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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лямин

Сергей Карякин

Экс-глава минстроя Сверд-
ловской области, а ныне за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по транс-
порту и строительству под-
водит итоги года.

  II

Самый пожилой блогер 
Среднего Урала делится со 
своими подписчиками се-
кретами активного долго-
летия.

  III

Победитель «Дакара-2017» 
в пятый раз стартовал в са-
мой популярной гонке по 
бездорожью.

  IVАЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Тольятти (IV) 
Уфа (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Пермский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Ростовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Беларусь (II, IV) 
Боливия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (II) 
Нидерланды (IV) 
Перу (IV) 
США (IV) 
Финляндия (I, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Чили (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОРОЗ И СОЛНЦЕ — ДЕНЬ СПИДВЕЯ

Нужно больше острого юмора, сатиры. 
Тем более что обстановка в стране сейчас позволяет. 

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, профессор, член-корреспондент РАН, ректор (1993–2006) 
и президент (2006–2011) УрГУ, в настоящее время — советник при ректорате УрФУ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Подпишись прямо сейчас!
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Сергей Бидонько
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Хомицевич едет защищать звание чемпиона мира

В Каменске-Уральском завершился личный чемпионат России по ледовому спидвею. 
Победителем стал уфимец Сергей Колтаков, а в четвёрке сильнейших, которая примет 
участие в чемпионате мира, двое каменских гонщиков — действующий чемпион мира 
Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев

«Ласточки» полетят в Кушву и ШалюГалина СОКОЛОВА
С 12 января продлена часть 
маршрутов электропоез-
да «Ласточка». По пятни-
цам и воскресеньям вечер-
няя электричка будет сле-
довать из Екатеринбурга 
не до Нижнего Тагила, как 
обычно, а до Кушвы. Удли-
нится и путь поезда в сто-
рону Первоуральска: он бу-
дет следовать до Шали. По 
субботам и понедельни-
кам первая утренняя ско-
ростная электричка будет 
отправляться в областную 
столицу из Кушвы и Шали.Изменениям в расписа-нии больше всего обрадова-лись студенты. Сотни моло-дых людей еженедельно «ми-грируют» от дома до места учёбы и обратно. Поэтому на вечерние автобусные рейсы от Кушвы до Екатеринбурга в воскресенье купить билет не так просто. Ранним утром в понедельник на автостан-ции тоже аншлаги. Студенты, 

не купившие билеты заранее, в отчаянии ищут попутчиков или же пропускают занятия.Теперь у кушвинцев, ко-торые работают и учатся в Екатеринбурге, появилась альтернатива автобусу. Ран-ним утром в понедельник они смогут уехать без пере-садок на «Ласточке». В пер-вые дни курсирования желез-нодорожная компания пре-доставит пассажирам бонус — билет до первой крупной станции — Нижнего Тагила — будет стоить, как в обыч-ной электричке. Однако и по окончании акции поездка на «Ласточке» при равном вре-

мени в пути будет экономич-нее автобусной. Железнодо-рожный билет от Кушвы до Екатеринбурга обойдётся пассажиру в 398 рублей, а ав-тобусный — в 488 рублей.Правда, и на этот вид транспорта надо покупать билеты заранее, ведь ком-фортная утренняя электрич-ка пользуется популярно-стью также у тагильчан и но-воуральцев. Дирекция Сверд-ловской железной дороги планирует на нижнетагиль-ском направлении в периоды пикового спроса отправлять сдвоенные поезда.

Начат сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ, Евгения СКАЧКОВА
Первый этап кампании по 
выборам Президента Рос-
сии (выдвижение кандида-
тов) завершается. Как со-
общает официальный сайт 
Центральной избиратель-
ной комиссии (ЦИК) РФ, 
приём документов от граж-
дан, пожелавших баллоти-
роваться кандидатами 
в главы государства в по-
рядке самовыдвижения, 
прекращён ровно в пол-
ночь 7 января, а документы 
от кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, 
будут принимать 
до 12 января.По словам главы Центриз-биркома Эллы Памфиловой, с начала избирательной кам-пании уведомления о прове-

дении мероприятий по вы-движению кандидатов в Пре-зиденты России поступили от 43 самовыдвиженцев. Но не-обходимые документы в уста-новленный срок подали толь-ко 15 из них.К 6 января ЦИК РФ рас-смотрела документы десяти групп избирателей в поддерж-ку самовыдвинувшихся кан-дидитов. Семи из них было от-казано в регистрации в свя-зи с различного рода наруше-ниями требований законода-тельства. Официально зареги-стрированы были только три группы, созданные в поддерж-ку самовыдвижения кандида-тов Владимира Михайлова, 
Владимира Путина и Алек-
сандра Чухлебова. Однако по-сле тщательной проверки по-данных документов у петер-буржца Александра Чухлебова было выявлено наличие ви-

да на жительство в Финлян-дии, поэтому его регистрация была отменена, и к началу ян-варя 2018 году только два са-мовыдвиженца — Владимир Михайлов и Владимир Путин смогли открыть специальные 
избирательные счета канди-датов и получили право вести агитацию в рамках избира-тельной кампании (за исклю-чением агитации в СМИ).В последние два дня реги-страции самовыдвиженцев — 

6 и 7 января — в Центризбир-ком поступили документы ещё от пяти граждан, решив-ших самостоятельно выдви-нуть себя на высший государ-ственный пост. Теперь пред-стоит тщательная проверка этих документов на соответ-ствие нормам закона, после чего самовыдвиженцам будет предоставлено право (или от-казано в праве) открыть из-бирательные счета и начать сбор подписей в свою под-держку. Каждому самовыдви-женцу, напомним, предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.С момента начала выбор-ной кампании в Центризбир-ком поступило также 21 уве-домление от политических партий о проведении меро-приятий, связанных с выдви-жением кандидатов.В настоящее время ЦИК 

России зарегистрировала кан-дидатов от 14 политических партий: ЛДПР (Владимир Жи-
риновский), «Человек. Спра-ведливость. Ответственность» (Роман Худяков), «ЯБЛОКО» (Григорий Явлинский), «Пар-тия Роста» (Борис Титов), «Альянс зелёных» (Эльвира 
Агурбаш), «Российский обще-народный союз» (Сергей Бабу-
рин), «Монархическая партия» (Антон Баков), КПРФ (Павел 
Грудинин), «Гражданская ини-циатива» (Ксения Собчак), «Партия добрых дел» (Ека-
терина Гордон), «Партия со-циальных реформ» (Станис-
лав Полищук), «Партия соци-альной защиты» (Михаил Коз-
лов), «Коммунистическая пар-тия — Коммунисты России» (Максим Сурайкин) и партия «Рот Фронт» (Наталья Лиси-
цына).

  КСТАТИ
Подписи в поддержку Владимира Путина в Екатеринбурге 5 января 
начали собирать активисты всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы».

Как сообщил и.о. руководителя регионального отделения ор-
ганизации Эльдар Валиуллин, изначально «Волонтёры» планиро-
вали собирать подписи в Екатеринбурге на двух пилотных пунктах 
(в аэропорту Кольцово и ТЦ «Радуга парк») только 5 и 6 января, а 
9 января должен был стартовать массовый сбор по всей области. 
Однако желающих выразить поддержку оказалось так много, что 
работу пунктов решили продлить и на 7 января, и на все последу-
ющие дни.

«В Радуга парке» стоят очереди. Многие подходят, делают сел-
фи на фоне баннера, говорят, что хотели бы вернуться с паспор-
том и поставить свою подпись», — рассказал «Областной газете» 
региональный лидер «Волонтёров Победы».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 ПОПУТНО
Электропоезд «Ласточка» доставит гостей чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Екатеринбурге до аэропорта или железнодо-
рожного вокзала, сообщили вчера в пресс-службе Свердловской 
железной дороги. «На участке Екатеринбург-Пассажирский — 
Аэропорт Кольцово будет обеспечена перевозка «Ласточками» го-
стей чемпионата мира по футболу, а на нижнетагильском направ-
лении в периоды пикового спроса будут организованы сдвоенные 
поезда», — говорится в сообщении.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРОДЛИЛ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Срок полномочий заместителя председа-
теля Свердловского областного суда по 
гражданским делам Владимира Дмитрие-
ва продлён на шесть лет. Он занимает эту 
должность с 29 декабря 2011 года.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, соответствующий 
указ «О назначении судей федеральных су-
дов» подписал Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин.

 
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НОВОЙ АКЦИИ «БЛАГОДАРЮ»

В центральном отделении почтовой свя-
зи Екатеринбурга (проспект Ленина, 39) по-
явились открытки бессрочной некоммерче-
ской акции «Благодарю». Многие посетите-
ли главпочтамта уже воспользовались но-
вой услугой.

Как сообщает пресс-служба Урал ФГУП 
«Почта России», любой желающий может 
сказать спасибо, отправив открытку близ-
кому человеку или незнакомцу, который од-
нажды помог или оказал поддержку в той 
или иной ситуации.

 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА БЫЛО ВЫВЕЗЕНО 
37,5 ТЫСЯЧИ ТОНН СНЕГА

За первые 9 дней нового года с улиц горо-
да было вывезено 37 тыс. 513 тонн снега. 
Уборка проводилась ежедневно.

Как сообщается на сайте мэрии, в ново-
годние праздники на улицах Екатеринбур-
га трудились в среднем 200 единиц убороч-
ной техники и 500 рабочих. Особое внима-
ние было уделено очистке эстакад и путе-
проводов.

83 ПРОЦЕНТА РОССИЯН ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ 
СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения рассказал о социальном на-
строении россиян по итогам 2017 года. 
Оценки ситуации в стране и в личной жизни 
продолжают улучшаться.

Согласно опубликованным данным теле-
фонного опроса ВЦИОМ в декабре 2017-го, 83 
процента респондентов назвали жизненную 
ситуацию очень хорошей, хорошей или скорее 
хорошей. Таким образом, текущие оценки рос-
сиян продолжают улучшаться и существенно 
превосходят показатели 2015 и 2016 годов.
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ЗДРАВый смыслГосдума запретила закрывать сельские ФАПы без согласия жителей

п.Шаля (I)

Сысерть (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (I)
п.Новоасбест (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (I)

д.Курманка (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

Ирбит (II)

Заречный (II)

п.Зайково (II)

п.Верхнее Дуброво (II)Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В конце 2017 года 
Совет Федерации 
России одобрил 
поправки 
в федеральный 
закон, которые 
касаются закрытия 
сельских больниц. 
Теперь на судьбу 
медицинских 
учреждений 
первого звена 
смогут повлиять 
общественные 
организации 
и простые жители. 
Единственную 
медицинскую 
организацию можно 
будет закрыть, 
только если жители 
населённого 
пункта одобрят 
такое решение 
на общественных 
слушаниях. 
По сути, такой 
закон остановит 
бесконтрольную 
оптимизацию 
в российской 
медицине. Дело —
за подписью 
под законом 
президента 
страны


