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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ионин

Ингвар Кампрад

Евгений Миронов

Депутат Госдумы РФ от 
«Справедливой России», 
экс-кандидат в губернаторы 
Свердловской области стал 
лауреатом премии «Ито-
ги года Урала и Сибири — 
2017» в номинации «Оппо-
зиционер года».

  III

Основатель крупнейшей в 
мире компании по продаже 
мебели и товаров для дома 
IKEA скончался в возрасте 
91 года в Швеции.

  III

Российский актёр получил 
«Золотого орла» в номи-
нации «Лучшая мужская 
роль» — он блестяще сы-
грал космонавта Алексея 
Леонова в картине «Время 
первых».
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Россия

Воронеж 
(I) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Тюмень 
(III) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Владимирская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Монголия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Финляндия 
(I, IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (I, III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫПЛАТЫ РОССИЙСКИМ ЛЬГОТНИКАМ ПОДНИМУТ 
НА 2,5 ПРОЦЕНТА

Индексация коснётся выплат для инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев Со-
ветского Союза и России, Героев Социалисти-
ческого Труда, пишет «Российская газета». 

Стоимость набора социальных услуг, 
входящего в состав ежемесячной денежной 
выплаты, составит 1075 рублей 19 копеек: 
лекарства на сумму 828 рублей 14 копеек в 
месяц,  путёвки в санаторий для профилак-
тики основных заболеваний (128 рублей 11 
копеек) и бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте (118 рублей 94 копейки).

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛИ ИЗУМРУД ВЕСОМ 
1,6 КИЛОГРАММА И СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, длина камня, най-
денного на Малышевском руднике, состав-
ляет около 14 см, а ширина — 7 см. Подоб-
ные находки совершаются на Среднем Ура-
ле примерно раз в десятилетие.

По словам директора ОП «Малышевское» 
Евгения Василевского, сотрудники предприя-
тия, нашедшие изумруд в стене очистного за-
боя шахты, уже получили премию.

ОПУБЛИКОВАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА

Согласно данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики 
по Свердловской области, на 1 января 2018 
года в регионе проживают 4 млн 325 тыс. 
318 человек. По сравнению со средним по-
казателем 2017 года население сократи-
лось на 2011 человек.

Городское население на начало года в 
регионе составляет 3 млн 667 тыс. 30 чело-
век. В Екатеринбурге на 1 января 2018 года 
числится 1 млн 501 тыс. 511 жителей, что 
больше среднего показателя прошедшего 
года на 6,5 тыс. человек. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА ВНОВЬ ОТКРЫЛАСЬ 
ПАРКОВКА

Открытие произошло на два дня раньше за-
планированного срока, так как рабочим уда-
лось быстрее справиться с разборкой кон-
струкций главного ледового городка напро-
тив мэрии.

За время работы центральной город-
ской ёлки, с 29 декабря по 21 января, её по-
сетили свыше 560 тыс. человек.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Сегодня «Областная газета» 
публикует состав 
Правительства 
Свердловской области
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Наш друг Милош Земан вновь избран президентом ЧехииЛеонид ПОЗДЕЕВ
В пятницу и субботу, 26 и 27 
января, в Чехии прошёл вто-
рой тур президентских вы-
боров. За действующего гла-
ву государства Милоша Зе-
мана проголосовали 51,36 
процента граждан, при-
шедших на избирательные 
участки, а за его соперника 
— экс-главу национальной 
академии наук Чехии Иржи 
Драгоша — 48,63 процента.Таким образом, Милош Зе-ман переизбран главой госу-дарства на новый пятилет-ний срок. При этом граждане Чехии проявили достаточно высокую гражданскую актив-ность — явка избирателей со-ставила 66,6 процента. Надо сказать, что прези-дент Милош Земан на про-тяжении всего предыдущего срока пребывания в Пражском Граде вызывал нескрываемое раздражение у руководителей Евросоюза и США своей не-зависимой политикой и при-зывами улучшать отношения между странами Запада и Рос-сией. Не случайно в поздрав-

лении, направленном главе Чешской Республики в связи с его переизбранием на очеред-ной срок, Президент РФ Вла-
димир Путин подчеркнул, что в нашей стране «высоко ценят принципиальную пози-цию Милоша Земана в пользу развития дружественных рос-сийско-чешских отношений и взаимовыгодного сотрудни-чества в различных областях».Заметим, что в годы прези-дентства Милоша Земана ши-

рились и межрегиональные связи между Чехией и Рос-сией. Примером тому может быть плодотворное сотрудни-чество Южночешского края со Свердловской областью. А в ноябре 2017 года Милош Зе-ман во главе большой деле-гации своей страны сам при-езжал с рабочим визитом на Средний Урал, где принял уча-стие в проведении делового форума, посетил Уральский завод гражданской авиации и 

Уральский федеральный уни-верситет, встречался с пред-ставителями промышленных кругов, науки и культуры.Губернатор Евгений Куй-
вашев на состоявшейся тог-да же встрече с Милошем Зе-маном поблагодарил прези-дента Чешской Республики за конструктивный диалог и по-следовательность в отноше-ниях с Российской Федераци-ей, отметив, что Чехия — один из наиболее близких наших партнёров среди стран Евро-пейского союза.28 января президентские выборы прошли также в Фин-ляндии и в Республике Кипр. В Финляндии уже в первом туре победил действующий глава государства Саули Нии-
нисте, а на Кипре президен-ту Никосу Анастасиадису не удалось набрать в первом ту-ре необходимые 50 процен-тов голосов, поэтому 4 февра-ля ему предстоит побороть-ся во втором туре со Ставро-
сом Маласом, кандидатом от оппозиционной партии «Про-грессивная партия трудового народа Кипра».В Екатеринбурге назвали лауреатов премии им. П.П. БажоваКсения КУЗНЕЦОВА

Вчера в Камерном театре со-
стоялось торжественное вру-
чение Всероссийской лите-
ратурной премии имени Пав-
ла Петровича Бажова. Изна-
чально на соискание премии 
претендовало 72 автора в че-
тырёх номинациях: «Мастер. 
Проза», «Мастер. Поэзия», 
«Мастер. Публицистика» и 
«Польза дела». И если первые три кате-гории говорят за себя, то по-следняя присуждается проек-там, направленным на разви-тие профессиональной литера-туры и пропаганды современ-ной литературы. Но так было не всегда. До недавнего време-ни лауреатов выбирали в раз-ных видах и жанрах литерату-ры, и только с 2016 года орга-низаторами были закреплены определённые номинации. — Работа в рамках номина-ций, с одной стороны, нас дис-

циплинирует, а с другой — ста-вит в жёсткие рамки, — рас-сказывает председатель жю-ри доктор филологических на-ук Леонид Быков. — Бывали ситуации, когда хорошая проза отсутствовала, а поэтов можно было выбрать и два, и три, но положение премии требует вы-бора. Нынче у нас изначально был серьёзный набор претен-дентов. Были годы, когда гра-фоманы, выпустив книгу, ду-мали «а почему бы мне не по-участвовать в Бажовской пре-мии?». Теперь уже стали по-нимать, что нужно не просто знать азбуку и какие-то осно-вы версификации или проза-сложения, а ещё и соизмерять своё с другим. Поэтому для жю-ри обидно, что за бортом оста-ётся много достойных, никак не отмеченных книг. Тем более что в сегодняшнем мире роль премии заключается не только в отметке лауреата, но служит ориентиром в книжном мире. Из 72 авторов в короткий 

список вошли 12 человек. Что интересно, в этом году мно-го участников из других горо-дов, так что рядом со знакомы-ми именами — и те, кто пока мало известен уральским чи-тателям. Например, Геннадий 
Литвинцев из Воронежа с по-вестью «Молодым не ходи в Гу-андун» или Андрей Пермяков из Владимирской области с ещё одной повестью «Сибирский тракт и другие крупные реки». Но, несмотря на столь широ-кую географию в шорт-листе, лауреатами Бажовской премии в этом году оказались местные авторы. Безусловно, ожидаема по-беда Ярославы Пулинович, ко-торая перехватила эстафетную палочку от своего учителя Ни-
колая Коляды. К слову, он стал лауреатом в этой же номина-ции в 2016 году. «Победила я» — сборник из восьми, пожа-луй, самых известных пьес Пу-линович. Их ставят в театрах по всей России и не только, но вот 

именно книга долго ждала сво-его часа — теперь, когда появи-лась возможность её издания, несправедливо было бы эту ра-боту не отметить. Уже третий год подряд на Бажовскую премию номиниро-вался поэт Александр Вавилов. Казалось бы, третий раз дол-жен был стать счастливым для 

автора. Но предпочтение отда-но поэтическому роману Аль-
берта Зинатуллина. Также экспертный совет премии не оставил без внима-ния фестиваль «Толстяки на Урале», проводимый журналом «Урал». Создан фестиваль, что-бы привлечь внимание к тол-стым журналам и их роли в со-

временном литературном про-цессе. И если первый фестиваль имел большой успех, то на тре-тьем на встречу с Ярославой Пулинович не пришло и 50 че-ловек. Хочется верить, что по-беда в главной литературной премии Урала привлечёт к та-ким проектам, как «Толстяки на Урале», больше общественного внимания. 

Президенту Чешской Республики,
Почётному профессору
Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина
Г-ну Милошу Земану

Господин Президент!

От имени всех жителей Свердловской области Российской Фе-
дерации поздравляю Вас с убедительной победой на президентских 
выборах!

Искренне рад, что благодаря этому историческому событию 
взаимодействие Чешской Республики и Свердловской области, вза-
имовыгодные партнёрские отношения чешских и уральских пред-
приятий выходят на новый уровень. Вновь, как и в мае 2015 года, 
когда уральская делегация была принята Вами, готов Вас заверить: 
«Свердловская область открыта для всестороннего сотрудничества 
с чешскими партнёрами».

Благодаря Вашему визиту в Свердловскую область во главе 
делегации чешских предпринимателей в ноябре прошлого 
года были намечены новые перспективы для развития сов-
местной деятельности, укрепления гуманитарных и дружеских 
связей.

Уральцы высоко ценят искреннее партнёрство, основанное на 
взаимном уважении и интересе друг к другу. Слова — друг и брат 
— имеют для нас огромный смысл, и все мы с полным на то пра-
вом можем сказать Вам, уважаемый господин Президент: «С побе-
дой, друг! Удачи всем нам!»

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

 С ПОБЕДОЙ!

На открытие Российско-Чешского делового форума Милош Земан 
надел значок с символикой ЭКСПО-2025 и пообещал 
Евгению Куйвашеву поддержать заявку Екатеринбурга

В полночь 1 февраля 
на Среднем Урале стартует 
запись детей в первые классы

 ЛАУРЕАТЫ-2018
 «Мастер. Проза» — Яросла-
ва Пулинович со сборником 
избранных пьес «Победила я».
 «Мастер. Поэзия» — Аль-
берт Зинатуллин с романом 
«Третья сторона бумаги».
 «Мастер. Публицистика» 
— Владислав Майоров с 
трудом о российском подво-
дном атомном флоте «Мо-
щью за Отечество». 
 «Польза дела» — фести-
валь «Толстяки на Урале».

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (III)

п.Малышева (I)

Кушва (I,III)

Краснотурьинск (IV)

Карпинск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)

Первым стратегиям городов грозит доработка
На первом совете 
стратегического 
развития 
заместитель 
губернатора 
Александр 
Высокинский 
отправил 
на доработку 
стратегии Кушвы 
и Горноуральского 
городского округа. 
Он призвал 
мэров ставить 
в приоритет 
развитие бизнеса 
и крупных 
предприятий

Ярослава Пулинович — драматург, но награду получила 
в номинации «Проза». Жюри мотивировало решение тем, что её 
книга одинаково хороша как для сцены, так и для чтения
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Виктория Владимировна Казакова, 
министр инвестиций и развития

Светлана Николаевна Учайкина, 
министр культуры

Леонид Аронович Рапопорт, министр 
физической культуры и спорта

Андрей Игоревич Цветков, 
министр здравоохранения

Сергей Валентинович Пересторонин, 
министр промышленности и науки

Азат Равкатович Салихов, 
заместитель губернатора

Сергей Владимирович Швиндт, 
заместитель губернатора

Галина Максимовна Кулаченко, 
заместитель губернатора — 
министр финансов

Александр Геннадьевич Высокинский, 
заместитель губернатора

Сергей Михайлович Зырянов, 
заместитель губернатора, и.о. министра 
по управлению госимуществом

Павел Владимирович Креков, 
заместитель губернатора

Алексей Валерьевич Орлов, 
первый заместитель губернатора

Евгений Владимирович Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Владимир Георгиевич Тунгусов, 
первый заместитель губернатора — 
руководитель администрации губернатора 

Михаил Михайлович Волков, 
министр строительства и развития 
инфраструктуры

Василий Валерьевич Козлов, 
министр международных 
и внешнеэкономических связей

Юрий Иванович Биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования

Александр Николаевич Кудрявцев, 
министр общественной безопасности

Николай Борисович Смирнов, 
министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства

Андрей Владимирович Злоказов, 
министр социальной политики

Алексей Петрович Россолов, директор 
департамента государственного 
жилищного и строительного надзора

Алексей Владимирович Кузнецов, 
министр природных ресурсов и экологии

Александр Анатольевич Ковальчик, 
министр экономики и территориального 
развития

Ольга Вячеславовна Глацких, директор 
департамента молодёжной политики

Василий Владимирович Старков, министр 
транспорта и дорожного хозяйства

Дмитрий Сергеевич Дегтярёв, министр 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА

ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА

ГУБЕРНАТОР
В минувшую пятницу губернатор Ев-
гений Куйвашев подписал указ о на-
значении министра экономики и тер-
риториального развития Свердлов-
ской области, завершив тем самым на-
чатый сразу после губернаторских 
выборов, состоявшихся в сентябре 
2017 года, процесс формирования но-
вого состава областного правитель-
ства.

Отметим, что обновился областной 
кабинет незначительно. А семеро — 
Сергей Зырянов, Азат Салихов, Галина 
Кулаченко, Юрий Биктуганов, Николай 
Смирнов, Леонид Рапопорт и Андрей 
Злоказов работают в его составе более 
пяти лет. Заметим также, что в первом 
составе высшего органа исполнитель-
ной региональной власти, сформиро-
ванного Евгением Куйвашевым в ию-
не 2012 года, работала всего одна жен-
щина. А в нынешнем областном пра-
вительстве их уже четыре. Кроме упо-
мянутой Галины Кулаченко, это мини-
стры Виктория Казакова и Светлана 
Учайкина, а также директор департа-
мента Ольга Глацких.

Важное новшество — впервые на-
значение на два ответственных поста 
в областном правительстве — мини-
стра инвестиций и развития и мини-
стра экономики и территориального 
развития — было осуществлено в ре-
зультате открытого отбора кадров на 
замещение этих должностей по кон-
курсу.

Напомним, согласно Уставу Сверд-
ловской области, правительство обла-
сти является высшим постоянно дей-
ствующим исполнительным органом 
государственной власти региона, от-
ветственным перед Законодательным 
собранием области по вопросам ис-
полнения областных законов. Прави-
тельство региона состоит из губерна-
тора области и членов правительства, 
к которым относятся первые заме-
стители и заместители губернатора, 
а также иные члены областного пра-
вительства, количество которых уста-
навливается губернатором. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Защитим русских!Дмитрий ЖУРАВЛЁВ
ХВАТИТ ДЕЛИТЬ 
СТРАНУ!

Национальный вопрос в нашей 
стране — один из самых больных. 
Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский указывает, что всё на-
чалось ещё 100 лет назад, когда 
унитарная Россия была разделена 
на национальные клетки с абсолютно 
искусственными границами: «На про-
тяжении всех лет советской власти 
национальные регионы, республи-
ки получали больше привилегий. 
Значительная часть средств страны 
направлялась на их развитие, а не 
центральной России. При этом на 
окраинах велась дерусификация 
или коренизация: прямо ставились 
задачи по увеличению доли на-
циональных кадров в управлении 
региона, по увеличению доли го-
ворящих на местном языке. И к 
чему это привело? Все эти респу-
блики разбежались в 1991 году». 
Причём не просто разбежались, 
отмечает Владимир Жириновский, 
а ещё и соревнуются в неприязни 
к России и русским: «Поклонники 
большевиков в прошлом году празд-
новали сотую годовщину государ-
ственного переворота 1917 г., а в это 
же время на Украине жгли русские 
флаги и убивали русских на Донбас-
се. Тяжелейшие межнациональные 
территориальные проблемы оста-
ются в Закавказье: в Грузии, Южной 
Осетии, Абхазии, Азербайджане и 
Армении. Русских открыто называют 
вторым сортом в Прибалтике. А это 
всё – последствия того самого боль-
шевистского переворота, больше-
вистской национальной политики».
Тем не менее сегодня, даже после 
того как подобная ошибка однажды 
привела к расколу страны, националь-
ные регионы России прямо в Консти-
туции обозначены как государства.

ЛДПР неоднократно предлагала 
вернуться к исключительно адми-
нистративно-территориальному 
делению на регионы. 30 губерний 
по 5 миллионов человек – лучшая 
модель, зарекомендовавшая себя 
ещё в царской России. 

Также ЛДПР выступает против 
размывания русской  идентично-
сти и попыток её подмены такими 
искусственными штампами, как 
«россияне», против подчинения са-
мосознания самого большого наро-
да России идеям многонациональ-
ности, которые приемлют любой  
национализм, кроме русского. 

В основе национальной  полити-
ки России, по словам лидера ЛДПР, 
должно быть признание и законода-
тельное закрепление существова-
ния русской  нации как историческо-
го и культурного субъекта, веками 
строившего государственность на 
территории России и создававше-
го собственную культуру. Прежде 
всего, подчёркивает Владимир 
Жириновский, необходимо заме-
нить в преамбуле Конституции РФ 

строку «Мы, многонациональный  
народ Россий ской  Федерации...» 
на «Мы, русские и другие народы 
России...». Следует законодатель-
но признать статус русского народа 
как государствообразующей  нации. 

За свою тысячелетнюю историю 
Россия неоднократно переживала 
периоды распада. Хотя каждый  раз 
государство восстанавливалось в 
своих естественно-исторических 
границах, ценой  этому было от-
ставание в развитии на десятки и 
сотни лет. Такая участь постигла 
Киевскую Русь, империю Рома-
новых, наконец, Советский  Союз. 
Лидер ЛДПР предупреждает, что 
подобная судьба может постичь и 
Россий скую Федерацию, если не 
произой дут важные преобразова-
ния в государственном устрой стве 
России. Главное преобразование, 
на котором настаивает ЛДПР, — 
переход от национально-террито-
риального деления к губернскому. 
Это, отмечает Владимир Жиринов-
ский, предохранит страну от наци-
онального сепаратизма регионов.

ХВАТИТ ПРОГИБАТЬСЯ!

Права русских, права граждан 
России необходимо защищать во 
всём мире. Характерным является 
пример ситуации с русскими туриста-
ми, застрявшими в Мексике. Лидер 
ЛДПР уверен, что подобная ситуация 
абсолютно недопустима: «Что бы ни 
было причиной — долги авиакомпа-
нии или ждали каких-то высылаемых 
мигрантов — не должны страдать 
простые люди, а наш МИД не должен 
позволять так обращаться с нашими 
гражданами. Ведь не просто 1-2 
человека застряли, а 500 граждан 
России! Они честно заплатили за 
свои билеты, а в итоге просидели 8 
часов в самолёте как в консервной 
банке, а потом ещё почти сутки в 
аэропорту. Нужно было сразу посла 
Мексики на ковер в МИД вызывать! 
Какое они имеют право наших граж-
дан так мучить? Пусть людей отпра-
вят на родину и потом разбираются 
с долгами и мигрантами, а не за счёт 
здоровья сотен наших туристов свои 
вопросы решают».

Права граждан России ущемля-
ются на международном уровне и 
другим образом: Россия постоянно 
прощает долги другим странам во 
имя «дружбы народов». Фракция 
ЛДПР не будет поддерживать ра-
тификацию очередного списания 
долгов – на этот раз Киргизии. В 
Правительстве РФ уверяют, что 
это всего лишь «техническая про-
цедура». Владимир Жириновский 
возражает: «И правда, подумаешь, 
сотни миллионов наша казна не-
дополучит, а чиновникам всё это 
просто росчерк пера. Власти страны 
уже 100 лет только и делают, что 
списывают долги. России только 
никто почему-то ничего не про-
щает. Даже во Франции нашлись 
какие-то чудаки, которые хотят 
взыскать долги ещё царской России.
Действительно, чем Киргизия за-

служила такой щедрый подарок? В 
этой стране уничтожается русский 
язык. Было, к примеру, село Рыба-
чье, основанное русскими. Теперь 
его переименовали в Балыкчи. И 
даже здесь, в России, Киргизия 
пытается заставить русских называть 
страну «Кыргызстан». В то время 
как по-русски страна называется 
именно Киргизия — и только так.
Разумеется, в вопросе возврата дол-
га можно проявить определённую 
гибкость. Лидер ЛДПР предлагает: 
«Не могут деньгами вернуть – пусть 
натурой возвращают. У них есть 
прекрасное озеро Иссык-Куль 
– это великолепный курорт. Так 
пусть в счёт долга дадут нам его в 
аренду. Мы туда наших пенсионе-
ров направлять будем на отдых».
Владимир Жириновский уверен, 
что с иностранными долгами Рос-
сии следует поступать так же, как 
поступают США: «Они в долг дают 
только с определёнными условиями. 
Бери деньги, но продукцию покупай 
в США. В результате эти деньги 
не просто отдают – их получает 
американская промышленность, 
американские рабочие в виде зар-
платы. А эти страны-должники 
оказываются навечно прикованы к 
Америке. Что мешает нам делать 
так же? Почему Китай никому за 
так ничего не даёт? Наш царь нико-
му не давал в долг. А большевики 
ещё 100 лет назад навязали нам в 
корне ошибочную модель внешней 
политики, за которую мы только 
и делаем, что расплачиваемся».
Действительно, напоминает лидер 
ЛДПР, ведь это именно большеви-
ки придумали «дружбу народов» 
и ввели практику прощать долги 
«братским странам». Смысл этой 
практики — попытка получить друж-
бу за деньги. Реальный результат, 
отмечает Владимир Жириновский, 
оказывается обратным: «Пример — 
Украина. Её слепили, дали огромные 

новые территории, дали заводы, на-
селение, огромные кредиты, газ со 
скидкой продавали десятилетиями. 
И что в итоге получили? Лютую нена-
висть! Они нас страной-агрессором 
называют в официальных докумен-
тах! Грузия к России прибежала 
сама, просила спасения от Персии, 
а в 2008 году войну против нас на-
чала! Нам чиновники скажут, если не 
дадим денег – там ухудшится поло-
жение. Так оно и так там ухудшится! 
Я ещё 5 лет назад говорил, что на 
Украине всё закончится силовым 
сценарием. Мне говорили: нет, да 
вы что, они нам братья. И кто прав?!»

Как видите, прав оказался лидер 
ЛДПР. 

ХВАТИТ ЗАТЫКАТЬ РОТ 
НАРОДУ!

Уже не впервые ЛДПР вносит 
на рассмотрение Госдумы закон 
об отмене 282-й статьи УК РФ. Эту 
статью Владимир Жириновский 
считает исключительно опасной, 
потому что под неё можно подвести 
практически любого человека за 
любое высказывание о началь-
стве, о чиновниках, полиции, со-
седе, каком-то происшествии, да 
о чём угодно – было бы желание. 
Важно, отмечает лидер ЛДПР, что 
по 282-й статье в основном сидят 
русские — за шутку или неосто-
рожный комментарий в социальных 
сетях, за критику власти: «Поэтому 
282-ю статью в народе зовут «анти-
русской». Да, по ней обвинения 
предъявляются прежде всего рус-
ским активистам, выступающим за 
защиту прав русских в России. За 
одно слово «русский» у нас легко 
получить клеймо «экстремиста». 
Я уверен, что эту статью УК смело 
можно назвать антинародной.
Если кто-то думает, что его это не 
касается – он заблуждается. Напри-
мер, покритиковали управляющую 

компанию за то, что она у вас плохо 
дом обслуживает, а вам скажут, что 
вы вызываете социальную ненависть 
к работникам ЖКХ. И придётся 
бегать по судам, оправдываться».
Сейчас, как известно, стало «по-
пулярным» давать людям реальные 
тюремные сроки за посты в блогах. 
Иногда региональные власти спа-
сают свои постыдные тайны от тех, 
кто пишет про очередное «шубо-
хранилище» какого-нибудь мест-
ного «царька». Депутаты ЛДПР 
неоднократно вносили в Думу пред-
ложение отменить 282-ю статью 
УК. Думское большинство сопро-
тивляется. В ЛДПР уверены: власти 
держатся за позорную статью, 
поскольку по ней легко можно об-
винить любых политических против-
ников, репрессировать кого угодно 
и за что угодно. Но даже если бы не 
было политического правопримене-
ния, такой статье, уверен Владимир 
Жириновский, всё равно не место в 
законодательстве: «Да, возбуждать 
ненависть к социальным группам 
неприлично. Но уголовная cтатья 
против «возбуждения ненависти» 
сама возбуждает ненависть, ведёт к 
обострению ненависти всех ко всем, 
накаляет социальную обстановку. 
Эта политическая статья нанесла 
вреда больше, чем политические 
статьи в Уголовном кодексе СССР».

Только ЛДПР выступает за от-
мену статьи 282-й и в целом — за 
полную свободу слова в России.

ХВАТИТ ОБЗЫВАТЬ 
РУССКИХ 
«РОССИЯНАМИ»!

Власти России, к сожалению, 
редко делали ставку на русский 
народ. Владимир Жириновский, кон-
статируя это, отмечает, что сейчас 
власть продолжает совершать те же 
ошибки, что совершала и ранее. В со-
ветский период всё население СССР 

назвали «советский народ», который 
после ухода советской власти пре-
вратился в «многонациональный».

«Вы в Европе видели, — задаёт 
риторический вопрос Жиринов-
ский, — чтобы в какой-то конститу-
ции было написано «мы, многонаци-
ональный народ Франции»? Везде 
«мы — французы», «мы — немцы», 
«мы — итальянцы», «мы — греки»! 
Только у нас абстрактно — «мы, 
многонациональный»! Какой на-
род? Никакого, значит! Если много-
национальный — значит, никакого 
народа, получается, просто нет! 
Придумали дурацкое название 
«россияне»! Вы можете себе пред-
ставить, например, такой народ, 
как францияне? Или германияне?» 

Владимир Жириновский ука-
зывает, что русские — самый  
пострадавший  в XX и XXI веках на-
род: геноцид русских в годы Первой  
мировой  вой ны, большевистский  
переворот и Гражданская вой на, 
убившая 12 миллионов русских, 
голод и репрессии, сгубившие цвет 
русского общества, затем Великая 
Отечественная вой на, в которой  
погибли 29 миллионов советских 
граждан, большинство из кото-
рых – русские. В конце 1980-х и в 
1990-е годы, когда СССР затрещал 
по швам, русские оказались самым 
большим разделённым народом: 
40 миллионов русских остались без 
Родины. Многие подверглись униже-
ниям и репрессиям в южных респу-
бликах и были вынуждены бежать, 
а в Прибалтике сотни тысяч русских 
и сегодня считаются «не гражда-
нами». Даже в России, отмечает 
Жириновский, те русские, кто решил 
вернуться на свою историческую 
Родину, вынуждены проходить все 
круги ада и годами унижаться, чтобы 
получить россий ский  паспорт: «Пора 
прекратить это! Время построить 
наш общий  Русский  мир!»
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Владимир Жириновский: «Власть должна опираться на свой народ!»

ТРЕБУЕТСЯ: 
Ведущий инженер ПБОТОС и БДД 

с опытом работы (желательно в автотранспортном предприятии). 
Стропальщик 4-го—5-го разрядов  

для работы вахтовым методом на месторождениях ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел. : 8 (983) 598-31-20, (38259) 2-29-15

РЕГИОН
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В нижнетагильской 
гимназии наценка 
на еду составляла 
187 процентов
В столовой Политехнической гимназии Нижнего 
Тагила были выявлены серьёзные нарушения 
в ценообразовании. При формировании цен 
на кулинарную продукцию собственного про-
изводства и на порционные покупные товары 
была допущена наценка до 187 процентов.

Как сообщает пресс-служба Региональной 
энергетической комиссии, нелегальная наценка 
варьировалась от 20,35 процента до 187,02 про-
цента вместо положенных 20 процентов. 

Так,  наценка на порционное сливочное мас-
ло составила 61,48 процента вместо 20 процен-
тов от цены приобретения, на «Азовскую слой-
ку» — 60,71 процента. Кроме того, была силь-
но завышена цена на сырьё и полуфабрикаты 
относительно первоначальной стоимости их за-
купки: от 60,26 процента до 156 процентов.

Данные нарушения РЭК выявила в ходе 
контрольной деятельности в IV квартале 2017 
года.

Евгения СКАЧКОВА
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Татьяна МОРОЗОВА
В прошлую пятницу в Тю-
мени состоялась церемония 
вручения премии «Итоги го-
да Урала и Сибири — 2017», 
присуждаемой в Уральском 
федеральном округе за са-
мые выдающиеся достиже-
ния по 20 основным номи-
нациям. Из 36 кандидатов от 
Среднего Урала лауреатами 
стали пятеро.Всего в основных номина-циях были награждены 42 по-бедителя — в большинстве своём премии вручались сра-зу нескольким кандидатам. Из них в разделе «Политика» на-граду получили 19 лауреатов, в блоке «Экономика» — 23 че-ловека.

ПОЛИТИКАСреди свердловчан в разде-ле «Политика» оказался один победитель. Чтобы получить премию, ему пришлось приле-теть в Тюмень… из Москвы.
«ОППОЗИЦИОНЕР ГОДА»В данной номинации лауре-атом стал депутат Госдумы РФ от «Справедливой России», экс-кандидат в губернаторы Сверд-ловской области Дмитрий Ио-

нин. Организаторы премии та-ким образом оценили его по-пытку составить конкуренцию действующему главе региона 
Евгению Куйвашеву.— Премия «Оппозиционер года» вручается не за крики на митингах и не за махание фла-гами, а за конструктивную по-зицию по принципу «Критикуя, предлагай». Это действительно позволяет получить решение тех наболевших проблем, кото-рые власть по каким-то причи-нам не видит, — сообщил «ОГ» Дмитрий Ионин.

ЭКОНОМИКАВ разделе «Экономика» уро-жай наград был побольше — здесь лауреатами оказались 

сразу четыре представителя Свердловской области.
«АЛЬЯНС ГОДА»В этой номинации премия вручена Фонду Святой Екате-рины с формулировкой «За соз-дание альянса социально ори-ентированных предприятий, органов власти и обществен-ных объединений по поддерж-ке масштабных просветитель-ских мероприятий в Свердлов-ской области, среди которых Уральский медиафорум, Ночь музыки и другие».Фонд Святой Екатерины был создан в апреле 2017 года в ответ на призыв митрополи-та Екатеринбургского и Верхо-турского Кирилла ко «всем до-брым людям, небезразличным к судьбе города, объединить-ся и внести свою посильную лепту в прекрасную плеяду до-брых дел». 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА ГОДА»Здесь победа досталась ком-пании «РСГ-Академическое» с формулировкой «За проведение мероприятий общегородского масштаба в районе уникальной комплексной застройки терри-тории в Екатеринбурге».Данная компания строит новый микрорайон столицы Урала — Академический.
«СТАРТАП ГОДА»В этой номинации побе-ду одержал Дмитрий Гурьев из Екатеринбурга,  создавший первый в России венчурный фонд молодёжных стартапов.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОДА»В этой номинации побе-дила учредитель организации «Особые люди» Татьяна Фле-

ганова — «За активную соци-альную деятельность по вовле-чению добровольцев в процесс оказания помощи людям с осо-бенностью в развитии и мен-тальным инвалидам».

Пять свердловских лауреатов премии «Итоги года Урала и Сибири» 

Елена АБРАМОВА
В полночь 1 февраля на 
Среднем Урале начнётся за-
пись детей в первый класс на 
новый учебный год. В Екате-
ринбурге эта процедура тра-
диционно сопровождает-
ся волнением и ажиотажем. 
Чтобы она прошла менее бо-
лезненно, в этом году прави-
ла приёма в школу несколь-
ко изменились.У родителей появилась воз-можность выбрать образова-тельное учреждение из не-скольких вариантов. К примеру, жители Академического могут подать документы в любую из трёх школ этого микрорайона, а на ВИЗе все, кто был приписан 

к школам №№ 6, 12 и 29, могут записываться в любую из них. Всего в городе сформировано 29 объединённых территорий. Подать документы можно тремя способами: принести их в школу, отправить через МФЦ или через Единый портал гос-услуг. Всё больше екатерин-буржцев выбирают последний способ — самый быстрый и простой, но каждый раз 1 фев-раля сайт госуслуг виснет, не выдерживая нагрузки.— В этом году увеличена мощность системы Центра об-работки данных, расположен-ного в Екатеринбурге. Имен-но там будет храниться и об-рабатываться информация, поступающая с портала. Груп-па мониторинга и техподдерж-

ки будет готова быстро отре-агировать в случае перебоев в работе портала, — рассказа-ла «ОГ» пресс-секретарь Ека-теринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Олеся Иванова.По её словам, в минувшие годы дополнительную нагруз-ку создавали некорректно за-полненные черновики. Сейчас возможность их создания на портале закрыта. Если некото-
рое время назад вам удалось 
создать и сохранить черно-
вик, имейте в виду — к 1 фев-
раля он будет аннулирован. Не стоит волноваться, если не подгружается перечень школ. Сейчас сервис на этапе тести-рования,  с корректным терри-ториальным закреплением пе-речень должен быть доступен 

1 февраля в 00:00.  В то же вре-мя есть смысл заранее запол-нить информацию о ребёнке в «Личном кабинете». — 1 февраля это сократит время подачи заявления на 15–20 процентов, в случае ес-ли остальные данные будут заполнены корректно, — под-черкнула Олеся Иванова. — Ус-лугой «Запись в школу» удоб-нее пользоваться через персо-нальный компьютер или но-утбук. Лучше, если Интернет будет домашним, а не мобиль-ным, это обеспечит профилак-тику перебоев связи.Если заявление оформле-но верно, после его отправки в «Личный кабинет» придёт уве-домление: «Отправлено в ве-домство». Если заявление не 
уйдёт с первого раза,  через 5–7 минут отправьте его повторно. Только не надо в панике много-кратно кликать мышкой: это даёт дополнительную нагруз-ку на систему. В крайнем слу-чае звоните на телефон тех-

нической поддержки портала: 8–800–100-70–10.В течение пяти дней после подачи интернет-заявки необ-ходимо принести документы в школу или в МФЦ.

Запись в первый класс в 2018 году: что нужно знать родителям
  КСТАТИ

15 января в департаменте образования администрации Екатеринбурга была открыта «горя-
чая линия».

— Каждый из 19 специалистов, которые работают на «горячей линии», ежедневно отве-
чают на 15–20 вопросов. Самые популярные из них: какие документы и куда необходимо 
предоставить? К какой школе прикреплён конкретный дом? Каков срок рассмотрения доку-
ментов? — рассказала «ОГ» представитель  департамента образования администрации Ека-
теринбурга Екатерина Катыхина. — В этом году для первоклассников в школах города при-
готовлено 19,5 тысячи мест — ожидается, что такое количество детей в городе впервые ся-
дут за парты. Но если детей окажется больше (допустим, будет много переехавших из дру-
гих городов), для них приготовлено 500 резервных мест. 

После 1 февраля специалисты «горячей линии» продолжат  консультировать екатеринбуржцев. 

Ушёл из жизни 
основатель бизнес-
империи ИКЕА
В минувшую 
субботу на 92-м 
году жизни умер 
основатель ИКЕА 
Ингвар Кампрад.

Он прославил-
ся тем, что соз-
дал крупнейшую в 
мире компанию по 
продаже мебели и 
товаров для дома, 
которая смогла 
сделать доступны-
ми красивые и ка-
чественные товары для большинства поку-
пателей. Начав бизнес в возрасте 17 лет, он 
практически с нуля создал бизнес-империю, 
имеющую сегодня более четырёхсот магази-
нов в самых разных уголках мира, в том чис-
ле и в России. В октябре 2006 года первый 
за Уралом магазин открыли в Екатеринбур-
ге, мебель оттуда пришлась по душе многим 
из нас, стала своеобразным жизненным сти-
лем, философией простоты и уюта.  

Но Ингвар Кампрад интересен не только 
своими качествами предпринимателя, но и 
отношением к богатству. Самый состоятель-
ный человек Швеции старался жить очень 
скромно: летал экономклассом, покупал 
одежду на распродажах, жил в доме, обстав-
ленном из ИКЕА, десятилетиями не менял 
машину, был упрямым трудоголиком. 

Недоброжелатели отмечали его ску-
пость, а он этого и не стеснялся, говоря: 
«Лучше быть скупым, чем выбрасывать 
деньги на ветер». При этом много занимался 
благотворительностью.

Наверное, благодаря таким людям и 
создавалось благополучие европейских 
стран. Увы, быть скупым по отношению к 
себе и всё до последней копейки вкладывать 
в развитие полезных для общества идей — 
это не про многих наших олигархов. 

МЕЖДУ ТЕМ.  Название «IKEA» расшиф-
ровывается как «Ingvar Kamprad Elmtaryd 
Agunnaryd» — имя и фамилия основате-
ля и название фермы Эльмтарюд в приходе 
Агуннарюд, где он родился.

Рудольф ГРАШИН

Ингвар Кампрад

Галина СОКОЛОВА
На первом совете стратеги-
ческого развития замести-
тель губернатора Александр 
Высокинский отправил на 
доработку стратегии Кушвы 
и Горноуральского городско-
го округа. «Просить мы на-
учились — нужно научить-
ся зарабатывать», — проком-
ментировал он «ОГ» высту-
пления мэров и призвал их 
ставить в приоритет разви-
тие бизнеса и крупных пред-
приятий.

ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ? За-дачу по формированию страте-гии развития до 2030 года му-ниципалитеты получили год назад. Пришло время предста-вить эти планы. Первыми на встрече с Александром Высо-кинским стратегии защитили глава Кушвы Михаил Слепу-
хин и глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.Александр Высокинский, назначенный курировать стра-тегическое творчество муни-ципалитетов, назвал главам несколько условий, которые 

должны быть учтены при соз-дании стратегий. Во-первых, коллективный труд: к разра-ботке документа главы долж-ны были привлечь обществен-ность и бизнес-сообщество. Во-вторых, подход к раскрытию каждого из направлений пред-полагался по схеме: проблема — программа — проекты. Кро-ме того, стратегию надо было создать собственными силами, не привлекая подрядные орга-низации.
ЧТО ПОЛУЧИЛИ? И вот размышления о будущем уло-жены в разделы, таблицы и графики — на выступление да-но 10 минут, за которые нуж-но максимально концентриро-ванно донести все задачи, сто-ящие перед городом. Первым поделился планами на ближай-шие 12 лет глава Кушвинско-го ГО Михаил Слепухин. Оцени-вая состояние округа, Михаил Владимирович пожаловался на убыль населения. По его мне-нию, демографическая ситуа-ция в будущем осложнит раз-витие производства.— Конечно, мы отразили в стратегии социальные проек-

ты — реконструкцию бассей-на, возведение ледовой арены и строительство трёх школ, об-новление системы водоснаб-жения. Но акцент сделали на развитии предприятий, ведь при затухающей промышлен-ности о социальном благопо-лучии говорить не приходит-ся. Планируем, что с 8 милли-ардов рублей оборота наших предприятий поднимемся до 18 миллиардов, — уверен Ми-хаил Слепухин.К амбициозной цифре со-беседники отнеслись с недове-рием, но кушвинский мэр за-верил участников встречи, что она основана на реальных пла-нах развития в городе крупно-го и среднего бизнеса.Вторым слово взял гла-ва Горноуральского ГО Дми-трий Летников. Собрав данные в сёлах, разработчики страте-гии выявили проблемы, кото-рые необходимо решить для того, чтобы остановить угаса-ние отдалённых малонаселён-ных территорий. Вошли в стра-тегию и бизнес-проекты пред-приятий агропромышленного комплекса.

— В стратегии определены восемь приоритетных направ-лений. Многие проекты уже включены в программу «Пя-тилетка развития», — пояснил Дмитрий Летников.Александр Высокинский дал положительную оценку ра-боте команд, однако оба про-екта стратегий отправлены на доработку. — Консолидированный подход к проработке стратегии даёт реальные результаты. Но главы подошли к работе по ста-ринке, в первую очередь, пред-ставили перечень необходи-мых объектов социальной сфе-ры: дороги, школы… В приори-тете же должны быть проек-ты по развитию налогооблага-емой базы, укреплению пози-ций предприятий. Муниципа-литеты должны научиться за-рабатывать, — сделал вывод вице-губернатор.У мэров есть время для до-работки стратегических пла-нов, основу которых должны составить идеи по развитию отраслей, дающих бюджету на-логи.

Высокинский отправил мэров зарабатыватьПервые стратегии муниципалитетов оказались сделаны по старинке и не ориентированы на бизнес

Кушву называют 
городом заводов. 
Именно на развитии 
предприятий 
и посоветовал 
делать акцент 
Александр 
Высокинский

МНЕНИЕ:
Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Сверд-
ловской области:

— Необходимо 
стратегическое пла-
нирование не только 
в областном центре, 
но и в других муни-
ципальных образо-
ваниях области, ра-
бота по программам 
размещения произ-
водительных сил, 
улучшению инвести-
ционного климата 
территорий. Всё это 
зависит от чёткой 
стратегии развития 
каждого муниципа-
литета, увеличения 
налогооблагаемой 
базы и роста бизне-
са на территории.
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«Грэмми-2018»: российский пианист и песня про ПутинаКсения КУЗНЕЦОВА
В Нью-Йорке состоялась 
60-я ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми». 
Отрадно, что одним из побе-
дителей стал пианист из Рос-
сии Даниил Трифонов. Также 
награды удостоен компози-
тор Рэнди Ньюман, сочинив-
ший песню про Владимира 
Путина. В числе победителей «Грэм-ми»: Бруно Марс (сразу шесть наград), Эд Ширан (напомним, его признали самым популяр-ным иностранным исполните-лем 2017 года в России, соглас-но статистике скачивания в Ин-тернете),  Алессия Кара — луч-ший исполнитель. Что касается классики, то здесь в номинантах было мно-го россиян — дирижёр Вале-
рий Гергиев и солисты хора Мариинского театра, посмер-тно выдвигался на соиска-

ние премии Дмитрий Хворо-
стовский. Но победу присуди-ли молодому пианисту Дании-лу Трифонову за «Лучшее ин-струментальное соло». Сюрпризом стала побе-да американского эстрадно-го композитора Рэнди Ньюма-на — он лауреат в номинации «Лучшая аранжировка» с пес-ней «Putin». Ньюман обошёл да-же автора саундтрека к фильму «Ла-Ла-Ленд». К слову, мы осо-бой гениальности в аранжиров-ке не услышали, но академикам лучше знать. Слова песни на-полнены восхищением россий-ским лидером: «Он может во-дить гигантский трактор/ Че-рез Транссибирскую равнину, / Он может запустить ядерный реактор/ Левым полушарием своего мозга./ И когда он сни-мает майку/ Он сводит женщин с ума. Ну что ж, ясно одно: в на-ше время и на «Грэмми» без по-литики уже не обойтись.  

Более 20 российских 
тренеров не допущены 
до Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) 
продолжает применять санкции в отношении 
России. Стало известно о том, что организа-
ция одобрила лишь 169 заявок российских 
атлетов на участие в Играх, наряду со спорт-
сменами под санкции попали и некоторые 
тренеры национальных команд России.

В Пхёнчхан не поедут те наставники, ко-
торые работали со сборной России на Олим-
пийских играх в Сочи. Им МОК приглашения в 
Корею не выдал.

— Ни одному из тренеров, работавших 
со сборной в Сочи, не пришло приглашение 
на Игры, — передаёт слова президента фе-
дерации лыжных гонок России Елены Вяль-
бе «РТ». — Также приглашения не получили 
врачи и массажисты, которые тоже были на 
Олимпиаде в 2014 году.

Без главного тренера останутся российские 
конькобежцы, полноценного тренерского шта-
ба не будет и у сборной по шорт-треку. Больше 
всех пострадал биатлон. Напомним, что из всей 
заявки МОК разрешил выступить в Корее лишь 
четырём спортсменам из России. Тренерского 
штаба санкции также коснулись в полной мере: 
в Пхёнчхан едут лишь старший тренер мужской 
сборной Рикко Гросс и тренер женской коман-
ды Николай Загурский.

Также международный паралимпийский ко-
митет разрешил российским спортсменам высту-
пить в Пхёнчхане под нейтральным флагом. До-
пущенные атлеты будут соревноваться в пяти ви-
дах спорта в статусе «Нейтральный паралимпий-
ский атлет» (NPA). Паралимпийский комитет Рос-
сии (ПКР) по-прежнему остаётся отстранённым. 

Данил ПАЛИВОДА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ЧЕМПИОНАТ МИРА

Дивизион «А» (Хабаровск)
Группа «А». Россия — Норвегия — 15:1 (6:0).
Голы: Ломанов (4), Дергаев (3), Ишкельдин, Миргазов (по 2), Прокопьев, Бондарен-

ко, Джусоев, Каланчин — Кристофферсен. 
 У Булатова и Миргазова по одной голевой передаче.
Результаты других матчей: Группа «А». Швеция — Финляндия — 9:1. Группа «В». 

США — Германия — 14:4, Венгрия — Казахстан — 0:29.
 Все четыре мяча у сборной Германии на счету уроженцев Краснотурьинска. Счёт 

открыл дебютант мировых первенств Андрей Фелькер, а затем хет-трик сделал игрок 
«Маяка» Александр Колягин, причём два мяча из трёх — с передач одноклубника Миха-
ила Дунаева. 

 Поучаствовали уральцы и в разгроме сборной Казахстана команды Венгрии. 
На счету краснотурьинца Виктора Чернышёва четыре гола и пять голевых передач, Ар-
тём Вшивков дважды забил сам и сделал результативный пас, причём как раз Чернышё-
ву. Восемь мячей отгрузил венграм Рауан Исалиев, который пока возглавляет список са-
мых метких игроков турнира. Заметим, что венгры были без четырёх игроков, на которых 
поздно подали документы и они не успели получить визы. 

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Казаночка» (Казань) — «УГМК» (Екатеринбург) — 53:76 (13:20, 5:22, 18:11, 17:23).
Самые результативные: Финогентова (11), Хемпе (10), Бёрдик (8) — Грайнер (15), 

Белякова (14), Беглова (10).
Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Спартак» (Нг) — 64:62, МБА — «Ин-

вента» — 93:85, «Надежда» — «Динамо» (М) — 70:55, «Енисей» — «Спарта энд К» — 
66:62.

Положение лидеров: «УГМК» — 13 побед (14 матчей), «Динамо» (К) — 12 (12), «На-
дежда» — 10 (13)…

 31 января в заключительном матче группового этапа Евролиги ФИБА «лиси-
цы» играют в Монпелье с командой «Латт». А в регулярном чемпионате российской Пре-
мьер-лиги следующий матч «УГМК» проведёт только 18 февраля — дома с подмосков-
ной «Спартой энд К».

 В паузе сборная России проведёт два отборочных матча чемпионата Европы — 10 
февраля в гостях с Венгрией и 14 февраля в пермском УДС «Молот» с Албанией. На сбор 
привлечены баскетболистки «УГМК» Елена Беглова, Евгения Белякова, Раиса Мусина, Та-
тьяна Петрушина, Наталья Виеру.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 92:56 (25:16, 22:15, 28:13, 17:12).
Самые результативные: Тихонин (17), Варнаков (15), Лавников (13) — Бревнов (13), 

Юдов (12), А. Карпеко (11).
* Антон Бревнов, ещё 12 января игравший в составе «Темпа» с МБА, на этот раз вы-

шел на знакомый паркет уже в составе ижевской команды. 
«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА-2 (Москва) — 92:98 2 ОТ (26:26, 17:16, 20:15, 11:17, 

10:10, 8:14).
«Урал»: Глазунов (24), Коршунов (14), Зверков (13) — Астапкович (19), Гаврилов 

(18), Ганькевич (14).
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Университет-Югра» — 59:72,  

МБА — «Новосибирск» — 79:78,  «Спартак» (СПб) — «Самара» — 68:103, «Зенит-Фарм» 
— «Рязань» — 67:58.

Положение команд: «Самара», «Спартак-Приморье» — по 20 побед (26 матчей), 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 18 (26), ЦСКА-2 — 17 (26), «Новосибирск» — 16 (25), «Универси-
тет-Югра», «Урал» — по 16 (26), «Иркут» — 12 (25), МБА — 10 (25), «Купол-Родники» — 
10 (26), «Химки-Подмосковье» — 9 (25), «Спартак» (СПб) — 7 (24), «Зенит-Фарм» — 4 
(25), «Рязань» — 3 (25).  

 1 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в Рязани, а «Урал» в Самаре. 

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Йокерит» — «Динамо» (Р) — 2:4,  «Куньлунь РС» — «Амур» 
— 2:4,  «Динамо» (Р) — «Йокерит» — 1:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 97 очков (54 мат-
ча), «Салават Юлаев» — 87 (54)*, «Нефтехимик» — 94 (54), «Автомобилист» — 92 (54), 
«Трактор» — 90 (54), «Металлург» (Мг) — 89 (54), «Сибирь» — 85 (54), «Авангард» — 84 
(54), «Амур» — 84 (54), «Барыс» — 74 (55), «Адмирал» — 61 (54), «Куньлунь РС» — 61 
(56), «Югра» — 48 (54), «Лада» — 47 (54).

* «Салават Юлаев» занимает второе место как лидер дивизиона.
Положение команд в Западной конференции: СКА — 136 (54), ЦСКА — 121 (54), 

«Йокерит» — 100 (54), «Локомотив» — 96 (54), «Торпедо» (НН) — 97 (54), «Сочи» — 84 
(54), «Спартак» — 82 (54), «Динамо» (М) — 80 (55), «Северсталь» — 80 (54), «Динамо» 
(Мн) — 70 (54), «Витязь» — 63 (54), «Слован» — 55 (54), «Динамо» (Р) — 47 (54). 

 В регулярном чемпионате КХЛ перерыв до 26 февраля. «Автомобилисту» предстоит 
сыграть ещё два матча — дома с «Трактором» (27 января) и в гостях с «Югрой» (1 марта). 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Золотой орёл» устремился в космосВячеслав ВЯЗНИКОВ
На «Мосфильме» прошла XVI 
церемония вручения пре-
мии «Золотой орёл». По ко-
личеству номинаций боль-
ше всего выделились филь-
мы «Аритмия», «Нелюбовь» 
и «Большой» — каждый из 
них претендовал на семь ста-
туэток в разных категориях. 
За ними следом (по шесть) — 
«Салют-7», «Время первых» и 
«Викинг».На нашей памяти за послед-ние годы это первый случай, когда у жюри «Золотого орла» был настолько широкий выбор. По сути, каждая из названных картин вполне могла как быть отмеченной во второстепен-ных категориях, так и надеять-ся на звание «Фильм года». При этом все они довольно разные, разве что по тематике сходятся киноработы о космосе, а также «Нелюбовь» с «Аритмией», где режиссёры задаются проблема-ми современной семьи. Кстати, многие главного «орла» пророчили именно Бо-
рису Хлебникову и его «Арит-мии», тем более что у карти-ны в активе уже есть Гран-при «Кинотавра». Но у этого кино только одна награда — Ири-
на Горбачёва отмечена в кате-гории «Лучшая женская роль». Судей же «Золотого орла» покорила история про один из самых сложных полётов в космос — «Салют-7» режис-сёра Клима Шипенко назван «Лучшим фильмом» года. Ещё одна кинолента о кос-

мосе — «Время первых» Дми-
трия Киселёва — получила призы в четырёх из шести но-минаций. «Орла» за «Лучшую мужскую роль» удостоился Ев-
гений Миронов, блестяще сы-гравший космонавта Алексея 
Леонова. Первая кинокартина 2017 года — «Викинг» Андрея Крав-
чука — взяла три из шести возможных наград: за «Луч-шую операторскую работу», «Лучшую работу художника по костюмам» и «Лучшую рабо-ту звукорежиссёра». Всё заслу-женно — это действительно красивый фильм, его создате-лям, безусловно, удалось пере-дать атмосферу того времени. Не обошли вниманием и драму о русском балете Вале-
рия Тодоровского — «Боль-шой». Обладательницей «Зо-лотого орла» стала сценарист картины Анастасия Пальчи-
кова. Также за роль в «Боль-шом» была номинирована 
Алиса Фрейндлих, но награду в свои 83 года Алиса Бруновна получила за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Карп отмороженный». Нашумевшая работа Ан-
дрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена «Золотой орла» за лучшую режиссуру. Это 11-я престижная награда фильма. Статуэтка в номинации «Лучший зарубежный фильм» ушла мультипликационной ленте «Ван Гог. С любовью, Винсент» о жизни творца. Фильм полностью нарисован в стиле картин Ван Гога. 

Премьера фильма «Салют-7» состоялась осенью 2017 года. 
Главные роли исполнили Павел Деревянко (слева) и Владимир 
Вдовиченков

В шаге от звания «Русский ниндзя»Данил ПАЛИВОДА
На Первом канале завершил-
ся премьерный сезон ново-
го для России телепроекта — 
«Русский ниндзя». 21 фина-
лист с разных уголков стра-
ны пытался пройти все ис-
пытания и подняться на за-
ветную гору Мидорияму, 
ведь на кону был денежный 
приз — 5 миллионов рублей. 
До последнего этапа фина-
ла смогли дойти лишь трое, 
и среди них два екатерин-
буржца — Сергей Лужецкий 
и Георгий Артамонов. Финальный этап был раз-бит на три тура, однако уже на первом у большинства участ-ников возникли проблемы. Ор-ганизаторы подготовили трас-су, на которой финалистам нуж-но было продемонстрировать необычайную силу рук, так как практически все препятствия были связаны с именно с на-грузкой рук. Помимо этого, вре-мя прохождения трассы перво-го этапа было ограничено, по-этому участникам необходи-мо было действовать быстро, и именно этот факт многих «сгу-бил». До второго этапа добра-лись всего пять человек, сре-ди которых было два предста-вителя Екатеринбурга: Сергей Лужецкий («ОГ» публиковала интервью с ним в номере от 18 января) и Георгий Артамонов. Оба, кстати, профессиональные спортсмены-скалолазы.Георгий прошёл полуфи-нальную трассу с самым бы-стрым результатом, но в фи-нале екатеринбуржец приме-нил другую тактику.— В полуфинале торопил-ся, потому что в финал попа-дали по времени, нужно было пройти полосу максимально быстро, чтобы иметь хорошие шансы пройти дальше, — от-метил Георгий Артамонов. — В финале была другая установ-ка — пройти полосу за опреде-лённое время. В первом раунде 

финала было 9 препятствий, и я выбрал тактику побольше от-дыхать между препятствиями, но быстро их проходить, что-бы экономить силы. У спорт-сменов-скалолазов сильные и выносливые руки, и это самое главное преимущество перед другими участниками. Поэто-му трудности возникали толь-ко с препятствиями на равно-весие и координацию. Могу сказать, что кольца оказались самым сложным для меня ис-пытанием из-за накопившей-ся усталости после прохожде-ния полосы финального раун-да первого этапа.Именно на кольцах силы по-кидали и других участников. Представьте, что после прохож-дения полосы из восьми этапов участникам необходимо было с помощью подтягиваний на кольцах подняться на семиме-тровую вышку. Но Георгий Ар-тамонов и Сергей Лужецкий до-вольно легко (насколько это во-обще возможно) забрались на-верх и нажали заветную кнопку, что гарантировало им участие во втором этапе финала.В нём испытаний было меньше (всего восемь), одна-ко учитывая, сколько ребята 

оставили сил на первом эта-пе, эта задача казалось невы-полнимой. Первые два фина-листа не сумели попасть в тре-тий раунд, после чего настала очередь Сергея Лужецкого.Он очень легко начал вто-рой этап — навыки скало-лазания помогли екатерин-буржцу. И вот на восьмом ис-пытании, когда уже казалось, что дело сделано, Сергей со-рвался. Одного подтягивания не хватило Лужецкому, чтобы пройти в третий этап.— Я упал с самого последне-го снаряда, — сказал после вы-ступления Сергей Лужецкий. — Очень обидно, ведь если бы я его прошёл, то попал бы на третий, заключительным этап. Там нужно было залезть по ка-нату, и я бы стал чемпионом… Георгий Артамонов прохо-дил второй этап финала по-следним. Первые четыре фи-налиста не смогли попасть в третий раунд, а, значит, шанс стать победителем был толь-ко у екатеринбуржца.Первые испытания дались екатеринбургскому спортсме-ну довольно легко, и казалось, ничто не предвещало беды, но в момент завершения одного 

из препятствий Георгий слабо оттолкнулся и не смог устоять на ногах.— В момент падения сил было достаточно, я прошёл всего три не самых сложных испытания, — вспоминает Ге-оргий. — В момент, когда я рас-качивался, я услышал сигнал, который говорит о том, что осталось 30 секунд до завер-шения выступления. Подумал, что не успею, и поторопился спрыгнуть, в итоге немного не долетел и одной ногой со-скользнул в бассейн. Когда по-нял, что всё, на этом моё вы-ступление на проекте закончи-лось, стало грустно, оттого что не смог показать свой макси-мум, совершил глупую ошибку, оставил полосу непройденной. 
Гора Мидорияму осталась 

непокорённой: ни один из 
финалистов не смог добрать-
ся до третьего этапа. Во вто-
ром сезоне «Русского нинд-
зя» участники будут моти-
вированы ещё больше, ведь 
за всю мировую историю су-
ществования этого проекта 
ни одному участнику не уда-
валось дойти до конца в пер-
вом сезоне.

В Хабаровске сборная России поспорит за чемпионский титулЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Хабаровске старто-
вал 28-й чемпионат мира 
по хоккею с мячом в силь-
нейшем дивизионе. В турни-
ре участвуют восемь команд, 
в том числе сборная России, 
которая год назад уступила 
чемпионство шведам и пол-
на решимости взять реванш.

Отступать некуда, 
позади… СандвикенНе спешите обвинять авто-ра в незнании географии. Речь здесь не про неё, а про истори-ческий контекст нынешнего турнира. Год назад в шведском Сандвикене сборная России, побеждавшая до этого в четы-рёх чемпионатах мира подряд, лишилась звания сильнейшей. Так что других вариантов, кро-ме как вернуться на вершину, у подопечных Михаила Юрьева просто нет.А отступать действитель-но некуда. Хабаровск, как ни крути, для многих — край зем-ли. Шведам, финнам и норвеж-цам лететь на Дальний Вос-ток больше десяти часов, аме-риканцам с пересадками и во-все почти сутки. Из Москвы до Хабаровска тоже путь неблиз-кий, но костяк у сборной Рос-сии дальневосточно-сибир-ский — двенадцать игроков из восемнадцати представляют хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».
Было время, когда в со-

ставе сборной России было 
по семь-восемь воспитанни-
ков свердловского хоккея с 
мячом. В Хабаровске их будет 
только двое — первоуральцы 
Павел Булатов и Алмаз Мир-
газов, зато оба наверняка бу-
дут среди тех, кто определя-
ет игру нашей команды. Мир-газов нынче вообще хорош как никогда, а Булатову в защите равных ещё поискать. К сожа-лению, ещё двое значимых для сборной игроков — красноту-рьинцы Евгений Иванушкин 

и Юрий Шардаков — после тя-жёлых травм не успели восста-новиться к турниру. Напомним, что год назад по прихоти руководства ФХМР и сборной чемпионат мира про-пускал лучший игрок современ-ности Сергей Ломанов. Ива-нушкин в Сандвикене восполь-зовался моментом и обошёл Ло-манова в списке самых резуль-тативных игроков за всю исто-рию мировых первенств. Жаль, что очной дуэли нынче тоже не получится. Но посмотрим, на ка-кую высоту поднимет Ломанов рекордную планку.
Свои среди чужихСитуация для хоккея с мя-чом типичная — свердловчан на чемпионатах мира можно встретить не только в составе российской сборной, но и неко-торых других. Самая свердлов-ская в последние годы — это сборная Германии, за которую играют как этнические немцы со Среднего Урала, перебрав-шиеся на историческую роди-ну, так и те, кто, имея немецкие корни, стал обладателем пас-порта этой страны. Правда, не обошлось без потерь в ураль-ской диаспоре — нет нынче в 

сборной Германии уроженца Краснотурьинска Сергея Бит-
кова, который в Сандвикене стал самым возрастным голеа-дором в истории чемпионатов мира (белорусам  он забил гол в 60 лет), нет Ойгена Майера, ко-торый родом из Карпинска, вы-ступающего за «Маяк» Фёдо-
ра Миронова. Приехали в Хаба-ровске Сергей Нааб, Александр 
Кузнецов, Александр Колягин, 
Александр Кузнецов. Есть и но-вые лица — Андрей Фелькер из «Маяка» и Сергей Зайцев.Потери понесла уральская диаспора и в сборной Казах-стана. Краснотурьинца Алек-
сея Никишова, руководившего командой с 2012 года (при нём Казахстан четыре раза был бронзовым призёром), сменил легендарный бурятский «ша-ман» Ильяс Хандаев. Вратарём он был великолепным, посмо-трим, как проявит себя на тре-нерской стезе. При новом трене-ре не нашлось места в сборной игрокам «Уральского трубника» 
Сергею Почкунову и Вячеславу 
Маркину, зато впервые в сбор-ной Казахстана — 32-летний краснотурьинец Виктор Чер-
нышёв. Когда-то он был одним из самых ярких молодых игро-ков страны, но вот на взрослом 

уровне приглашения в сборную России так и не дождался. Из старожилов сборной на месте вратарь Андрей Рейн и полуза-щитник Артём Вшивков.

«Достань-ка 
календарь» Из-за разницы во времени с Хабаровском матчи начинают-ся в 5 часов утра по уральскому времени (а в головах у сканди-навов в это время вообще ещё глубокая ночь, причём преды-дущая), а четвёртая игра по рас-писанию начинается в 14:30. На первом этапе между собой играют команды группы «А» (Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия) и группы «Б» (Ка-захстан, США, Германия, Вен-грия). В четвертьфинал выхо-дят все, вопрос лишь в том, кто с кем будет играть — первая команда группы «А» встретит-ся с четвёртым коллективом группы «Б» и так далее. Сюр-призов ожидать не приходит-ся, разве что Казахстан может отобрать у норвежцев путёв-ку в полуфинал, где и начнётся всё самое интересное. И вооб-ще, как обычно, ждём золотого матча Россия — Швеция. 

Георгий Артамонов (справа): «С Сергеем Лужецким (рядом с Георгием) мы знакомы уже давно, 
с детства выступаем вместе, часто конкурируем, но всегда поддерживаем друг друга»
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Среди почётных 
гостей чемпионата 
— легенды 
свердловского СКА 
и сборной СССР 
Николай Дураков 
(второй слева) 
и Михаил Осинцев 
(второй справа)П
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В Екатеринбурге прошли гастроли пермского театра «У Моста». 
На сцене Театра кукол были представлены два спектакля 
по русской классике: «Панночка» Нины Садур (по мотивам 
гоголевского «Вия») и «Женитьба» (на фото) Николая Гоголя. 
Также сенсация Бродвея — «Безрукий из Спокэна» Мартина 
МакДонаха, ставший известным в России благодаря режиссёру 
театра Сергею Федотову. Все спектакли прошли с аншлагом
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Бенди по-дальневосточному Дмитрий Быков 
прочитает лекцию 
о Павле Бажове
В честь 139-летия Павла Бажова в Екатерин-
бурге проходит неделя, посвящённая творче-
ству уральского сказителя. В её рамках запла-
нированы общественные лекции, спектакли 
в Камерном театре, а также лекция Дмитрия 
Быкова под названием «Сказ о том, как Бажов 
изобрёл Урал». 

Пожалуй, самый известный литературный 
критик попытается доказать,  что Павел Ба-
жов — создатель уральской мифологии 
«с нуля». Более того, на взгляд лектора, вся 
советская мифология в огромной степени 
придумана писателем. Задать вопросы, по-
спорить или просто высказать своё мнение 
можно будет в рамках встречи, организован-
ной лекторием «Прямая речь», 2 февраля 
в Театре балета «Щелкунчик». 

Ксения КУЗНЕЦОВА 

В общей сложно-
сти национальная 

команда России 
недосчиталась 
22 наставников 

и 6 представителей 
медицинского штаба


