 от 18.01.2018 № 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Поло-
жения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаве-
дение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в госу-
дарственные образовательные организации Свердловской области или муници-
пальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»;
 от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установ-
ленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот»;
 от 18.01.2018 № 15-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях и пожарной безопасности, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 18.01.2018 № 19-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий (кон-
структивизм): корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус В (3 секции); 
корпус Г; корпус Д; корпус-вставка», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 5, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 18.01.2018 № 20-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Дрозжиловых - Г.Б. Пе-
ретц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель «контора вольных 
почт», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7, пр. Ленина, 
7, ул. Шейнкмана, 31, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обе-
спечение оказания юридическими консультациями юридической помощи 
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 17 января 2018 года №2/8 «Об утверждении Сведений об обеспечении га-
рантий равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом за 2017 год». 

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гаранти-
рующему поставщику. 

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 17.01.2018 № 10 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государ-
ственных облигаций Свердловской области за 2017 год» (номер опубликова-
ния 16249);
 от 17.01.2018 № 11 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденному 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 
№ 460» (номер опубликования 16250).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 16.01.2018 № 11 «О внесении изменений в состав аттестационной комис-
сии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области от 04.04.2017 № 116» (номер опубликования 16251);
 от 16.01.2018 № 12 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 27.02.2017 № 58» (номер опубликования 16252);
 от 16.01.2018 № 13 «О внесении изменений в состав комиссии Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области по жилищным во-
просам, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 15.02.2017 № 46» (номер опубликования 16253);
 от 16.01.2018 № 14 «О внесении изменений в состав комиссии по противодей-
ствию коррупции в Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 13.03.2017 № 79» (номер опубликования 16254);
 от 16.01.2018 № 15 «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 16255).

      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
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации - Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 

СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5),

действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 
08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, 
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта: 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Мо-
сква, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111), сообщает 
о результатах торгов в форме конкурса в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений на электронной торго-
вой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), 
назначенных на 18.01.2018 г. в 12:00 (мск).

Лот №1 – Водогрейная часть котельной: Здание Новой ко-
тельной (в т.ч.: Дымовая труба, ГРУ №2, Котёл водогрейный, На-
сос ЦН 105-400, Подогреватель паровой, Насос К-150-125-315, 
Насос К100-65-200, Резервуар, Здание хлораторной, Резервуар 
300 м3, Насос 4-Д315-50, Резервуар мазута Р-50, Ёмкость 100 
м3, Ёмкость 10 м3, Канализация от котельной, Насос УВСТ-198, 
Насос УНСТ-132, Здание мазутного хозяйства, Бак постоянного 
уровня), Тепловые сети, Дымосос (инв.№198), Дымосос ДН-12,5 
(инв.206), Водопроводные сети (в т.ч. артезианские скважины), 
Здание водопроводной башни, Насос глубинный (инв.№174), На-
сос ЭЦВ 6*16 (инв.№178), Насос (инв.№179), Щит 7 панельный 1 
к-т (инв.№497), Щит ЩК-2 (инв.№188), Щит (инв.№192), Щит 2 
панельный (инв.№193), Солевой бак (инв.№1751), Шкаф управ-
ления (инв.№306), Бак деаэраторный (инв.№156), Деаэраторная 
колонка (инв.№164), Подогреватель 153*7 (инв.№177), Фильтр 
натрий 3 к-та (инв.№165), Вентилятор ВРП-81 (инв.№183), Сва-
рочное УНИС-304 (инв.№213), Кабельная линия-04 Кв (ТП1741 
до РЩ водонапорной башни), Кабельная линия-04 кВ (ТП1743 
до котельной секция 1), Кабельная линия-04 кВ (ТП1743 до ко-
тельной секция 2)-6938190,00 руб. Лот №2 – Кабельные линии, 
в т.ч.: Кабельные линии-04 Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 
14), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей,18), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 10а), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 12а), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 16), 

Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до детского сада №193), Ка-
бельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 9,10,15), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 14), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 17) – 
48900,00 руб. Срок приёма заявок с 04.12.2017 г. по 15.01.2018 г. 
с 9:00 по 21:59 (мск). Торги признаны несостоявшимися, так 
как не поступило ни одной заявки на участие. Лоты №№ 1 и 
2 повторно выставляются на торги по цене на 10% ниже 
первоначальной. Лот №1 – 6244371 руб., Лот №2 – 44010 
руб. Полные условия конкурса и требования к претендентам 
опубликованы на сайте газеты «Коммерсантъ» 01.12.2017, в 
печатной версии 02.12.2017, сообщение №77032440111. Срок 
приёма заявок с 29.01.2018 по 15.03.2018 с 09:00 по 18:00 
(мск). Результаты открытых торгов в форме конкурса под-
водятся 20.03.2018 в 12:00 (мск) на электронной торговой 
площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). К 
участию в торгах допускаются заявители, заключившие договор 
о задатке и своевременно внесшие задаток не позднее оконча-
ния приёма заявок на счёт: получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620, КПП 667201001, р/с 
40502810816480107192 в Уральском банке ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 
Задаток – 20% от начальной цены Лота. Шаг торгов – 5%. С 
информацией о торгах, порядком оформления участия в торгах, 
перечнем представляемых заявителями документов и требовани-
ями к их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, информацию 
о составе, характеристики Лота и др. в полном объёме можно 
получить в рабочие дни с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, 
(343) 252-66-36 по предварительной договоренности с Организа-
тором торгов. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену за имущество и согласившийся 
возложить на себя обязанность содержать и обеспечивать экс-
плуатацию и использование имущества в соответствии с его 
целевым назначением. Договор купли-продажи имущества под-
писывается конкурсным управляющим с победителем торгов в 
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты 
имущества по договору купли-продажи – не позднее 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи.

«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
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Дети с нарушением слуха: 
как исправить ситуацию?
Елена АБРАМОВА

«ОГ» продолжает цикл публи-
каций о том, как помочь людям, 
страдающим нарушением слуха 
(см. первые публикации в номе-
рах за 14 ноября и 18 декабря 
2017 г.). Сегодня руководитель 
Уральского медицинского цен-
тра восстановления слуха у 
взрослых и детей (с рождения) 
«Мастерская слуха» Александр 
УСТИНОВ рассказывает о том, 
как справиться с нарушением 
слуха у детей.

— Александр Валерьевич, 
скажите, насколько распро-
странена такая патология?

— Данная патология бывает 
как врождённой, так и приобре-
тённой. По статистике, на тысячу 
новорождённых рождается один 
глухой ребёнок, а в течение пер-
вых двух-трёх лет жизни еще два-
три ребёнка теряют слух. Чаще 
всего причинами патологии слуха 
являются наследственный фак-
тор, внутриутробная гипоксия, 
родовые травмы, а также болезни 
матери во время беременности. 
Сегодня в нашей стране внедре-
на в практику единая система 
раннего выявления нарушений 
слуха у новорождённых. Иссле-
дования проводятся в роддоме 
или детской поликлинике. Однако 
довольно часто,  вследствие субъ-
ективных и объективных причин, 
такие исследования оказываются 
малоинформативными. Они не 
дают ответов на вопросы о том, 
в какой степени недослышит 
ребёнок, будут ли нарушения 
слуха носить временный или 
постоянный характер, действи-
тельно ли существует проблема 
или это ошибка. По этой при-
чине определение отклонений у 
малыша в восприятии звуковых 
раздражителей ложится главным 
образом на маму, ближайших 
родственников и участковых пе-
диатров. Очень важно понимать, 
что своевременная диагностика 
нарушений слуха у малыша чрез-

вычайно важна, так как его спо-
собность слышать окружающий 
мир напрямую повлияет на его 
способность произносить звуки и 
формировать разговорную речь в 
будущем, а также на развитие его 
умственных способностей. Поэто-
му, если ребёнок в определённом 
возрасте не разговаривает, — это 
тревожный сигнал для родителей, 
и им следует незамедлительно 
обратиться к специалисту.

— Как родители могут по-
нять, что у новорождённого 
ребёнка проблемы со слухом?

— Прежде всего, у малыша не 
будет чётких реакций на громкие 
звуки. Грудной ребёнок не будет 
поворачивать головку на голос 
взрослого или хлопание в ладо-
ши. Что касается детей постарше, 
существуют  нормативы появления 
и накопления словарного запаса: 
к возрасту одного года — 10–20 
слов (обычно, это звукоподража-
ния: мяу, ав-ав, ма-ма, па-па и так 
далее), к 1,5 годам — примерно 
50 слов (в том числе, появление 
глаголов «дай», «иди» и других). К 
двум годам ребёнок должен уметь 

произносить порядка 200–400 
слов и формировать простые 
фразы, к трём годам в его запасе 
должно быть уже 800–1000 слов. 
Иногда случается так, что, достиг-
нув определённого возраста, ре-
бёнок так и не начинает говорить 
или использует в своей речи со-
всем небольшое количество слов. 
Родителям, бабушкам и дедушкам 
в таких случаях следует насторо-
житься и постараться разобраться 
в причинах молчания ребёнка. И 
прежде всего, необходимо вы-
яснить, насколько хорошо малыш 
слышит. Нужно записаться на 
консультацию к детскому сурдо-
логу, сделать аудиометрическое 
исследование, отоакустическую 
эмиссию, импедансометрию. Если 
при обследовании у ребёнка будет 
выявлено снижение слуха, то это 
нарушение следует как можно 
быстрее скорректировать. Это 
может быть медикаментозное ле-
чение, слухопротезирование или 
кохлеарная имплантация. Одно-
временно с этим нужны занятия с 
сурдопедагогом для формирова-
ния речи и умения общаться.

Если слух у вашего ребёнка в 
норме, а он не говорит, при этом 
существуют проблемы в поведе-
нии (малыш дерётся, кричит или, 
наоборот, замкнут), то появляется 
необходимость в консультации 
логопеда-дефектолога, который 
разработает индивидуальный 
план мероприятий по реабилита-
ции малыша и подскажет родите-
лям, как правильно его развивать.

Важно отметить, что в со-
временном обществе всё ещё 
существуют ложные стереотипы 
и ошибочные представления 
родителей о развитии речи ре-
бёнка. К примеру: «малыш может 
заговорить и после трёх лет, ведь 
его папа тоже начал поздно гово-
рить», «мальчики начинают гово-
рить позже девочек», «соседский 
мальчик до пяти лет не говорил, а  
сейчас в школе на пятёрки учится» 
и так далее. В любом случае, если 
вы замечаете, что ваш ребёнок 
в речевом развитии отстаёт от 
сверстников, необходимо обра-
титься к специалисту и выяснить 
причину этой задержки. К боль-
шому сожалению, на сегодняшний 
день наблюдается недостаточное 
количество квалифицированных 
специалистов в области детской 
сурдологии, диагнозы ставятся с 
большим опозданием по срокам, 
а умение корректировать слух ма-
лышей оставляет желать лучшего.

— Какие услуги предостав-
ляет ваш медицинский центр 
«Мастерская слуха»?

— Мы работаем с детьми 
начиная с рождения. Нашими 
специалистами получен патент на 
изобретение по способам ранней 
диагностики слуха у новорож-
дённых, а также разработана 
технология и внедрены авторские 
методики по восстановлению слу-
ха у детей раннего возраста. Но 
есть один минус — это очередь на 
приём. Дело в том, что детей к нам 
везут со всего Уральского регио-
на, Сибири и Дальнего Востока.

 

Александр Устинов: «Снижение слуха у ребёнка следует 
как можно быстрее скорректировать»
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Выехали на скользкий путьАндрей КАЩА
21 января под Верхней 
Пышмой на замёрзшей гла-
ди озера Балтым прошли 
ледовые автогонки Extreme 
Ice 2018 и Ice Drift 2018. 
Традиционные соревнова-
ния получили скандаль-
ную окраску из-за столкно-
вений между организатора-
ми и защитниками окружа-
ющей среды, поддержку ко-
торым оказывали казаки.— Озеро Балтым является памятником природы и особо охраняемой территорией ре-гионального значения — оно находится под охраной госу-дарства, — говорит глава ми-нистерства природных ресур-сов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. — По закону, стоянка и движение механических средств в водо-охранной зоне озера, которая на Балтыме составляет 200 метров, запрещены, за исклю-чением спецсредств. Таким об-разом, машины, выезжающие на лёд, нарушают закон.Хозяева ледового трека считают, что все «наезды» на них связаны с появлением по соседству элитного коттедж-ного посёлка, отдельные жи-тели которого выступили рез-ко против организации каких бы то ни было мероприятий на льду в столь живописной и уединённой зоне. Что касает-ся самого гоночного трека, то он, по словам организаторов, якобы работает в полном соот-ветствии с законодательством. Между тем в воскресенье в от-ношении некоторых из участ-ников ледовых соревнований были составлены протоколы за пребывание в водоохранной 

зоне. Теперь спортсменам гро-зит штраф от трёх до пяти ты-сяч рублей. В отношении орга-низатора гонки Максима Чен-
цова будет рассмотрено адми-нистративное дело за наруше-ние правил водопользования.По словам Алексея Кузне-цова, автогонки причиняют серьёзный вред окружающей среде, поскольку выхлопные газы содержат в себе элемен-ты, которые вредят не толь-ко организму человека, но и состоянию водных объектов. При этом министр подчеркнул, что к самим соревновани-ям претензий у министерства нет, а «вопрос касается лишь нахождения транспортных средств в водоохранной зоне».Дискуссию в СМИ вызвал не только скандал, но и поведе-ние казаков. По словам очевид-цев, они вели себя агрессивно, не представлялись, прятали лица под масками и якобы име-ли при себе холодное оружие.— Если у полиции есть претензии по этому поводу, пусть они предъявляют их ка-закам, — заявил министр.По словам Кузнецова, каза-ки привлекались к проверке на основании официального со-глашения с министерством, за-ключённого ещё в 2015 году.Несмотря на все усилия за-щитников Балтыма, соревно-вания состоялись. Но, как зая-вил министр, борьба будет про-должена. На вопрос корреспон-дента «ОГ», будет ли его ведом-ство вести аналогичную борь-бу с другими ледово-спортив-ными трассами, Кузнецов отве-тил кратко: «В том году мы уже запретили проведение гонок в Первоуральске. Я думаю, что в этом мы пойдём дальше».

В этом году в заездах по Балтыму участвовали 150 спортсменов

Зачем объединяются папы?В России появился федеральный Совет отцовЛариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе на пер-
вую встречу федерально-
го Совета отцов в Москве со-
брались папы из 60 регионов 
России. Детский омбудсмен 
Анна Кузнецова приняла 
представителей новой орга-
низации. В Совет вошли всем 
известные в стране мужчи-
ны — такие как спортсмен, 
депутат Госдумы Александр 
Карелин и Герой Советско-
го Союза, основатель спец-
подразделения ФСБ России 
«Альфа» Геннадий Зайцев. — Феминизация и в России, и в странах Европы значитель-но возросла после Первой ми-ровой войны, а после Второй — усугубилась по причине гибели большого числа мужского насе-ления в военных действиях, — поясняет священник Никита 
Заболотнов, клирик храма Пе-тра и Павла в Полевском. — А дальше пошло по накатанной привычке, и естественные при-родные социальные роли ста-ли всё больше смещаться. Стра-дают все, в том числе и женщи-ны, но выйти из этого круга не удаётся.Никита Заболотнов — ор-ганизатор и руководитель детского летнего лагеря и отец трёх дочек. Этот лагерь начинался с двух недель в па-латках на реке Чусовой, затем стали организовывать сплав по реке, а после дети стали со-бираться на сборы и каждые школьные каникулы. Во мно-гом потому, что руководите-лям лагеря стало ясно, как ка-тастрофично детям не хвата-ет пап: половина семей рас-падается, детей воспитывают только мамы, в лучшем слу-чае — ещё и бабушки. Муж-ского влияния и воспитания 

дети остаются лишены. Нель-зя же сказать, что папы может хватить, если он приходит или забирает к себе ребёнка только по воскресеньям.— В школах педагогов-мужчин тоже почти не оста-лось, откуда у детей возьмёт-ся пример? — задаёт рито-рический вопрос Никита За-болотнов. — А у нас во гла-ве каждого катамарана сто-ит бывалый мужчина — де-сантник, спортсмен. Парни, которые поначалу дров нако-лоть не способны, становят-ся помощниками. Брать от-ветственность за других — обычная мужская наука, но без учёбы она не даётся, а по-является только на практике.
Между тем в Свердлов-

ской области общественная 
«папская» организация поя-
вилась раньше всех в России: ещё в 2009 году на базе Центра помощи семье и детям «Кара-велла» в Екатеринбурге. В неё тогда объединялись одинокие отцы — вначале Верх-Исетского района уральской столицы, а позже к ним примкнули и папы из других районов.— Всего организация на-считывала 100 человек — 

примерно столько у нас в ре-гионе живёт мужчин, в оди-ночку воспитывающих детей, — рассказала «ОГ» сотруд-ница министерства социаль-ной политики Свердловской области Анна Кузьмина. — Они собирались вместе, ре-шали сообща сложные вопро-сы воспитания детей.Однако вот уже второй год, как общество развалилось: в «Каравелле» пояснили «ОГ», что дети у бывшего руководи-теля «Клуба одиноких отцов» 
Алексея Шершнева выросли, появились другие проблемы и заботы — стало не до обще-ственной работы. Другого та-кого же активиста пока не на-шлось. Коллеги по клубу гово-рят, что общество было необхо-димо прежде всего затем, что-бы приравнять права одино-ких отцов к правам одиноких мам. Но выяснилось, что осо-бенных льгот и привилегий по законодательству одинокие мамы тоже не имеют — вся со-циальная помощь от государ-ства теперь выделяется адрес-но, в зависимости от дохода се-мьи. Если средств на детей не хватает, то семья имеет льготы, независимо от того, воспиты-

вает детей одиночка-папа или мама. Сугубо практичные муж-чины, как видно, это поняли и не стали настаивать на своих больших правах.Однако настоящее от-цовское сообщество на Сред-нем Урале всё-таки нашлось — при храме Сергия Радо-нежского в Большом Исто-ке. Мужская община здесь ор-ганизовывает не только все праздничные гулянья с тра-диционными народными играми, но и устроила клубы мужской самообороны, на-стольных игр и даже… благо-устройства территории.— Мы решили изменить ту роль, которая закрепилась за мужчинами в семьях, когда в большинстве все решения принимает женщина, — пояс-няет иерей храма Сергия Радо-нежского отец Антоний Тиш-
ков. — Мужчина ведёт за со-бой и берёт ответственность за семью, в том числе за вос-питание детей, — таково есте-ственное положение дел. Кто-то думает, что сложившую-ся ситуацию не изменить, но у нас в общине это удаётся.    

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь МОРОКОВ, уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Свердловской области:

— Навязывать отцовскую 
организацию нет смысла, она 
превратится в формальность, 
от которой и толка нет никако-
го. Появится инициатива от ак-
тивных отцов — поддержим. 
Доверие у подростков может 
вызвать лишь близкий и ува-
жаемый у них человек, назна-
чить «наставника» не получит-
ся. А и назначьте, хорошую ра-
боту он сделать не сможет.

День отца в России новая организация предложила отмечать 
в последнее воскресенье октября
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Март 2000 года. Последний сезон Станислава Ерёмина (слева) 
и Ивана Едешко во главе армейского клуба

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве состоялся матч 
ветеранов, посвящённый 
90-летию выдающегося ба-
скетбольного тренера Алек-
сандра Гомельского. Коман-
да, составленная из россий-
ских игроков, выступавших 
за столичный армейский 
клуб, со счётом 56:50 обыг-
рала европейских звёзд. На-
ставником победителей был 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России 
Станислав ЕРЁМИН, в про-
шлом игрок и тренер ЦСКА, 
сборных СССР и России, а ны-
не — президент екатерин-
бургского баскетбольного 
клуба «Урал».

— Станислав Георгие-
вич, поздравляем с победой 
вашей команды в Матче ле-
генд. А насколько важен для 
вас в таких играх спортив-
ный результат — или же это 
прежде всего шоу?— Подобные матчи, с од-ной стороны, очень просты, а с другой — очень сложны. Пото-му что это, конечно же,  прежде 

всего шоу. Зрители хотят уви-деть красиво забитые мячи, эф-фектные комбинации в испол-нении своих любимых игроков, даже если они уже не те, каки-ми они были в лучшие свои го-ды. Но и победа в таком матче, хоть и нет задачи победить лю-

бой ценой, тоже, не скрою, бы-ла приятной. 
— Из ваших подопечных, 

пусть они и не те, что в былые 
годы, кто лучше всех сохра-
нил свои игровые качества?— Не забывайте, что само-

му молодому у нас — Алексею 
Саврасенко — почти 40 лет, остальные приближаются к 50 годам и даже старше. Конечно, уже тяжело показывать тот ба-скетбол, за который их люби-ли, благодаря которому они по-беждали, но я уверен, что зри-тели получили удовольствие от игры Серёжи Панова, Иго-
ря Куделина и других игроков.

— В Екатеринбурге не-
сколько раз проводились по-
добные матчи в честь Алек-
сандра Ефимовича Канделя. 
Нет планов возобновить эту 
традицию?— Пока что есть дру-гая идея. Поскольку сейчас всплеск интереса к баскетбо-лу после выхода фильма «Дви-жение вверх», хотим пригла-сить в Екатеринбург олимпий-ских чемпионов Мюнхена и Се-ула Ивана Едешко, Алжана 
Жармухамедова, Сергея Та-
раканова. Пока не решили, ка-кой именно будет формат, но очень хотим, чтобы любите-ли баскетбола, и прежде всего молодые ребята, пообщались с ними, пока они в добром здра-

вии, узнали из первых уст, как всё было.
— С Иваном Иванови-

чем  Едешко, который в Мат-
че легенд был вашим асси-
стентом, фильм «Движение 
вверх» успели обсудить?— Моего друга Ивана Едешко в фильме так хорошо показывают, конечно, ему нра-вится (смеётся)! А у меня, ес-ли честно, первое впечатление было не совсем положитель-ное, но наверно, это нормаль-ная реакция. Я всё-таки про-фессионал в этом деле, и вижу, что баскетбол показан каким-то игрушечным. Но я думаю, что так же реагируют меди-ки, полицейские на фильмы про себя. Но чем больше про-ходит времени после просмо-тра, тем лучше моё восприя-тие. Фильм очень добрый, по-зитивный. И мне вдвойне при-ятно видеть то, как на него ре-агирует молодёжь. Это здоро-во. А самое главное для меня заключается в том, что благо-даря этому фильму широкая публика узнала — кроме фут-бола и хоккея есть ещё такой 

зрелищный вид спорта, как баскетбол. 
— Фильм «Движение 

вверх» посмотрели уже мил-
лионы зрителей. Но вы-то 
один из немногих, кто прак-
тически со всеми его героя-
ми лично знаком. — Не просто лично зна-ком. Я тренировался у Влади-
мира Петровича Кондраши-
на, с большинством баскет-болистов играл либо в одной команде, либо против них. Алжан Жармухамедов, Иван Едешко, Сергей Белов бы-ли моими соседями по гости-ничным номерам. Все истории по мюнхенский матч я слы-шал из первых уст. Конечно, ни один из образов не соответ-ствует реальной действитель-ности, за исключением, может быть, грузинских ребят. Но это фильм художественный, и его создатели имеют право на вы-мысел. Необязательно, чтобы герой Владимира Машкова был похож на Кондрашина — Машков, кстати, великолепно сыграл роль тренера.     

«Едешко так хорошо показывают, конечно, фильм ему нравится»

Данил ПАЛИВОДА
В итальянском городе Ант-
хольц состоялся последний 
предолимпийский этап Куб-
ка мира по биатлону. Для 
тех, кто ещё не успел квали-
фицироваться на Игры, это 
был последний шанс, 
а для тех, кто задачу выпол-
нил, этап в Антхольце был 
последней подготовкой пе-
ред главным стартом четы-
рёхлетия.В нынешнем сезоне сре-ди мужчин конкуренция есть только между двумя спорт-сменами — Йоханессом Бё и 

Мартеном Фуркадом. В пят-надцати личных гонках нор-вежец и француз всего лишь один раз позволили завоевать золото кому-то другому (в спринте в Эстерсунде победу одержал старший брат Йоха-несса — Тарьей Бё). В осталь-ных гонках обязательно по-беждал либо Фуркад, либо Бё-младший: шесть золотых ме-далей у француза и восемь у норвежца. Главные российские на-дежды в мужской части сорев-нований уже не первый сезон связаны с Антоном Шипули-
ным. Ну а уж в олимпийский год эти надежды умножаются 

в несколько раз, ведь сам Антон не имеет личной золотой меда-ли Игр, и это для него главная мотивация в спорте. Вот толь-
ко результаты говорят о том, 
что Шипулину в Пхёнчхане бу-
дет крайне тяжело. Две брон-
зовые медали в пятнадцати 
личных гонках на этапах Куб-
ка мира — это далеко не то, на 
что рассчитывает и сам спорт-
смен, и все российские болель-
щики. Лишь последний ита-
льянский этап можно занести 
свердловчанину в актив.— Последний предолим-пийский этап Кубка мира доба-вил немного оптимизма, — рас-сказал «ОГ» двукратный олим-

пийский чемпион по биатло-ну Сергей Чепиков. — Антон смотрелся неплохо, сумел под-няться на подиум в одной из го-нок. Обидно, что перед послед-ней гонкой выпал снег, не уда-лось правильно подобрать лы-жи, из-за этого ход был не опти-мальным, о чём сам Антон ска-зал. До Олимпиады ещё есть время, будем надеяться, что Ан-тону удастся подойти к стартам в Корее в оптимальной форме.Безусловно, на Олимпиаде, учитывая уровень конкурен-ции, российским спортсменам будет тяжело, особенно на фоне результатов нынешнего сезона. Но, конечно, на Игры все едут с 

огромной мотивацией, ведь это главный старт четырёхлетия, а для кого-то и главный старт в карьере.— Излишние прогнозы я не люблю, — отметил Сергей Че-пиков. — Спортсмены тоже не любят, когда что-то загадыва-ют. На самом деле, в Корее бу-дет много личных гонок, я ду-маю, что у Антона будет шанс побороться за медали.В женском разряде у сбор-ной России дела обстоят ещё хуже. Лучшая из россиянок Ека-
терина Юрлова-Перхт нахо-дится на двенадцатой позиции в общем зачёте. Но больше ме-ня лично огорчает то, что в ли-

дерах у женщин располагаются белоруска Дарья Домрачева и словачка Анастасия Кузьми-
на (родная сестра Антона Ши-пулина), некогда выступавшие за сборную России и признан-ные бесперспективными… За девушек-то радостно, обидно за нашу страну, которая разбра-сывается такими кадрами.10 февраля будут разыгра-ны первые биатлонные меда-ли. Особого оптимизма в глазах болельщиков нет, но россияне всегда сначала загоняют себя, а потом героически вылазят из этого положения. Как говорит-ся, надеемся на чудо.

Сергей Чепиков: «Шанс у Шипулина будет»
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Сибирь» (Новосибирск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 

(2:0,1:0,0:0).
Шайбы забросили: 1:0 Первушин (04.12); 2:0 Верещагин (09.18); 3:0 Эн-

лунд (20.28).
 «Автомобилист» проигрывает третий матч подряд, а всего в январе ека-

теринбургская команда из восьми матчей выиграла лишь два, в пяти проиграла 
в основное время и один раз уступила по буллитам. 
 До конца регулярного чемпионата «лосям» остаётся сыграть три матча. 

До Олимпиады в Пхёнчхане «Автомобилист» сыграет в гостях с «Барысом» 
(23 января) и дома с «Трактором» (27-го). Заключительный матч состоится уже 
после Игр — 1 марта в Ханты-Мансийске с Югрой.   

Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — ЦСКА — 2:1, «Нефтехи-
мик» — «Витязь» — 3:1, «Ак Барс» — «Слован» — 2:4, «Сочи» — «Йокерит» 
— 2:1,  «Трактор» — «Югра» — 2:1, «Металлург» (Мг) — «Авангард» — 3:6, 
«Локомотив» — «Кунлунь РС» — 2:0, СКА — «Амур» — 5:0, «Динамо» (М) — 
«Адмирал» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Северсталь» — 5:3, «Динамо» (Р) — 
«Динамо» (Мн) — 2:3, «Барыс» — «Лада» — 4:3, «Салават Юлаев» — «Сло-
ван» — 5:3, «Сочи» — ЦСКА — 1:3, «Нефтехимик» — «Йокерит» — 3:2, «Ак 
Барс» — «Витязь» — 0:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 94 очка (53 
матча), «Салават Юлаев» — 86 (53)*, «Нефтехимик» — 91 (53), «Автомобилист» 
— 90 (53), «Трактор» — 87 (53), «Металлург» (Мг) — 86 (53), «Авангард» — 
84 (53), «Сибирь» — 82 (53), «Амур» — 78 (51), «Барыс» — 70 (53), «Куньлунь 
РС» — 51 (52), «Адмирал» — 58 (53), «Лада» — 47 (53), «Югра» — 46 (53).  

* «Салават Юлаев» занимает второе место как лидер дивизиона.  

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Динамо» (Казань) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 5:2 (2:1).
 Голы: 1:0 Ибрагимов (08.07, с 12-метрового); 2:0 Рязанов (20.06, угло-

вой); 2:1 Черных (43.57); 2:2 Красиков (45.59); 3:2 Веселов (78.21); 4:2 Обухов 
(90+01.20); 5:2 Вахрушев (90+02.08).

— Команда оказалась психологически не готова к матчу, к тому же есть 
вопросы к физическому состоянию игроков, — отметил на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков. — Во вто-
ром тайме, когда при ничейном счёте 2:2 нужно было прибавить, они не смог-
ли этого сделать. Да, соперник демонстрировал «закрытый хоккей», и лёд был 
далеко не лучшего качества, но это не может служить оправданием. После воз-
вращения домой хоккеисты пройдут медицинский осмотр, нужно разобраться, 
почему команда находится в таком состоянии, и принимать меры.

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

Положение команд: «Енисей» — 48 очков (19 матчей), «СКА-Нефтяник» — 
43 (18), «Волга» — 36 (18), «Динамо» (М) — 35 (19), «Байкал-Энергия» — 35 
(18), «Уральский трубник» — 34 (19), «Сибсельмаш» — 33 (19), «Кузбасс» — 
31 (18), «Водник» — 26 (18), «Старт» — 21 (19), «Зоркий» — 15 (18), «Дина-
мо» (Кз) — 11 (18), «Строитель» — 10 (19), «Родина» — 0 (18). 

Следующий матч «Уральский трубник» проведёт 8 февраля в Кирове с «Ро-
диной». 

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«УГМК» (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярск) — 74:58 (21:15, 23:15, 

16:16, 14:12).
Самые результативные: Грайнер (14), Мессеман (12), Беглова (11) —  Мак-

каллум (15), Доровских (9).
Дебютант «УГМК» Майя Мур вышла в стартовом составе, всего провела на 

площадке 21 минуту и набрала 10 очков, сделала 8 подборов и две атакующих 
передачи. Все четыре броска из-за периметра оказались неточными. 

Результаты других матчей: «Динамо» (К) — «Динамо» (Нс) — 97:57, «Ин-
вента» — «Спарта энд К» — 78:81, «Спартак» (Нг) — «Казаночка» — 55:77, 
«Надежда» — МБА — 82:63.

Положение лидеров: «Динамо» (К) — 12 побед (12 матчей), «УГМК» — 12 
(13), «Надежда» — 9 (12)…

25 января «УГМК» играет матч группового раунда Евролиги в итальянском 
Скио с командой «Фамила».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Это был первый для Алины 
Загитовой чемпионат Европы, 
и она его выиграла

Мы не помним других соревнований, где было бы столько российских флагов, как на последних 
соревнованиях перед нейтральной для нас Олимпиадой

Испанец Хавьер Фернандес 
с шестой золотой медалью 
ЧЕ подряд

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – 
победители ЧЕ в танцах на льду

Россияне Александра Степанова и Иван Букин – 
бронзовые призёры ЧЕ в танцах на льду

Наталья ШАДРИНА,Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве завершился чемпи-
онат Европы по фигурному 
катанию-2018. Можно ска-
зать, что российские болель-
щики ждали его больше 50 
лет – последний раз столица 
России принимала эти сорев-
нования в 1965 году. Очень 
ждали его и сами фигури-
сты, а также спортивная об-
щественность всего мира – 
эти старты были финаль-
ными перед Олимпийскими 
играми, а значит, спортивная 
форма атлетов практиче-
ски полностью соответству-
ет той, что уже через три не-
дели нам предстоит увидеть 
в Пхёнчхане.  

Пока футбол 
и биатлон в застое Ожидания перед чемпи-онатом Европы были очень большими. Во всём мире зна-ют, как у нас умеют организо-вывать соревнования по фи-гурному катанию – в памяти несколько чемпионатов Рос-сии, которые прошли куда мас-штабнее, чем прежние сорев-нования спортсменов евро-пейского континента в дру-гих государствах. И Москва эти ожидания не только оправда-ла, она с лихвой их превзошла. Свободных мест на трибунах не было практически ни на ка-ком из видов, даже днём в буд-

ни «Мегаспорт» наполнялся, 
да и возможностью присут-
ствовать на утренних трени-
ровках спортсменов многие 
зрители воспользовались. А 
на финал женского противо-
стояния перед входом в ле-
довую арену были зрители, 
готовые купить билеты за 30 
тысяч рублей, лишь бы уви-деть катание Евгении Медве-
девой и Алины Загитовой. В зале находилось много звёзд, включая футбольного тренера 
Леонида Слуцкого и олимпий-ского чемпиона по биатлону 
Александра Тихонова. На три-

бунах шутили: «Это не футбол и биатлон, которые в застое». Полный порядок в «Мега-спорте» с безопасностью, рабо-той со зрителями, комфортом. Да и для работы прессы усло-вия были очень достойными – вместе с нами в пресс-зоне ра-ботало много иностранцев – французы, японцы, итальян-цы, немцы – судя по их реакции, они такого чемпионата Евро-пы не видели давно. Нарекание было, пожалуй, одно – журна-листам из других стран очень хотелось посмотреть на засне-женную Москву, а времени на это из-за жарких страстей на льду просто не оставалось. 
Золотая Загитова,  
великая 
Медведева Да, в Москву приехали жур-налисты не только тех стран, чьи спортсмены выступали на 

ЧЕ, но и много других – всем хотелось знать, в какой форме находятся фигуристы – глав-ные претенденты на медали Игр-2018. Конечно, в борьбу за олимпийские награды вме-шаются японцы, китайцы, ка-надцы, американцы, но очень много будет зависеть от рос-сийских спортсменов, особен-но в таких видах, как женское одиночное катание и спортив-ные пары. К слову, сразу после ЧЕ рос-сийская Федерация фигурно-го катания на коньках объяви-ла состав спортсменов, кото-рые должны представить нашу страну на ОИ – эти результаты полностью были основаны на успехах фигуристов на чемпио-нате Европы. 

В соревновании спортив-ных пар весь пьедестал почёта заняли именно наши фигури-сты – причём все они из коман-ды тренера Нины Мозер, что привела к олимпийскому золо-ту Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Наша главная надежда в этом виде – молодая пара с громкими с для фигурного катания фамилия-ми – Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов. Оступившись в короткой программе, произ-вольную они откатали гени-ально, превзойдя в сумме вто-рую нашу пару аж на 10 баллов. В мужском одиночном ка-тании бал правит 26-летний испанец Хавьер Фернандес – это был уже его 12-й (!) чемпи-онат Европы и шестая золотая 

медаль подряд. Надо ли гово-рить, как его встречала публи-ка. Зрители Хави даже коньки переодеть не давали, закидав его огромным количеством мягких игрушек. Для россиян в отсутствие самоустранившего-ся екатеринбуржца Максима 
Ковтуна и наделавшего оши-бок Михаила Коляды главной звездой стал 18-летний Дми-
трий Алиев, показавший иде-ально исполненные прыжки в четыре оборота. Ценители танцев на льду, конечно, приехали в «Мега-спорт»  посмотреть на миро-вых лидеров в этом виде – французов Гийома Сизерона и 
Габриэлу Пападакис, которые легко выиграли чемпионат Ев-ропы, обойдя ближайшую на-шу пару Екатерину Боброву 
– Дмитрия Соловьёва в сум-ме почти на 16 баллов. Но надо отметить ещё одну нашу пару, только начинающую восхож-дение к самым главным награ-дам – Александру Степано-
ву и сына знаменитого Андрея 
Букина – Ивана. Эта пара по-настоящему зажигала на льду, как потом сказала Татьяна Та-
расова – «Просто так трибу-ны не встают, это бывает толь-ко на выдающихся выступле-ниях». Этой молодой паре про-рочат большие успехи в следу-

ющем четырёхлетнем цикле, а пока у них заслуженная бронза. Ну и главная интрига этих соревнований – противосто-яние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Те, кто ви-дел это живьём, мы уверены, запомнят на всю жизнь. Та-кой борьбы среди практиче-ски равных спортсменов мы не помним со времён дуэли Ягу-
дин – Плющенко. У девочек всё усложнялось тем, что трениру-ются они в команде одного тре-нера – Этери Тутберидзе (на-помним, четыре года назад её воспитанница Юлия Липниц-
кая стала олимпийской чемпи-онкой). На разминке перед вы-ходом на произвольную про-грамму Этери подходила то к одной, то к другой, стараясь уделить внимание обеим,  но было ясно: победит только од-на. Евгения Медведева выхо-дила на лёд чемпионата Евро-пы после двухмесячного пере-рыва из-за травмы – неполно-го стрессового перелома ступ-ни. Однако журналистам Же-ня уверенно сказала: «Пережи-вать за меня не надо, я уже в полном порядке». На лёд в финальной раз-минке первой из них двоих вы-шла Алина Загитова с програм-мой «Дон Кихот» – беспроиг-рышной классикой. Зал бара-

банил, дудел, неистовствовал – трудно представить, что в эти моменты происходит в го-лове фигуриста, которому на-до настроиться на сложнейшие прыжки. А Загитова каталась на таком кураже, подпитыва-ясь бешеной энергией зала, что было понятно – нервы у этой 15-летней девочки стальные. Как итог – космические баллы. Тут иностранные журналисты как-то поникли. Когда выхо-
дить нужно было Жене, весь 
лёд был усыпан игрушка-
ми для Алины. Перед своими 
прокатами Женя такого ещё 
не видела, только после…Медведева выходила, что-бы перебороть себя и показать «настоящую Анну Каренину». Заиграла музыка, первые дви-жения – и зал ахнул. За прошед-ший год она очень прибавила в артистизме – каждая пауза в этой программе одухотворена. И снова зал взорвался аплодис-ментами – это было катание великой фигуристки. Закрыв глаза, она ждала своих оценок; как рассказала фигуристка по-том, «записывала на плёнку» этот момент: зал стоит, везде наши флаги… Алина Загитова «перепры-гала» Женю в этот раз и впер-вые в карьере её обыграла. Но Анна Каренина в исполнении 

Евгении Медведевой войдёт в историю фигурного катания. 
«В последний раз 
поднять наш флаг»Тема допинга и нейтраль-ного флага витала над «Мега-спортом» все дни соревнова-ния. Иностранная пресса бы-ла заряжена выудить всю воз-можную информацию у спорт-сменов и тренеров по этому поводу. То и дело фигуристам задавали вопросы «не меша-ла ли история с допингом под-готовке», «не боитесь ли, что МОК не пришлёт вам пригла-шения»… Евгению Медведеву журналист из Франции и во-все уличил в том, что в Лозан-не она говорила одно, а дома, в Москве – другое. Вот что спорт-сменка ответила: «Я не меня-ла своего мнения. МОК пошёл на компромисс. Да, будет бе-лый олимпийский флаг, но бу-дут и «Олимпийские атлеты из России» – эта фраза будет зву-чать на весь мир, и для каждо-го человека по ту сторону экра-на или в зале будет ясно,  из ка-кой мы страны и что из себя представляем». В ответе на ещё один подобный вопрос Женя заявила: «Это большая честь, что у меня есть возможность представлять на Олимпиаде нашу страну, мы – русские!» – и указала на флаг России, види-мо, чтобы иностранцы к Олим-пиаде всё-таки не забыли, как он выглядит.  На трибунах на чемпиона-те Европы, кажется, каждый пятый пришёл с флагом на-шего государства. Зрители так и говорили: «Хоть последний раз с гордостью поднять наш флаг». История с нейтральны-ми для нас Играми объедини-ла народ, и, наверное, не этого ожидал МОК, когда начинал за-варивать эту допинговую ка-шу. Сплочённее стали болель-щики, разозлились спортсме-ны. Что из этого получится, нам уже очень скоро предсто-ит увидеть. 

Победили под своим флагомДевять из двенадцати медалей 110-го чемпионата Европы по фигурному катанию                выиграли россиянеПобедили под своим флагомДевять из двенадцати медалей 110-го чемпионата Европы по фигурному катанию                выиграли россияне
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