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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Попков

Вадим Абдрашитов

Валерий Шкарупа

Председатель потребко-
оператива, рассказал о со-
временном логистическом 
центре, построенном в Су-
хом Логе.

  III

Известный российский 
кинорежиссёр возглавля-
ет жюри Международного 
фестиваля «Кинопроба», 
открывшегося в Екатерин-
бурге.

  IV

Ректор Уральской государ-
ственной консерватории, 
возглавляющий учебное за-
ведение с 2011 года, счита-
ется одним из главных пре-
тендентов на эту должность 
на новых выборах.
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Россия

Москва (I, II, III, IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Тула (IV) 

а также

Тюменская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Таджикистан (IV) 
Эстония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОРОНА НЕ НАША
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2декабря

Индекс ММВБ, отражающий совокупную стоимость 
акций 50 крупнейших российских компаний, в момент 
выступления Владимира Путина с Посланием 
Федеральному собранию установил исторический 
максимум (2120 пунктов).

         РЕЗОНАНС
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В Екатеринбург прибыл 

ельцинский лимузин, 

ездивший быстрее «Ласточки»

Три года назад (в 2013 году) в Екатеринбурге «припарковался» ли-
музин первого Президента России Бориса Ельцина. 

Бронированный ЗИЛ-41052 доставили в столицу Урала из Мо-
сквы: из гаража лимузин выехал самостоятельно, но на Урал отпра-
вился товарным поездом. На тот момент ельцинскому ЗИЛу испол-
нилось уже 16 лет, но машина была в отличном состоянии — она и 
сегодня считается одной из самых защищённых в мире. 

Вес президентского лимузина — 4,75 тонны (для сравнения: 
ГАЗ-3110 «Волга» весит около 1,5 тонны), длина — более шести 
метров. Для управления такой махиной требовались водительские 
права грузовой категории. Мощность двигателя составляет 315 ло-
шадиных сил, а максимальная скорость — 190 километров в час 
(больше, чем у современного скоростного поезда «Ласточка»). Ав-
томобиль оснащён системой антипрослушки и защитой от радиа-
ции. Салон скромный: никакого золота и дорогих украшений, всё 
максимально просто и функционально. Подобные автомобили на 
Московском автомобильном заводе имени Лихачёва начали изго-
тавливать в 1980-е годы, большинство источников утверждают, что 
всего на свет появилось 13 бронированных ЗИЛов. При их созда-
нии была опробована уникальная капсульная техника. Если прежде 
уже готовый серийный автомобиль обшивали бронёй, то эту маши-
ну изначально строили вокруг готовой бронированной капсулы.

 — ЗИЛ выдерживает любые пули, даже автоматную очередь 
по стеклу. Для эксперимента однажды на крышу положили три 
осколочные гранаты и одновременно взорвали. Сорванная краска 
и небольшие вмятины, — рассказывал в интервью водитель прези-
дента Игорь Васильев.

После распада СССР технология стала общедоступной и ис-
пользуется многими производителями. Сегодня оригинальный 
ЗИЛ-41052 можно купить, однако цена доступна не каждому оли-
гарху — от 600 до 900 тысяч долларов. Екатеринбургу лимузин до-
стался бесплатно — федеральная служба охраны передала его без-
возмездно — в дар Ельцин Центру.

Анна ОСИПОВА

Лимузин Ельцина — самый популярный экспонат в музее 
первого Президента, почти никто не уходит оттуда без 
фотографии на фоне шикарного ЗИЛа
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В ночь на четверг по уральскому времени трёхнедельная битва 
за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном 
и Сергеем Карякиным завершилась драматичной развязкой 
на тай-брейке — в результате норвежец сохранил за собой 
звание чемпиона мира. Итоги матча подводит эксперт «ОГ» 
международный гроссмейстер Наум Рашковский, а наши 
корреспонденты рассказывают о том, как любители 
шахмат следили за ходом поединка... в ночном баре

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:

— Президент отметил, что большое внимание нуж-но уделять экономике, соци-альным вопросам, внутрен-ней политике. Он обратил внимание на то, что необхо-димо привлекать новые мо-лодые кадры, серьёзно зани-маться вопросами образова-ния, здравоохранения, пото-му что это повышение каче-ства жизни граждан. Форми-руя областной бюджет 2017 года, мы как раз предусма-триваем выделение больших средств на эти сферы. Также 

президент говорил о том, что необходимо внедрять высо-кие технологии в медицину не только в центре. В регио-не эта работа ведётся. Приве-ду несколько примеров: это и перинатальный центр в Ека-теринбурге, и Уральский кли-нический лечебно-реабили-тационный центр в Нижнем Тагиле, и детские поликли-ники высочайшего уровня в Академическом. Конечно, многое ещё предстоит сде-лать. 2017 год объявлен Го-дом экологии. Нужно будет 

предпринять меры, чтобы наши города были экологи-чески чистыми. При форми-ровании бюджета мы также предложили увеличить фи-нансирование программы га-зификации граждан. Кроме того, мы говорим о том, что в муниципальных образова-ниях нужно строить спортив-ные сооружения. Безуслов-но, на предстоящей согласи-тельной комиссии мы будем иметь в виду те тезисы, ко-торые президент высказал в своём Послании.Евгений ЯЧМЕНЁВ
Региональное министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры объявило 
об основных направлениях 
исполнения госпрограммы 
«Реализация основных на-
правлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», кото-
рые учтены в проекте бюд-
жета на 2017 год.Как сообщает департамент информационной политики губернатора, объём расходов областного бюджета на реали-зацию госпрограммы увели-чен в два раза против действу-ющей редакции программы. Увеличение произошло в свя-зи с приоритетным направле-нием средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, по обеспе-чению жильём детей-сирот, по подготовке к проведению чем-пионата мира по футболу и по строительству образователь-ных объектов. За счёт всех ис-точников финансирования на реализацию программы пред-полагается направить 6,7 мил-лиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда — средства област-ного бюджета, 40 миллионов 

рублей — Фонда реформиро-вания ЖКХ, 679 миллионов — федерального бюджета, 1,47 миллиарда — местного бюд-жета, 1 миллиард — внебюд-жетных источников.Блок мероприятий гос-программы будет направ-лен на повышение доступно-сти жилья, наращивание объ-ёмов жилищного строитель-ства и снижение стоимости жилья для населения. Так, на Среднем Урале будут органи-зованы мероприятия по обу-стройству площадок жилой за-стройки внешними инженер-ными сетями. С привлечением средств Фонда содействия ре-формированию ЖКХ продол-жится переселение граждан из жилых помещений, не пригод-ных для проживания, в рамках завершения в 2017 году реги-ональной программы по лик-видации жилфонда, признан-ного аварийным до 1 января 2012 года. Будут вестись рабо-ты по строительству и приоб-ретению социального жилья для детей-сирот. Продолжит-ся оказание финансовой под-держки многодетным семьям для приобретения жилья. Рас-ходы на вышеперечисленные цели предусмотрены в объёме 1,4 миллиарда рублей.

Область вдвое увеличит расходы на строительство

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной 
думы, председатель коми-
тета по государственному 
строительству и законода-
тельству:

— Послание, как всегда, по-лучилось очень системным. Оно касается всей страны, а следовательно, Свердловской области. Меня очень зацепи-ли вопросы, касающиеся об-разования и воспитания де-тей и молодёжи. Почему-то од-но время эти направления раз-рывались, и сейчас глава госу-дарства процитировал акаде-мика Лихачёва, говорившего о том, что должно даваться обра-зование и одновременно нрав-ственное воспитание. Конечно, с этой точки зрения наше обра-зование сильно отстаёт, и те из-менения, которые у нас сейчас 

происходят, это очень здоро-во. Лично приятно, что на днях во втором и третьем чтениях мы приняли закон, связанный с уголовным преследованием тех лиц, которые преследуют бизнес. Что греха таить, у нас на бизнес правоприменители очень часто наезжают. Это со-вершенно новые статьи. При-нятие этого закона вытекало из предыдущего Послания пре-зидента. Также депутаты Гос-думы как поручение восприня-ли слова президента о том, что необходимо определить право-вой статус самозанятых граж-дан и создать условия для их 

труда. Речь идёт о людях, за-нимающихся творчеством, ре-петиторством и так далее без оформления трудового догово-ра. В настоящее время их рабо-та может быть воспринята как незаконная предприниматель-ская деятельность. В настоя-щее время уже готовятся соот-ветствующие поправки в Граж-данский кодекс РФ. А затем, ве-роятно, последует поправки в налоговое законодательство для того, чтобы такие гражда-не могли работать. 

«Мы один народ, и Россия у нас одна»

Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ,  
член Совета Федерации 
от Свердловской области: 

— На какие моменты я бы хотел обратить внима-ние. Первое, это изменения, которые предстоит внести в 2017–2018 годах в налого-вый кодекс. Второй момент, который меня заинтересо-вал, связан с дорогами. Го-сударство собирается под-дрежать регион, выделив деньги из бюджета для то-го, чтобы до половины вну-тригородских дорог приве-сти в соответствие. В пер-вую очередь такая работа будет проводиться в круп-

ных городах, связанных с ЧМ-2018. Ещё один момент касается малого и средне-го бизнеса. Из нового — это дифференцированный под-ход к различным институ-там банковской системы, чтобы выделить опреде-лённую систему региональ-ных банков, которые бу-дут заниматься непосред-ственно с малым и средним бизнесом. Впервые про-звучала такая новация. На мой взгляд, это очень важ-но, потому что сегодня ма-

лый и средний бизнес ока-зался в положении «бедно-го родственника». Крупные и системообразующие бан-ки не занимаются его про-блемами в силу того, что у них есть более серьёзные и важные, а маленькие ре-гиональные банки не зани-маются в силу того, что это высокие риски, так как все процедуры, которые сегод-ня прописывает Централь-ный банк, для малых бан-ков достаточно обремени-тельны. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 
области: 

— Мы проанализируем те-зисы Послания президента, бу-дет составлен план реализа-ции поручений главы государ-ства. Они будут касаться эконо-мики, социальной сферы, раз-вития малого и среднего биз-неса, а также других направле-ний. Мы примем соответству-ющие решения. Установки гла-вы государства напрямую ка-саются всех жителей Сверд-ловской области. Так, в Посла-нии большое внимание было уделено развитию социальной 

сферы: внедрению высокотех-нологичной медицины, сотруд-ничеству с некоммерческими организациями и волонтёра-ми, строительству школ, повы-шению интереса к получению технических специальностей, работе с одарёнными детьми. Областные власти уже немало делают в этом направлении. В регионе создана трёхуровне-вая система предоставления медицинских услуг, строятся и реконструируются учебные за-ведения, успешно выполняет-

ся программа «Уральская ин-женерная школа». Мы будем наращивать темпы поддержки Уральской инженерной шко-лы, будем дополнительно раз-вивать и создавать центры для поддержки одарённых детей, причём не только по инженер-ным специальностям. Кроме того, сегодня перед областны-ми властями стоят задачи по развитию банковской сферы, поддержке малого и среднего бизнеса, реализации проектов в сфере IT.

  II

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин в тринадцатый 
раз выступил 
с ежегодным 
Посланием 
Федеральному 
собранию,  
в котором 
обозначил основные 
пути развития 
государства 
на предстоящие 
годы. Главной 
темой на этот раз 
стала внутренняя 
политика. «ОГ» 
выбрала самые 
яркие цитаты 
из президентского 
Послания, а также 
представляет 
комментарии 
к выступлению 
главы государства 
уральских 
политиков, мнения 
представителей 
различных отраслей. 
Полный текст 
Послания читайте 
на сайте oblgazeta.ru
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Другие 
комментарии

Сухой Лог (I,III)

Нижний Тагил (I)

Богданович (III)
с.Бараба (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Что такое послание 
Федеральному собранию
послание президента России Федерально-
му собранию — это ежегодное публичное об-
ращение главы государства к обеим палатам 
парламента (Совету Федерации и госдуме), 
которое прописано в ст. 84 Конституции РФ.

Традиционно в послании глава государ-
ства оглашает основные направления вну-
тренней и внешней политики. Также прези-
дент информирует представителей обеих па-
лат парламента о важнейших решениях, при-
нятых им в соответствии с его конституцион-
ными полномочиями.

= С 2009 года оглашение послания про-
ходит в Георгиевском зале Большого Крем-
лёвского дворца, парадной резиденции главы 
государства (с 1994 года по 2008 год посла-
ние оглашалось в Мраморном зале Кремля).

= Содержание и форма послания практиче-
ски полностью определяются президентом и не 
регламентируются какими-либо специальными 
актами. Исключение составляет ч. 2 ст. 5 закона 
от 20 июля 1995 г. «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации», где со-
держится требование включать в послание раз-
дел, посвящённый анализу выполнения програм-
мы социально-экономического развития страны.

= послание главы государства оглашает-
ся в присутствии членов обеих палат парла-
мента — Государственной думы и Совета Фе-
дерации. В Кремль приглашаются также чле-
ны правительства, председатели Конституци-
онного и Верховного судов, генеральный про-
курор, председатель Центризбиркома, глава 
Счётной палаты, члены Государственного со-
вета, Общественной палаты и главы основных 
конфессий, главы регионов и городов феде-
рального значения, другие высокопоставлен-
ные лица, а также представители СМИ. Число 
приглашённых обычно составляет около ты-
сячи человек. 

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 1 декабря, Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в очередной раз обратил-
ся с Посланием к Феде-
ральному собранию, в ко-
тором обозначил основ-
ные пути развития го-
сударства на предстоя-
щие годы. Это обраще-
ние стало уже 23-м в но-
вейшей истории России и 
13-м лично для Путина. В 
этот раз выступление дли-
лось 69 минут. Традицион-
но обращение было раз-
бито на несколько смыс-
ловых блоков: внутренняя 
политика (по ощущени-
ям, именно на неё в этот 
раз был сделан основной 
упор), экономика, соци-
альная сфера, образова-
ние, медицина, борьба с 
коррупцией и внешняя по-
литика. 

= О РОссийскОм наРО-
де. «Мы один народ, и Россия у нас одна».  «Граждане объединились — и мы это видим, надо ска-зать спасибо за это нашим гражданам — они объедини-лись вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраива-ет. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть пони-мание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Го-товность работать ради Рос-сии, сердечная, искренняя за-бота о ней — вот что лежит в основе этого объединения».
= О медицине. В Посла-нии президент отметил, что регулярная переподготов-ка врачей будет организова-на с будущего года, и специа-листы сами будут выбирать, где повысить квалификацию. Также он обратил внимание на необходимость наличия Интернета в медицинских уч-реждениях.  

«Нужно освободить вра-чей от рутины, от заполне-ния вороха отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом».«Предлагаю в течение бли-жайших двух лет подключить к высокоскоростному Интер-нету все больницы и поликли-ники нашей страны. Это позво-лит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использо-вать возможности телемедици-ны, быстро получать консуль-тации коллег из региональных и федеральных клиник».
= Об ОбРазОВании. По словам президента, с 2016-го по 2019 год планируется соз-дать 197 тысяч новых мест в школах. Дополнительные усилия будут направлены на повышение квалификации учителей. «В основе всей нашей си-стемы образования главный принцип — «Каждый подро-сток одарён». Раскрыть его талант — это наша с вами за-дача, в этом успех России».
= Об ЭкОнОмике. Пре-зидент отметил снижение ин-фляции и поручил правитель-ству к маю разработать пред-метный план действий до 2025 

года по наращиванию позиций в глобальной экономике.«Если мы не решим базо-вые проблемы российской экономики, не запустим в пол-ную силу новые факторы ро-ста, то на годы можем завис-нуть возле нулевой отметки».Путин предложил запу-стить программу цифровой экономики в РФ.«Предлагаю запустить масштабную программу раз-вития экономики нового тех-нологического направле-ния, так называемой цифро-вой экономики. В её реализа-ции будем опираться имен-но на российские компании, на исследовательские и ин-жиниринговые центры стра-ны. Это вопрос национальной безопасности и технологиче-ской независимости страны».
= О бизнесе. «Любые изменения не должны вести к появлению макроэкономи-ческих дисбалансов и к наду-ванию так называемых пузы-рей в экономике. Очень важ-но поддержать кредитование малого бизнеса, который по-ка продолжает тоже падать».«Я уже дал прямое пору-чение исключить трактовку работы самозанятых граж-дан как незаконную пред-

принимательскую деятель-ность».
=О налОгОВОй сисТе-

ме. «Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обяза-тельно сделать это с участи-ем деловых объединений…  Нам необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, в Налого-вый кодекс, и с 1 января 2019 года ввести их в действие».
=Об ОПк. «В ближайшее десятилетие доля (граждан-ской продукции) должна со-ставить не менее трети от об-щего объёма производства в ОПК. Хочу с вами поделиться этими планами: в 2016 году ОПК будет выпускать «граж-данки» примерно на 16,1%, в 2020 году планируется не-большой рост, к 2025 го-ду — уже 30%, к 2030 не ме-нее 50% должно быть граж-данской продукции. Поручаю правительству организовать системную работу по реше-нию этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, РЭЦ, Фонда поддержки про-мышленности».

=О сельхОзкООПеРа-
ТиВах. «Чтобы у наших фер-меров появились новые воз-можности для выхода на ры-нок, необходимо уделить осо-бое внимание поддержке сельхозкооперации. Поручаю заняться этим вопросом Ми-нистерству сельского хозяй-ства, Россельхозбанку, Рос-агролизингу и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В сле-дующем году мы пополним её капитал почти на 13 млрд  рублей».
=Об нкО. «Я хочу, что-бы меня услышали и губер-наторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что на-зывается, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочте-ния исключительно казён-ным структурам, а по мак-симуму привлекать к испол-нению социальных услуг и некоммерческие организа-ции. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылил-ся… Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой базы НКО — исполнителей обществен-но полезных услуг, устано-вить требования к их компе-

тенциям, не нагородив при этом дополнительных бюро-кратических барьеров».
= Об IT-индусТРии. «Надо признать, что нало-говые льготы сыграли свою существенную роль в под-держке IT-компаний… Что-бы поддержать такую дина-мику, предлагаю продлить эти льготы до 2023 года. Уве-рен, уже в ближайшее де-сятилетие удастся сделать IT-индустрию одной из клю-чевых экспортных отраслей России».
= О Внешней ПОлиТи-

ке. «Россия не хочет проти-
востояния ни с кем, она не 
ищет врагов, ей нужны дру-
зья, но она не допустит пре-
небрежения своими инте-
ресами».Он указал, что «заказные информационные кампании, изобретение и вброс ком-проматов, менторские по-учения всем уже порядком на-доели». «Если потребуется, мы и сами кого угодно можем по-учить». 
= О кОРРуПции. «Ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку пред-ставителей власти».«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует про-фессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, по-лучит осознанную, широкую поддержку со стороны обще-ства».
= О цензуРе. «Хочу осо-бо подчеркнуть: и в культу-ре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в об-щественной жизни, в полеми-ке по экономическим вопро-сам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».«Россия против цензуры и за свободу слова».

«Мы один народ, и Россия у нас одна»
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Вчера Президент России Владимир Путин в 13-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию
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= Ежегодному обращению президен-
та к парламенту всегда предшествует тща-
тельная проработка основных тезисов. не 
стал исключением и этот год. по словам 
пресс-секретаря российского лидера Дми
трия Пескова, финальной доработкой тек-
ста президент занимался и на текущей не-
деле вплоть до 30 ноября. представитель 
Кремля отметил, что из-за подготовки к 
посланию Владимир Путин не смог поехать 
на Кубу для участия в церемонии прощания 
с Фиделем Кастро.

= Государственная дума и Совет Федера-
ции по итогам выступления президента при-
нимают специальные постановления, направ-
ленные на реализацию намеченных в посла-
нии законодательных мероприятий. аналогич-
ные правовые акты принимают федеральные 
и местные органы исполнительной власти.

В среду Госдума образовала рабочую 
группу по реализации положений посла-
ния президента. В её состав вошли 27 депу-
татов, председателем избран первый вице-
спикер Госдумы Александр Жуков. анало-
гичная рабочая группа действовала и в пе-
риод прошлого — шестого — депутатско-
го созыва.

= В России практику ежегодных обращений 
с посланиями к Федеральному собранию ввёл 
президент Борис Ельцин после вступления в силу 
Конституции. Ельцин, будучи президентом, вы-
ступал с посланием шесть раз. Впервые — 24 
февраля 1994 года. Обращение первого прези-
дента было посвящено укреплению государства. 
президент РФ Владимир путин в этом году об-
ратился с посланием в 13-й раз. Дмитрий Медве
дев на посту президента РФ (с 2008 по 2011 год) 
выступал с обращениями четыре раза.

= Выступление президента традиционно 
транслируется в прямом эфире и, как прави-
ло, длится около часа. Самое краткое по про-
должительности послание было оглашено 
Владимиром путиным в 2005 году и длилось 
47 минут. Самым продолжительным высту-
плением — 1 час 39 минут — в 2009 году за-
помнился Дмитрий Медведев.

александр поноМаРЁв

в своём 69-минутном обращении владимир путин поднял все важнейшие проблемы страны. 12 раз его выступление прерывалось 
аплодисментами

в первом ряду георгиевского зала — валентина Матвиенко, 
Дмитрий Медведев, вячеслав володин и патриарх Кирилл

губернатор 
Свердловской 
области евгений 
Куйвашев 
слушал послание 
в компании 
сенатора аркадия 
Чернецкого

татьяна                         
МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный 
по правам чело-
века в свердлов-
ской области:— То, что сегодня трево-жит людей, и то, о чём они говорят на встречах с упол-номоченным — это справед-ливость. И сегодня это слово прозвучало из уст президен-та — на мой взгляд, это одна из важнейших мыслей в его выступлении. По его словам, «любая несправедливость и неправда воспринимают-ся очень остро, и это вообще особенность нашей культу-ры». 
Александр             

ПЕтРОВ, 
депутат 
государствен-
ной думы:— Я, как де-путат Госдумы, присутствовал на оглаше-нии Послания, и очень рад, что доклад начался с соци-альных вопросов, и в част-ности, здравоохранения. Владимир Владимирович подчеркнул сразу несколь-ко мыслей, которые мы об-суждали во время предвы-борной компании. Первое — это высокотехнологичная медицинская помощь, до-ступность которой на Ура-ле и в целом по стране улуч-шилась. Снизилась смерт-ность от инсультов, инфар-ктов, онкологии, резко вы-росло количество пролечен-ных с операциями на коле-нях и тазобедренном суста-ве. Второе — это первичная медицинская помощь и до-ступность медицины в лю-бой точке России. А также — телемедицина, когда врач мог бы проконсультиро-ваться по Интернету у лю-бого специалиста, который в это время дежурит в дру-гой точке региона или стра-ны, это персональное пору-чение министру связи. Во-прос первичной медпомо-щи, снятие очередей, элек-тронная очередь, подготов-ка новых специалистов, уве-личение бюджетных мест 

на здравоохранение — это как раз те вопросы, кото-рые поднимали наши изби-ратели. Значит, президент слышит, видит и правильно ориентируется в этой слож-ной проблеме.
Андрей               
СОБОЛЕВ, 
исполняю-
щий обязан-
ности мини-
стра между-
народных  
и внешнеэкономических 
связей региона:— Приоритетом внеш-ней политики России ли-дер страны назвал углубле-ние сотрудничества в рам-ках Евразийского экономи-ческого союза и взаимодей-ствие с государствами СНГ, и в этом направлении наша область демонстрирует си-стемную работу. В соответ-ствии с установками губер-натора Евгения Куйвашева в этом году были проведены многочисленные меропри-ятия с партнерами из Бело-руссии, Казахстана, Кирги-зии, Молдавии. На междуна-родном направлении значи-тельно усилился и восточ-ный вектор: партнёрство с Китаем приобрело страте-гический характер и вышло на конкретные проекты. Ак-тивизировался диалог с Ин-дией, в том числе на межре-гиональном уровне. Уверен, что сопартнёрство выстав-ки ИННОПРОМ с Японией в 2017 году принесёт региону новые совместные проекты — в сфере высоких техноло-гий и инвестиций. В услови-ях новых реалий продолжа-ется сотрудничество и с за-падным бизнесом.
Сергей   
ниКОнОВ, 
председатель 
комитета об-
ластного зак-
собрания по 
аграрной политике, приро-
допользованию и охране 
окружающей среды:— Для меня показатель-ны слова президента о том, что страна заработала на 

экспорте продовольствия больше, чем на продаже во-оружения, и чёткий посыл к дальнейшему развитию аг-ропромышленного комплек-са на несколько лет вперёд. Люди хотят, чтобы у них на столе всегда были свежие и натуральные овощи и зе-лень, поэтому мы не просто поддерживаем эту отрасль, но и ищем новые точки ро-ста: развитие тепличных хо-зяйств и ввод в эксплуата-цию сельхозземель, когда-то заброшенных нерадивыми собственниками. И неслучай-но президент в самом нача-ле и в конце сказал о едине-нии нации и о научно-техни-ческом развитии, без которо-го невозможно претендовать на роль сильного междуна-родного игрока.
ирина БАХтинА,   
декан историче-
ского факультета 
ургПу, кандидат 
исторических  
наук:— Я полностью соглас-на с президентом в том, что в год 100-летия революции мы должны снова посмо-треть на те события, извлечь из них уроки и найти точ-ки примирения. А также по-нять, чего мы никогда повто-рять не должны. Конфрон-тация нашему обществу не нужна ни в коем случае. Бо-лее того, в марте у нас бу-дет проходить научная кон-ференция, на которой мы бу-дем обсуждать достижения и проблемы той революции.
Ольга                      
РЯБининА, 
директор не-
коммерческо-
го партнёрства 
«медицинская 
палата свердловской обла-
сти»:— О необходимости сни-жения бумажной работы вра-чей говорится в последнее время очень много, и медики уже давно ждут серьёзных из-менений в этом направлении, однако их пока нет. С каждым годом такой формальной ра-боты у врачей прибавляет-

ся, от этого страдает, конеч-но, пациент. Надеемся, что по-сле прямого поручения Пути-на дело сдвинется с мёртвой точки и количество докумен-тов, которые сегодня запол-няет врач, станет меньше.
татьяна                                  

ФЛЕГАнОВА, 
президент ассо-
циации «Особые 
люди»:— В этом по-слании, в отличие от предыду-щих, ничего не было сказано о поддержке людей с инвалид-ностью, но прозвучала другая важная мысль — о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций бюджетными средствами. Нам такая поддержка помогла бы в реализации программы по ре-абилитации детей с ДЦП, син-дромом Дауна и расстройства-ми аутистического спектра.
наталья              
ЗиЛЬБЕР,   
главный аку-
шер-гинеко-
лог свердлов-
ской области:— Владимир Путин  под-черкнул, что российские врачи по уровню спасения новорож-дённых вышли на позиции пе-редовых стран. В этом есть и вклад нашей области. Сверд-ловская область одной из пер-вых в России начала создавать сеть перинатальных центров — с Краснотурьинского и Пер-воуральского перинатальных центров в 2001 году. В 2010 году мы эту работу уже завер-шили, открыв вновь постро-енный Областной перина-тальный центр ОДКБ №1. Сей-час у нас действует три пери-натальных центра третьего, самого высокого, уровня и ра-ботают шесть межтерритори-альных перинатальных цен-тров в наиболее крупных го-родах области.
Анатолий         
ФиЛиППЕн-

КОВ, прези-
дент сою-
за малого и 
среднего биз-
неса свердловской области:

— Радует, что Владимир Владимирович обратил се-рьёзное внимание на под-держку малого и среднего бизнеса. Во всех странах во время кризиса ему помога-ют в первую очередь — бюд-жет худеет, денег меньше, а рубль, вложенный в малый бизнес, даёт отдачу быстрее и эффективнее, чем крупный бизнес, в три-пять раз. В на-чале года президент встре-чался с представителями бизнеса и дал поручения фе-деральным и региональным министерствам по снижению административных барье-ров, по снижению налоговой нагрузки. Но выполняют-ся они только на 50 процен-тов — «Опора России» взя-ла этот вопрос на свой кон-троль. Буквально вчера тор-гово-промышленная палата обсуждала проблему с посто-янными поправками в Нало-говый кодекс, которые могут загнать бизнес в тень. В ходе послания Владимир Влади-мирович обозначил, что на-логовая система должна ра-ботать, напротив, на стиму-лирование деловой активно-сти.
Магаз АСАнОВ,       
директор инсти-
тута математики 
и компьютерных 
наук уральско-
го федерального 
университета:— Согласен с тем, что IT-технологии в России разви-ваются активно. По разным оценкам, примерно 7 мил-лиардов долларов — это по-ставки программ и IT-услуги, которые Россия оказывает на мировом рынке. При том, что торговля вооружени-ем порядка 12 миллиардов, — уровень серьёзный. Сей-час в стране много предпри-ятий, в Екатеринбурге — то-же. Там меняются парадиг-мы, нужны новые идеи и но-вые люди — гибкие, способ-ные обучаться. Предприя-тия ищут кадры и обраща-ются на ведущий факультет, к нам. Созданы научные ро-ты, там созданы хорошие ус-ловия, и туда активно идут 

выпускники нашего факуль-тета, радиофака. И занима-ются они как раз обеспече-нием киберзащиты.
Юлия    
СиЛиВАнОВА, 
руководитель
некоммерческо-
го партнёрства 
«Региональный 
альянс празд-
ничной индустрии»:— Интерес вызвали слова главы государства о том, что надо исключить трактовку работы самозанятых граж-дан как незаконную пред-принимательскую деятель-ность. Владимир Путин по-просил законодателей в те-чение следующего года чёт-ко определить статус самоза-нятых граждан, дать им воз-можность нормально, спо-койно работать. Для сферы услуг это имеет очень боль-шое значение. На фрилан-се работают швеи, парик- махеры, дизайнеры, оформи-тели, менеджеры по туризму, очень много таких самоза-нятых людей и в нашей сфе-ре праздничной индустрии. Да, возможно, не все из них сейчас платят со своих дохо-дов налоги. Но если начать к ним, как сказал президент, цепляться, ничего хорошего из этого не получится: рез-ко повысится стоимость ус-луг, это ударит по кошельку граждан. упадёт доступность услуги, многие фрилансеры останутся без заказов и без заработка. И это коснётся очень большой группы лю-дей.Тут стоит выбрать какую-то середину. Например, ког-да люди обращаются в наши праздничные компании, те тоже часто нанимают фри-лансеров. Но в этом случае всё происходит легально: за-ключается договор, выплачи-ваются налоги, и клиенты за-щищены от некачественной услуги. 

записали  
Ольга кОшкина,  

елизавета муРашОВа,  
алёна хазинуРОВа,  

лариса хайдаРшина,  
Рудольф гРашин.

Уральцы комментируют Послание Президента России
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=       документы
30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора Свердловской области
= от 29.11.2016 № 718-УГ «Об установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, на 2017 год» (но-
мер опубликования 10416).

Приказы министерства здравоохранения  
Свердловской области
= от 28.03.2014 № 412-п «Об утверждении Кодекса профессиональ-
ной этики медицинского работника Свердловской области» (номер 
опубликования 10417);
= от 29.09.2014 № 1231-п «Об утверждении положения о службе 
эпидемиологического обеспечения медицинской деятельности  
в Свердловской области» (номер опубликования 10418);
=от 17.11.2014 № 1491-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2014  
№ 989-п «О порядке оказания медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на тер-
ритории Украины, прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в поисках убежища» (номер опубликования 10419);
= от 19.12.2014 № 1718-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014  
№ 616-п «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешения на занятие народной 
медициной» (номер опубликования 10420);
= от 24.12.2014 № 1731-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
М1030-П «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по приему заявок 
(записи) на прием к врачу» (номер опубликования 10421);
= от 24.12.2014 № 1732-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
М1031-П «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по заполнению и 
направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликова-
ния 10422);
= от 24.12.2014 № 1737-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012  
№ 1056-П «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче направле-
ний гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, при-
ему заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предо-
ставлению выписки из акта медико-социальной экспертизы граждани-
на, признанного инвалидом» (номер опубликования 10423);
= от 29.12.2014 № 1771-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2014 
№ 989-п «О порядке оказания медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на тер-
ритории Украины, прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в поисках убежища» (номер опубликования 10424);
= от 02.02.2015 № 105-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2013  
№ 1175-п «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служа-
щего Министерства здравоохранения Свердловской области к соверше-
нию коррупционных правонарушений» (номер опубликования 10425);
= от 17.06.2015 № 862-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015  
№ 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 10426);
= от 09.09.2015 № 1330-п «О Комиссии Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по противодействию коррупции в сфе-
ре организации охраны здоровья граждан на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10427);
= от 20.10.2015 № 1636-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2015  
№ 1164-п «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области и включение 
в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской 
области и методики» (номер опубликования 10428).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области

= от 25.11.2016 № 917-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 13.07.2016 № 530-П «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе улицы Дорожной» (но-
мер опубликования 10429);
= от 28.11.2016 № 922-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта — 
водопровода Ду 250 мм, проходящего по проезду Промышленному» 
(номер опубликования 10430);
= от 28.11.2016 № 923-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной 
станции» в районе улицы Контролеров» (номер опубликования 10431);
= от 28.11.2016 № 924-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:41:0711049:39, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Искров-
цев, д. 26, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 10432);
= от 28.11.2016 № 925-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования — магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711065:17, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 10433);
= от 28.11.2016 № 926-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
— магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м) зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:2, находящего-
ся в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 10434);
= от 28.11.2016 № 927-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306105:8, расположенного в г. Ека-
теринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 21, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 10435);
= от 28.11.2016 № 928-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306105:11, расположенного в г. Ека-
теринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 23, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 10436);
= от 28.11.2016 № 929-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0306105:16, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкоре-
ченская, д. 15, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 10437);
= от 28.11.2016 № 930-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:41:0403035:37, расположенного в г. Екатеринбурге, 
пер. Татарский, 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 10438).

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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НП «Союз ма-
лого и среднего 
бизнеса Сверд-
ловской области» 
и Свердловское 
областное отде-
ление Общерос-
сийской обще-
ственной органи-
зации малого и 
среднего пред-
принимательства 
«ОПОРА РОС-
СИИ» выражают соболезнования и искреннее 
сочувствие родным и близким в связи со смер-
тью нашего товарища и друга

Асфана Канифулловича 
ХИСМАТУЛИНА

(29.11.2016 г.).

Татьяна БУРДАКОВА

Завод «Coca-Cola HBC Россия» в 
Екатеринбурге 23 ноября открыл 
свои двери для представителей 
СМИ: журналисты смогли лично убе-
диться в качестве воды, производи-
мой под товарной маркой BonAqua.

Напомним, завод «Coca-Cola HBC 
Россия» в Екатеринбурге (производит 
продукцию под товарными марками 
BonAqua, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Sprite, Fanta и др.) в 2018 году будет 
отмечать своё 20-летие.

По словам регионального руково-
дителя по производству регионов Урал, 
Сибирь и Дальний Восток компании 
«Coca-Cola HBC Россия» Дмитрия 
Грамматчикова, наладить производство 
качественной бутилированной питьевой 
воды на Среднем Урале было непросто. 
Дело в том, что в Свердловской области 
издавна существуют большие сложности 
с поиском чистых водных источников. 
Особенно актуальна эта проблема для 
Екатеринбурга.

— Рассмотрев различные варианты 
организации производства, мы решили 
брать воду из муниципальной системы 
водоснабжения, но подвергать её 
мультибарьерной очистке и приводить к 
единому высокому стандарту, — пояснил 
руководитель отдела качества Юрий 
Артемьев.

В ходе экскурсии были продемон-
стрированы все этапы производства: 
от многоступенчатой фильтрации, 

очистки и обеззараживания воды до 
розлива в бутылки. Компания тратит 
огромные деньги на закупку и обслу-
живание оборудования для очистки, 
чтобы производимая бутилированная 
вода соответствовала всем стандартам 
и международным сертификациям 
и подходила для ежедневного по-
требления.

После производственной линии 
журналистам были продемонстриро-
ваны эксперименты в лаборатории, в 
ходе которых они убедились в том, что 
BonAqua принципиально отличается от 
обычной водопроводной воды — по 
органолептическим показателям (запаху, 
мутности и привкусу), и главное — в ней 
отсутствуют какие-либо вредные при-
меси, в частности, основные «враги» 
воды из екатеринбургского водопровода 
— хлор и железо.

— Политика нашей компании за-
ключается в том, чтобы вне зависимости 
от состояния местных водных ресурсов 
качество бутилированной воды BonAqua 
было одинаковым во всех странах мира 
и соответствовало единым стандартам 
качества, — рассказал Юрий Артемьев.

Кстати, многие свердловчане зря 
чрезмерно полагаются на различные 
фильтры для воды, устанавливаемые в 
квартирах. Фильтрованная вода далеко 
не всегда имеет необходимое качество. 
Дело в том, что любая система для 
фильтрования требует ежемесячного 
обслуживания, а это требование боль-
шинству горожан трудно соблюсти. Ка-
чество же бутилированной воды всегда 
гарантировано.

СМИ проверили качество 
бутилированной воды BonAqua

качество бутилированной воды всегда гарантировано
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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

назначен новый министр 

экономического развития рФ

моСква. Президент рос-
сии Владимир Путин на-
значил министром эко-
номического развития 
рФ Максима Орешкина. 
34-летний глава минэко-
номразвития стал самым 
молодым министром в фе-
деральном правительстве 
— он на месяц младше ру-
ководителя минкомсвязи 
Николая Никифорова. этот 
пост освободился две не-
дели назад после уволь-
нения Алексея Улюкаева 
«в связи с утратой доверия». до назначения максим орешкин 
был замминистра финансов рФ, ранее — работал в втБ и Цент-
робанке. 

Представляя коллективу министерства нового главу, первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов поставил перед ним задачу — 
предложить правительству новый вид и новые функции торговых 
представительств за рубежом. вице-премьер также отметил, что в 
министерстве могут появиться новые подразделения и произойти 
кадровые перестановки. Сам Максим Орешкин отметил, что счи-
тает своей главной задачей снятие барьеров для роста экономики. 
в ближайшие дни он проведёт совещание с ключевыми сотрудни-
ками министерства, а в середине декабря — коллегию по итогам 
2016 года.

елизавета мураШова

Приют для картошкиВ Сухом Логе построили крупнейший логистический центр для хранения  и переработки сельхозпродукцииРудольф ГРАШИН
Впервые сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив, расположен-
ный в Свердловской обла-
сти, сумел создать собствен-
ный логистический центр 
по хранению и переработ-
ке овощной продукции. Для 
этого объединились все 
участники кооператива — 
фермеры, владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственные ор-
ганизации, которые занима-
ются выращиванием карто-
феля и овощей.

Не испортится  
до летаСельскохозяйственный потребительский кооператив «Спас» появился в прошлом году. За год на площадке в шесть гектаров в промзоне Сухого Лога построили ком-плекс из двух арочных хра-нилищ и корпуса с холодиль-ной установкой. Пока здесь можно разместить 4,5 тысячи тонн овощной продукции, но со строительством ещё двух очередей здесь будет три та-ких складских комплекса, в которых можно будет хра-нить практически круглый год до 15 тысяч тонн сельхоз-продукции. — В округе хранилищ  та-кого масштаба просто нет, это открывает новые возможно-сти прежде всего для возде-лывания у нас картофеля и овощей, — считает руководи-тель Богдановичского управ-ления АПК и продовольствия 

Константин Сизиков.От логистического центра в Сухом Логе рукой подать до неофициальной картофель-ной столицы Урала — села Ба-рабы в городском округе Бог-данович. В сумме на террито-рии этих городских округов ежегодно производят око-

ло 60 тысяч тонн товарно-го картофеля — более тре-ти выращиваемого на прода-жу в области. До нынешнего года большую его часть фер-мерам и частникам приходи-лось продавать по низкой це-не ещё осенью, потому что в нашей главной картофель-ной вотчине не хватает ово-щехранилищ, и лишь у не-многих имеются такие, в ко-торых продукцию можно дер-жать до мая-июня следую-щего года. Поэтому большая часть прибыли от выращива-ния картошки оседала у пере-купщиков в карманах. А вес-ной на прилавках магазинов появлялся импортный карто-фель — свой не могли сохра-нить до такой поры. Теперь ситуация изменится: мест-ные производители картофе-ля и овощей получили совре-менную базу хранения и не будут зависеть от посредни-ков, а потребители в течение всего года смогут приобре-тать в магазинах не привоз-ную продукцию, а выращен-ную в регионе.— У меня бизнес-планом на будущий год предусмотре-но увеличение площадей под картофель. Своих складских 

помещений мне точно не хва-тит, так что буду размещать продукцию на базе хранения кооператива, — уже строит планы фермер из Барабы Ми-
хаил Осинцев.Современное оснащение логистического центра впе-чатляет. Так, в одном из хра-нилищ 1 200 тонн картофе-ля своего урожая складиро-вало сухоложское ООО «Ис-ток» — предприятие являет-ся членом кооператива. Клуб-ни хранятся навалом, и вид этой горы удивляет: шири-на — 16 метров, высота — бо-лее четырёх, в глубину хра-нилища она простирается на 30 метров. Если просто сло-
жить вместе такое количе-
ство картошки, то она бы-
стро начнёт греться и сгни-
ёт. Однако здесь смонтиро-
вана сложная система под-
держания заданного ми-
кроклимата, с воздушны-
ми тоннелями, с датчика-
ми температуры воздуха и 
влажности, с устройствами 
принудительной вентиля-
ции, которые позволяют из-бежать порчи. Все процессы происходят без участия чело-века: например, при повыше-нии температуры автомати-

чески открываются клапаны и нагнетается охлаждающий воздух. От мороза снаружи помещение защищает лёгкая конструкция из профилиро-ванного железа с десятисан-тиметровым напылением из пенополиуретана. Как пока-зали недавние морозы — си-стема работает не хуже тер-моса.В помещении рядом этот же картофель уже сортируют, моют, сушат и упаковывают.— В день перерабатываем и получаем около 10–15 тонн мытого картофеля, — расска-зывает директор ООО «Ис-ток» Григорий Ковалёв.По соседству работает ли-ния по мойке моркови. По словам председателя сель-скохозяйственного потре-бительского кооператива «Спас» Александра Попкова, здесь хранятся около десят-ка наименований овощей.
Картофельная 
логистикаТорговым сетям коопера-тив предлагает полный ас-сортимент мытой и фасован-ной овощной продукции, и это их привлекает. Догово-

ры на поставку продукции за-ключены уже с шестью тор-говыми сетями, работающи-ми как в Свердловской обла-сти, так и в соседней Тюмен-ской. Продукция местных фермеров пользуется боль-шим спросом.— Сегодня у нас 11 чле-нов кооператива. Среди них есть как крупные сельскохо-зяйственные организации, фермерские хозяйства, так и личные подсобные хозяйства граждан, ещё около двадцати заявок на вступление подано, — говорит Александр Попков. Члены кооператива, по его словам, могут разместить свою продукцию на хранение или передать для последую-щей реализации. Выгода бу-дет в любом случае: этой осе-нью закупочная цена на тот же картофель падала до ше-сти рублей за килограмм, ко-оператив у своих членов по-купал по 10 рублей. Но лучше отдать продукцию на реали-зацию, уже сейчас кило мыто-го картофеля продают здесь по 22 рубля, и выручка делит-ся пропорционально участию между членами кооперати-ва. Можно просто поместить здесь продукцию на хране-

ние, а потом реализовать её самому. Даже нестандартные овощи и картофель, поступа-ющие от небольших хозяйств, находят выгодное примене-ние: из них в кооперативе де-лают салаты, которые также реализуются в торговые сети.То, что потребительская кооперация — самая удобная для крестьянина форма объе-динения, известно давно. Мно-гие крупные европейские по-ставщики сельхозпродукции являются кооперативами. У нас эта форма самоорганиза-ции сельского бизнеса начи-нает возрождаться. В том чис-ле и благодаря господдерж-ке. Например, затраты на по-стройку логистического цен-тра в Сухом Логе составили 89 миллионов рублей. Из них 10 миллионов — это грант из средств областного и феде-рального бюджетов.В перспективе здесь не на-мерены ограничиваться ово-щами и картофелем. В этом году закуплено более трёх тонн дикоросов, а в будущем планируют закупать и пере-рабатывать северную рыбу, выращивать в защищённом грунте зелень.

   кСтати

На проходившей в Москве в 
октябре этого года агропро-
мышленной выставке «Зо-
лотая осень-2016» лучшим 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом 
России было признано пе-
рерабатывающее предприя-
тие «Россельхозкооперация» 
из села Косулино белоярско-
го городского округа. Коопе-
ратив занимается переработ-
кой масличных культур и мо-
лока. всего в Свердловской 
области работают 44 сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооператива.

ИНСпЕКцИя ФНС РоССИИ  
по КИРовСКоМУ РАйоНУ  

г. ЕКАТЕРИНбУРГА 
напоминает налогоплательщикам, перешедшим на 
представление отчётности в электронном виде, о 
возможности получения в режиме «off-line» инфор-
мационных услуг: справки о состоянии расчётов по 
налогам, сборам и взносам, выписки операций по 

расчёту с бюджетом, перечня бухгалтерской и налоговой отчётности, 
представленной в отчётном году, акта сверки расчётов налогоплатель-
щика по налогам, сборам и взносам, справки об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.

Документы по данным услугам формируются в автоматическом 
режиме, подписываются ЭЦП налогового органа и направляются на-
логоплательщику в режиме «off-line».

Для получения информационных услуг необходимо подготовить 
с помощью пользовательской программы запрос на предоставление 
информации, сохранить его, подписать ЭЦП и отправить в адрес на-
логового органа по месту своего учёта.

Налоговый орган, получив запрос, фиксирует дату и время полу-
чения запроса налогоплательщика и отправляет, не позднее одного 
рабочего дня, документ ответа, подписанный ЭЦП налогового органа.

Информация, которой обмениваются налогоплательщик и налого-
вый орган при информационном обслуживании налогоплательщиков, 
зашифрована с использованием сертифицированных средств крипто-
графической защиты информации.

ежедневно до 40 тонн продукции уходит со складов 
логистического центра в торговые сети

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 63.68 -1.56 83.59 (22 января 2016 г.) 62.05 (26 октября 2016 г.)

евро 67.62 -1.73 91.18 (22 января 2016 г.) 67.50 (26 октября 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу ЦБ россии)

наладив переработку картофеля и овощей, кооператив «Спас» 
создал 46 рабочих мест
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уралвагонзавод  

отдадут «ростеху»

научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» станет структурой гос-
корпорации «ростех». об этом «интерфак-
су» заявил министр промышленности и 
торговли рФ Денис Мантуров, отметив, что 
процесс будет запущен в ближайшее вре-
мя. 

На предприятии «ОГ» в комментарии от-
казали в связи с тем, что «решение принима-
ет собственник». 

в октябре «ведомости» сообщали о 
том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин 
выразил недовольство работой «Уралвагон-
завода» и его гендиректора Олега Сиенко. 
в письме Владимиру Путину Дмитрий Рого-
зин предложил передать компанию госкор-
порации «Ростех». После этого «Уралвагон-
завод» распространил информацию о вы-
полнении гособоронзаказа, согласно кото-
рой за последние шесть лет опозданий с 
его выполнением не было. 

Сейчас 100 процентов акций «Урал-
вагонзавода» принадлежат Росимуще-
ству. 

акцизы на табак, 

алкоголь  

и топливо поднимут  

в 2017 году

Президент россии Владимир Путин подписал 
закон о расширении списка подакцизных то-
варов и увеличении ставок акцизов на 2017–
2019 годы. решено поднять акцизы на вина 
и шампанское, сидр и медовуху, пиво, креп-
кий алкоголь, а также на все виды табака, 
автомобильный бензин 5-го класса, дизель-
ное топливо и средние дистилляты. 

Что касается алкоголя, до 36 рублей за 
литр (на 10 рублей) вырастут акцизы на шам-
панское из иностранного сырья. Ставка ак-
циза на вина иностранного производства вы-
растет до 18 рублей за литр (на 9 рублей). 
По сравнению с 2016 годом повысятся ак-
цизы на крепкий алкоголь (свыше 9 процен-
тов доли спирта) — с 500 рублей до 523 ру-
блей за литр и на алкоголь со средним содер-
жанием спирта (до 9 процентов) — с 400 до 
418 рублей.

в 2017 году ставки на все виды табака 
вырастут до 2 520 рублей, а в список подак-
цизных товаров войдут электронные сигареты 
и нагреваемый табак. Ставки акцизов на сига-
реты в следующем году вырастут до 1 562 ру-
блей за тысячу штук (на 14,5 процента). 

Ставка акциза на дизельное топливо в 
2017 году составит 6 800 рублей за тонну 
(сейчас 5 293 рубля), ставка на средние дис-
тилляты 7 800 рублей (сейчас 5 293 рубля). 
Рост ставки акциза на автомобильный бензин 
5-го класса ожидается только в 2018 и 2019 
годах — с нынешних 10 130 рублей за тон-
ну до 10 535 и 10 957 рублей соответственно. 
Ранее в Минфине РФ заявили, что дизель и 
бензин 5-го класса подорожают на 1-2 рубля.

елизавета мураШова
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 воКруГ ИГрЫ

За Карякина болели…  в барах
Вокруг матча – ажиотаж: в Ека-
теринбурге шахматы прошлой 
ночью смотрели… в барах. За 
столиками и барными стойка-
ми сидели компании людей, 
многие обсуждали ходы и ком-
ментировали решения гросс-
мейстеров. На экранах – пря-
мая трансляция партий. Надо 
сказать, комментаторы за бар-
ными стойками и столиками де-
лали это с долей юмора. Напри-
мер, один из гостей подробно 

объяснял товарищам, что про-
исходит. А другой любопыт-
ствовал, шутя, будут ли замед-
ленные повторы. 

В трансляции первой партии 
случались перебои, периодически 
пропадала демонстрационная до-
ска. «Были бы такие проблемы во 
время футбола – тут бы всё уже 
разнесли!» – высказываются бо-
лельщики. Одна компания даже 
принесла с собой шахматную до-
ску и на доске разбирала ходы.

 Бой за шахматную корону
 сергей Карякин 7  : 9  Магнус Карлсен 

Наум Рашковский,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «оГ»

Почему карякин проиграл?Новое противостояние мы можем увидеть в 2018 году
норвежец Магнус Карлсен 
на тай-брейке сломил со-
противление Сергея Каря-
кина и защитил титул чем-
пиона мира по шахматам. 
двенадцать классических 
партий не выявили побе-
дителя: по разу соперни-
ки одержали виктории, де-
сять раз была зафиксиро-
вана ничья. в рапиде силь-
нее оказался норвежец, вы-
играв две короткие партии 
из четырёх. Таким образом, 
Карлсен во второй раз за-
щитил титул чемпиона ми-
ра, и сделал это в свой день 
рождения.сергей провёл весь матч за шахматную корону в за-щитном стиле, практически ничего не получая белыми. особой игры карякин не по-казал, кроме мастерства в за-щите. сейчас, конечно, мож-но рассуждать о том, что уви-дел бы сергей в десятой пар-тии (которую выиграл Маг-нус) тот самый ход, который привёл бы к ничьей, мог бы и выиграть матч. Но случилось то, что случилось. карлсен последнюю партию с клас-

сическим контролем време-ни даже не играл, потому что считал себя фаворитом в бы-стрых шахматах. в принципе так и произошло.На тай-брейке всё прохо-дило так же, как в классиче-ских партиях. играя белыми, серёжа не получил никако-го преимущества, да он и не стремился к активным дей-ствиям и радостно согласился на ничью. во второй партии карякин играл чёрными, не смог выровнять положение. Там была очень непростая по-зиция, сергей допустил ми-кроскопические ошибки, ко-торые позволили норвежцу получить преимущество. Где-то он сыграл небрежно, при-шлось играть эндшпиль, ко-торый мы видели. Позиция была выигрышная у карлсе-на, но серёже опять удалось соскочить, причём сделал он это очень красивым спосо-бом. возникли мысли о том, что после такой партии сер-гей может встрепенуться. как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе.Но этого не произошло. опять беззубо карякин ра-

зыграл дебют. карлсен по-жертвовал пешку, перехва-тил инициативу и легко вы-играл партию. сергей не ду-мал о победе, он думал о том, как бы ему не проиграть, и, на мой взгляд, в этом переусерд-ствовал. в последней партии карлсену надо было удержать ничью белыми фигурами. ка-рякин пытался действовать активно, атаковал, но норве-жец играл безупречно. каря-кин ходил порой опрометчи-во, но терять было нечего. в концовке партии карлсен по-ставил мат, который войдёт в историю. 

Таким образом, сергей не сумел пробить чемпиона ми-ра. когда идёт борьба за коро-ну, претендент должен в чём-то превосходить чемпиона, тут недостаточно просто хо-рошей игры в защите. Но сто-ит отдать серёже должное: в классике он сыграл с норвеж-цем вничью. Ну и, конечно, учитывая, что карякину все-го 26 лет, если он будет даль-ше над собой работать вместе со своей командой, то, я ду-маю, что у него есть все шан-сы вновь сойтись с Магнусом в 2018 году.

6протоКол

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат КХл

«витязь» (подольск) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Голы: 1:0 Горак (11.01), 1:1 тимашов (12.25), 2:1 Кемпе (14.11), 3:1 Аалтонен (22.46), 3:2 Ме-

галинский (27.17).
Другие матчи: «лада» – «Сочи» – 4:2, «Нефтехимик» – «Спартак» – 3:4, «Ак Барс» – «тор-

педо» – 5:0, «динамо» (Мн) – «трактор» – 0:2, «Йокерит» – «Металлург» (Мг) – 3:2,  «динамо» 
(М) – «Барыс» – 3:0, «локомотив» – «Югра» – 1:0, «Слован» – «Сибирь» – 2:5, «динамо» (Р) – 
«Салават Юлаев» – 0:3, «Медвешчак» – «Металлург» (Нк) – 2:3, «Адмирал» – «Северсталь» – 
2:1, «Амур» – ЦСКА, – 1:2.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 77 очков (36 матчей), 
«Авангард» – 68 (36), «Ак Барс» – 76 (38), «Салават Юлаев» – 65 (37), «трактор» – 59 (36), «Ад-
мирал» – 55 (37), «Куньлунь» – 51 (34), «Сибирь» – 51 (38), «Барыс» – 47 (34), «Нефтехимик» – 
47 (35), «автомобилист» – 46 (37), «лада», «Амур» – по 41 (37), «Югра» – 39 (37), «Металлург» 
(Нк) – 24 (37). 

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат вХл
«челмет» (челябинск) – «спутник» (Нижний тагил) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Гол: дубровин (53.14).
Другие матчи: «Южный Урал» – «Молот-Прикамье» – 1:0 Б, «Зауралье» – «ижсталь» – 4:1, 

, «Рубин» – «торос» – 4:4,  «Ариада-НХ» – «Сарыарка» – 1:4, «Нефтяник» – «Сокол» – 1:4, «Са-
ров» – «торпедо» – 3:6, «Барс» – «Ермак» – 3:2, «СКА-Нева» – тХК – 2:3, «дизель» – «динамо» 
(Бшх) – 7:2.

положение команд: тХК – 60 очков (29 матчей), «Сокол» – 57 (29), «торпедо» (У-К) – 56 
(28)… «спутник» – 44 (27)…

* Одержавший шестую победу подряд «Спутник» поднялся на 14-е место. 

ФутБол 
прЕМьЕр-лИГа. 16-й тур. 

«урал» – «ростов» – 1:0 (1:0). Гол: лунгу (38). 
Другие матчи: «Рубин» – «Арсенал» – 1:0, ЦСКА – «Оренбург» – 2:0, «Зенит» – «Уфа» – 2:0.
положение команд: «Спартак» – 37 (15), «Зенит» – 34 (16), ЦСКА – 29 (16)… «Урал» – 14 

(16)…

ХоККЕй с МЯчоМ
супЕрлИГа. восточная зона

«уральский трубник» (первоуральск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 4:3 (Сидоров, Степчен-
ков, Почкунов, липин – Насонов, дубовик, Красиков) и 1:4 (Сидоров – Ширяев-3, Красиков).

«уральский трубник» (первоуральск) – «сКа-Нефтяник» (Хабаровск) – 0:7 (ишкельдин-3, 
Рязанцев-3, А. Бондаренко) и 0:8 (Рязанцев-3, ишкельдин-2, Фагерстрём-2, Антипов). 

Другие матчи: «Сибсельмаш» – «СКА-Нефтяник» – 3:5, 5:13. «Сибсельмаш» – «Байкал-
Энергия» – 5:11, 4:6, «Кузбасс» – «Енисей» – 4:5, 7:3. 

положение команд: «СКА-Нефтяник» – 30 очков, «Енисей, «Байкал-Энергия» – по 18, 
«уральский трубник» – 10, «Кузбасс» – 7, «Сибмельмаш» – 6.

БасКЕтБол
Евролига (женщины). Группа «в». 4-й тур
«уГМК» – «Бурж Баскет» – 81:66 (15:17, 28:14, 18:15, 20:20).
самые результативные: Грайнер (24 очка), таурази (19) – Бойович (16),  
«Перфумериас Авенида» – «Польковице» – 81:60.
положение лидеров: «Перфумериас Авенида», «уГМК» – по 3 победы (4 матча), «Надеж-

да» – 3 (3)…
Кубок россии (мужчины). 1/8 финала
МБА – «Новосибирск» – 76:81, «иркут» – «Спартак-Приморье» – 67:76, «Уфимец» – «Пар-

ма» – 40:89.
в четвертьфинале играют: «урал» – «Парма», «Спартак-Приморье» – «Новосибирск», «Са-

мара» – «темп-суМЗ-уГМК», «Строитель» – «Сахалин». Матчи намечены ориентировочно на 24 
декабря.

волЕйБол
вЫсшаЯ лИГа «а» (мужчины). 7-й тур

«прикамье» (пермь) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) и 3:1 
(25:27, 25:23, 25:21, 25:19).

Другие матчи: «Ярославич» – «дагестан» – 3:0, 3:2, «трансгаз-Ставрополь» – «Универси-
тет» – 1:3, 2:3, «Грозный» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:2, 3:0, «Кристалл» – «Академия» – 2:3, 0:3, 
«МГтУ» – «торпедо» – 3:2, 3:2. 

положение команд: «Ярославич» – 31 очко, «Прикамье» – 28, «МГтУ» – 27, «Университет» 
– 26, «торпедо» – 25, «дагестан» – 22, «локомотив-Изумруд» – 21, «Академия» – 20, «трансгаз-
Ставрополь» – 16, «Спортакадемия-ВРЗ» – 15, «Кристалл» (13), «Грозный» – 8. 

НастольНЫй тЕННИс
лИГа чЕМпИоНов (мужчины). 4-й тур. Группа «в». 

«уния» (Гданьск, польша) – «уГМК» (верхняя пышма, россия) – 3:2.
Йошида – Гачина – 3:1 (13:11, 11:9, 5:11, 11:7), Ян Ван – Шибаев – 3:1 (8:11, 11:8, 18:16, 

11:7), Оверсьо – Власов – 2:3 (8:11, 5:11, 11:9, 11:9, 2:11), Йошида – Шибаев – 2:3 (11:7, 6:11, 
9:11, 11:8, 7:11), Ян Ван – Гачина – 3:0 (11:9, 11:9, 11:7).

«Эслёвс» (Швеция) – «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 2:3.
положение команд: «Понтуаз-Сержи» – 8 очков, «УГМК» – 6, «Эслёвс» и «Уния» – по 5.

подготовил Евгений ЯчМЕНЁв

в Уральской консерватории выбирают ректораНаталья шаДРиНа
в уральской государствен-
ной консерватории имени 
М.П. Мусоргского объяви-
ли выборы нового ректора. 
Контракт нынешнего руко-
водителя консерватории – 
Валерия Шкарупы – истека-
ет, и теперь до 13 декабря 
претенденты на вакантный 
пост должны заявить свои 
кандидатуры. сами выборы 
пройдут 17 февраля 2017 
года путём тайного голосо-
вания. выбор ректора в Ураль-ской государственной кон-серватории традиционно проходит в несколько этапов. сначала кандидаты долж-ны подать заявки, которые, в свою очередь, утверждает учёный совет консерватории. Затем список согласован-ных кандидатов отправляет-ся в Москву – в Министерство культуры РФ, где всех претен-дентов подробно рассматри-вает аттестационная комис-сия. кандидаты, которых одо-брил Минкульт, приглашают-ся на конференцию в консер-ваторию, где они выступают перед собранием – рассказы-вают о себе, а главное, пред-ставляют план развития му-зыкального учебного заведе-ния на следующие пять лет. и только потом – тайное голо-сование. Подать заявку могут как представители структурных подразделений консервато-рии, так и кандидаты со сто-роны. Учёный совет рассма-тривает все варианты. – конечно, кандидатов, как правило, бывает немно-го, – рассказывает Григо-

рий Резников, проректор по учебной работе Уральской государственной консерва-тории. – обычно заявляются далеко не от каждого струк-турного подразделения. Так, в 2003 году было три пре-тендента, в 2008-м – один. в 2011-м тоже один – нынеш-ний ректор валерий шка-рупа. Я прогнозирую, что и в этом году будет один или максимум два кандидата. со-вершенно точно, что вале-рий шкарупа вновь будет по-давать заявление на участие в выборах, а другие претен-денты заявки пока не пода-вали. 

 ДосьЕ «оГ»
валерий шКарупа – пианист, 
заслуженный артист рос-
сии, заслуженный деятель ис-
кусств россии, профессор.

l Родился 6 июня 1958 
года в душанбе.

l Окончил Московскую го-
сударственную консервато-
рию им. чайковского.

l лауреат Международно-
го конкурса им. Ф. листа (Бу-
дапешт, 1991).

l дипломант І Междуна-
родного конкурса им. С. Рах-
манинова (Москва, 1993). 

l лауреат премии губер-
натора Свердловской области 
«За выдающиеся достижения 
в области литературы и искус-
ства» (2002) 

l В Уральской государ-
ственной консерватории пре-
подаёт с 1984 года.

l С 2011 года ректор 
Уральской государственной 
консерватории.

«Урал» с «Ростовом» установили антирекордДанил ПаЛивоДа Евгений ЯчМЕНёв
Футбольный клуб «урал» 
одержал сенсационную по-
беду в последнем домаш-
нем матче уходящего года. 
«Шмели» оказались силь-
нее недавнего обидчи-
ка мюнхенской «баварии» 
«Ростова» – 1:0. в нынешнем сезоне «Урал» играет очень неста-бильно, команду просто-на-просто лихорадит. и на это есть объективные причины: по ходу прошлого сезона, а также в межсезонье екате-ринбуржцев покинули клю-чевые игроки: Ерохин, Под-
берёзкин, Манучарян, Гог-
ниев, Асеведо… чего ожи-дать от клуба, который пре-терпел столь серьёзные ка-дровые изменения? Вадим 
Скрипченко ещё в конце прошлого сезона отметил, что этот год будет для «Ура-ла» переходным и ожидать каких-то высоких результа-тов не стоит.в восьми осенних домаш-них матчах «Урал» набрал семь очков, забив пять мя-чей и пропустив при этом одиннадцать. Показатели, ко-нечно, не впечатляющие, но не всё так плохо. Домашние игры «шмелей» в осенней ча-сти чемпионата можно раз-бить на три группы.во-первых, это те мат-чи, которые екатеринбурж-цы могут занести себе в ак-тив. Уверенная победа над «Уфой», матч с «Ростовом», приличная игра в проигран-ном матче с «Зенитом»…  в этих играх «Урал» действи-тельно напоминал себя са-мого образца прошлой осе-ни, когда клуб только-только возглавил вадим скрипчен-ко. Прослеживалась комбина-ционная игра, быстрые атаки, 

да и в защите оранжево-чёр-ные действовали очень даже прилично.во-вторых, это те мат-чи, в которых «Урал» играл по меньшей мере невнятно. в первую очередь вспомина-ется матч с тульским «арсе-налом», в котором екатерин-буржцы были явными фа-воритами, а в итоге еле све-ли матч вничью. Тут же сто-ит упомянуть и про игру с «анжи», в которой екатерин-буржцы уступили без намёка на какую-то борьбу.Ну, и в-третьих, отдель-но стоит упомянуть про небе-зызвестную игру с «Тереком». Наверное, её нельзя отнести к невзрачным играм, потому что то, что происходило на по-ле 30 октября, было охарак-теризовано как футбольный спектакль. и самое обидное в этой ситуации, что этот спек-такль проходил в Екатерин-бурге, при своих болельщиках.окончательные спор-тивные итоги осенней ча-сти футбольного чемпионата можно будет подводить, ког-

да в понедельник будет до-игран последний, осенний,  17-й тур («Урал» сыграет в Москве с Цска в субботу). Пока же можно с уверенно-стью зафиксировать один факт – посещаемость домаш-них матчей «Урала» в ны-нешнем сезоне пусть микро-скопически, но выросла по сравнению с предыдущим. На восьми играх на «скБ-Банк арене» побывали в об-щей сложности 50 496 чело-век (6 312 в среднем за игру), осенью прошлого года соот-ветственно 47 529 и 5 947. и это при том, что на игре с «Ростовом» был установлен абсолютный осенний домаш-ний антирекорд – 2 340 зри-телей. Меньше было только два года назад на игре с «ар-сеналом», проходившей в ма-неже.    Но несмотря на рост, про-блема с непозволительной для команды премьер-лиги низкой посещаемостью мат-чей «Урала» в Екатеринбурге по-прежнему остаётся. 

АР
/т

АС
С

ЯН
А 

БЕ
л

О
Ц

ЕР
КО

ВС
КА

Я

Желающих посетить матч «урала» 30 ноября было совсем 
мало. Не помогла даже бесплатная армейская каша, которую 
раздавали всем пришедшим на «сКБ-Банк арену»  

«кинопроба» вновь  готова удивлятьПётр каБаНов
вчера в екатеринбурге на-
чал свою работу XIII Между-
народный фестиваль-прак-
тикум киношкол «Кинопро-
ба». с 1 по 4 декабря столица 
среднего урала по традиции 
превратится в настоящую 
Мекку молодёжного и сту-
денческого кино и анимации.  «кинопроба» не сбавляет обороты и каждый раз стара-ется чем-то удивлять зрителей. Так и тринадцатый фестиваль-практикум приготовил обшир-ную программу – только в кон-курсе 88 студенческих и дебют-ных фильмов из 16 стран ми-ра и более чем из 30 киношкол. игровое, документальное, ани-мационное кино – общим хро-нометражом около 20 часов. определять лучшие филь-мы будет жюри во главе с ре-жиссёром Вадимом Абдраши-
товым («Магнитные бури», «Плюмбум, или опасная игра»). а помогут ему немецкий доку-менталист Андреас Больм, ки-норежиссёр Оксана Бычкова («Питер ФМ»), аниматор Сер-
гей Меринов и уральский дра-матург Ярослава Пулинович. 

– Главное, что я опять при-ехал в Екатеринбург, – расска-зал вадим абдрашитов. – У ме-ня с этим городом многое свя-зано, здесь у меня хорошие дру-зья. Поэтому фестиваль позво-лит мне совмещать приятное с полезным – и общение, и про-смотр кино. Да, я с огромным интересом посмотрю конкурс-ные программы, поскольку это молодое кино, а в последнее время я как раз занимаюсь мо-лодыми кинематографистами. Поэтому мне очень важно уз-нать, что происходит и как сни-мают. У меня большие планы на фестиваль.– Я люблю «кинопробу» не только за кино, но и за огром-ную образовательную про-грамму, – поделилась свои-ми впечатлениями директор фестиваля Лилия Немчен-
ко. – кроме того, у нас будет два огромных анимационных проекта – Дэвида Чаи и сер-гея Меринова и большая доку-ментальная программа – по-казы, лаборатории, воркошо-пы. Пожелаю всем выдержки (смеётся). Действительно, на «кино-пробе», кроме конкурсных по-казов, зрителей и участни-

ков ждёт насыщенная практи-ческая часть. Так, в Доме ки-но можно будет увидеть ма-стер-классы вадима абдраши-това, оксаны Бычковой, сергея Меринова, Дэвида чаи,  Ната-
лии Егоровой, Ярославы Пу-линович и многих других. кро-ме всего прочего, будет пока-зан фильм памяти Миши Бру-
силовского, пройдёт програм-ма анимации эстонского муль-типликатора Прийта Пярна, а также состоится кураторский проект Петра Багрова – «сту-денческие работы 1920–1960-х годов». По традиции фестиваль-практикум открылся автор-ской премьерой. вчера зри-тели увидели «Дрейден-сю-иту» режиссёра Владимира 
Непевного. Это документаль-ный фильм, посвящённый ак-тёру Сергею Дрейдену (Дон-

цову). и актёр, и режиссёр представили фильм сами, а затем долго со зрителями об-суждали картину.
все фильмы можно по-

смотреть в доме кино со-
вершенно бесплатно. Пол-
ную программу смотрите на 
oblgazeta.ru.

Карякин не смог перестроиться  
на быстрые шахматы и долго 
думал над каждым ходом

в этом году очень богатая программа документального кино. так, большой интерес вызывает 
картина «скоро на «первом» (режиссёры Ноза абдулвасиева и анастасия сергеева), которая 
показывает «закулисье» скандальных ток-шоу «первого канала»

сергей Карякин 
хоть и не 
выиграл матч 
за шахматную 
корону, но стал 
народным 
героем: интерес 
к шахматам 
поднялся 
настолько,  
что люди ночью 
смотрели  
тай-брейк  
в барах
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актрису татьяну 
сумарокову наградили  
за заслуги перед областью
актриса Татьяна Сумарокова награждена зна-
ком отличия свердловской области «За заслу-
ги перед свердловской областью» III степе-
ни. в этом году татьяна алексеевна отметила 
семидесятилетие, также исполнилось 40 лет 
с того момента, как татьяна сумарокова при-
шла в свердловский государственный акаде-
мический театр драмы. 

На счету актрисы около 10 ролей в кино. 
татьяна сумарокова в фильме «серебро» 
режиссёра Юрия волкогона, 2008 год

творческий путь замечательной актри-
сы татьяны Сумароковой насчитывает мно-
жество ролей в Свердловском театре драмы, 
также татьяна Алексеевна известна как ак-
триса кино. Столь высокой награды артистка 
удостоена за особые заслуги в сфере соци-
ального развития региона.

Наталья шаДрИНа
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