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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ковальчик

Борис Юшков

Алмаз Миргазов

Недавно назначенный ми-
нистр экономики и терри-
ториального развития обла-
сти сообщил о первых шагах 
на новом посту.

  II

Член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, за-
меститель директора Ин-
ститута иммунологии и фи-
зиологии УрО РАН расска-
зал, что клонирование жи-
вотных впервые было вы-
полнено в СССР.

  III

Воспитанник первоураль-
ской школы хоккея с мячом 
забил три мяча в золотом 
матче сборной России на 
чемпионате мира.

  IV
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Россия

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

а также

Ленинградская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Норвегия (IV) 
США (I, III, IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (I) 
Финляндия (IV) 
Франция (II, IV) 
Швеция (IV) 
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СИРИИ СБИТ РОССИЙСКИЙ ШТУРМОВИК СУ-25

В Министерстве обороны РФ рассказали 
о сбитом в Сирии российском самолёте 
Су-25. Пилот воздушного судна погиб, сра-
жаясь с боевиками.

Как стало вчера известно, министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу представил заместителя 
командира эскадрильи штурмового авиапол-
ка Восточного военного округа, майора Романа 
Филипова к присвоению звания Героя РФ по-
смертно. Приземлившись после катапультиро-
вания, он вёл бой с террористами, а когда полу-
чил тяжёлые ранения, подорвал себя гранатой.

 
ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ НАЗНАЧИЛ ФЕЛИКСА БАДАЕВА 
СВОИМ СОВЕТНИКОМ

Ранее Феликс Бадаев работал главврачом 
Свердловской областной клинической боль-
ницы № 1.

Новому советнику главы региона пору-
чено курировать создание медкластера в ми-
крорайоне Академический (Екатеринбург). 

ЖИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА АКТИВНО ПОДАЮТ 
СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В рамках подготовки к рейтинговому голо-
сованию по выбору приоритетных проектов 
для благоустройства муниципалитетов свои 
предложения уже подали более 127 тысяч 
жителей Среднего Урала. 

В нынешнем году отбор проектов для 
включения в программу благоустройства 
проходит в несколько этапов. До 9 февраля 
продлится приём предложений, а с 18 марта 
начнётся основное рейтинговое голосование. 

 
В ОБЛАСТИ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
ЖИЛЬЦЫ КОТОРЫХ РЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО КОПИТЬ 
НА КАПРЕМОНТ

По итогам 2017 года спецсчета для оплаты 
капитального ремонта выбрали жители 3 146 
многоквартирных домов Свердловской обла-
сти, что на 36,7% больше предыдущего года.

Многие жильцы уже смогли воспользо-
ваться накопленными средствами. 

 
В КОНЦЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ НАБЛЮДАТЬ 
ПАРАД ПЛАНЕТ 

В эту пятницу ранним утром Луна, Марс и 
яркая звезда Антарес сблизятся, выстроив 
почти ровную линию в южной части неба.

Как сообщил «ОГ» инженер учебной об-
серватории УрФУ Владилен Санакоев, при-
мерно в половине восьмого утра все объек-
ты можно будет разглядеть, они будут нахо-
диться низко над горизонтом.

oblgazeta.ru

Бросаются в глаза конфронтационный заряд 
и антироссийская направленность этого документа. 

 Из комментария МИД РФ по поводу содержания новой ядерной доктрины США, 
обнародованной 2 февраля (так называемый «Обзор ядерной политики») (mid.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

«Для китайско-российских отношений не существует потолка»
В уральской столице прошёл приём по случаю завершения миссии заместителя 
Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господина Ху Биня 
(слева) и назначения на эту должность его преемника — господина Ши Тяньцзя (справа). 
О планах по упрочению китайско-российского сотрудничества на уровне регионов 
рассказала Генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин

Вторую ОЭЗ в регионе создадут на «Горе Белой»Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области поя-
вится ещё одна особая эконо-
мическая зона, заявил глава 
региона Евгений Куйвашев 
на  заседании Свердловско-
го областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей. В министерстве ин-
вестиций и развития обла-
сти пояснили, что статус мо-
жет получить горнолыжный 
комплекс «Гора Белая», 
расположенный у посёлка 
Уралец под Нижним Тагилом. 
Но речь идёт о комплексном 
проекте, который затронет 
и прилегающие территории. Пока детали проекта не раз-глашаются — ожидается, что их озвучат на совещании, кото-рое Евгений Куйвашев прове-дёт с представителями малого и среднего бизнеса на «Горе Бе-лой» на следующей неделе. По-

лучить оперативный коммен-тарий директора горнолыжно-го комплекса Александра Зо-
това «ОГ» не удалось. На сай-те организации подробно опи-саны планы по развитию, в чис-ле которых — строительство сноупарка с трибунами, горно-лыжной деревни и многоярус-ной парковки на 700 мест. — Сегодня там около пяти трасс, есть сноутьюбинг, трас-са для беговых лыж, хорошие кафе и гостиница, ФОК с бас-сейном. Сезон начинается в ок-тябре, а заканчивается в конце апреля, поэтому посещаемость высокая, — рассказал «ОГ» управляющий Горнозаводским управленческим округом Евге-
ний Каюмов. — Есть програм-мы, которые разрабатывались на протяжении десятка лет. В частности, планировали соеди-нить «Белую» и гору «Ежовую» в единый горнолыжный ком-плекс. К тому же, рядом есть 

Чусовской природный парк, где можно организовать вело- и конные маршруты, есть тер-ритории, связанные со старо-обрядчеством, туристические города. Ситуация по «Титано-вой долине» на старте была не-простой, но сегодня туда захо-дят крупные резиденты. Если предпринимателей удастся за-интересовать преференциями — комплекс станет серьёзным взрывным объектом. В регионе сейчас только од-на ОЭЗ — «Титановая долина». Её основная площадка распо-ложена в Верхней Салде, вто-рая очередь строится на тер-ритории закрытого аэропорта Уктус в Екатеринбурге. На ко-нец 2017 года зарегистриро-ваны 13 резидентов, из них на стадии операционной деятель-ности — компании «ВСМПО — Новые Технологии» и «Урал Бо-инг Мануфэктуринг».

  II
В этом строящемся в районе Уктуса доме приобретена первая в Екатеринбурге квартира по льготной ипотеке 6 процентов

По поручению президента...
Два социально важных поручения, которые сделал Владимир Путин 
в конце прошлого года, уже выполняются

В Екатеринбурге 
выдан первый 
ипотечный кредит 
со ставкой 
6 процентов годовых, 
тем самым дан 
старт программе 
«Семейная  ипотека 
с господдержкой». 
С начала года 
заработали поправки 
в Налоговый 
кодекс России, 
и восемь категорий 
граждан, 
в том числе 
и пенсионеры, 
освобождены 
от уплаты налога 
за земельный 
участок до шести 
соток. Две новации, 
облегчающие жизнь 
семей с детьми 
и пенсионеров, 
появились 
после декабрьских 
поручений 
Владимира Путина 
правительству 
страныПока «Армата» проходит обкатку, УВЗ даст войскам «Прорыв»Леонид ПОЗДЕЕВ

Уралвагонзавод приступил 
к выполнению контракта 
на поставку Министерству 
обороны России партии 
новых танков Т-90М, сооб-
щила пресс-служба пред-
приятия. Ранее сообщалось, что летом 2017 года в рамках исполнения гособоронза-каза корпорация «УВЗ» за-ключила с Минобороны РФ пять долгосрочных контрак-тов на общую сумму более 24 миллиардов рублей. Ими предусмотрены производ-ство и поставка в войска но-вых танков Т-90М и специ-альных гусеничных машин, включая знаменитые «Тер-минаторы», а также прове-дение работ по капитально-му ремонту и модернизации ранее поставленных Россий-ской армии танков Т-72Б, Т-80У и Т-90.По данным открытой пе-чати, Т-90М (по документам конструкторского бюро — изделие «Прорыв-3») явля-

ется дальнейшим развити-ем разработанного в 1990-е годы основного отечествен-ного танка Т-90 (экспорт-ный вариант — Т-90С). От своей предшественницы но-вая боевая машина отли-чается прежде всего кон-струкцией башни, в кото-рой боекомплект для повы-шения выживаемости эки-пажа размещён вне боевого отделения, и модернизиро-ванной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной дли-ной ствола. По сравнению с орудиями, которые устанав-ливались на Т-72Б и преды-дущих моделях Т-90, у этой пушки гораздо выше скоро-стрельность (до 12 выстре-лов в минуту — как у «Ар-маты»). Кроме того, Т-90М оборудован новейшей систе-мой управления огнём «Ка-лина» с лазерным дальноме-ром и интегрированным те-пловизионным каналом, и новой модульной динамиче-ской защитой от практиче-ски всех современных и пер-спективных противотанко-вых средств.

Сообщается, что уже в ближайшие месяцы УВЗ по-ставит в войска батальон-ный комплект (31 танк) Т-90М. Одновременно пред-приятие продолжит рабо-ты по модернизации Т-90 и Т-72Б — всего будет модер-низировано около полутора тысяч этих уже состоящих на 

вооружении машин. Напом-ним, что по данным откры-той печати оба эти танка по-ставлялись также и в сирий-скую армию и показали там отличные боевые качества. Нет сомнения, что после мо-дернизации их тактико-тех-нические характеристики ещё более возрастут.

Возникает вопрос: а где же презентованный на па-радах в Москве новейший танк «Армата»? Тот день, когда и он встанет в армей-ский строй, тоже недалёк. Выступая минувшей осенью на военно-техническом фо-руме «Армия-2017», заме-ститель министра оборо-ны РФ Юрий Борисов сооб-щил, что в рамках реализуе-мой сегодня в нашей стране государственной програм-мы вооружения на Уралва-гонзаводе были созданы опытные образцы трёх ти-пов изделий (включая танк Т-14) на новой платформе «Армата».— В настоящее время проходит опытно-боевая эксплуатация изделий, и мы в реальных условиях смо-трим все их преимущества и недостатки, чтобы перей-ти к серийному производ-ству, — сообщил заммини-стра обороны. — Имеем кон-тракт на 100 единиц, кото-рые будут поставлены нам до 2020 года.Тем же, кто скептически 

морщится — что, мол, опять речь идёт лишь о модерни-зации ранее созданных бо-евых машин, напомним, что среди мировых держав наи-более крупными танковы-ми войсками обладают три: Россия, США и Китай. По данным печати, американ-ские танковые войска име-ют на вооружении 9125 тан-ков, из которых около 8700 составляют принятые на во-оружение 25 лет назад тан-ки «Абрамс М1». Армия Ки-тая имеет также около девя-ти тысяч танков, среди ко-торых превалирует модель «Тип-96», принятая на воо-ружение в 1997 году. В Рос-сийской армии танков по-больше — ведь у нас и гра-ницы имеют куда большую протяжённость, но основу наших танковых войск со-ставляют тоже вполне со-временные боевые машины Т-72Б и Т-90. А поступление на вооружение Т-90М сдела-ет Сухопутные войска нашей армии ещё более мощными и мобильными. 

Танки Т-90 разных модификаций — непременные участники 
всех крупных международных военных выставок 
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п.Уралец (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (IV)

с.Кировское (IV)Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)
п.Белоярский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

60 лет назад в нашей стране появился биатлон. 
Главными звёздами сразу стали свердловчане.   IV



II Вторник, 6 февраля 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-15 -13 -16 -11 -14 -9
-8 -8 -8 -7 -7 -8

Ю, 1-2 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю, 1-2 м/с Ю, 1-2 м/с Ю-З, 1-3 м/с Ю, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ЛДПР — за будущее России 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ДЕТЯМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Лидер ЛДПР Владимир Жири-

новский направил в Правительство 
РФ для получения официального 
заключения законопроект, посвя-
щённый оказанию материальной 
поддержки семьям с детьми в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. 

Владимир Жириновский пред-
ложил предоставлять ежемесячную 
выплату в связи с рождением или 
усыновлением не только первого, но 
и второго ребёнка. Деньги должны 
поступать родителям, пока ребёнку 
не исполнится 3 года. 

Сейчас пособие предоставляется 
только до полутора лет. А дальше 
как? Лидер ЛДПР отмечает: «Наи-
более острым и актуальным вопро-
сом для большинства российских 
семей с детьми является отсутствие 
финансовой помощи со стороны 
государства после достижения ре-
бёнком возраста 1,5 лет. Финансо-
вый вопрос для большинства семей 
стоит настолько остро, что многим 
матерям приходится сразу после 
рождения ребёнка идти на работу». 

В регионах, по идее, такое посо-
бие должны платить региональные 
власти. Точнее, имеют право. Но, к 
сожалению, не спешат этим правом 
пользоваться: бюджеты 75 субъек-
тов РФ являются дефицитными. 

Если закон примут, это позволит 
финансово поддержать семьи с 
детьми, гарантирует достаточное 
материальное обеспечение для спо-
койного воспитания детей и в целом 
будет способствовать увеличению 
рождаемости в нашей стране, уверен 
Владимир Жириновский.

Демографическая проблема в 
России является одной из самых 
острых. Частично её остроту удалось 
сгладить — прежде всего благодаря 

усилиям ЛДПР. Но впереди ещё 
много работы.

Программа «Материнский ка-
питал», созданная по инициати-
ве ЛДПР, зарекомендовала себя 
успешно, поэтому её нужно не 
только продолжить, но и усовершен-
ствовать. Владимир Жириновский 
предлагает в регионах со сложной 
демографической ситуацией увели-
чить материнский капитал до 500 ты-
сяч рублей уже за первого ребёнка, а 
за второго давать 700 тысяч. 

Кроме того, ЛДПР требует рас-
ширить спектр его применения: не 
только на погашение ипотечного 
кредита, но и на приобретение бы-
товой техники, автомобиля и других 
товаров.

Наконец, подчёркивает Влади-
мир Жириновский, следует поощ-
рять даже тех матерей, которые не 
хотят ребёнка, но и не хотят делать 
аборт: «Пускай рожают, отдают 
ребёнка государству — и за это по-
лучают определённое пособие. Да-
дим такой женщине 300 тысяч. Она 
согласится, не будет делать аборт, 
мы её направим тогда в санаторий 
специальный, она там доносит ре-
бёнка, родит. Государство ребёнка 
заберёт. Это может положительно 
сказаться на увеличении рождаемо-
сти в России».

Кроме того, следует обратить 
внимание на ситуацию, когда жен-
щина, родившая двух детей, полу-
чает право на выплату материнского 
капитала, даже если дети рождены 
от разных отцов. При этом мужчина, 
у которого второй ребёнок родился 
в новой семье, ничего не получает. 
Лидер ЛДПР отмечает: «Когда муж-
чина другую семью создаёт и он ре-
ально отец двух детей, государство 
ему ничего не платит. Это наносит 
удар по мужской части населения».

О матерях-одиночках, уверен 
Владимир Жириновский, сегодня 
государство тоже заботится не-

достаточно: «Одной матери очень 
сложно воспитывать ребёнка. И ведь 
это не вина женщины — в том, что 
она не вышла замуж (или разведена, 
или судьба отца неизвестна). Таким 
женщинам надо помогать».

ЧЕМ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
В России почти 6 миллионов 

семейных пар, которые хотят детей 
— но не могут их завести из-за бес-
плодия. Лечение обходится очень 
дорого, далеко не каждый может 
себе это позволить. Владимир Жи-
риновский указывает, что лечение 
от бесплодия должно оплачивать 
государство. Уже сейчас за счёт обя-
зательного медицинского страхова-
ния можно осуществлять отдельные 
процедуры в ряде клиник России по 
лечению бесплодия. Однако ЛДПР 
предлагает создать крупные про-
фильные государственные центры, 
которые будут полностью бесплат-
ными. Способность российских 
семей рожать детей, подчёркивает 

Владимир Жириновский, это вопрос 
государственной важности. Ведь 
помимо миллионов детей, которые 
ежегодно не рождаются из-за абор-
тов, миллионы семей не могут иметь 
детей в силу медицинских проблем: 
бесплодие или противопоказания к 
родам. Государство должно за свой 
счёт лечить такого рода заболевания 
и вкладывать средства в развитие 
репродуктивной медицины.

Основной же упор в решении 
демографических проблем, уверен 
лидер ЛДПР, следует делать на 
улучшение жизни: «Кто по болезни 
ещё не родил — давайте подлечим, 
мать-одиночка — давайте поможем. 
И молодым семьям обязательно 
надо создать все условия, в том 
числе — жилищные, причём ещё до 
обзаведения детьми. Ведь чтобы 
обзаводиться детьми, надо сперва 
иметь свое семейное гнездо». 

А ещё нужны и места в детских 
садах. Однако детские сады, даже 
если формально места в них есть, 
не всегда доступны или подходят 

данному конкретному ребёнку. 
ЛДПР предлагает альтернативу: 
ежемесячную госпомощь — 20 
тысяч рублей на оплату услуг няни. 
Собственно, это столько же, сколько 
стоит государственный детский сад.

Всеми подобными проблемами, 
подчёркивает Владимир Жиринов-
ский, следует заниматься центра-
лизованно: «Медицинские, финан-
совые, организационные вопросы, 
вопросы социальной помощи — всё 
должно быть увязано в единую 
стратегию и подвергаться строгому 
учёту. В России, таким образом, 
необходимо создать Министерство 
по демографической политике. Мы 
можем получить увеличение рож-
даемости за счёт улучшения общих 
условий жизни, при которых люди 
от радости, от любви будут обзаво-
диться детьми, одним или больше».

УЧИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
Когда дети подрастают, перед 

ними — и перед их родителями — 
встаёт проблема образования. Ли-
дер ЛДПР уверен, что существующая 
программа разделения обучения в 
вузах на бюджетное и коммерческое 
не является конструктивной. Студен-
ты, которые хотят учиться, должны 
получать образование бесплатно: 
«В 1994 году ЛДПР остановила 
введение платы за обучение в стар-
ших классах средней школы, наша 
фракция в ГД голосовала против, 
этот закон не был принят. Нам нужно 
постепенно отменить вступительные 
экзамены в вузы. Поступают все, 
кто хочет, но те студенты, которые 
учатся плохо, должны отсеиваться 
во время первой-второй сессии. 
Это поможет сделать первый шаг 
к восстановлению всех форм бес-
платного образования. Нужно 
вернуть учащимся студенческие 
общежития и увеличить стипендии 
для успевающих». 

Для талантливых и усердных 
студентов образование должно 
быть бесплатным. Это одна из задач 
ЛДПР. Другая задача — сделать об-
разование эффективным. Зачем го-
товить бесполезных специалистов? 
Почему выпускники многих вузов 
часто сталкиваются с невозможно-
стью найти работу по полученной 
ими специальности? Вузы зачастую 
готовят молодых специалистов, ко-
торые не нужны нашей экономике. 
Они будут протестовать против тако-
го отношения к ним. Владимир Жи-
риновский говорит об участниках 
различных митингов протеста: «Вы 
посмотрите, кто выходит на улицы. 
С виду это вполне благополучные 
люди, у них есть жильё хорошее, 
зарплата, рабочий офис — всё есть, 
но им дали образование, которое не 
нужно стране. Это издевательство!

Чаще всё дело в том, что многие 
преподаватели — устарели. Дело 
не в возрасте, а в том, что эти пре-
подаватели не стремятся идти в 
ногу со временем, преподают то 
же, что преподавали и 20, и 30 лет 
назад. Они нуждаются в студентах, 
которые будут обучаться только у 
них, по их предметам. Так вот, чтобы 
преподавателей оставить на работе, 
вузы набирают студентов под них 
— и студенты получают негодную 
профессию».

РЕФОРМА 
И «РЕФОРМА»
Образование нуждается в ре-

форме, чтобы соответствовать нуж-
дам экономики. Но та «реформа», 
которая была проведена, подчёрки-
вает Владимир Жириновский, пре-
вратила образование в недоступное 
и в не особо нужное. 

ЛДПР предлагает определить 
ясные критерии работы вузов и си-
стему оценки качества выпускников. 
И, конечно, гарантировать доступ к 
бесплатному образованию. 

ЛДПР уже сделала реальный  
вклад в повышение доступности 
высшего образования: в 1999 году 
был создан Институт мировых 
цивилизаций , который  вот уже 17 
лет принимает студентов, предо-
ставляя им возможность бесплатно 
учиться и жить в общежитии. Но это 
— отдельная инициатива. Вообще 
же не менее 70 процентов учебных 
заведений  должны быть бесплатны-
ми, уверен Владимир Жириновский. 
При этом, отмечает лидер ЛДПР, в 
законе «Об образовании» нужно 
прописать неснижаемый  минимум 
финансирования муниципальной  
школы — вне зависимости от ко-
личества учеников.

Также ЛДПР настаивает, что об-
разование в России должно быть не 
только доступным, но и системным, 
непрерывным — от детского сада 
до техникума или вуза. Чтобы спо-
собствовать развитию творческих, 
критически мыслящих личностей  с 
определённой  профессиональной  
подготовкой. 

Но сперва, подчёркивает Вла-
димир Жириновский, наших чи-
новников самих нужно научить, 
как анализировать причины невос-
требованности тех или иных про-
фессий: «Только тогда они смогут 
давать конкретные рекомендации, 
объясняя студентам, какие специ-
альности будут пользоваться спро-
сом у работодателя, а какие нет. У 
нас много факультетов, отделений 
управления — так вот, нужно гото-
вить там сразу образованных чинов-
ников, которые будут заботиться 
о молодых специалистах. Пусть 
система образования вновь станет 
гордостью России!»

ДЕНЬГИ — ЕСТЬ. 
НО ИХ НАДО ВЗЯТЬ
Разумеется, забота о детях и мо-

лодёжи требует немалых средств. 
Где взять все эти деньги? Лидер 

ЛДПР указывает: деньги в стране 
есть. Эти деньги — у олигархов, 
в заграничных банках, в дворцах 
и яхтах.

ЛДПР предлагает ввести в 
России прогрессивную налоговую 
шкалу. Также следует установить 
предел разницы между самой низ-
кой и самой высокой зарплатой: 
например, не более чем в 10 раз. 
Также, подчёркивает Владимир 
Жириновский, необходимо кар-
динально пересмотреть политику 
приватизации и национализации: 
«Национализировать частные 
предприятия, которые работают 
плохо, взять их на государствен-
ный контроль. И приватизировать 
те компании, которые находят-
ся на балансе государства, но 
функционируют неудовлетвори-
тельно».

Кроме того, лидер ЛДПР на-
стаивает, что России давно пора 
вернуть все деньги из-за рубежа: 
«Там хранятся огромные суммы. 
Зачем? Эти деньги должны быть в 
нашем бюджете, работать на пользу 
экономике страны. Тогда и жизнь 
станет лучше».

Но как провести такие карди-
нальные преобразования? Как 
отобрать власть у топ-менеджеров 
и олигархов, как передать народу 
богатства страны? Прежде всего, 
уверен Владимир Жириновский, 
следует ответственно подойти к вы-
борам: «Для граждан выборы – это 
единственная возможность повли-
ять на власть, поменять ситуацию в 
стране и свою жизнь». 

Лидер ЛДПР уверен, на выбо-
рах основное слово должно быть 
за молодёжью: «Новое поколение 
более молодое, агрессивное и 
энергичное. Оно способно бы-
стрее учиться и быстрее познаёт 
мир, поэтому за молодёжью – 
будущее».
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Генконсул Франции 
в Екатеринбурге считает 
перспективной заявку 
Урала на ЭКСПО-2025
Генеральный консул Франции в Екатерин-
бурге Эрик Мийе в ходе встречи с министром 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Василием Козло-
вым назвал заявку Среднего Урала на право 
принимать ЭКСПО-2025 очень перспективной. 
Об этом сообщает областной департамент 
информационной политики.

— В мае, на встрече в Версале, главы 
наших государств приняли решение орга-
низовать гражданский форум «Диалог Три-
анона», где один из проектов посвящён го-
роду будущего. В связи с этим тема заявки 
Екатеринбурга представляется очень пер-
спективной, — сказал Эрик Мийе.

В свою очередь Василий Козлов отме-
тил, что задачи, которые ставит перед пра-
вительством губернатор Евгений Куйвашев 
по кардинальному улучшению социальной, 
экономической и организационной струк-
тур региона, дадут возможность расширить 
традиционные сферы партнёрства Сверд-
ловской области и Франции, а также найти 
новые точки соприкосновения интересов.

— Мы могли бы предложить француз-
ской стороне поучаствовать, к примеру, в 
подготовке и внедрении технологий Smart 
City, Smart Grid, которые уже были презен-
тованы, в том числе и на выставке 
«ИННОПРОМ», — отметил министр.

Татьяна МОРОЗОВА

Финалисты 
«Лидеров России» 
готовы войти в резерв 
управленческих кадров 
области
Восемь уральцев — финалистов Всероссий-
ского конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» сообщили о намерении войти в состав 
регионального резерва управленческих ка-
дров. Об этом заявили в департаменте ка-
дровой политики губернатора и правитель-
ства Свердловской области. Всего, напом-
ним, в финал «Лидеров России» вышли 
14 свердловчан — представители Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. 

Для включения в кадровый резерв со-
искателям предстоит предоставить в депар-
тамент пакет документов. Ожидается, что 
они сделают это сразу после участия в фи-
нале «Лидеров России». В департаменте от-
метили, что нахождение в резерве позволит 
управленцам не только активно взаимодей-
ствовать с госструктурами и участвовать в 
проектной и экспертной деятельности, но 
также внести свой вклад в подготовку и 
проведение крупных международных собы-
тий, проводимых на территории области.

Кроме того, резервисты могут быть на-
значены губернатором на управленческие 
позиции высшего уровня. Как ранее писала 
«ОГ» (см. номер за 17.03.2016 г.), для тех, 
кто состоит в региональном кадровом ре-
зерве, предусмотрены три группы должно-
стей — это руководящие должности в гос-
органах региона, муниципалитетах, а также 
в государственных унитарных предприятиях 
и учреждениях. 

Елизавета МУРАШОВА

Александр АЗМУХАНОВ, Станислав БОГОМОЛОВ
Оба поручения, можно ска-
зать, «выросли» из вопро-
сов на последней пресс-
конференции Президента 
России Владимира Путина. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫ-
ДАН ПЕРВЫЙ ЛЬГОТНЫЙ 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ… В Рос-сии в январе 2018 года старто-вал проект государственной программы «Семейная ипоте-ка с государственной поддерж-кой» со ставкой в шесть про-центов годовых. Инициативу создать такую льготную ипоте-ку Владимир Путин озвучил 25 декабря прошлого года на за-седании координационного со-вета по разработке националь-ной стратегии действий госу-дарства в интересах детей. Он заявил, что с 2018 года, поми-мо прочих вариантов помощи семьям с детьми, будет разра-ботана специальная програм-ма «Ипотека 6 процентов». И уже 10 января 2018 года прави-тельство РФ опубликовало по-становление, по которому го-сударство будет субсидировать недополученный банками до-ход. Оператором всего механиз-ма выступает Агентство ипо-течного жилищного кредито-вания (АИЖК).И хотя список банков-участ-ников программы ещё фор-мируется, выданы уже два та-ких кредита, один в Санкт-Петербурге и один у нас, в Ека-теринбурге. Напомним, что та-кие льготные ставки возмож-ны при соблюдении ряда усло-вий. Во-первых, если в семье ро-дился второй ребёнок в обозна-ченные постановлением пра-вительства сроки — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. У наших героев, имена ко-торых мы не раскрываем по их просьбе, второй ребёнок ро-дился 7 января. Кредит уже пе-реоформлен, дом был выбран в одном из строящихся жи-

лищных комплексов компании «Брусника» в Чкаловском райо-не. Льготный период — три го-да, потом ставка увеличивает-ся по формуле: ключевая став-ка Центробанка плюс два про-цента.Но если наши герои осме-лятся, и это уже во-вторых, на рождение третьего ребёнка, то льготный срок увеличится до пяти лет. В-третьих, предусмотре-но переоформление уже име-ющегося ипотечного кредита, что и произошло в нашем слу-чае: была процентная ставка в 13,7 процента годовых, стала в шесть процентов. Почувствуй-те разницу!В-четвёртых, такие льго-ты распространяются только на первичный рынок, то есть на новое жильё. Первоначаль-ный взнос — не менее 20 про-центов от стоимости жилья. Предусмотрена и страховка кре-дита в обязательном порядке.— У нас есть ещё две заяв-ки, — рассказала «ОГ» замести-тель директора АО «Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования» Люд-
мила Дмитриева. — Но по-ка по ним решение не приня-то. Новой программой многие интересуются, и думаю, что та-кие кредиты будут пользовать-

ся спросом. На оформление к обычному пакету документов требуется только добавить ко-пию свидетельства о рожде-нии ребёнка. Кстати, в Санкт-Петербурге кредит был выдан через банк, а мы его дали из собственных средств. 
… А ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЁТ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.  Также в конце декабря прошлого го-да были приняты важные из-менения в Налоговый кодекс России. На основании попра-вок восемь категорий граж-дан (в том числе пенсионеры) с 1 января 2018 года освобож-дены от уплаты налога за зе-мельный участок размером до шести соток и получили право на налоговый вычет за налог,  уплаченный с 2017 года. Согласно принятым изме-нениям, Героям Советского Со-юза и России, полным кавале-рам ордена Славы и другим ка-тегориям налогоплательщиков предоставляется льгота (нало-говый вычет) по земельному налогу в виде уменьшения на-логовой базы на величину ка-дастровой стоимости шести со-ток площади земельного участ-ка, находящегося в собственно-сти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.Кроме того, расширяется 

категория налогоплательщи-ков, которым предоставляется этот налоговый вычет — сюда добавили  пенсионеров, а так-же лиц, достигших возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщи-ны), которым в соответствии с законом выплачивается еже-месячное пожизненное содер-жание.Положения закона, касаю-щиеся налоговой льготы по зе-мельному налогу, применяются к порядку исчисления земель-ного налога за налоговые пери-оды начиная с 2017 года. Кате-гория граждан, имеющая пра-во на такую льготу, достаточ-но велика. И что особенно важ-но, льгота распространяется за-дним числом на весь 2017 год. Как пояснил «ОГ» Павел Ваня-
шин, начальник отдела налого-обложения имущества Управ-ления ФНС по Свердловской об-ласти,  при наличии в собствен-ности нескольких участков вы-чет будет предоставляться только на один из них по выбо-ру хозяина. Если он не выберет, налоговая инспекция сама даст вычет по тому участку, где на-лог больше. Так что заявление о выборе участка для оформле-ния льготы подавать необяза-тельно. Ещё один важный мо-мент — у налоговой службы уже есть информация о статусе пенсионеров и иных категорий льготников. Однако если вы только что стали пенсионером, то со-общить об этом налоговикам нужно обязательно, так как они ещё нескоро узнают об этом. Сделать это рекоменду-ется до 1 апреля текущего го-да. Важно отметить ещё одно новшество — экстерритори-альный принцип предоставле-ния заявления. Раньше заявле-ния надо было предоставлять в тот налоговый орган, где нахо-дится объект, на который даёт-ся льгота. Сейчас это требова-ние отменено.

По поручению президента…В конце прошлого года Владимир Путин дал правительству два социально важных поручения. И они уже выполняются

На основании поправок 8 категорий физических лиц 
(в том числе пенсионеры) получили право на налоговый вычет 
за земельный участок. Льгота действует с 2017 года
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Елизавета МУРАШОВА
Свердловские гостиницы, 
введённые в эксплуатацию 
в 2016 году и позже, по-
лучат льготу по налогу на 
имущество. Такой законопроект в ре-гиональное Заксобрание внёс 

губернатор Евгений Куйва-
шев. Как пояснила председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, льгота — 0,5 процента (вме-
сто 2,2. — Прим. ред.) сро-ком на пять лет — будет рас-пространяться на объекты, 

в строительство или рекон-струкцию которых было вло-жено более миллиарда ру-блей, впервые получивших категорию, предусмотрен-ную системой классифика-ции гостиниц. — Уверена, что депута-ты поддержат законопроект о стимулировании развития 

гостиничного сервиса. Это особенно актуально в пред-дверии больших междуна-родных мероприятий, к кото-рым готовится область, — от-метила она. — Учитывая ожи-даемые показатели деятель-ности гостиничных комплек-сов, за пять лет кумулятив-ный эффект дополнительной 

выручки в смежных отрас-лях экономики может соста-вить, по расчётам министер-ства инвестиций и развития, до 3,3 миллиарда рублей. В настоящий момент, по данным администрации Ека-теринбурга, в уральской сто-лице расположено 119 гости-ниц, все они должным обра-

зом классифицированы. В 2016 году были открыты три небольших отеля. В 2017 году введены в эксплуатацию две гостиницы уровня 2 звезды и одна четырёхзвёздочная. В 2018 году ожидается откры-тие двух гостиниц, одна из них — четырёхзвёздочная.

К ЧМ-2018 новые гостиницы получат налоговые льготы
КСТАТИ.
Как ранее писала 
«ОГ», ещё за полгода 
до ЧМ свободных 
мест в отелях 
Екатеринбурга 
на время проведения 
чемпионата 
практически 
не осталось

К примеру — 
у пенсионера 

есть квартира 
и земельный 
участок. В прошлом 
году льгота 
распространялась 
только на квартиру, 
а с земельного 
участка брали 
налоги. В этом 
году с принятием 
поправок без всяких 
дополнительных 
заявлений будут 
предоставлены 
обе льготы

Татьяна МОРОЗОВА
Недавно назначенный ми-
нистр экономики и террито-
риального развития Сверд-
ловской области Александр 
Ковальчик, ранее занимав-
ший пост генерального ди-
ректора екатеринбургско-
го МУП «Водоканал», вчера 
впервые пообщался с прес-
сой, будучи в новой долж-
ности. О стиле управления, 
размере зарплаты и почему 
«психанул» — читайте в ма-
териале «ОГ».

ПРОЩАНИЕ С «ВОДОКА-
НАЛОМ». «Для меня решение участвовать в конкурсе на за-мещение поста министра было непростым. Я восемь лет зани-мал хозяйственную должность. Это кардинальная смена ви-да трудовой деятельности», — начал своё общение с прессой Александр Ковальчик.Причины, которые застави-ли его оставить родной коллек-тив, министр объяснил переда-чей «Водоканала» в концессию.— Я по своему руководя-щему складу скорее отношусь к «красным директорам», бли-зок к советской системе управ-ления, — признался он журна-листам.Конкурс на пост главы мин-экономики региона прошёл для Александра Ковальчика то-

же нелегко — первый этап, ког-да нужно было сдать письмен-ный тест, закончился тем, что «на двадцатом вопросе просто психанул и начал выбирать от-веты наугад». Какое-то время даже  думал, что не пройдёт по конкурсу, но всё обошлось.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. Те-перь глава ведомства осваива-ется на новом месте. В первую очередь, он был приятно удив-лён высоким профессиональ-ным уровнем сотрудников вве-ренного ему министерства. В ближайшее время каких-либо кадровых перестановок не пла-нируется.— Мои замы до моего на-значения министром весь про-цесс работы держали в ежо-вых рукавицах, поэтому меха-низм работает как часы. Я тако-го не ожидал, — рассказал «ОГ» Александр Ковальчик.Задачи министру поста-вил губернатор региона Евге-

ний Куйвашев — сосредото-чить своё внимание на подго-товке и реализации стратегии развития Свердловской обла-сти и стратегий муниципаль-ных образований; развивать производственную коопера-цию, определять точки роста по каждому муниципалитету. Кроме того, Александр Коваль-чик намерен работать с бизнес-структурами. 

В последние годы на «Водоканале» были введены в строй 
несколько новых объектов. Один из них — реагентное хозяйство 
на головных сооружениях водопроводаМинистр экономики региона сравнил себя с “красным директором”
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2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.02.2018 № 44-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз 
Свердловской области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2016 
№ 68-ПП» (номер опубликования 16366);
 от 01.02.2018 № 48-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатерин-
бургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление ме-
роприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности 
в 2017–2019 годах» (номер опубликования 16367);
 от 01.02.2018 № 51-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.12.2014 № 1180-ПП 
«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
в Свердловской области» (номер опубликования 16368);
 от 01.02.2018 № 52-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП 
«О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мо-
ниторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 16369).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 31.01.2018 № 24 «О добровольной аккредитации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, их транспортных средств на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Свердловской области в период подготовки и проведения в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (номер опубли-
кования 16370).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 01.02.2018 № 14 «Об Административном регламенте территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 16371).

3 февраля в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.02.2018 № 45-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов 
и возврата субсидий, предоставленных в 2017 году из областного бюджета 
местным бюджетам, подлежащих возврату в 2018 году в доходы областного 
бюджета в случае недостижения значений показателей, определенных в со-
глашениях о предоставлении этих субсидий, заключенных в 2017 году меж-
ду главными распорядителями средств областного бюджета и администраци-
ями муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 01.02.2018 № 46-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления, 
использования и возврата муниципальными районами (городскими округами) 
бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюдже-
тов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.01.2015 № 53-ПП»;
 от 01.02.2018 № 47-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1057-ПП «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№ 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное госу-
дарственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение питанием, 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областно-
го бюджета или бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, а также 
единовременного пособия выпускникам»;
 от 01.02.2018 № 49-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 
№ 23-ПП»;
 от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому, срочных социальных услуг»;
 от 01.02.2018 № 53-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, на-
правленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, 
в 2017–2019 годах»;
 от 01.02.2018 № 54-ПП «Об утверждении положений о государственных 
ландшафтных природных заказниках областного значения «Озеро Таватуй и 
Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами» и «Озеро Аятское 
с окружающими лесами» и внесении изменений в перечень ландшафтных, 
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государ-
ственных природных заказников областного значения, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП»;
 от 01.02.2018 № 55-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Государственная охрана объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 994-ПП».

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области 
 от 28.12.2017 № 558 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и областно-
го бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубли-
кования 16380);
 от 29.12.2017 № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и областно-
го бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубли-
кования 16381).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 31.01.2018 № 8-ПК «Об утверждении размеров платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств организаций к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 16382);
 от 31.01.2018 № 9-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 № 282-ПК 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, на 2016-2018 годы» (но-
мер опубликования 16383);
 от 31.01.2018 № 10-ПК «Об утверждении предельных тарифов на переме-
щение транспортного средства и его хранение на специализированной стоян-
ке в Свердловской области» (номер опубликования 16384);
от 31.01.2018 № 11-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства ак-
ционерного общества «Региональная Строительная Группа — «Академиче-
ское» (город Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения за-
крытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 16385);
 от 31.01.2018 № 12-ПК «О признании утратившим силу постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.07.2009 
№ 85-ПК «Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, оказыва-
емую индивидуальным предпринимателем Опариным Геннадием Витальеви-
чем (г. Екатеринбург)» (номер опубликования 16386);
 от 31.01.2018 № 13-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Сосновское» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 16387);
 от 31.01.2018 № 14-ПК «Об установлении тарифов на услуги по переда-
че тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Центр подготовки разрешительной документации» (город Екатерин-
бург), на 2018 год» (номер опубликования 16388).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Ольга КОШКИНА
В уральской столице про-
шёл приём по случаю за-
вершения миссии заме-
стителя Генерального 
консула Китайской Народ-
ной Республики в Екате-
ринбурге господина Ху Би-
ня и назначения на эту 
должность его преемника 
— господина Ши Тяньцзя.На торжественное ме-роприятие были приглаше-ны представители диплома-тического корпуса разных стран. Со вступительным словом к собравшимся обра-тилась генконсул КНР в Ека-теринбурге госпожа Гэн Ли-
пин. Напомнив о том, какой непростой, но вместе с тем романтичной является про-фессия дипломата, она под-вела итоги деятельности го-сподина Ху Биня на своем посту и поблагодарила его за работу по упрочению ки-тайско-российского сотруд-ничества, проделанную им за полтора года. Со словами благодар-ности за плодотворное со-трудничество  к покидаю-щему свой пост господину Ху Биню обратились вто-рой секретарь представи-тельства МИД РФ в Екате-ринбурге Рамиль Шамсут-
динов и директор департа-мента международного со-

трудничества министерства международных и внешне-экономических связей Свердловской области Олег 
Александрин.— Дипломатическая миссия господина Ху нача-лась в Екатеринбурге в то время, когда российско-ки-тайское ЭКСПО, которое прежде много лет проводи-лось в Харбине, нашло свой дом на уральской земле, — напомнил гостям Олег Алек-сандрин. — Вместе с ним мы проводили совместные вы-ставочные мероприятия, бизнес-миссии и культур-ные события. Мы принима-ли здесь вице-премьера Гос-совета Китайской Народной Республики Ван Яна и об-суждали амбициозные пла-ны по сотрудничеству в тор-гово-экономической, про-мышленной, научной и гу-манитарной сферах. За это время наше сотрудничество достигло новых высот, и Свердловская область стала одним из регионов-лидеров России,  которые задают вы-сокие стандарты по разви-тию отношений с Китайской Народной Республикой. От имени правительства Свердловской области Олег Александрин вручил го-сподину Ху Биню благодар-ственное письмо. В ответ-ном слове господин Ху Бинь признался, что с сожалени-

ем завершает дипломатиче-скую миссию в городе, с ко-торым его теперь столько связывает.Рамиль Шамсутдинов, в свою очередь, оценил высо-кий уровень владения рус-ским языком и господина Ху Биня, и его преемника, их ораторские и организатор-ские навыки и знания о ре-гионе и России в целом. Господин Ши Тяньцзя, получивший направление на новый пост, пообещал продолжить начатый курс.— В октябре прошлого года на XIX съезде Коммуни-стической партии Китая бы-ли единогласно одобрены идеи Си Цзиньпина о социа-лизме с китайской специфи-кой новой эпохи, — напом-нил он присутствующим, отметив, что значительное внимание в этой концепции  уделяется внешней поли-тике государства, и прежде всего — российско-китай-скому стратегическому пар-тнёрству. Позже в интервью «ОГ» господин Ши Тяньцзя отме-тил: первым, на что он обра-тил внимание в Екатерин-бурге, стало сочетание ди-намичной жизни города, ко-торый растёт во всех сфе-рах, с поразительной строй-ностью его исторического облика. И рассказал, что ещё до назначения познакомил-

ся с историей отношений Китайской Народной Респу-блики и Среднего Урала.— С интересом для себя узнал, что именно на Сред-нем Урале находится моги-ла легендарного команди-ра китайского доброволь-ческого полка Жень Фу Че-
ня, сражавшегося вместе с русскими красноармейца-ми. Или о том, что первый 
председатель КНР Мао Цзэ-
дун во время своей первой 
поездки в Советский Союз 
68 лет назад принял реше-
ние по пути следования в 
поезде сделать остановку 
в Свердловске, и этот ви-
зит стал отправной точкой 
для тёплых дружеских и 
партнёрских отношений с 
областью. Один китайский руководитель сказал, что для китайско-российских отношений не существует потолка. Сложившееся вза-имодействие с ключевым промышленным регионом России это наглядно демон-стрирует, и мы будем делать всё, чтобы его развивать, — отметил он.Вечер по традиции за-вершился «свободным ми-крофоном», которым не за-медлили воспользовать-ся гости и спели песни «На-дежда» и «Уральская ряби-нушка» на китайском и рус-ском языках.

«Для китайско-российских отношений не существует потолка»
От имени министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Олег Александрин вручил господину Ху Биню 
благодарственное письмо за вклад в развитие отношений 
Среднего Урала и Китайской Народной Республики

Новый заместитель Генерального консула КНР 
в Екатеринбурге господин Ши Тяньцзя намерен продолжить 
курс своего предшественника на укрепление экономических 
и культурных связей двух стран
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Китае впервые клониро-
вали приматов — двух обе-
зьянок-крабоедов. Они ро-
дились ещё в конце прошло-
го года, но учёные реши-
лись предъявить достиже-
ние только после того, как 
удостоверились в их живу-
чести. О том, какие работы 
в этом направлении ведутся 
на Среднем Урале, «ОГ» рас-
спросила члена-корреспон-
дента РАН, заместителя ди-
ректора Института имму-
нологии и физиологии УрО 
РАН, доктора медицинских 
наук Бориса ЮШКОВА.

Мышка Маша

— Учёные разных стран 
за последние 20 с лишним 
лет клонировали разных жи-
вотных: начиная с овечки 
Долли, продолжая свинья-
ми, коровами, лошадями и 
заканчивая приматами. Рос-
сия отстаёт в этом направле-
нии науки?— Вообще-то первое кло-
нированное млекопитаю-
щее в мире появилось в на-
шей стране: в 1987 году в Ин-
ституте биофизики клетки 
в Москве родилась клон мы-
ши — её назвали Маша. Ско-
ро здесь же клонировали и 
овец — Мегану и Морагу. Но международный научный жур-нал, в котором спустя годы на-печатали об овечке Долли как о серьёзном прорыве в науке, отверг статьи о клонировании мыши и овец в СССР. Сказали, что шарлатанство.

— Почему отечественные 
учёные не стали работать 
над клонированием дальше?— Для кого-то это был уже пройденный этап. А многие учёные придерживаются мо-ей точки зрения: считаю, кло-нирование живых существ не имеет практической пользы. 

Мы можем в точности повто-рить генотип, но никогда не сможем воссоздать именно то-го человека, материал которо-го взяли. Фенотип не подда-ётся клонированию — ни за что на свете никому не удаст-ся воссоздать именно те усло-вия и события, в которых рос и развивался человек, а следова-тельно, изменялся в ходе жиз-ни. Любое существо приспоса-бливается к условиям — толь-ко поэтому и выживает, а зна-чит, на первый план выходят и развиваются свои черты, фи-зиологические особенности… Точное воспроизведение ни животного, ни человека невоз-можно.
— После успешного кло-

нирования приматов иссле-
дователи говорят о том, что 
генетически одинаковых 
обезьян можно будет исполь-
зовать для поиска лекарств 
для человека — от рака, от 
иммунных заболеваний…— Всё то же самое можно сделать и делается безо вся-кого клонирования — и с го-раздо меньшими финансовы-ми, трудовыми, научными за-тратами, чем с использовани-ем клонов. Природа создаёт живые существа легко и на по-рядки менее энергозатратно, чем люди — клонов. Вы толь-ко представьте: чтобы роди-лись две клонированные обе-зьянки, учёные потратили не одно десятилетие. В кон-це концов во время успешно-го эксперимента по пересад-ке ядер с генетическим мате-риалом получили 127 яйце-клеток. В эмбрионы разви-лись только 109, 79 из них бы-ли подсажены 21 суррогат-ной матери. В результате за-беременели только шесть — и лишь два детёныша родились живыми. К примеру, в ходе по-добного эксперимента в 2003 году в университете Питт-сбурга задействовали 716 яй-

цеклеток, но ни одного клона создать так и не удалось.
— Выходит, клонирова-

ние совершенно бессмыслен-
но?— Нет, отчего же. С науч-ной точки зрения — это очень перспективная работа. Можно провести крайне интересные эксперименты, часть их ока-жется успешной, в результате будет написано море научной литературы. Но пользу чело-вечеству вся эта наука, как мы с 1987 года успели удостове-риться, не принесёт. Вся надеж-да только на то, что для чело-вечества окажутся полезными побочные открытия, сделан-ные в ходе экспериментов. Та-кое в науке бывает часто.

— Может быть, удастся 
клонировать вымерших жи-
вотных?— Да, их генетический ма-териал найден — он сохранил-ся даже за миллионы лет. Но вряд ли человечество способно восстановить популяцию ма-монтов или саблезубых тигров. Даже на попытки клонировать одно из вымерших животных 

могут уйти десятилетия, не го-воря уже о том, чтобы клониро-вать несколько особей.Когда несколько лет на-зад зарубежные учёные ис-кусственно создали мышеч-ную ткань животного для биф-штекса, стало ясно, что овчин-ка выделки не стоит. Этот биф-штекс обошёлся в миллионы долларов. 
Создание 
«деталей» 
для организма
— Какие же исследова-

ния принесут пользу?— Всё, что делается для со-хранения здоровья человека. Работы по созданию тканей и органов.Попытки вырастить орга-ны человека ведутся по все-му свету. Это могло бы решить огромную проблему нехватки органов для пересадки боль-ным, однако успехов в этом на-правлении пока нет ни у ко-го. В нескольких университе-тах мира удавалось создать искусственное сердце, но до-биться мощности обычного сердца человека пока не смог-

ли. При создании сердца ис-пользовали методику, схожую с той, по которой работаем и мы в нашем институте. Речь идёт об использовании карка-са — сердце, которое не подхо-дит для трансплантации, осво-бождают от всех живых кле-ток, оставляя только соеди-нительную ткань. В этот кар-кас вводят стволовые клет-ки. При специально создан-ных условиях стволовые клет-ки дифференцируются и засе-ляют мышечной тканью этот каркас, воссоздавая орган. В результате получается серд-це, которое при помощи элек-тростимуляции заставили со-кращаться, правда, сила сокра-щений была слабовата — при-мерно 20 процентов от силы обычного сердца. Да и по раз-мерам полученный орган не соответствовал тому, что есть у взрослого человека.
— Вы тоже создаёте орга-

ны человека? — Это удаётся при помо-щи каркаса и стволовых кле-ток. Несколько лет назад мы поставили задачу мобилизо-вать собственные стволовые 

клетки организма для устра-нения дефекта кровеносно-го сосуда. Случается, из-за бо-лезни сосуд повреждается на-столько, что становится неспо-собен работать, это надо испра-вить. Вначале под кожу живот-ного вшили трубку размера со-суда. Вокруг неё наросла соеди-нительная ткань — так образо-вался необходимый каркас. Его помещаем в кровеносный со-суд, в место повреждения ор-ганизм направляет свои ство-ловые клетки к этому каркасу и наращивает ткань сосуда — так дефект устраняется.Таким же путём мы воссоз-давали кости и устраняли де-фект мочевого пузыря. Рабо-ты велись сотрудниками на-шего института на базе город-ской клинической больницы №40 Екатеринбурга и Област-ной клинической больницы №1. Эксперименты заверши-лись благополучно, на их ма-териале были защищены две кандидатские диссертации, ра-боты были опубликованы в на-учных журналах.
— Удалось эти дости-

жения науки претворить в 

жизнь и использовать в лече-
нии больных?— К сожалению, пока нет. Мешают бюрократические препоны. Нашим больницам сегодня гораздо легче взять ос-военные за рубежом методы лечения, чем внедрять в прак-тику собственные научные разработки. А вот американ-ские врачи использовали соз-данный нами метод наращи-вания костной ткани для лече-ния остеомиелита (заболева-ние костей).

— Стволовые клетки в 
Екатеринбурге используют и 
для лечения ожогов кожи? — Да, и весьма успешно. Ис-пользуется особенность ство-ловых клеток брать на себя нужную функцию, дифферен-цироваться и создавать необ-ходимую в данный момент для организма ткань. Организм и сам, без дополнительных инъ-екций стволовыми клетками, смог бы создать необходимую для него ткань, но в случае с большими повреждениями ко-жи это было бы чрезвычайно долго.

Клетка 
как цирковой 
медведь
— Известно, что стволо-

вые клетки могут принести 
не только пользу, но и вред 
человеку…— Вообще использование их уже изрядно дискредитиро-вано. Но только потому, что их свойства сегодня эксплуатиру-ют совсем не с лечебной целью, то есть необоснованно. Ство-ловые клетки способны сослу-жить добрую службу человеку только в одном случае — ког-да идёт речь о сохранении его здоровья, жизни. Оправданно использовать их при инфар-кте миокрада для «починки» сердца или, к примеру, при са-харном диабете, чтобы они за-

мещали собой инсулин-проду-цирующие клетки. Но исполь-зование их огромной силы для омоложения совершенно не-оправданно, в соотношении возможного вреда и пользы пе-ревешивает вред.
— Потому что стволовые 

клетки способны перерож-
даться в раковые?— Да. И ни один специа-лист не скажет, что и когда за-ставляет их это делать. Как го-ворит московский учёный-био-физик, специалист по стволо-вым клеткам Нина Онищенко, стволовая клетка напоминает дрессированного медведя-цир-кача: пока он на арене, выделы-вает непостижимые трюки. Но 
стоит ему зайти за кулисы — 
на четырёх лапах становится 
зверь зверем и может разо-
рвать кого угодно. Пока ство-
ловые клетки находятся в ла-
борантской — делают, что от 
них требуется. Но как толь-
ко оказываются помещены в 
организм, так сразу начина-
ют творить что хотят.

— Вы бы не советовали 
применять стволовые клет-
ки?— Сам метод очень хоро-ший и эффективный, но име-ет границы своего использо-вания. Пока стволовые клет-ки недостаточно изучены и во многом ещё непонятны. Хо-рошо, что в России появился жёсткий закон по их исполь-зованию, он встал на защиту пациентов. Применять ство-ловые клетки с целью омоло-жения — опасный каприз. Да, какое-то время благодаря это-му человек получает цвету-щий вид, но природу не обма-нешь. Запас прочности будет потрачен за короткий проме-жуток времени вместо того, чтобы его хватило на долгие годы, и перспективы окажут-ся безрадостными.

Мышка Маша обогнала овечку Долли на 10 летБорис Юшков — о клонировании, выращивании органов на Урале и опасности стволовых клеток
 Российские учёные доказали
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Овечка Долли родилась в 1996 году, в 2003-м её усыпили, 
поскольку её одолели артрит и болезнь лёгких. Она оставила 
после себя 6 ягнят

Статья о клонировании мышки Маши вышла в 1987 году 
в советском журнале «Биофизика». Маша прожила больше 
года — столько, сколько мыши живут в природе. Учёные 
обратились с публикацией в журнал Nature, но редакция это 
сообщение… проигнорировала.  В мире шла «холодная война»
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«Диалог со светом»
В Екатеринбурге представи-

ли персональную экспозицию ху-
дожника Алексея Ефремова, ко-
торая открыла выставочный год в 
стенах резиденции главы региона. 
Уральцам презентовали серию ра-
бот «Выставка в чемодане», соз-
данных под впечатлением мастера 
от путешествия по Южному Китаю. 

Экспозиция также дополнена графическими произведениями циклов 
«Православные святыни Урала» и «Старые знакомые. Екатеринбург».

Адрес: резиденция губернатора Свердловской области (Екате-
ринбург, ул. Горького, 21). Выставка открыта до 15 марта.

Алексей Константинов. 
Живопись, графика

К 90-летию художника в Екатерин-
бургском музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка произведе-
ний Алексея Константинова из частных 
коллекций и собрания Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств. Экспо-
зиция состоит из четырёх тематических 
блоков — «Человек», «Время», «Про-
странство» и «Движение». Всего на вы-
ставке представлено 50 живописных и 20 графических произведений. Ра-
боты Алексея Константинова отличаются особым пластическим языком, 
в котором органично сочетаются стилистика русского авангарда с мо-
нументальными образами советского плаката. «Авангардный» язык его 
произведений был откровением в непримиримой атмосфере идеологи-
зированного искусства доперестроечной России и оказал большое влия-
ние на творческие поиски уральских художников младшего поколения — 
Владимира Наседкина, Татьяны Баданиной, Сергея Брюханова и других.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 11 февраля.

Стекло и керамика Китая 
из коллекции Алексея Глазырина

В Екатеринбурге  открылась вы-
ставка китайской керамики, фарфо-
ра и художественного стекла из кол-
лекции Алексея Глазырина, фор-
мировавшаяся на протяжении не-
скольких десятилетий. Это собра-
ние предметов разных исторических 
эпох (XIV-XX века). На выставке зри-
тель увидит избранные произведе-
ния коллекции — от знаменитого 

голубого фарфора до «чёрного» и «розового» семейств.
Также эта экспозиция даст возможность впервые в Екатеринбур-

ге познакомиться с малоизвестной в нашей стране традицией художе-
ственного стекла Поднебесной, оформившегося в самостоятельный 
вид декоративно-прикладного искусства лишь в конце XVII века под 
влиянием католических миссионеров.

 Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Во-
еводина, 5). Выставка открыта до 1 апреля.

Вячеслав ВЯЗНИКОВ 
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МОК отказал 
оправданным спортсменам 
в приглашении на ОИ-2018
Комиссия Международного олимпийского ко-
митета (МОК) под руководством бывшего ми-
нистра спорта Франции и главы Независимой 
организации антидопингового тестирования 
(ITA) Валери Фурнейрон отказала 13 оправдан-
ным спортсменам и двум тренерам из России 
в приглашении на Олимпийские игры-2018. 

— Решение CAS не сняло подозрений 
в допинге, не предоставив МОК достаточную 
уверенность в том, что эти 13 спортсменов мо-
гут считаться чистыми, — отмечается в заяв-
лении комиссии.

Кроме того, в сообщении МОК говорится об 
обнаружении комиссией дополнительных до-
казательств, которые не были рассмотрены ра-
нее из-за отсутствия доступа к ним. Они основа-
ны на данных управленческой системы москов-
ской антидопинговой лаборатории (LIMS). Из-за 
этого на предстоящие соревнования в Пхёнчхане 
также не приглашаются два российских тренера.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил 
апелляции 28 российских атлетов, пожизнен-
но отстранённых от участия в Олимпиаде из-
за допинга. Затем Олимпийский комитет Рос-
сии обратился в МОК с просьбой направить 
приглашения 15 оправданным олимпийцам.

Оксана ЖИЛИНА

Ю
РИ

Й
 С

М
И

ТЮ
К 

/ Т
АС

С

«Динамо-Строитель» — 
чемпион России 
по индорхоккею
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» 
в девятнадцатый раз завоевал титул сильней-
шей команды страны по индорхоккею. Хоккеи-
сты из столицы Урала переиграли своих принци-
пиальных соперников — «Динамо-Электросталь».

В первом матче в Екатеринбурге хозяе-
ва одержали уверенную победу со счётом 5:1, 
обеспечив себе преимущество перед ответ-
ной игрой. Однако «Динамо-Электросталь» 
во втором поединке сумело навязать упор-
ную борьбу. Соперники по очереди выходили 
вперёд, интрига держалась до самого конца 
встречи. За четыре минуты до конца поедин-
ка Артур Надыршин сумел сравнять счёт — 
4:4. Матч завершился именно с таким счётом, 
а ничейный результат принёс екатеринбурж-
цам звание сильнейшей команды страны.

Кстати, семь человек из чемпионского состава 
екатеринбургского клуба сразу после финальной 
встречи отправились в Берлин, где будут пред-
ставлять сборную России на чемпионате мира по 
индорхоккею. Турнир пройдёт с 7 по 11 февраля.

В следующем году уральская команда 
примет участие в Кубке европейских чемпи-
онов как действующий обладатель золотых 
медалей национального турнира.

Данил ПАЛИВОДА

Владимир ВАСИЛЬЕВ
6 февраля 1958 года в эстонском 
местечке Отепя состоялся 
первый чемпионат нашей страны 
по биатлону. Свердловские 
стреляющие лыжники добились на 
нём фантастического успеха: они 
завоевали ВСЕ награды!

Здесь, конечно, надо огово-
риться, что в программу чемпи-
оната тогда входила только одна 
гонка – на 20 километров у муж-
чин. Но это отнюдь не умаляет до-
стижение свердловчан: чемпионат 
СССР проходил в таком формате 
ещё 7 лет (до 1964 года включи-
тельно), но занять весь пьедестал 
почёта удалось, кроме уральцев, 
ещё только москвичам, и тоже 
только один раз.

Гонка-1958 проходила при тем-
пературе минус 15 градусов. На 
небе не было ни облачка, что соз-
дало спортсменам серьёзные про-
блемы: организаторы, ещё не имев-
шие опыта, поставили мишени так, 
что солнце при стрельбе било биат-
лонистам прямо в глаза...

Сама гонка несколько отлича-
лась от современной. Огневых ру-
бежей, как и сейчас, было четыре, 
но стоя стреляли только раз, а лёжа 
– три (нынче – 2 и 2). Каждый про-
мах «стоил» вдвое дороже, чем те-
перь – 2 минуты.

Первым чемпионом стал 
22-летний свердловский армеец 
рядовой Александр Губин. В беге он 
показал второй результат, но стре-
лял лучше всех (5 промахов).

Вторым в гонке финишировал 
одноклубник Губина – 29-летний 
сержант Виктор Бутаков. Тем са-
мым он сделал себе неплохой по-
дарок к очередному дню рождения, 
которое отмечал через два дня, 8 
февраля.

Замкнул тройку призёров ещё 
один свердловчанин – 25-летний 
Владимир Кожин. 

 Протокол
1. А.Губин (Свердловск) 1:33.44*

2. В.Бутаков (Свердловск) 1:38.19
3. В.Кожин (Свердловск) 1:39.17
4. В.Пшеницын (Мос. обл.) 1:40.32
5. Н.Родионов (Мос. обл.) 1:41.05
6. А.Рыбаков (Свердловск) 1:41.27

*С учётом штрафных минут

После ошибки с фото чемпиона редактор 

«Советского спорта» ушёл в отставку

Биатлон в нашей стране поначалу назывался не биатлоном, а зимним 
двоеборьем. А помимо него тогда было (и есть сейчас) лыжное двоебо-
рье, которое состоит из лыжной гонки и прыжков с трамплина. Главная 
спортивная газета СССР – «Советский спорт» – в номере за 7 февраля эти 
два двоеборья перепутала... Отчёт о биатлонной гонке издание проиллю-
стрировало фотографией лыжника-двоеборца Николая Гусакова (буду-
щего олимпийского призёра-1960). Объяснение ошибки простое – нахо-
дившийся в Отепя корреспондент Игорь Немухин сразу после написания 
отчёта о гонке отправился в Москву – по месту работы, а в редакции, где 
нужно было выбрать фотографию, попросту запутались в терминах, тем 
более что название «зимнее двоеборье» существовало чуть более меся-
ца... Через несколько дней «Советский спорт», пытаясь выкрутиться из 
неловкого положения, поставил на первую страницу фото Александра 
Губина. Но вскоре главный редактор газеты товарищ Любомиров был от-
правлен в отставку. Было ли это наказанием за ошибку? Кто знает...

В конце пятидесятых 
годов прошлого века 
до идеи ковриков ещё 
не додумались, и спортсмены 
при стрельбе ложились 
прямо на снег. Александру 
Губину это вышло боком: 
он застудил почки и после 
чемпионата мира 1958 года 
вынужден был по настоянию 
врачей сосредоточиться 
на лыжных гонках

Александр Губин 

Родился в селе Монастырское 
(ныне Кировское) Алапаевского 
района Свердловской области. 
Как лыжник участвовал в двух 
Олимпиадах (1960 и 1964), но 
без успеха – 15-е и 14-е места 
соответственно. Как биатлонист 
выступал на первом чемпиона-
те мира и завоевал там серебро 
в командном зачёте. 

Виктор Бутаков 

Родился в посёлке Белоярский. 
Первый советский биатлонист, 
который стал призёром чемпи-
оната мира в индивидуальной 
гонке (в марте 1958 года заво-
евал бронзу). На том же чем-
пионате получил серебро в ко-
мандном зачёте. В чемпионатах 
СССР три года подряд (1958-
1960) финишировал вторым.

Владимир Кожин

В отличие от Губина и Бутако-
ва, представлял не спортивный 
клуб армии, а общество «Ди-
намо». Бронза первого чемпи-
оната СССР по биатлону – луч-
ший результат в его карьере. 
Награждён десятью правитель-
ственными наградами.

Что было после

После завершения карьеры 
Александр Губин осел в Ленин-
граде, где работал тренером-
преподавателем по физической 
подготовке в военных вузах. 

Виктор Бутаков жил в Сверд-
ловске, работал в спортклубе 
СКА тренером. 

Владимир Кожин был судьёй 
по лыжным гонкам и биатло-
ну, имел республиканскую ка-
тегорию. 

Где они теперь

По данным сайта sportufo.ru
(который обладает наибо-
лее полной базой об уральских 
спортсменах), Кожин и Бутаков 
уже умерли. А вот Губин жив- 
здоров. После ухода на пенсию 
он переехал в село Торковичи 
Ленинградской области, где про-
жил более 20 лет. После того, как 
несколько лет назад скончалась 
супруга Александра Михайлови-
ча (они поженились в том самом 
1958-м), он, по словам предста-
вителя поселковой администра-
ции, вернулся в Санкт-Петербург, 
к дочери. Несмотря на возраст, 
время от времени приезжает на 
свою малую родину.

Свердловчане забрали ВСЕ медали, чемпион застудил почки,
а главная спортивная газета страны сделала чудовищный ляп
Первый чемпионат СССР по биатлону, состоявшийся 60 лет назад, вошёл в историю целой чередой удивительных событий

Корреспондент газеты «Советский спорт» в отчёте 
о гонке написал, что ставший чемпионом Александр 
Губин применил интересную новинку: при стрельбе 
из положения стоя он не снимал лыжи. Из этого 
можно заключить, что остальные биатлонисты лыжи 
снимали. О том, зачем это делалось, рассказал 
в интервью телеканалу «Матч» легендарный 
конструктор биатлонного оружия Владимир 
Суслопаров: «Тогда же стреляли из боевых винтовок, 
а там такая отдача! И если огневой рубеж замерзал, 
то приходилось снимать лыжи. Иначе уедешь 
и придётся обратно бежать на изготовку»

    ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВЫХ НАГРАД

Оружие первых биатлонистов – 
знаменитая винтовка Мосина, которая массово использовалась 

в нашей армии с 1892 до конца 1950-х годов

    ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВЫХ НАГРАД
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
с мячом после годичного 
перерыва вернула себе зва-
ние чемпиона мира, обы-
грав в финале своего извеч-
ного соперника команду 
Швеции со счётом 5:4. 

«ОГ» подводит итоги тур-
нира в наиболее примеча-
тельных цифрах и фактах:

 Вся сборная заслужи-ла эту победу, а главным ге-роем финального матча стал воспитанник первоуральской школы хоккея с мячом Алмаз 
Миргазов, ныне выступаю-щий за красноярский «Ени-сей», — именно он забил важ-нейшие два мяча уже в самом начале игры, а затем при счё-те 4:4 отправил в ворота шве-дов победный гол.

 Алмаз Миргазов завое-вал свою вторую золотую ме-даль на чемпионатах мира, а воспитанник краснотурьин-ского «Маяка» Юрий Шарда-
ков стал уже трёхкратным чемпионом, первоуралец Па-
вел Булатов — семикратным. По количеству завоёванных титулов Булатов догнал двух уральских легенд русского хок-кея Николая Дуракова и Алек-
сандра Измоденова (правда, с небольшим уточнением — до 2003 года чемпионаты мира проходили не ежегодно, а раз в два года).

 Сергей Ломанов стал первым в истории 10-крат-ным чемпионом мира по хок-кею с мячом.  
 Сборная Казахстана, за которую выступали красноту-рьинец Виктор Чернышёв и первоуралец Артём Вшивков, вернулась в четвёрку сильней-ших команд мира и серьёзно по-трепала шведов в полуфинале.

«Золото», добытое при помощи Алмаза«Хет-трик» первоуральца помог России выиграть финал чемпионата мира

 Сборная США впервые с 1989 года поднялась на пятое итоговое место, также впер-вые обыграв Норвегию.
 На 7-е место взошла сборная Германии, в составе которой было сразу шесть ны-нешних или бывших игроков краснотурьинского «Маяка», и сохранила прописку в дивизи-оне «А».
 Вместо занявшей 8-е место команды Венгрии на следующем чемпионате мира должна сыграть сборная Ни-дерландов, победившая в ди-визионе «В». При этом непо-нятна дальнейшая судьба ко-манд Белоруссии и Канады — эти команды погранично-го между дивизионами «А» и «В» уровня в этом году в чем-пионате не участвовали.  
 Дирекция XXXVIII чем-пионата мира определила 

лучших хоккеистов завер-шившегося в Хабаровске тур-нира: вратарь Роман Чер-
ных (Россия), защитник Эрик 
Сэфстрём (Швеция), напа-дающий Максим Ишкельдин (Россия). Лучший игрок —  
Даниэль Берлин (Швеция).

 Работавшие на чемпио-нате мира журналисты назва-ли свою символическую сбор-ную турнира. В неё вошли вра-тарь Андрей Рейн (Казахстан), защитники Юрий Викулин, 
Михаил Прокопьев (оба — Россия), Эрик Сэфстрём (Шве-ция), полузащитники Алан 
Джусоев, Максим Ишкельдин (оба — Россия), Даниэль Бер-лин, Юхан Лёфстедт (оба — Швеция), нападающие Алмаз Миргазов (Россия), Кристоф-
фер Эдлунд (Швеция), Маркус 
Кумпуойя (Финляндия).  

 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Валерий ЭЙХВАЛЬД,  заслуженный мастер спорта, за-
служенный тренер России, главный тренер сборной 
России в 1994–1997 годах, ныне — спортивный дирек-
тор первоуральского «Уральского трубника»:

— Я считаю, что в финале шведам дорого обо-
шлась расхлябанность, с которой они провели пер-
вые пять-семь минут матча, а потом им уже по такой 
игре сложно было выйти вперёд. Наша сборная игра-
ла более организованно в обороне, плюс удачно сы-
грал вратарь Роман Черных — моментов было доста-
точно у шведов, но вратарь несколько раз выручил. 
Всё-таки российская вратарская школа остаётся са-
мой сильной.

А вот шведский вратарь — опытнейший Андерс 
Свенссон — на мой взгляд, сыграл слабо, пропускал 
необязательные голы, и, как следствие, команда Шве-
ции не чувствовала уверенности за последний рубеж. 
Хотя и Свенссон тоже несколько раз выручал.

Не хочу говорить громких слов, но так получи-
лось, что большая заслуга в победе сборной России 
принадлежит нашему первоуральскому воспитаннику 
Алмазу Миргазову. Конечно, шведы допускали «дет-
ские» ошибки, но ими же ещё надо было суметь вос-
пользоваться, и Алмаз — молодец, эти моменты реа-
лизовал, находился в нужный момент именно там, где 
надо.

Очень большой объём работы проделал Сергей 
Ломанов, продемонстрировав колоссальную работо-
способность, выносливость. В развитии атаки он по-
стоянно дёргал шведов. Да и вся команда проявила 
характер — все старались, все хотели выиграть.

Алексей КУРОШ, спортивный журналист: 
— Я перед чемпионатом мира предполагал, что 

сборная России будет сильнее шведов, но соотно-
шение сил у лидеров оказалось немного не таким, 
как я себе представлял. Шведы были сильнее в пер-
вой игре,  и они не были слабее во второй. В фина-
ле была абсолютно равная игра, и наши — молод-
цы, что выиграли. При всех проблемах, какие есть 
в мировом хоккее с мячом (прежде всего, я имею в 
виду то, что класс команд очень разный), финаль-
ные матчи между Россией и Швецией — и нынешний, 
и в предыдущие годы — выдерживают сравнение 
по зрелищности с решающими финальными матча-
ми в любых видах спорта: будь то гонки «Формулы 
1», финалы Кубка Стэнли или чемпионата мира по 
футболу. Мне кажется, что человеку, который пер-
вый раз в жизни смотрел хоккей с мячом,  это долж-
но было понравиться.

Ликуют два поколения сборной России: один из голов 
в финале 25-летний Алмаз Миргазов (на переднем плане) 
забил с передачи 39-летнего Сергея Шабурова, который 
первую медаль чемпионата мира завоевал ещё в 2005 году

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 

Дивизион «А» (Хабаровск)
Полуфинал. Россия — Финляндия — 8:2 (5:1).
Голы: Миргазов (2), Ломанов, Ишкельдин, Дергаев, А. Прокопьев, Чернов, 

Бондаренко — Лиукконен, Теему Мяяття.
Результат матча 1/2 финала Швеция — Казахстан — 5:4.
Матч за 7-е место. Германия — Венгрия — 21:1. Матч за 5-е место. США 

— Норвегия — 3:2. Матч за 3-е место. Финляндия — Казахстан — 8:4. 
Финал. Россия — Швеция — 5:4 (3:1).
Голы: 1:0 Миргазов (Ломанов, 1), 2:0 Миргазов (Шабуров, 5), 2:1 Хельмюрс 

(16), 3:1 Джусоев (А. Прокопьев, 26, угловой), 3:2 Лёфстедт (Хельмюрс, 46), 4:2 
Ишкельдин (60), 4:3 Берлин (61), 4:4 Гильям (64), 5:4 Миргазов (Чернов, 78) 

Итоговое положение команд: Дивизион «А». 1. Россия, 2. Швеция, 3. Фин-
ляндия, 4. Казахстан, 5. США, 6.Норвегия, 7. Германия, 8. Венгрия.

Дивизион «В» (Харбин)
Итоговое положение команд: 1. Нидерланды, 2. Япония, 3. Эстония, 4. Ки-

тай, 5. Монголия, 6. Украина, 7. Словакия, 8. Сомали. 

МИНИ-ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Группа «В». Казахстан — Россия — 1:1 (Эдер Лима — Дуглас). 
Итоговое положение: Казахстан — 4 очка, Россия — 2, Польша — 1. 
Группа «А». Италия — Словения — 1:2. 
Итоговое положение: Словения — 4, Сербия — 2, Италия — 1.
Группа «С». Румыния — Украина — 2:3,  Украина — Португалия — 3:5. 
Итоговое положение: Португалия — 6, Украина — 3, Румыния — 0.
Группа «D». Франция — Азербайджан — 3:5, Азербайджан — Испания — 0:1. 
Итоговое положение команд: Португалия — 4, Азербайджан — 3, Фран-

ция — 1.
 Вчера вечером в четвертьфиналах играли Сербия — Казахстан и Слове-

ния — Россия. Матчи Португалия — Азербайджан, Испания — Украина прой-
дут 6 февраля.

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Результаты матчей: «Инвента» — «Енисей» — 70:67, «Спартак» (Нг) — 
«Спарта энд К« — 63:88, «Динамо» (Нс) — «Динамо» (М) — 64:73.

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

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Самара» (Самара) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 114:112 ОТ (22:25, 
23:16, 23:24, 26:29, 20:18).

Самые результативные: Голяхов (25), Яковенко (22), Лекавичюс (20) — 
Иванов, Поляков (по 19), Ключников (17).

«Рязань» (Рязань) — «Урал» (Екатеринбург) — 74:80 (20:19, 14:15, 12:17, 
28:29).

Самые результативные: Минченко (25), Митюк (14), Аксёнов (13) — Алек-
сандров (22), Глазунов (19), Горнаев (15).

Результаты других матчей: «Спартак-Приморье» — «Спартак» (СПб) — 
79:49, «Иркут» — «Зенит-Фарм» — 78:64, «Университет-Югра» — «Новоси-
бирск» — 107:103, «Купол-Родники» — МБА — 76:95,  ЦСКА-2 — «Химки-Под-
московье» — 75:77. 

Положение команд: «Спартак-Приморье» — 23 победы (29 матчей), «Сама-
ра» — 22 (28), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 19 (28), ЦСКА-2, Университет-Югра» — 
по 17 (27), «Урал» — 17 (28), «Новосибирск» — 16 (27)… 

 15 февраля играют «Спартак-Приморье» — «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» 
— «Иркут».

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА

«Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 
(18:25, 23:25, 26:28).

Самые результативные: Сперскайте (12), Перепёлкина (11) — Енина (13), 
Гарелик, Климец (по 12).

Результаты других матчей: «Динамо» (Кз) — «Сахалин» — 3:0, «Ленин-
градка» — «Динамо-Метар» — 3:0, «Протон» — «Динамо» (М) — 0:3, «Заре-
чье-Одинцово» — «Енисей» — 2:3.

Положение лидеров: «Динамо» (Кз) — 16 побед, «Динамо» (М) — 15 (1 по-
беда на тай-брейке), «Енисей» — 12 (2), «Уралочка-НТМК» — 9 (1), «Заречье-
Одинцово» — 9 (2)…

 7 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет в чешском Брно ответный матч 1/8 
финала Кубка ЕКВ с клубом «Кралово поле» (первый матч — 3:0).

 11 февраля дома — матч заключительного тура регулярного чемпио-
ната с «Заречьем-Одинцово» (Нижний Тагил, Спорткомплекс «Металлург-Фо-
рум», 17.00).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ


