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 * план действий
Модераторами дискуссионных площадок выступи-
ли председатели и зампредседателей профильных 
комитетов госдумы РФ. «ог» зафиксировала самые 
важные тезисы о развитии разных сфер жизни обще-
ства в ближайшие годы, которые они будут учитывать 
в своей работе.  
l ЖилЬЁ. В следующем году будет принят закон, 
ужесточающий требования к обращению с деньга-
ми участников долевого строительства. Также пред-
стоит законодательная работа по оформлению ста-
туса апартаментов, который сейчас не имеет чёткого 
правового регулирования, и работа над продвижени-
ем строительства арендного жилья. Ожидается, что в 
скором времени будет публично озвучен механизм по 
дальнейшему расселению из ветхого жилья. 
l оБРаЗование. Очередь детей до трёх лет в детские 
сады должны быть ликвидирована в течение двух лет. 
В течение 10 лет в школах исчезнет вторая смена. В 
планах — выделение средств вузам на капремонт зда-
ний. 
l МедиЦина. С 1 января 2018 года вступает в силу 
закон о телемедицине — к этому времени во все ме-
дучреждения страны должны провести высокоско-
ростной Интернет. Планируется увеличить финанси-
рование на подготовку врачей. Особое внимание уде-
лят строительству детских больниц и поликлиник. 
l КУлЬтУРа. За три года в России будет отремонти-
ровано не менее 6 000 ДК в сёлах и населённых пун-
ктах с населением менее 50 тысяч человек.
l ЖКХ. Будет разработана программа улучшения го-
родской среды. Капремонт многоквартирных домов 
будут проводить с учётом энергоэффективности. 
l ЭКоноМиКа. Право регулировать региональные  
и местные налоги передадут с федерального уровня  
в субъекты РФ и муниципалитеты. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Центризбирком про-
должил приём докумен-
тов на граждан, выдвину-
тых кандидатами в Прези-
денты России политически-
ми партиями либо заявив-
ших о желании стать кан-
дидатами  
на высший государствен-
ный пост в порядке само-
выдвижения.Вчера стало известно, что кроме Общероссийского на-родного фронта и «Единой России» решение поддержать на предстоящих президент-ских выборах кандидатуру 
Владимира Путина приня-ла также на своём съезде по-литическая партия «Справед-ливая Россия». Впрочем, та-кое решение никого не удиви-ло — ведь справедливороссы, хотя они и выступают на всех парламентских и местных выборах оппонентами «Еди-ной России», всегда заявляли о своей безоговорочной под-держке политики нынешнего Президента РФ.А вот решение коммуни-стов удивило многих. На про-ходивших ранее выборах с за-видным постоянством они выдвигали на высшую в стра-не должность своего бессмен-ного, на протяжении вот уже более четверти века, лиде-ра Геннадия Зюганова. Но на сей раз съезд КПРФ решил поддержать президентские амбиции Павла Грудинина, даже не являющегося членом компартии. Правда, этот бес-партийный кандидат провоз-глашает поддержку коммуни-стических идей, да к тому же успешно руководит крупным колхозом, носящим имя осно-вателя партии коммунистов 
В.И. Ленина.Иное дело либерал-демо-краты, съезд которых прошёл 20 декабря и, как и ожида-лось, выдвинул кандидатом в Президенты России другого политического долгожителя 

— Владимира Жириновско-
го, участвовавшего во всех предыдущих (кроме 2004 го-да) президентских выборах.Так как и КПРФ, и ЛДПР имеют свои фракции в Гос-думе России, ни Павлу Гру-динину, ни Владимиру Жи-риновскому не нужно соби-рать подписей избирателей в свою поддержку, то есть их уже можно считать состояв-шимися кандидатами в прези-денты. Труднее будет Григо-
рию Явлинскому, выдвинуто-му (тоже не впервые) партией «Яблоко», от которой он идёт на выборы уже столько лет, сколько Зюганов и Жиринов-ский баллотируются от своих партий. Но в отличие от КПРФ и ЛДПР, «Яблоко» своей фрак-ции в Госдуме нынешнего со-зыва не имеет, так что его ос-нователю придётся пройти весьма хлопотную процеду-ру сбора подписей в свою под-держку, чтобы ЦИК зареги-стрировал его кандидатом в президенты. Сбор подписей предсто-ит и выдвиженцам от других политических партий: Бори-
су Титову («Партия Роста»), 
Антону Бакову («Монархи-ческая партия»), Сергею Ба-
бурину («Российский обще-народный союз»), Ксении 
Собчак («Гражданская ини-циатива»), Эльвире Агурбаш («Альянс зелёных»), Елене 
Семериковой («Женский ди-алог»), Максиму Сурайкину (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), На-
талье Лисицыной («Россий-ский объединённый трудо-вой фронт»).Кроме них в ЦИК России представили документы са-мовыдвиженцы Сергей По-
лонский, Алексей Наваль-
ный и Олег Лурье. Если ЦИК признает их документы дей-ствительными и соответству-ющими законодательству, сбор подписей избирателей в свою поддержку предстоит и им.

Политические партии выдвигают кандидатов  в президенты

Александр АЗМУХАНОВ
За семь дней (с 18 дека-
бря) курс биткоина вырос 
до 20 тысяч долларов,  а за-
тем упал до 13 тысяч дол-
ларов. О ситуации на рынке 
криптовалюты «ОГ» расска-
зывает Ян АРТ, журналист 
и трейдер,  давший точный 
прогноз о её падении ещё в 
прошлую пятницу.

— Ян Александрович, 
что, на ваш взгляд, вызвало 
падение криптовалюты?— Ситуация с падением биткоина была вызвана без-умным ростом, с моей точ-ки зрения, форс-мажором был именно рост. За пять дней до падения мной были озвучены прогнозы о падении цифро-вой валюты, такие же прогно-зы дал и «Финам». Необходи-мо понимать, что между «пу-зырём» и пирамидой есть раз-ница — за пирамидой не стоит ничего, тогда как «пузырём» можно назвать актив, стои-мость которого необоснован-но завышена. Биткоин — клас-сический «пузырь», интерес-ная разработка, которая пока не очень применима в жизни.

— Можно ли сказать, 
что те плюсы, о которых го-

ворили поклонники крип-
товалюты, ярко себя пока-
зали? Отсутствие государ-
ственного регулирования и 
как следствие — никто не 
останавливал торги, бит-
коин продолжал свободное 
падение…— Сказать, что никто не регулирует криптовалюты, будет не совсем правильно, потому что в Японии реше-ние о либерализации битко-ина принято, в США на уров-не отдельных штатов он то-же легализован. В России сей-час в повестке дня возможно принятие закона о криптова-лютах уже на весенней сессии парламента. Сказать, что он не регулируется, нельзя, но этот плюс довольно сомни-тельный — возможно, нор-мы будут слишком тяжёлые. Но это правила игры, и когда их совсем нет, ещё хуже. Хотя стопроцентный либерализм может создавать и риски как в анекдоте про ремни безо-пасности в машине, когда во время аварии те, кто не при-стёгивался, вылетели через стёкла, а те, кто пристегнул-ся, выглядели как живые.

— Какой прогноз можно 
сделать — упадёт биткоин 
ещё ниже или вырастет?

— Сейчас ситуация будет более интересной — часть аналитиков утверждает, что это всего лишь коррекция и биткоин опять вырастет в це-не, другие говорят, что упа-дёт навсегда. Моё мнение — он упадёт не полностью, сто-процентного схлапывания не будет, но будет более зна-чительное снижение до есте-ственных цифр. О любом ак-тиве, который резко падал, были подобные разговоры. Речь идёт не только о битко-ине, финансовый рынок ра-ботает не так, как,  например, произошло падение акций компании Twitter. В расчёт стоит принимать не глубину падения акций, а состояние компании, которая стала за-нимать меньшую долю рын-ка, чем рассчитывалось из-начально. Ожидания «раз так уже было, то так будет опять» — обманчивы. Мой прогноз на курс биткоина — он вряд ли будет стоить больше двух-трёх тысяч долларов.
— Каким образом вы 

строили расчёт, что битко-
ин упадёт?— На нескольких ве-щах. Во-первых — достаточ-но симпатичное состояние классических рынков. Се-

рьёзные инвесторы крипто-валюты избегали, на рын-ках есть что «кушать», и в этой связи Дональда Трам-
па можно любить или не лю-бить, но он создаёт возмож-ности для хороших вещей. Но это не главное, послед-ний скачок курса биткоина был совсем неестественный. И наконец, третий аспект, который прошёл незаме-ченным — несколько торго-вых платформ, которые да-вали возможность торговать криптовалютой, буквально за неделю написали честное письмо: «В связи с большой волатильностью на рынках криптовалют мы отменя-ем стоп-лосс». На это пись-мо многие не обратили вни-мания, а для меня это бы-ло последней каплей, сви-детельствующей о том, что умные люди уже видят, на-сколько возросли риски. Их предупредили, но поклонни-ки биткоина махнули рукой — всё равно растёт, наконец-то буду миллионером… Я не смею судить, есть ли буду-щее у данной технологии, но этот холодный душ с точ-ки зрения её развития толь-ко на пользу, в ажиотаже её сложно реализовывать.

Холодный душ  для любителей криптовалютпрошедшая неделя доставила поклонникам криптовалют множество ярких эмоций, начиная от возможности почувствовать себя 
миллионером и заканчивая принудительным закрытием торгового счёта
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Елизавета МУРАШОВА
В субботу в Москве завер-
шился XVII съезд партии 
«Единая Россия». Ключе-
вым стало решение о под-
держке Владимира Путина 
на очередных президент-
ских выборах. Кроме того, 
единороссы отчитались о 
выполнении программы, с 
которой шли на выборы в 
Госдуму в 2016 году, и внес-
ли в неё корректировки ис-
ходя из предложений деле-
гатов. По словам секрета-
ря генсовета партии Андрея 
Турчака, программа партии 
будет «сшита» с програм-
мой кандидата на прези-
дентские выборы. Предвы-
борная программа Влади-
мира Путина пока не опу-
бликована. 

«Не относиться  
к России  
как к любимой 
бабушке»Напомним, о своём наме-рении идти на выборы как са-мовыдвиженец действующий президент заявил на ежегод-ной пресс-конференции 14 декабря. Однако о том, что «Единая Россия» поддержит его кандидатуру при любом раскладе, в руководстве пар-тии заявляли ещё до съезда, поэтому решение съезда бы-ло необходимо скорее для то-го, чтобы подкрепить свою позицию документально. — Мы с вами уже давно и твёрдо определили, кому ока-жем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у неё был один бесспорный лидер. «Единая Россия», конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на высший 

государственный пост, но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в те-кущей ситуации ему правиль-но опираться на самые широ-кие слои наших граждан вне партийного контекста, — за-явил во время пленарного за-седания председатель «ЕР» и премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. Он также по-ручил создать пул наблюда-телей на выборы от партии. В ответном слове действу-ющий президент призвал «не относиться к России как к лю-бимой бабушке, и просто во-время давать ей таблетки»: — Мы должны сделать Россию молодой и перспек-тивной, а для этого необходи-мо внести существенные из-менения в систему образова-ния и здравоохранения. Нам нужно развивать цифровую экономику, а это не могут сде-лать больные необразован-ные люди.  Во многом акценты, рас-ставленные Владимиром Пу-тиным,  действительно пере-секаются с программой, с ко-торой «Единая Россия» шла на выборы в 2016 году. На минувшем съезде партий-цы провели заседание комис-сии по контролю за реализа-цией предвыборной програм-мы. Дмитрий Медведев заве-рил —  все социальные обяза-тельства в текущем году бы-ли выполнены.— Во-первых, это индек-сация пенсий и денежного до-вольствия военнослужащих. На 2018 год запланирован расход по разделу «социаль-ная политика» на сумму 4,7 триллиона рублей. Это боль-ше, чем треть всех бюдже-тов, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Во-вторых, был принят целый ряд социально значимых законов: о бессроч-ной приватизации жилья, 

создании фонда защиты прав участников долевого строи-тельства, поддержке моло-дых и малообеспеченных се-мей. Кстати, с последней те-мой отлично справилась на-ша фракция в Госдуме. Пре-зидент выступил с инициа-тивой в конце ноября. И уже с 2018 года сотни семей с деть-ми получат расширенный па-кет социальных гарантий.
Отправила СМС — 
перезвонил Путин Программу, которую ру-ководство партии планирует «сшить» с программой кан-дидата на выборы, коррек-тировали в режиме онлайн. В рамках минувшего съезда было организовано семь дис-куссионных площадок по ос-новным направлениям про-граммы — «Качество госу-

дарства», «Экономика роста и благосостояния», «Соци-альная политика», «Умная си-ла и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном до-ме» и «Аграрная сверхдержа-ва»*. Ценность площадок за-ключалась в том, что делега-ты из регионов могли внести свои предложения по коррек-тировке. Возможностью воспользо-вались два свердловских де-легата. Член общественно-го совета при министерстве энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Галина Хоро-
шавина начала репетировать своё выступление перед кол-легами из «ЕР» ещё в автобу-се по пути из аэропорта. Она предложила уделять внима-ние профподготовке сотруд-ников управляющих компа-ний и старших по дому не 

только в рамках семинаров, а также активнее внедрять энергоэффективные техноло-гии в ходе капремонта мно-гоквартирных домов. А ос-новательница арамильского «Парка сказов» Наталья Ла-
рионова предложила создать партийные проекты, связан-ные с развитием детского и внутреннего туризма. Кста-ти, сначала она выступать не планировала. Но после то-го как удивила однопартий-цев историей 2008 года, когда Владимир Путин, будучи пре-мьером, перезвонил ей после СМС на «Прямую линию» и по-мог во время экономического кризиса найти деньги на ор-ганизацию поездки свердлов-ских детей в Великий Устюг, всё-таки решилась. — У нас в исполкоме по-стоянно действуют подоб-ные дискуссионные площад-

ки, иногда в режиме селек-тора. Мы обсуждаем партий-ные проекты, в частности,  по безопасным дорогам и фор-мированию комфортной го-родской среды,  с жителями, руководителями муниципа-литетов и подрядчиками. Те предложения, которые внес-ли наши делегаты на съезде, будут включены в резолюцию и обязательно учтены, — ре-зюмировал секретарь сверд-ловского отделения «ЕР» Вик-
тор Шептий.

«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Владимира ПутинаНа XVII съезде партия ответила за предвыборные обещания и решила, чем помочь президенту

ожидается, что владимир путин будет выдвинут на выборы во вторник, 26 декабря — именно  
на эту дату назначено заседание инициативной группы по его выдвижению. после этого 
в регионах «еР» начнёт сбор подписей (их для регистрации в ЦиКе должно быть не менее 
300 тысяч) и подготовку наблюдателей на выборы. в свердловской области к процессу 
присоединится областная общественная палата

Более 200 тысяч 
инвалидов свердловской 
области готовы принять 
участие в выборах 
президента РФ
«обеспечение прав граждан с инвалидностью 
в период выборов является одним из при-
оритетов областной избирательной комис-
сии», — сообщил глава избиркома свердлов-
ской области Валерий Чайников, выступив-
ший 25 декабря на совете по делам инвали-
дов при губернаторе региона. Число избира-
телей с инвалидностью составляет на сред-
нем Урале более 278 тысяч человек, или бо-
лее 8 процентов от всех граждан, имеющих 
право голоса.

Основными проблемами, с которыми они 
сталкиваются, являются затруднённый до-
ступ к некоторым участкам, невозможность 
самостоятельно покидать место жительства и 
сложности в ознакомлении с избирательны-
ми бюллетенями для инвалидов по зрению. 
Глава облизбиркома доложил о мерах, кото-
рые реализуются для указанных категорий 
населения.

Выступавшие на совете представители 
общественных организаций инвалидов вы-
разили уверенность в том, что большинство 
членов этих организаций примут участие в го-
лосовании 18 марта.

дмитрий полЯнин

екатеринбург занял 
третье место в 
общероссийском рейтинге 
«умных городов»
столица Урала заняла третью строчку рей-
тинга среди самых «умных городов» Рос-
сии с наиболее развитой инфраструктурой, 
об этом говорится в исследовании «индика-
торы умных городов 2017», проведённом на-
циональным исследовательским институтом 
технологии и связи. всего в рейтинге при-
няло участие 16 городов, и наряду с екате-
ринбургом за это звание боролись Москва, 
санкт-петербург, Казань, Красноярск, сочи 
и другие.

Сравнение проходило по 26 показателям, 
среди которых результат столицы урала был 
выше среднего по таким номинациям,  как 
«умные финансы», «умное управление», «ум-
ные жители» и «умные технологии». екате-
ринбург занял первое в России место по ко-
личеству банкоматов и четвёртое — по коли-
честву точек Wi-Fi и объектов инновационной 
инфраструктуры относительно общей площа-
ди города.

александр аЗМУХанов

в съезде также 
приняли участие 
губернатор 
области  
евгений Куйвашев 
и председатель 
Заксобрания 
людмила 
Бабушкина

в свердловской 
области создан новый 
животноводческий 
комплекс
в туринском городском округе открылся но-
вый животноводческий комплекс, сообщает 
департамент информполитики региона. Это 
уже одиннадцатая молочно-товарная ферма, 
построенная в 2017 году в свердловской об-
ласти.

— Всего с 2007 года на Среднем ура-
ле было построено и реконструировано 102 
объекта молочного животноводства, созда-
но 28 тысяч новых ското-мест. По итогам это-
го года Свердловская область вошла в трой-
ку российских лидеров, обеспечивших наи-
больший прирост производства молока, — 
рассказал глава регионального министерства 
АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

Министр уточнил, что строительство но-
вого комплекса обошлось агрохолдингу «Ал-
тай» в 43 миллиона рублей. В 2017 году сель-
хозпредприятию была оказана государствен-
ная поддержка в 33 миллиона рублей, из ко-
торых 28 миллионов — средства областно-
го бюджета.

напомним, из областной казны ураль-
ским животноводам субсидируется часть за-
трат на производство молока: 3 рубля за литр 
по региону и 3 рубля 50 копеек — по север-
ным районам области. А на 2018 год заплани-
ровано повышение «молочных» субсидий на 
30 копеек за литр.

леонид поЗдеев

глава государства 
назначил двух новых 
полпредов
президент России Владимир Путин провёл 
очередную кадровую ротацию. в понедель-
ник назначены два новых полпреда в феде-
ральных округах. представителем президен-
та в северо-Западном федеральном окру-
ге стал Александр Беглов, который до сегод-
няшнего дня занимал пост полпреда в Цен-
тральном федеральном округе. полпредом  
в ЦФо стал бывший губернатор воронежской 
области Алексей Гордеев. 

В свою очередь, Николай Цуканов, кото-
рый занимал пост полпреда в СЗФО, назна-
чен на должность помощника президента по 
вопросам местного самоуправления. Испол-
няющим обязанности губернатора Воронеж-
ской области назначен мэр Воронежа Алек
сандр Гусев.

напомним, в сентябре-октябре текущего 
года Владимир Путин провёл масштабную ро-
тацию в губернаторском корпусе. За три не-
дели сменились главы 11 субъектов Федера-
ции — Самарской, Омской, Орловской, Ива-
новской, Псковской, нижегородской и ново-
сибирской областей, Приморского и Красно-
ярского краёв, Республики Дагестан и ненец-
кого автономного округа.

елизавета МУРаШова

Каждый кандидат  
от непарламентской 
партии должен 
собрать  
не менее 100 тысяч 
подписей, причём 
на один регион 
может приходиться 
не более  
2,5 тысячи из них


