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Центр истории Свердловской области
«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

«ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ»

В Центре открылись новые экспозиции. 
И все они логично выросли из недавно вышедшей 
книги руководителя Центра Анатолия Кириллова 

«Средний Урал: век XXI».
В первой экспозиции показана хронология 
возрождения и развития нашей области, 

начиная с 2000 года. Рассказано о предстоящих 
значимых событиях в истории России 

и Среднего Урала в 2018 году.
Вторая – посвящена предстоящему 

11 марта 75-летию со дня создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

На эту тему подготовлена новая книга 
«От Урала до Берлина и Праги». 

Книгу дополняют материалы DVD-диска 
«Наш Уральский добровольческий».

Не менее значимым событием 
является 100-летие со дня трагической гибели 
царской семьи. Об этом также пойдёт рассказ 

во время экскурсии по музейным экспозициям.
Специальная экспозиция рассказывает 

о предстоящем чемпионате мира по футболу.
Завершает экскурсионный маршрут 

выставка книг 
«ВСЕ ИЗДАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ».

Экскурсия проводится по адресу: 
г. Екатеринбург, 

ул. Коминтерна, 16-105.

Согласовать время проведения экскурсий можно 
по телефонам: 8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60 

или по электронной почте: info@sverdoblhistory.ru.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталия Васягина

Василий Козлов

Заведующая кафедрой пси-
хологии образования Ин-
ститута психологии УрГПУ 
рассказала, на что обратить 
внимание родителям, что-
бы не допустить ЧП в школе, 
как в Перми и Улан-Удэ.

  III

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти высоко оценивает уча-
стие региона в проекте пе-
рекрёстных годов межреги-
онального сотрудничества 
России и КНР.

  II

Главный режиссёр «Коляда-
театра» на гастролях в Мо-
скве после премьеры спек-
такля «12 стульев» получил 
подарок от внучки одного из 
авторов культового романа.
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(I, III) 
Сочи 
(IV) 
Улан-Удэ 
(I, III) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I, II, III) 
Корея, 
Республика 
(I, IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

После выборов Президента будет проведён ребрендинг 
«Единой России».  

Андрей ТУРЧАК, секретарь Генерального совета «Единой России», — 
вчера, в эфире «Вести FM» (er.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!

На должников по зарплате прокуратура жалуется… губернаторуЕлизавета МУРАШОВА
В 2017 году прокуратура 
Свердловской области 20 
раз обращалась к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с 
просьбой вмешаться в си-
туацию с долгами предпри-
ятий перед сотрудниками. 
Как пояснил «ОГ» начальник 
отдела по надзору за соблю-
дением федерального за-
конодательства, прав и сво-
бод граждан прокуратуры 
Свердловской области Миха-
ил Мякишев, такой механизм 
надзорный орган использу-
ет только в самом крайнем 
случае. Увы, после масштаб-
ной прокурорской проверки 
в ноябре прошлого года про-
куратуре пришлось отпра-
вить главе регионе пять та-
ких сообщений. — Последний раз мы ин-формировали губернатора о ситуации на качканарском предприятии «Металлист». Не-смотря на то, что все возмож-ные меры мы приняли, проку-рор обратился в суд, было воз-буждено уголовное дело по 

факту невыплаты зарплаты, но ситуация не менялась. Поэто-му мы проинформировали гла-ву региона и попросили при-нять максимально возможные меры в рамках своих компетен-ций: рассмотреть ситуацию на совете, заслушать информацию руководителя о перспективах погашения задолженности на предприятии. Не секрет, что сейчас речь идёт уже о продаже активов и имущества предпри-ятия, — пояснил Михаил Мяки-шев. — Остальные обращения к главе региона также касались резонансных ситуаций, кото-рые освещались СМИ в течение прошлого года. По данным облпрокурату-ры, на начало декабря задол-женность перед сотрудниками качканарского «Металлиста» оценивалась в 25 миллионов рублей. К концу декабря она снизилась в пять раз, но на на-чало января текущего года вы-росла до 15 миллионов. Ещё одна громкая ситуа-ция — долги по зарплате на муниципальных транспорт-ных предприятиях Екате-ринбурга. Тогда к главе реги-

она за помощью обратился и сити-менеджер города Алек-
сандр Якоб. После того, как в конце марта в уральской столице прошёл митинг со-трудников МОАП, а прокура-тура после проверки озвучи-ла сумму задолженности — 9,4 миллиона рублей, губер-натор инициировал созда-ние рабочей группы, которая в еженедельном режиме оце-

нивала ситуацию на пред-приятии и контролировала решения. Евгения Куйвашева ин-формировали о проблемах ещё на одном транспортном предприятии региона — МУП «Сысертское АТП». Как ранее писала «ОГ», в конце января 2017 года 60 сотрудников на-писали заявления о невыходе на работу до полной выпла-

ты зарплаты, в результате че-го сразу на нескольких марш-рутах произошёл сбой. На тот момент задолженность перед сотрудниками составляла око-ло семи миллионов рублей. В феврале прокуратура проин-формировала о проблемной ситуации главу региона. Па-раллельно долг перед сотруд-никами начали гасить. Сейчас долг практически погашен — последние 200 тысяч рублей выплатят в январе. Как сообщили в облпроку-ратуре, антирейтинг наиболее проблемных территорий реги-она, где предприятия накопи-ли задолженность по зарплате перед сотрудниками, возглав-ляют Сысертский ГО, Полев-ской ГО и город Екатеринбург. Здесь учитывались не только данные официальной стати-стической отчётности, но и по-казатели, которые по разным причинам в эту отчётность не попали. — О ситуации на ряде предприятий в этих муници-палитетах нам пришлось до-ложить главе региона, чтобы он принял меры по стабилиза-

ции деятельности должников. Наиболее проблемное пред-приятие находится в Сысерт-ском ГО — это завод элемен-тов трубопроводов, задолжен-ность которого превышает 80 миллионов рублей. Мы рабо-таем по нему уже не первый год, — пояснила старший про-курор отдела по надзору за со-блюдением федерального за-конодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области 
Светлана Сухих. Всего в 2017 году прокура-турой выявлено почти 14 ты-сяч нарушений законодатель-ства, связанных с невыплатой зарплаты. Порядка 520 долж-ностных лиц привлечено к от-ветственности. Возбуждено 24 уголовных дела. В результате более 12 тысячам сотрудников на 63 предприятиях региона был выплачен долг по зарпла-те на общую сумму 700 милли-онов рублей. В настоящий момент за-долженность на предприятиях области превышает 300 мил-лионов рублей. Ситуация ме-няется еженедельно.

Одним из наиболее проблемных предприятий в прошлом году 
был МУП «Сысертское АТП». Сейчас долг почти погашен
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Парковки Екатеринбурга пока не отдают частникамВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Парковки Екатеринбурга 
частникам передавать по-
ка не будут. Об этом заявил 
заместитель главы админи-
страции города по вопросам 
благоустройства, транспорта 
и экологии Евгений Архипов.— Мы предлагаем про-ект по платному парковочно-му пространству как один из инвестиционных, но на сегод-няшний день те концессионе-ры, которые к нам приходят, сталкиваются с проблемой предоставления персональ-ных данных. На сегодняшний день они уходят от взимания штрафов и плюсом ставят во-прос о компенсации им недо-полученных доходов, — отме-чает Евгений Архипов.

Процедура штрафования автомобилистов оказывается для городских властей слиш-ком сложной и затратной. Для того чтобы составить протокол об административ-ном правонарушении, како-вым и является неоплата вре-мени нахождения автомоби-ля на парковке, администра-ции приходится запрашивать у ГИБДД персональные дан-ные водителя. ГИБДД отказы-вается их предоставлять, ссы-лаясь на закон «О персональ-ных данных». — Мы надеемся, что в этом году будут подвижки в этом вопросе, потому что ряд городов имеют соглаше-ния с органами внутренних дел по предоставлению дан-ных. Мы этот регламент уже давно разработали, но нужны 

какие-то политические реше-ния, и тогда эта система зара-ботает в автоматическом ре-жиме, — отмечает Евгений Архипов.Хотя администрация и утверждает, что продолжит штрафовать автомобилистов, «письма счастья» водите-лям в основном не приходят. В силу этого деятельность на платных парковочных про-странствах для администра-ции Екатеринбурга остаёт-ся убыточной. Ещё в ноябре прошлого года екатеринбург-ская гордума призвала адми-нистрацию наладить работу платных парковок до начала чемпионата мира по футбо-лу, иначе, по словам депутата 
Владимира Крицкого, «мы опозоримся на весь мир».

Николай Коляда
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Стройки-2018, которые войдут в историю

Театр — Верхней Пышме (на фото), Екатеринбургу — свой «Эрмитаж». В 2018 году в городах 
Свердловской области будет вестись активное строительство общественно значимых 
объектов — каждый из них по-своему уникален, «ОГ» выяснила — почему

МОК заслужил медаль в стрельбе по лидерамАнтона Шипулина нет в списках на Игры в Пхёнчхане
п.Шаля (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)

Полевской (I)

Новоуральск (II)
Нижний Тагил (II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

Качканар (I)

Заречный (II)

п.Верхняя Синячиха (III)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Верхние Серги (II)

п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера начали 
оглашать список 
спортсменов, 
которых 
Международный 
олимпийский 
комитет 
не допустил 
на Игры 
в Пхёнчхане даже 
под нейтральным 
флагом. Среди 
них главная 
свердловская 
надежда на золото 
— биатлонист 
Антон Шипулин, 
а также шорт-
трекистка Евгения 
Захарова и ещё 
109 спортсменов. 
Большинство 
из тех, чьи имена 
уже известны — 
лидеры 
в своих видах 
спорта. Похоже, 
Олимпийские игры 
Россия проиграла 
ещё до их начала
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 09 января 2018 года на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ 
от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» 
размещена подлежащая раскрытию информация о специальной 
надбавке к тарифам на услуги по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» с 01 января 2018 года; об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям (пла-
новые показатели на 2018 год); о плате за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставках, 
определяющих её величину, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование, на 2018 год; об уточненной 
инвестиционной программе АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на 2017 год.  2

9

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

-21 -22 -22 -15 -19 -19

-19 -20 -20 -12 -17 -18

Ю-В, 4-5 м/с Ю, 3-4 м/с Ю-В, 3-4 м/с Ю-В, 3-4 м/с Ю-В, 3-5 м/с Ю, 3-4 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
В муниципалитетах области  
в день выборов Президен-
та РФ 18 марта пройдёт рей-
тинговое голосование за про-
екты благоустройства город-
ских территорий. Опросы ор-
ганизуют по соседству с изби-
рательными участками, где 
будут проходить выборы  
Президента РФ.Напомним, федеральный проект «Формирование ком-фортной городской среды», ко-торый предусматривает благо-устройство объектов городской среды, отобранных по резуль-татам общественного обсужде-ния, стартовал в прошлом году.Предложений по выбору популярных зон отдыха горо-жан поступает невероятно мно-го. Власти муниципалитетов устроили народное обсуждение проектов, а теперь хотят зару-читься мнением большинства.Например, в Екатеринбурге в ходе обсуждения были выбра-ны три территории: набереж-ная Исети от улицы Малыше-ва до Куйбышева, набережная Исети от Куйбышева до Цен-трального парка культуры и от-дыха имени Маяковского, а так-же сквер у здания Оперного теа-тра. Какой из этих проектов бу-дет реализован, решит 18 марта опрос жителей уральской сто-лицы.  Проголосовать смогут 

жители всех районов Екатерин-бурга, достигшие 14 лет. Сде-лать это можно в тех же поме-щениях, где расположены участ-ки для голосования на выборах президента. Таких участков — 316.По той же схеме пройдёт рейтинговое голосование и в Нижнем Тагиле. Там в приорите-те у жителей десять зон отдыха. Это парки и скверы во всех рай-онах.— Мы сможем включить в программу благоустройства три проекта. При этом будем опи-раться на мнение большинства. Возможно, 18 марта мы также предложим тагильчанам рас-смотреть и внести свои предло-жения в проекты благоустрой-ства дворов, — сообщил горо-жанам заместитель главы Ниж-него Тагила Владислав Пинаев.Опрос будет проводить-ся не на избирательных участ-ках, а по соседству. Выбранную большинством жителей терри-торию благоустроят уже в этом году.Намерены узнать мнение жителей по благоустройству общественных территорий и в остальных свердловских муни-ципалитетах. Первыми в подго-товку к рейтинговому голосо-ванию включились Сухой Лог, Красноуральск, Верхние Серги, Арамиль, Заречный, Бисерть, Новоуральск, Кушва и Шаля.

В день выборовпрезидентасвердловчанепроголосуют дважды
Леонид ПОЗДЕЕВ
В планах межгосударствен-
ного проекта перекрёстных 
годов межрегионального 
сотрудничества Российской 
Федерации и Китайской На-
родной Республики, старту-
ющего в январе, заметное 
место занимают масштаб-
ные мероприятия, которые 
пройдут в 2018 — 2019 го-
дах на территории Средне-
го Урала, сообщает депар-
тамент информационной 
политики Свердловской  
области. Решение о реализа-ции проекта, направленно-го на расширение контак-тов между регионами двух стран, было принято на выс-шем уровне — Президен-том РФ Владимиром Пути-
ным и Председателем КНР 

Си Цзиньпином. А Средне-му Уралу стать участником этой акции было предло-жено по итогам проведён-ной в декабре прошлого го-да губернатором Евгением 
Куйвашевым презентации Свердловской области в ки-тайском посольстве в Мо-скве. Тогда Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Ли  
Хуэй назвал Свердловскую область «образцом регио-нального сотрудничества между Китаем и Россией».Глава областного мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей Василий Козлов считает, что участие в новом межгосу-дарственном проекте позво-лит нашему региону ещё бо-лее расширить это сотрудни-чество.— События годов меж-регионального сотрудниче-

ства будут охватывать раз-ные сферы: бизнес, культу-ру, образование. Такой под-ход к проведению меропри-ятий даст возможность кон-тактировать специалистам самых разных областей.  Безусловно, самое масштаб-ное из них — выставка фе-дерального уровня. Возмож-ность вывести наши реги-ональные инициативы на межгосударственную пло-щадку позволит Свердлов-ской области привлечь к со-трудничеству и другие субъ-екты Российской Федерации и Китайской Народной Респу-блики, — сказал министр.Согласно договорённо-стям сторон, большинство событий проекта в 2018 го-ду пройдёт на территории Китая, а в 2019 году — Рос-сии. При этом уже нынеш-ним летом Екатеринбург 

примет Российско-Китайское  ЭКСПО — с 9 по 12 июля, в эти же даты запланирова-но проведение Дней провин-ции Хэйлунцзян в Свердлов-ской области, совместные на-учные и архивные конферен-ции. Запланированы также Дни Свердловской области в Китае, участие свердлов-ских коллективов в проведе-нии музыкального фестива-ля «Харбинское лето» и дру-гие мероприятия.Напомним, что по опу-бликованным ранее данным таможенной статистики, то-
варооборот Свердловской 
области с Китаем по ито-
гам девяти месяцев 2017 
года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года на 46 про-
центов и составил 770 мил-
лионов долларов США.

Свердловская область участвует  в российско-китайском проекте

Средства на реализацию проектов благоустройства будут 
выделяться из бюджетов трёх уровней

«Надеваю двойные бахилы  и мою лапы собаке»: Екатеринбург стали чистить лучше, но не везде

общественных 

наблюдателей на выборах 

18 марта стало больше

общественная палата Свердловской области 
вчера заключила соглашения по контролю за 
соблюдением избирательных прав граждан на 
выборах Президента России в 2018 году ещё  
с рядом общественных организаций региона. Это 
уже второй пул общественников, которые полу-
чили право направлять своих представителей 
на избирательные участки в качестве наблюда-
телей.

Вчера соглашения подписали совет ветера-
нов уральского добровольческого танкового кор-
пуса, региональное отделение общероссийской 
организации ветеранов Вооружённых сил, от-
деление общественного молодёжного движе-
ния «Казачий дозор», ассоциация национально-
культурных объединений свердловской области, 
а также отделение федеральной национально-
культурной автономии «белорусы урала».

— Это ещё и акция по дальнейшей консоли-
дации общества на урале накануне дня голосова-
ния за Президента россии. мы стараемся наце-
лить общество на уважительное и ответственное 
отношение к предстоящим выборам, — отметил 
в ходе подписания соглашений председатель об-
щественной палаты свердловской области  
Станислав Набойченко.

Татьяна МоРозова

Чтобы стать наблюдателями на выборах, общественники 
пройдут подготовку
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
Большой театр — маленько-
му городу, большому городу 
— свой «Эрмитаж».  
В 2018 году в городах Сверд-
ловской области будет ве-
стись активное строитель-
ство общественно значи-
мых объектов — каждый 
из них по-своему уникален, 
«ОГ» выяснила — почему. 

ГАСТРОльНый ТеАТР,
мУзей АВТОмОБилей
и РОддОм В ВеРхНей
ПыШме
l Театр в Верхней Пыш-ме УГМК строит с заявкой на успех. По своей площа-

ди он превзойдёт Оперный 
(18 300 квадратных метров 
против 17 000), хотя по вме-
стимости зала всё же будет 
меньше. Планируется, что 
в здании будут проходить 
не только театральные по-
становки,  но даже рок-
концерты — акустика зала 
будет отвечать всем совре-
менным требованиям.— Сцена будет представ-лять собой сложную ин-женерную кон струкцию-трансформер, она сможет под-ниматься и опускаться, что позволит мгновенно менять декорации, — пояснили «ОГ» в пресс-службе УГМК.Зрительный зал театра вместит 720 человек, а на ше-сти этажах разместятся зри-тельский, репетиционный, сценический комплексы, гри-мёрки, бытовые помещения артистов и оркестрантов,  по-мещения для технического персонала, предприятия об-щественного питания. Сдан объект будет в следующем го-ду. По проекту, картинки ко-торого давно «гуляют» в Ин-тернете, театр в Верхней Пышме внешне сравнивают с городским театром в Карло-вых Варах. Только наш будет чуть помасштабнее. 

l В этом же году УГМК 

осчастливит город, завер-шив ещё один масштаб-ный объект — музей авто-мобильной техники, кото-рый единовременно сможет вместить порядка 350 еди-ниц автотехники и займёт в общей сложности 12 тысяч квадратных метров. На дан-ный момент экспонаты му-зея находятся на временной площадке («ОГ» подробно писала об этом в номере за 28 октября). 
l В конце прошлого года в Верхней Пышме началось строительство родильного дома — оно продолжится и в этом году, в эксплуатацию роддом должен быть вве-дён не позднее осени следу-ющего года. На данный мо-мент роженицам из Верхней Пышмы приходится ехать в Среднеуральск. В новом акушерском отделении раз-местятся 25 коек для бере-менных и рожениц, ещё 25 мест предусмотрено для со-вместного пребывания мам с новорождёнными. Больше полусотни мест придётся на отделения патологии бе-ременных и гинекологиче-ское. Также в новом учреж-дении планируют сформи-ровать пять индивидуаль-ных родовых палат, 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Женская консуль-тация рассчитана на 450 по-сещений в сутки.

СВОй «ЭРмиТАж» 
и АВТОВОКзАл 
В еКАТеРиНБУРГе
l Столица Среднего Ура-ла обзаведётся своим «Эрми-тажем», к строительству кото-рого приступят уже в этом го-ду. Культурно-просветитель-ский центр «Эрмитаж-Урал» станет частью музея изобра-зительных искусств и разме-стится в одном из его корпу-сов на улице Вайнера. В этом здании в годы Великой Оте-чественной войны хранились эвакуированные коллекции «Эрмитажа», а также работа-ли сотрудники петербургско-го (в то время ленинградско-го) музея.Здание реконструируют и возведут к нему пристрой площадью больше тысячи квадратных метров, где раз-местят все необходимые му-зею технические помещения, офисы, склады и другую ин-фраструктуру. Проект уже по-лучил положительное заклю-чение государственной экс-пертизы, сейчас здания гото-вят к реконструкции.Подрядчик пока не вы-бран, на данный момент ад-министрация ждёт софи-нансирования из федераль-ного бюджета. В целом сме-та на строительство филиа-ла «Эрмитажа» в Екатерин-бурге составляет более 576 млн рублей. По соглаше-нию, подписанному сверд-

ловскими властями и генди-ректором государственно-го «Эрмитажа» Михаилом 
Пиотровским, объект дол-жен быть полностью готов к 2020 году.

l Во втором кварта-ле 2018 года в Екатеринбур-ге планируют приступить к строительству Южного авто-вокзала на Ботанике. Транс-портный пересадочный узел будет построен в границах улиц Крестинского — Акаде-мика Шварца — Белинско-го на территории 19,9 гекта-ра. В здании площадью 300 
тысяч квадратных метров 
разместятся Южный авто-
вокзал с автобусными плат-
формами, который переедет 
с нынешнего места, парков-
ки и торговые помещения. Работа над проектно-сметной документацией пока продол-жается. В ней принимают уча-стие международные экспер-ты. Общий объём инвестиций в реализацию проекта соста-вит около 400 млн долларов.

ПеРВАя зА 16 леТ
ШКОлА и мОСТ 
В НижНем ТАГиле 
l Вместе с активной за-стройкой микрорайона Му-ринские пруды в Нижнем Та-гиле начнётся строительство школы на 1 200 учащихся. Это первая школа, которая будет построена в городе за послед-ние 16 лет. 

Здание будет состоять из учебного и спортивного бло-ков, соединённых тёплым пе-реходом. В спортблоке дол-жен появиться спортивный зал размером 12 на 24 метра, в учебном корпусе — профиль-ные кабинеты, лаборатории и мастерские, группы продлён-ного дня со спальнями, физ-культурный и конференц-за-лы на 50 мест, актовый зал на 500 мест с костюмерными и гримёрками, музей, библиоте-ка с читальным залом, столо-вая на 600 мест. В новой шко-ле будет 20 классов началь-ной школы, 25 классов сред-него звена и шесть старших классов. На территории предусмо-трены зона отдыха для учени-ков младших классов и стади-он с беговыми дорожками и трибунами на 200 мест. Пла-нируется, что школьники ся-дут за парты нового учебного заведения первого сентября 2019 года.
l В центре внимания та-гильчан ещё один строитель-ный объект: мост через Та-гильский пруд. Сейчас ведёт-ся проектирование путепро-вода, и к концу года впол-не возможно начало строи-тельства. Мост, который та-гильчане планировали возве-сти на протяжении 85 лет, не только значительно улучшит логистику города, но и откро-ет возможности для строи-

тельства жилья на Корабель-ном мысу.
СТАдиОН
КАК У «УРАлА»
и дОлГОждАННАя 
ШКОлА 
В БеРёзОВСКОм
l Школы Берёзовского пе-реполнены и вполне реаль-но находятся на грани введе-ния третьей смены. В этом го-ду в городе начнётся строи-тельство школы на 1 275 мест, которая на некоторое время должна разрядить ситуацию. — Это, наверное, наш са-мый приоритетный проект, — рассказал в разговоре с «ОГ» глава городского окру-га Евгений Писцов. Несмо-тря на то, что муниципалитет числится в программе регио-нального министерства обра-зования, средств в текущем году на строительство выде-лено не будет из-за недостат-ка таковых в бюджете обла-сти. В силу того, что строить-ся школа будет по програм-ме государственно-частного партнёрства, у муниципали-тета есть прекрасная возмож-ность начать работы с при-влечением средств инвесто-ров.
l К 270-летнему юбилею власти Берёзовского плани-руют сделать городу подарок и завершить реконструкцию стадиона «Горняк», что нахо-дится по соседству со зданием администрации.— Уже закуплено европей-ское поле французской ком-пании. Покрытие профессио-нальное, такое же, как в фут-больном манеже в Екатерин-бурге, где тренируется клуб «Урал», — отмечает Евгений Писцов.Здесь же появятся легко-атлетические сектора. Глава рассчитывает, что в летний период все работы будут вы-полнены, и в День города или День физкультурника в Берё-зовском пройдёт чемпионат УрФО по лёгкой атлетике.

Стройки-2018, которые войдут в историюВерхняя Пышма обзаведётся театром, Екатеринбург своим «Эрмитажем», а Берёзовский «спасительной» школой

Проект нового Южного автовокзала Проект культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал»
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Елизавета МУРАШОВА
за год качество уборки снега 
в екатеринбурге улучшилось 
— об этом свидетельствует 
статистика ГиБдд по умень-
шению количества дТП из-за 
некачественно очищенных 
дорог и отзывы граждан. Од-
нако не все проблемы в этом 
направлении решены. Как рассказала во вторник в рамках информационного ча-са на заседании Екатеринбург-ской городской думы председа-тель комитета по благоустрой-ству горадминистрации Тама-
ра Благодаткова, до сих пор есть нарекания к подрядным организациям по уборке тро-туаров — они касаются несво-евременного устранения недо-статков и нарушения кратно-сти операций. — Должным образом не убраны проезды во дворы и на парковки, которые пересе-

кают тротуары. Поэтому чело-век, идущий по тротуару, дол-жен периодически обходить снежные валы, — отметила Та-мара Благодаткова. — Необхо-димо ужесточение контроль-ных функций, и большая часть вопросов касается коммерче-ских организаций, с которыми заключены контракты. Есть разные пути решения. Адми-нистрация Орджоникидзев-ского района, например, два года боролась с фирмой, ко-торая, не имея должного ко-личества людей и техники,  выигрывала аукционы. С этого года работами будет занимать-ся Орджоникидзевское дорож-но-эксплуатационное управле-ние (ДЭУ).  Однако, по словам предсе-дателя комитета, сейчас про-блемы в других районах горо-да тем же путём не решить. На семь ДЭУ уральской столицы приходится всего 217 рабочих, а увеличить их штат мэрия по-

ка не готова. Качество уборки тротуаров в мэрии планируют повысить за счёт закупки спе-циальной малогабаритной тех-ники, которой в настоящий мо-мент тоже не хватает. Ещё одна проблема сохра-няется в спальных районах Екатеринбурга, в частности, в Академическом — из-за не-хватки парковочных мест ма-шины паркуют прямо вдоль проезжей части. Чтобы осво-бодить дорогу для плановой уборки снега, на месте заранее устанавливают специальные знаки, но это не всегда эффек-тивно.— Для того чтобы на вре-мя переставить или эвакуи-ровать транспортные сред-ства, необходимо присутствие ГИБДД, но во взаимодействии с ней тоже есть сложности. По-этому иногда приходится чи-стить вокруг каждого автомо-биля, — добавила Тамара Бла-годаткова. 

Однако для депутатов ак-туальнее оказалась пробле-ма, связанная с использова-нием в отдельных районах го-рода фракционного песка для борьбы с гололёдом. Один из думцев даже пожаловался, что ему «приходится посто-янно надевать двойные бахи-лы во время похода в трена-жёрный зал или в больницу и мыть лапы собаке». — Безусловно, это достав-ляет дискомфорт, но без та-ких недоразумений будет со-всем скользко. СанПиН запре-щает использовать против гололёда реагенты с натри-ем. Есть специальный фрак-ционный песок из белых гра-нул, обработанный специаль-ным раствором, мы исполь-зовали его для центральной части города. Но везде пока применять не готовы — до-рого, — пояснила Тамара Бла-годаткова.
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.01.2018 № 1-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу «Содействие созданию в Свердловской области (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» 
(номер опубликования 16257);
 от 18.01.2018 № 2-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 426-ПП 
«О распределении обязанностей между членами Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 16258);
 от 18.01.2018 № 3-ПП «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 276-ПП» (номер опубликования 16259);
 от 18.01.2018 № 5-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП» (номер опубли-
кования 16260);
 от 18.01.2018 № 7-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1085-ПП 
«О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатацион-
ное управление Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области» (номер опубликования 16261);
 от 18.01.2018 № 8-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного учреждения Свердловской области» 
(номер опубликования 16262);
 от 18.01.2018 № 9-ПП «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере 
социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (номер опубликования 16263);
от 18.01.2018 № 10-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 
2018 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерче-
ской организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» (номер опубли-
кования 16264);
 от 18.01.2018 № 12-ПП «Об утверждении Положения о памятни-
ке природы областного значения «Озеро «Белое» с охранной зоной» 
и внесении изменений в перечень памятников природы областного 
значения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубликования 16265);
 от 18.01.2018 № 13-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
реестра остановочных пунктов по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16266);
 от 18.01.2018 № 14-ПП «О внесении изменений в структуру Ми-
нистерства общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.12.2016 № 868-ПП» (номер опубликования 16267);
 от 18.01.2018 № 16-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.09.2014 № 821-ПП 
«О ежегодном Всероссийском фестивале песни студенческих отря-
дов «Знаменка» (номер опубликования 16268);
 от 18.01.2018 № 17-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Админи-
страции Восточного управленческого округа Свердловской области» 
(номер опубликования 16269);
 от 18.01.2018 № 18-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16270).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 17.01.2018 № 11 «О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению Департаментом ветеринарии Свердлов-
ской области государственной функции по контролю за осуществле-

нием органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, передан-
ного им государственного полномочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак, утвержденный приказом Департамента ветерина-
рии Свердловской области от 06.12.2017 № 418» (номер опубликова-
ния 16271).
22 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.01.2018 № 12 «О передаче права по размещению на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» документов о деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству социальной полити-
ки Свердловской области, этим государственным учреждениям и об 
утверждении порядка проведения мониторинга размещения на офи-
циальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» документов о деятельности государственных 
учреждений, перечня государственных учреждений, ответственных 
за проведение мониторинга размещения на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» документов о деятельности государственных учреждений» (но-
мер опубликования 16272).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 17.01.2018 № 1-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Уральский завод 
транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 16273);
 от 17.01.2018 № 2-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 29.11.2017 № 132-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 16274);
 от 17.01.2018 № 3-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.06.2012 № 85-ПК «Об утверждении тарифов на перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто-
янке в Свердловской области» (номер опубликования 16275);
 от 17.01.2018 № 4-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 06.12.2017 № 135-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
и платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным 
обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 16276);
 от 17.01.2018 № 5-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16277);
 от 17.01.2018 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.12.2017 № 169-ПК «Об установлении организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых си-
стемах горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16278).

ул. Степана Разина, 74,  

тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 
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ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ОПТОВИКОВ!
www.вс-63.рф 
т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. 
Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.

Котлеты «Курочка ряба» – 
177 руб./кг

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

годовых

доходность 
по паевому 

взносу

Дайте ребёнку выговориться!Андрей КАЩА
Всю страну взбудоражили 
ЧП в школах Перми 
и Улан-Удэ, когда молодые 
люди нападали на целые 
классы, используя холодное 
оружие. С новой силой под-
нялась дискуссия по поводу 
вариантов предупреждения 
подобных ЧП. Ключевую 
роль здесь должны сыграть 
родители. О том, на какие 
поведенческие «симптомы» 
школьника им нужно об-
ратить внимание, чтобы не 
допустить в будущем траге-
дии, «ОГ» рассказала заве-
дующая кафедрой психоло-
гии образования института 
психологии Уральского 
педуниверситета Наталия 
ВАСЯГИНА.— Самый первый пове-денческий маркер, на кото-рый стоит обратить внима-ние, — изменение в поведе-нии ребёнка. Он может стать более замкнутым или, на-оборот, более раздражитель-ным и вспыльчивым. Лю-бое поведение, отличающе-

еся от обычного, — сигнал для взрослых. Ещё один мар-кер школьного неблагополу-чия — ребёнок не хочет идти на уроки. Например, появля-ются вымышленные болезни. Также стоит обратить внима-ние на ответы ребёнка на во-прос «Как дела в школе?». Он может давать односложные ответы, отмалчиваться или раздражаться. Кроме того, нужно заострить внимание на том, стал ли ребёнок не-брежно выполнять домашнее задание и как он высказыва-ется в адрес учителя или сво-их одноклассников.
— Звонить педагогу и 

разбираться?— В первую очередь — поговорить с ребёнком. Вы-яснить, что происходит: «Я вижу, что тебя что-то тре-вожит», «Что произошло?», «Почему?». Нужно дать воз-можность ребёнку выразить свои переживания, избавить-ся от накопленного негатива. У школьников пока нет боль-шого опыта эмоционально-го реагирования на ту или 

иную ситуацию. Поэтому ро-дитель должен позволить ре-бёнку назвать вещи своими именами, бурно и ярко опи-сывать ситуацию. В этот мо-мент ребёнок может плакать, говорить какие-то неприят-ные слова. Важно ребёнка не перебивать, а дать ему воз-можность эмоциально про-жить проблемную ситуацию. Обязательно  в такой момент выразить поддержку ребён-ку, предложить помощь. За-тем выяснить нюансы, обсу-дить пути решения пробле-мы. Нужно показать ребён-ку, что у педагога нет умыс-ла навредить ему. И любая ситуация может быть разре-шена. Если самостоятельно не удаётся это сделать, нуж-но не стесняться обратить-ся к педагогу. Многие родите-ли боятся прийти в школу и задать вопрос учителю, хотя иной раз у школьника и педа-гога разные взгляды на одну ситуацию.
— Родителям также нуж-

но снять шоры любви к де-
тям, которых принято счи-

тать святыми и безгрешны-
ми?— Безусловно. Говоря о конструктивном разреше-нии конфликта, родителям не нужно приходить в школу с настроем противостояния. Родитель должен понимать, что он идёт в школу не «по-ставить учителя на место», не потребовать соблюдать права ребёнка, а чтобы поговорить с профессионалом и найти спо-соб разрешения ситуации.

— Педагог должен стать 
другом?— Конечно! Даже если ро-дитель имеет собственное ви-дение конфликта, не лишним будет спросить учителя о том, как он видит разрешение си-туации и что можно сделать, чтобы подобные проблемы не возникали в дальнейшем. По-лучается, что совместно ребё-нок, родители и педагог най-дут выход. Тем более, что не-которые конфликты, как го-ворится, яйца выеденно-го не стоят. Главное их не за-пускать.

      ФОТОФАКТ

Житель Верхней Синячихи Алимзян Халитов сам смастерил 
аэролодку (на снимке справа). Четырёхметровая лодка, 
которая лихо катается по заснеженным полям, стала 
местной достопримечательностью. 

Как рассказал «ОГ» Алимзян, об аэролодке он узнал 
от энтузиастов из Сибири. Посоветовавшись с ними, 
он решил сделать такой же аппарат.

Корпус необычного транспортного средства умелец 
собрал из фанеры и пластика. Лодку он оснастил 
двигателем от мотоцикла «Урал» и деревянным воздушным 
винтом от паралёта, привезённым из Верхотурья. В работе 
ему помогали ребята, которых они с супругой взяли 
на воспитание из детдома.

Аэролодка одинаково хорошо передвигается 
и по снегу, и по воде и способна развивать скорость 
до 50–60 километров в час. Минус у чудо-транспорта только 
один: зимой на нём долго не покатаешься.

Лодку уже оценили земляки Алимзяна и парапланеристы, 
которые приезжают в Верхнюю Синячиху каждое лето. 
А ещё идею подхватили энтузиасты из других городов 
области. Как рассказал Алимзян, с вопросом «Как сделать 
такую же?» к нему обратились уже больше десятка человек
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Какие новинки порадуют водителей в этом году?       Что ни год, то изменения в мире авто. А иначе нельзя: остановился – и ты в убыткахСтанислав БОГОМОЛОВ
В начале года «ОГ» решила 
присмотреться к тому, какие 
автоновинки ждут нас в обо-
зримый период. Вопрос се-
рьёзный: машина в России — 
это почти член семьи.

Чем порадует 
родной автопром?

Лада: три новинки сразу. В минувшем году «Лада Веста» была лидером продаж, Авто-ВАЗ намерен развивать успех и предложит нынче уже два ва-рианта успешной модели.Во-первых, это «Лада Экс-клюзив». Седан получил 1,8-литровый двигатель мощ-ностью в 122 «лошади». Мо-жет комплектоваться как ме-ханической коробкой передач (МКП), так и автоматизирован-ной механической трансмисси-ей (АМТ), которая создана в со-дружестве с одним из герман-ских концернов. Во-вторых, в продажу вый-дет «Лада Веста СВ Кросс». Этот автомобиль-универсал создан для активного отдыха и дли-тельных путешествий. Поэто-му увеличено пространство для пассажиров заднего ряда. Коробка передач возможна как механическая, так и автомат. Привод передний. Мощность двигателя от 106 до 122 л.с.В-третьих, выйдет но-вый вариант «Лады Икс Рей». К названию добавлены сло-ва «Кросс и Концепт». Это по-прежнему внедорожник, но без полного привода, кото-рый, возможно, и появится. Об-новление произошло за счёт пластмассовых обвесов по низу кузова, внешнего и внутренне-го дизайна, 17-дюймовых дис-ков. Двигатель тот же, коробка передач — робот. Но новый об-лик специалистов впечатляет. 

А что с «Патриотом»? У этой машины в России немало поклонников. Но, судя по все-му, Ульяновский завод ниче-го революционного не пред-ложит и будет совершенство-вать последнюю модель. Но! Кроме всяких дизайнерских штучек да улучшения комфор-та до мировых стандартов УАЗ намерен поставить более мощ-ный двигатель (150 л.с. против прежних чуть более 100), при-чём как в бензиновом, так и в дизельном варианте. Но самое главное, планируется устано-вить автоматическую коробку передач! Тем, кто знает, что та-кое уазик, это трудно предста-вить.
А что же 
предложит 
наш дорогой 
заграничный 
автопром? Собственно, основные бренды всё те же — «Мерсе-дес», «Митсубиши», «Рено», «КИА», «Хюндай», «Субару». Но 

у каждой фирмы есть интерес-ные варианты уже зарекомен-довавших себя в России марок.
«Митсубиши Эксклипс 

Кросс». Внедорожник. При-вод возможен по желанию за-казчика как передний, так и полный. На выбор и двигате-ли — бензиновый или дизель-ный, оба варианта с турбонад-дувом. Трансмиссия — вариа-тор на восемь позиций. Диски на 18 дюймов, дорожный про-свет (клиренс) составляет 215 мм. Дизайн определяют как смелый, мускулистый, какой и должен быть у внедорожника.
«Рено Каджар». Кроссо-вер. Двигатель в трёх вариан-тах: мощность от 130 до 165 л.с., возможны и бензиновые, и дизельные варианты. Ко-робка передач на шесть скоро-стей опять же на выбор — ме-ханическая или автомат. При-вод возможен как полный, так и передний. Клиренс состав-ляет 200 мм. По дизайну напо-минает прародителя, «Ниссан Кашкай».
«Тойота РАВ-4 Гибрид». Компактный кроссовер. Как 

видно из названия, силовая установка гибридного типа. Состоит из бензинового и элек-трического двигателя. Элек-тродвигатель мощностью 67 л.с. управляет задним приво-дом, а когда система обнару-живает, что ей нужна дополни-тельная мощность, подключа-ется 2,5-литровый бензиновый силовой агрегат, который обе-спечивает ещё 154 л.с. Подклю-чается и передний мост, кста-ти, эта машина предусматрива-ет только полный привод. Ги-бридная система использует бесступенчатую трансмиссию, и она позволяет ехать быстрее, чем на предшественнике, «Той-оте РАВ-4». Известно, что ги-бридные машины экологич-ны и экономичны, но сложны в эксплуатации и ремонте. Ко-лёса 18-дюймовые, поэтому и клиренс довольно-таки высо-кий — 197 мм. Дизайн остался практически прежний.
«КИА Стингер». Фастбек, то есть кузов этой машины имеет особую покатую фор-му крыши, которая плавно, без ступеньки, переходит в крыш-

ку багажника. Советский ана-лог — машина «Победа». Бен-зиновых двигателей с турбо-наддувом два варианта на вы-бор: 247 и 330 л.с. Это же поч-ти болид! Базовый привод зад-ний, но можно договориться и на полный, хотя зачем он та-кой машине? Она предназна-чена не для бездорожья (у неё клиренс 145 мм), а для прият-ной и быстрой езды, возмож-но, на спортивных трассах. Хо-тя 18-дюймовые колёса могли бы и «приподнять» машину.
«Ситроен С3 Эйркросс». Компактный кроссовер. Его до-стоинства не в технических па-раметрах, а в ярком и стильном дизайне. Привод только перед-ний. Четыре варианта двигате-ля — от 82 до 130 л.с., есть и ди-зельный вариант. Возможны как коробка-автомат, так и ме-ханическая. У «Ситроена» уже 9 000 заявок на этот автомо-биль, и производитель уверен, что и в России у машины будет свой покупатель.
Кто 
на новенького?Мы рассказали о неко-торых новинках известных фирм. Но на рынке появится и новый бренд. Или хорошо забытый старый?
«Боргвард БХ7 и ВХ5». Оба 

внедорожники. Пока их произ-водит в Китае возрождённая немецкая группа «Боргвард», которая была основана в 1919 году и прекратила своё суще-ствование в 1961-м. В начале 2015-го марку возродили при участии китайской компании «Фотон». Но в Россию на прода-жу пойдёт уже немецкая сбор-ка. Известно лишь, что у седь-мой модели бензиновый дви-гатель на 224 л.с. с роботизи-рованной семиступенчатой ко-робкой передач, а у пятой — движок на 190 л.с., коробка — тоже робот, но шестиступенча-тый. Дизайн похож на внедо-рожники от «БМВ».
ИтогоПроанализировав несколь-ко обзоров автоновинок ны-нешнего года, автор этих строк намеренно не стал перечис-лять всякие дополнительные опции, потому что во всех мо-делях предусмотрен, как гово-рят водители, «полный фарш». Кроме того, зарубежные авто-производители явно намере-ны поставлять в Россию преи-мущественно внедорожники и кроссоверы, а не простые, бюд-жетные машины.Есть шанс у нашего авто-прома…

«Лада Веста» была лидером продаж отечественных автомобилей в 2017 году, и это сподвигло 
АвтоВАЗ на развитие этой модели
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 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев 
России по Свердловской области: 

— В том, что в предложениях и планах зарубежных производите-
лей превалируют большие внедорожники и кроссоверы, удивитель-
ного ничего нет. Они тонко чувствуют потребительский спрос, а у нас 
такие машины любят — чтобы и по лесу проехать свободно, и че-
рез бордюр «перешагнуть». Опять же вопрос престижа и наша давняя 
проблема с дорогами. В Европе, к примеру, предпочитают универсалы 
— дороги хорошие, можно путешествовать без проблем себе в удо-
вольствие. Хотя, надо сказать, азиатские производители предлагают и 
неплохие бюджетные машины, и они хорошо расходятся...

Минздрав России меняет работу 
детских поликлиник
Новый внутриведомственный документ проходит процедуру обсуж-
дения — свои предложения по работе поликлиник и дневных стаци-
онаров могут внести не только медицинские работники, но и депу-
таты, и коллективы жителей населённых пунктов.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Положе-
ния об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
детскому населению» опубликован на сайте regulation.gov.ru и про-
ходит общественное обсуждение. Документ устанавливает правила 
оказания первичной медицинской помощи детям на территории всей 
страны. Это условия, которые необходимы для работы поликлини-
ки, консультативно-диагностического центра и дневного стационара. 
Приказ содержит рекомендации по штатному расписанию и стандарт 
оснащения — поликлиник и кабинетов педиатрического приёма. 

Документ разработан, чтобы медики вели приём юных жителей 
и столиц, и маленьких деревень в одних условиях.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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А стульчик не простой, раритетныйКсения КУЗНЕЦОВА
Во второй половине января 
в Москве традиционно про-
ходят гастроли «Коляда-теа-
тра». На днях состоялась са-
мая ожидаемая премьера — 
спектакль «12 стульев» с са-
мим Николаем Колядой в ро-
ли Кисы Воробьянинова. Спектакль посетила внуч-ка Евгения Петрова (Катае-
ва), одного из авторов романа «12 стульев», Екатерина Ка-
таева и после представления, за кулисами, вручила раритет-ный подарок драматургу.  Су-вениром оказался крошечный «12-й стул», оставшийся в се-мье от известного деда.— Стульчик раритетный, факт,  — написала Екатери-на Катаева в Facebook Нико-лая Коляды. — Только он при-надлежал не авторам, а их де-тям: Александре Ильиничне 
Ильф, благодаря которой, мы теперь наслаждаемся книга-ми Ильфа и Петрова, допол-ненными подробностями из архивов, которые она разобра-ла. Ну и моему отцу — Илье 
Евгеньевичу Катаеву. Они собрали две книжки (теперь они есть у Николая Коляды), 

в которых авторы представле-ны отдельно.— Мне невероятно при-ятно и от добрых слов Екате-рины Катаевой и оттого, что ей очень понравилось, как я сыграл Кису Воробьянино-ва. И этот маленький рарите-тик, стульчик, который у ме-ня прямо сейчас в руках — не-вероятной красоты,  — делит-ся Николай Коляда. — Думать о том, что он от авторов куль-тового романа, который из-вестен на весь мир и раста-скан на цитаты, — это, конеч-но, невероятно приятно. И са-ма Екатерина какая-то очень добрая, весёлая, радостная. Вообще, когда я начал пи-сать инсценировку в январе, то сделал пост в Facebook на-подобие «Боже мой, а есть ли наследники и не будут ли они против, чтобы я писал инсце-нировку и ставил её у себя в театре?». И она мне ответила: «Да, я наследница, меня зо-вут Екатерина Катаева». Я пе-репугался и спросил: «Катя, а можно нам поставить спек-такль по «12 стульям»? То, что она с удовольствием дала мне добро на творчество, было большой радостью. 

По словам Николая Коляды, гастроли идут с большим успехом: 
«Уральскую марку мы держим, показываем, что у нас в области 
культура высокого уровня, достойная и столичной публики»

В Большом зале Уральского музыкального колледжа 
состоялся концерт памяти выдающегося скрипача, 
заслуженного артиста России Дмитрия Когана, который 
ушёл из жизни 29 августа 2017 года. В программе 
вечера памяти прозвучали произведения из репертуара 
музыканта. В зале присутствовала его мама, Любовь 
Казинская (на нижнем фото), специально прилетевшая 
из Финляндии. В концерте приняли участие солисты, 
учащиеся и выпускники колледжа, ранее выступавшие 
вместе с Дмитрием Коганом. Партию фортепиано 
исполнила Ирина Макарова, которая в качестве 
концертмейстера вместе со скрипачом-виртуозом дала 
более 100 концертов. Также выступил оркестр 
«Лицей-камерата» — с ним музыкант неоднократно 
выступал и, в частности, сыграл свой 
последний концерт в Екатеринбурге в Театре драмы
8 марта 2016 года

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Комиссия Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК) начала Олимпийские 
игры раньше срока. Вчера 
стало известно, что МОК вы-
черкнул из российской заяв-
ки на выступление россий-
ских спортсменов под ней-
тральным флагом на Олим-
пийских играх в Пхёнчха-
не 111 человек, среди ко-
торых — триумфаторы Игр 
в Сочи. В этот список попа-
ли двое свердловчан: биат-
лонист Антон Шипулин и 
шорт-трекистка Евгения За-
харова. Россию лишили всех 
государственных символов, 
которыми мы гордимся. Те-
перь лишают спортсменов, 
причём именно тех, кото-
рые могли победить. Мы по-
прежнему хотим на Игры, 
в которых нас уже сделали 
проигравшими?

МОК устранил 
сильнейших— Эти спортсмены, та-кие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов,  не были фигуранта-ми разбирательств в рамках комиссии Освальда, они так-же никогда не были замеша-ны в каких-либо допинговых историях, а все многочислен-ные сданные ими за карье-ру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чи-стыми» спортсменами. Тем не менее их имена в списке по-тенциальных участников Игр на данный момент отсутству-ют, — приводит слова перво-го вице-президента Олимпий-ского комитета России (ОКР) 

Станислава Позднякова пресс-служба ОКР. В соответствии с решения-ми Исполкома, МОК обладает исключительным правом при-глашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Кого хо-тят — зовут. Кого не хотят — не 

зовут. Но стоит отметить, что этот беспредел должен быть прокомментирован МОК, а спортсмены имеют право знать, почему они не едут на Игры.— Мы сегодня направля-ем в адрес МОК официальное письмо с запросом относи-тельно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных по ряду видов спорта не включены в список потен-циальных участников Олим-пийских игр, — добавил Позд-няков. — На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это.Никто не сомневается в том, что Международный олимпийский комитет назовёт причины, по которым ведущие российские спортсмены, ни-как не связанные с допингом, не едут на Игры. Сказать мож-но всё что угодно, и, к сожале-нию, с этим ничего не сделать. В этой войне мы сами пошли на поводу у МОК, потому что полный бойкот Олимпиады на тот момент казался утопией.Но сейчас эта ситуация пе-решла все границы разумно-го. МОК не останавливается 

на достигнутом и не допускает (даже под нейтральным фла-гом!) тех спортсменов, в чьей «чистоте» никто и никогда не сомневался. К Антону Шипу-лину в биатлонном мире всег-да относились с уважением. Даже самый ярый борец за права «обиженных спортсме-

нов» Мартен Фуркад выска-зывался против общей дис-квалификации российской сборной, говоря о том, что та-кие спортсмены, как Шипулин, должны выступать на Играх.То же самое касается и Сер-гея Устюгова. Главная лыжная звезда российской сборной ни-

когда не был даже близко со всеми этими допинг-сканда-лами, не фигурировал ни в до-кладе Макларена, ни в рассле-довании Освальда. И он тоже остаётся без Олимпиады.Также МОК развалил сра-зу две российские пары в фи-гурном катании, претенду-ющие на высокие места на Олимпийских играх. Отстра-нены Иван Букин (выступа-ет в танцах на льду с Алексан-дрой Степановой) и Ксения Столбова (выступает в спор-тивных парах с Фёдором Кли-мовым). Напоминаем, что на прошедшем чемпионате Ев-ропы по фигурному катанию в Москве пара Столбова-Кли-мов выиграла серебро, а Бу-кин-Степанова — бронзу.
Не пустили домойА спортивную карьеру Вик-тора Ана вполне можно экра-низировать. Виктор выиграл три золотых медали за сборную Южной Кореи на Олимпиаде в Турине, после чего оказался спи-сан со счетов и пропустил ван-куверскую Олимпиаду. Травми-рованный и ненужный Родине, 

Ан получает гражданство Рос-сии и в составе нашей сборной триумфально выигрывает ещё три золота Олимпиады в Сочи. И вот, когда остался всего один шаг до его мечты, а Виктор дей-ствительно хотел выступить в Пхёнчхане и доказать всем ко-рейским спортивным чиновни-кам и тренерам, насколько они в нём ошибались, его просто не пускают на Игры.
Бедные 
родственникиПосле того как МОК не до-пустил российских спорт-сменов к участию в предстоя-щей зимней Олимпиаде, если не вся страна, то значительная её часть разделилась на тех, кто говорил «да пошли они со своей Олимпиадой», и тех, ча-ще всего это были действую-щие или бывшие спортсмены, кто настаивал на том, что надо добиваться, отстаивать, ехать, побеждать, доказывать всему миру, что Россия — великая спортивная держава.Да, наши лучшие лыж-ники, биатлонисты, конько-бежцы и т. д. всю жизнь па-

хали ради того, чтобы по-ехать в город с труднопроиз-носимым названием Пхён-чхан и добиться там побед во имя Родины. И нам, сухопут-ным, никогда не понять ду-шу моряка, стремящуюся в мо-ре всем ветрам назло. Всё это верно, если не учитывать один, но весьма существенный мо-мент — прежних Олимпий-
ских игр, которые почти сто 
лет назло политикам всех ма-
стей были праздником спор-
та, честной борьбы, справед-
ливости и дружбы народов, 
этих Игр больше нет. Когда полтора года назад мы написа-ли, что МОК своими действия-ми убьёт Олимпиаду, нам пока-залось, что погорячились. Увы, последующие события показы-вают, что так оно и есть.Мы не считаем, что до-пинговые обвинения против наших спортсменов совсем уж беспочвенны, и извине-ния президента ОКР Алексан-
дра Жукова лишнее тому под-тверждение. Вот только по-следующие действия МОК го-ворят о том, что вместо спра-ведливого возмездия нача-лась оголтелая охота на ведьм. 

Мы, к сожалению, дали повод МОК установить для России свои особые правила игры, а МОК цинично заставил Рос-сию соревноваться в игре без правил, победить в которой невозможно.Согласившись на условия МОК, мы добровольно оказа-лись в положении бедных  олим-пийских родственников, кото-рые робко ждут — пустят ли их к праздничному столу, и готовы выполнить любые условия, что-бы на это застолье попасть. Без флага, без гимна, без узоров, мо-гущих напомнить государствен-ную принадлежность, хоть туш-кой, хоть чучелком, но попасть в заветный Пхёнчхан. А уж там мы им покажем!Вот только практика по-казывает, что МОК и дальше будет жёстко следить за тем, чтобы все наши олимпийцы не забывали о том, что они бедные родственники. А на-ходясь в позе «ку», сложно убедить окружающих, что ты велик. И даже если это удаст-ся сделать, выяснится, что все вокруг зажмурились, чтобы этого не заметить. 
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список 

спорт-сменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это аб-
сурд и издевательство над талантливым спортсменом, над спор-
том как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследовани-
ях по поводу допинга, ни в чём подобном не обвинялся, он не при-
нимает запрещённые препараты и всегда выступал за «чистый» 
спорт. 

Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тре-
нировкам и является кандидатом номер 1 на олимпийское золото. Ду-
маю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх. Но в таком виде, 
без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища. Люди, кото-
рые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руко-
водство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы 
болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным фла-
гом, но этого показалось мало, нам придумали повод для нового уни-
жения… Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а сей-
час интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфлик-
тов. Это недопустимо. Это низко. Я надеюсь, что МОК признает ошиб-
ку и всё же включит Шипулина в список участников. Антон, Свердлов-
ская область, вся Россия с тобой.

Без флага. Без гимна. Без лидеров
 ЧЁРНЫЙ СПИСОК МОК

СКА 2,589 2,247                                                                      0,342

«Динамо» (Москва) 0,973 0,828             0,145 

«Барыс» 0,596  0,546           0,050

«Салават Юлаев»  1,370 1,011                          0,359

«Сибирь» 0,773  0,571                 0,202 

«Слован» 0,461  0,415       0,046 

 «Ак Барс» 1,672  1,487                                     0,185

«Трактор» 0,948 0,762            0,186 

«Югра» 0,471 0,346       0,125 

«Автомобилист» 1,242 0,778      0,464 

ХК «Сочи» 0,645  0,482 0,163 

«Йокерит» 0,770  0,650       0,120 

«Лада» 0,395  0,383    0,012 

ЦСКА 2,258 1,658                                                 0,6

«Спартак» 0,970 0,690             0,280 

«Нефтехимик» 0,472  0,383       0,089 

 «Авангард» 1,270 1,02                                     0,250

«Торпедо» 0,707 0,644    0,063

«Куньлунь» 0,772  0,772       не указаны

«Адмирал» 0,460 0,365      0,095 

 «Металлург» 1,569  1,163                               0,406

«Амур» 0,775 0,523                 0,252 

«Северсталь» 0,470 0,396       0,074 

«Локомотив» 1,202 0,930                     0,272 

«Витязь» 0,624 0,528            0,096 

«Динамо» (Минск) 0,726  0,582    0,144 

«Динамо» (Рига) 0,327 0,293   0,034 

«Автомобилист» заправили деньгами
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», который все годы 
своих выступлений в КХЛ болтался где-то на границе зоны плей-
офф, в нынешнем сезоне превратился в одного из лидеров лиги: по 
состоянию на утро вчерашнего дня, уральцы в турнирной таблице 
чемпионата делили 7-8-е места, при этом от идущего третьим ярос-
лавского «Локомотива» они отставали всего на 6 очков – и ещё имели 
матч в запасе! В чём причины чудесного превращения «гадкого ло-
сёнка»*? Ответ на этот вопрос «ОГ» нашла, проанализировав обнаро-
дованные в конце прошлой недели зарплатные бюджеты клубов КХЛ. 

ДЕНЕГ СТАЛО МНОГО... 
Руководители спортивных клу-
бов любят повторять, что в хок-
кей (футбол, баскетбол, волей-
бол) играют не деньги, а люди. 
Это, конечно, верно. Но! Про-
фессиональные спортсме-
ны играют не за просто так, не 
ради удовольствия, а – за день-
ги. И если хорошего финанси-
рования нет, то собрать масте-
ровитую команду, способную 
решать серьёзные задачи, не-
возможно. 

Долгие годы «Автомоби-
лист» был одним из самых бед-
ных клубов КХЛ. Однако по-
сле того, как его взяла под своё 
крыло Уральская горно-метал-
лургическая компания, ситуа-
ция изменилась.  Бюджет ко-
манды в прежние сезоны ни-
когда не превышал 1 миллиарда 
рублей, а нынче только на вы-
платы хоккеистам заложено 1,2 
млрд! И результат не замедлил 
сказаться.

...А СТРУКТУРА ВЫПЛАТ – 
РАЗУМНОЙ
Во всех клубах КХЛ основной ис-
точник денег для хоккеистов – это 
контракты (оклады, говоря по-
гражданскому). Их доля в заработ-
ке игроков колеблется от 72 про-
центов (в ЦСКА) до немыслимых 
97 процентов (в «Ладе»). А в «Ав-
томобилисте» пропорция окладов 
и бонусов – 63:37. То есть, показы-
вая хороший результат, «шофёры» 
могут заработать на треть больше. 
Есть смысл «умирать» на площад-
ке, не правда ли?

КРАСНЫМ 
указаны

максимальные 
величины,

СИНИМ – 
минимальные 
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ДАННЫЕ:
открытые 
источники

Бюджет 
«Автомобилиста» 
в КХЛ, млрд руб.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
/ Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

 Только 8 клубов КХЛ 
(в том числе «Автомобилист») 
имеют зарплатные бюджеты 
более 1 млрд рублей
 По сумме общих выплат 

хоккеистам «Автомобилист» 
занимает в КХЛ  7-е место
 По сумме контрактов – 9-е
 По бонусам – 2-е (после ЦСКА)

Бюджет клуба – 
это не только 

зарплаты хоккеистов, 
но также затраты 

на содержание арены, 
оплата перелётов и т.д.

ЗАРПЛАТНЫЕ БЮДЖЕТЫ КЛУБОВ КХЛ
(контракты + бонусы), млрд руб.

*Лось – талисман 
свердловского клуба

Зарплатный 
бюджет 

8 клубов-
олигархов – 

13 млрд 
177 млн 

Это на 842 млн 
больше, 

чем у остальных 
19 команд

ДАННЫЕ: championat.com

МОК «выиграл» у России Олимпийские игры ещё до их начала

МОК не допустил до Олимпиады следующих 
спортсменов (на момент сдачи номера эти фамилии 

фигурировали в официальных заявлениях или в СМИ):

 Антон Шипулин (биатлон)
 Евгения Захарова (шорт-
трек)
 Антон Белов (хоккей)
 Сергей Плотников (хоккей)
 Валерий Ничушкин (хоккей)
 Михаил Науменков (хоккей)
 Алексей Волков (биатлон)
 Евгений Гараничев (биат-
лон)
 Александр Логинов (биатлон)
 Ирина Старых (биатлон)
 Сергей Устюгов (лыжи)
 Евгений Дементьев (лыжи)
 Денис Юсков (коньки)
 Павел Кулижников (коньки)
 Руслан Захаров (коньки)

 Виктор Ан (шорт-трек)
 Владимир Григорьев (шорт-
трек)
 Татьяна Бородулина (шорт-
трек)
 Денис Айрапетян (шорт-
трек)
 Ксения Столбова (фигур-
ное катание, в паре с Фёдором 
Климовым)
 Иван Букин (фигурное ка-
тание, в дуэте с Александрой 
Степановой)
 Виктория Демченко (сани)
 Татьяна Иванова (сани)
 Дмитрий Васильев (прыжки 
на лыжах с трамплина)

Сергей Устюгов (слева), Виктор Ан (по центру) и Антон Шипулин (справа) в своих видах спорта являются не только лидерами сборной России, 
но и одними из лучших в мире. Возможно, именно поэтому МОК не допустил их до Олимпиады
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