Жители деревни Нижняя Ослянка 10 лет живут
без электричества и с началом строительства
автодороги до соседней Серебрянки просят
решить их проблему тоже.
II

ЦИТАТА ДНЯ
Я не знаю Путина лично, но, очевидно, он крепкий
орешек.
Дональд ТРАМП, президент США, — в интервью телеканалу Fox News
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству считает, что чёрные списки хулиганов на
транспорте должны формироваться по решению суда.

III
Анна Буданова

AMAZONAWS.COM

Режиссёр из Екатеринбурга
стала обладателем Гран-при
XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино.

FACEBOOK.COM/ALEKSANDR.MERENKOV

Павел Крашенинников

Предпринимательское сообщество
обеспокоено приговором
Александру Меренкову

Бывший
гендиректор
страховой компании
«Северная казна»
Александр
Меренков признан
виновным
в фальсификации
финансовых
документов
и покушении
на мошенничество
в особо крупном
размере.
Октябрьский суд
Екатеринбурга
приговорил
его к трём годам
лишения свободы
и назначил
штраф. Многие
представители
бизнеса считают
приговор
несправедливым
и готовят
обращение
к федеральному
обмудсмену

IV
Уральский биатлонист завершил сезон 2016/2017 на
втором месте в общем зачёте Кубка мира, завоевав на
последнем этапе золотую и
бронзовую медали.

IV

II
Александр Меренков участвовал в популярной «Гонке Героев», фотографии с неё можно увидеть на его страничке в Фейсбуке.
Ту гонку он преодолел, чего не скажешь о препятствиях в его бизнес-карьере

Претенденты на пост главы РАН
неожиданно сняли свои кандидатуры

Станислав БОГОМОЛОВ

Претенденты на пост президента РАН Александр Макаров, Владислав Панченко
и Владимир Фортов сняли
вчера свои кандидатуры на
общем собрании академии.

Такому исходу предшествовала немалая интрига. Выборы президента РАН
должны были пройти в Москве на этой неделе в рамках
общего собрания РАН. Они были назначены на 22 марта, в
среду. Полномочия действующего президента Владимира Фортова заканчивались 27
марта 2017 года. Так что всё
выглядело логично. Кроме
Фортова (который, к слову,
был выдвинут кандидатом
на новый срок Уральским отделением РАН), были выдвинуты ещё два кандидата-академика — председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований,
директор Института проблем
лазерных и информационных
технологий Владислав Панченко и директор Института
молекулярной биологии име-

КОММЕНТАРИЙ

сложившуюся перед выборами. Панченко и Макаров после
этих переговоров сняли свои
кандидатуры, вслед за ними
и Фортов снял свою, поскольку выборы получались безальтернативными. Таким образом,
они автоматически перенеслись. Фортов отметил, что за
это время можно будет доработать регламент выборов президента РАН, на чём настаивают
многие академики. И собрание
из отчётно-выборного превратилось просто в отчётное.
Вчера
премьер-министр
Дмитрий Медведев выразил
озабоченность ситуацией, сложившейся в Академии наук. Об
этом он сообщил на совещании
с вице-премьерами:
«Нам не безразлично, что
происходит в крупнейшем академическом учреждении, —
цитирует ТАСС Медведева. —
Это же не общественный клуб,
а государственная академия,
которая функционирует на базе государственного имущества, тратит государственные
деньги. Нужно, чтобы там коллапс не наступил», — подчеркнул премьер.

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, академик и член Президиума Российской академии наук, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям Госдумы:
— Решение снять свои кандидатуры от претендентов прозвучало как гром среди ясного неба. Хотя они и раньше высказывались против существующего порядка выборов президента РАН, который действительно прописан не так чётко, как избрание академиков и член-корреспондентов. Сложилась ситуация, при которой
у Фортова возникло явное преимущество при выборах. Потому выборы перенесли, а вот когда состоятся, ещё вопрос — через полгода или через восемь месяцев? Мы заслушали кандидатов и три доклада, а обсуждение новых сроков выборов ещё впереди…

ни Энгельгардта Александр
Макаров.
Общее собрание, как и было запланировано, начало свою
работу вчера, 20 марта. Но накануне в СМИ появилась информация о том, что выборы
перенесут на осень. Об этом сообщили академик Валерий Рубаков и Владимир Захаров и
даже назвали того, кто будет
до выборов возглавлять академию — вице-президент РАН
Валерий Козлов. Самое интересное, что с инициативой переноса неожиданно выступил
кандидат Владислав Панченко
с группой учёных, хотя все три

кандидата буквально за день
перед собранием дали большие программные интервью в
«Российской газете». И Панченко о выборах сказал лишь, что
«они должны быть прозрачными».
Владимир Фортов, который
вначале высказывался против
переносов выборов президента, тоже вдруг поддержал эту
инициативу. На собрании главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев
сообщил, что накануне по инициативе Владимира Фортова
состоялась встреча кандидатов. Они обсудили ситуацию,



100

ПРЕМЬЕРА

В Свердловском государственном академическом театре
драмы состоялась премьера спектакля «На всякого
мудреца довольно простоты». Режиссёр постановки
Анатолий Праудин представил зрителям авторскую
трактовку известной комедии Александра Островского,
где одна и та же пьеса подана через разные театральные
традиции — на сцене можно увидеть и академическую
классику, и подвальный авангард. Собственно авангард
начинается с разоблачения плута Глумова, когда на глазах
у публики буквально оживает его дневник… В спектакле
задействованы народные артисты РФ Вероника Белковская
(на фото слева) и Валентин Воронин, заслуженная артистка
РФ Ирина Ермолова, лауреаты стипендии имени народной
артистки РФ В.М. Шатровой — Юлия Кузюткина (на фото
справа) и Сергей Заикин — в роли Егора Глумова

Первому вице-губернатору Алексею Орлову исполнилось 50 лет
В региональном правительстве Алексей Валерьевич
работает с июля 2012 года,
когда его назначили заместителем председателя областного кабмина. В августе 2014
года стал первым заместителем председателя правительства Свердловской области и министром инвестиций
и развития региона. В конце
2016 года Алексей Орлов был
утверждён на пост первого заместителя губернатора
Свердловской области. Юбиляра поздравил глава региона Евгений Куйвашев.
— Уважаемый Алексей Валерьевич! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Благо-

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Вчера, 20 марта, первый
заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил
юбилей — 50 лет.

На своём нынешнем посту первый заместитель губернатора
региона Алексей Орлов курирует реальный сектор экономики
дарю за весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.
Высоко ценю Ваш опыт, профессионализм, зрелую гражданскую позицию, умение ра-

ботать в команде, нацеленность на созидание.
Ваша должность — одна
из ключевых в структуре исполнительной власти региона. Именно от Вас во мно-

гом зависит разработка и реализация государственных
программ и инвестиционных
проектов, рост реального сектора экономики, укрепление
делового потенциала Среднего Урала. Уверен, что решение
этих задач и впредь будет Вам
по плечу.
Особо хочу отметить Вашу
работу по организации и проведению крупнейших выставочных мероприятий на территории Свердловской области, в том числе международной промышленной выставки «Иннопром». Ежегодно
при Вашем содействии расширяется торгово-экономическое партнёрство региона с
другими странами, заключаются соглашения, направленные на создание совместных
производств, модернизацию
промышленной и транспортной инфраструктуры.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
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на которых
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Область

Краснотурьинск (I)

д.Нижняя Ослянка (I,II)
п.Синегорский (II)
Нижний Тагил (II)
с.Верхняя Ослянка (II)
д.Коновалово (II) Верхняя Пышма (II)
Ревда (IV)
д.Андреевка (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Казань
(IV)
Москва
(I, II, III)
Новосибирск
(IV)
СанктПетербург (III, IV)
Соликамск
(III)
Суздаль
(IV)
Тюмень
(IV)

Австралия (III)
Беларусь (IV)
Бельгия (IV)
Дания (III)
Исландия (III)
Канада (III)
Китай (II)
Корея,
Республика (IV)
Нидерланды (III)
Новая Зеландия (III)
Норвегия (III, IV)
Португалия (IV)
США (I)
Финляндия (III)
Франция (IV)
Швейцария (III, IV)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

ВАДИМ БАЛАКИН

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Антон Шипулин

№ 47 (8102).

Желаю Вам здоровья,
энергии, хорошего настроения, личного счастья и благополучия. Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

К поздравлениям присоединяется министр инвестиций и развития Свердловской
области Дмитрий Нисковских:
— Особенно хотелось бы
отметить одно из качеств,
которым обладает Алексей Валерьевич: он умеет
удивлять. И не только своих друзей, но и больших гостей. В прошлом году была
такая история. К нам приезжали Игорь Иванович Шувалов (первый зампредседателя правительства РФ. —
Прим. ред.),
руководство
Фонда развития моногородов и представители Министерства экономическо-

го развития РФ. Мы проводили большое совещание в
Краснотурьинске. Алексей
Валерьевич, никому ничего не сказав, заранее заготовил и привёз с собой несколько ингредиентов для
вечернего ужина: северную
рыбу, щучью икру, баранину. Он собственноручно всё
это замариновал и приготовил. В итоге вечером, после
совещаний, всех ждал очень
вкусный ужин от такого высокого руководителя.
Для меня Алексей Валерьевич — большой наставник, руководитель. Хотел бы
пожелать ему бодрости духа
и такого же задора во всех его
начинаниях. Знаю, что он не
боится ответственности, а вопросы, которые он начинает
реализовывать, он всегда доводит до конца.

Константин КИСЕЛЁВ, депутат Екатеринбургской городской Думы,
кандидат философских наук, политолог:
— У истории нет сослагательного наклонения, зато — есть свои
законы. От них можно отходить, петлять в исторических тупиках, но
железная воля исторических закономерностей возьмёт своё. И это
даёт право порассуждать именно в сослагательном ключе. Итак, не
будь революции,
 население России, по официальным расчётам, составляло бы не
менее 400 млн человек. Менделеев полагал — 600 млн (согласен в
этом с монологом владыки Евгения (Кульберга), см. «ОГ» за 15 марта. — Прим. ред.);
 с колоссально высокой вероятностью не было бы и Великой Отечественной войны, то есть все наши деды и прадеды были бы живы;
 не было бы раскола на красных и белых, сталинистов и демократов, патриотов и либералов, на репрессированных и вертухаев;
 не было бы войны в Грузии, Украине, Нагорном Карабахе и так далее;
 не было бы никаких миграционных волн. Кто знает, может, именно в России первыми начали бы строить вертолёты, здесь возникла
бы Всемирная Сеть, а российские мобильные телефоны по продажам опередили бы их азиатские и американские аналоги;
 вполне возможно, русский язык был бы самым распространённым в мире;
 в России торжествовали бы свобода и демократия, а также их позитивные следствия: правление умных, сменяемость власти, предприимчивость, инициативность, знание, социальная защищённость и т.д.
Что мы приобрели в результате того, что сошли с пути истории?
 научились бояться. Государства, чиновника, правоохранителя.
С другой стороны, привыкли надеяться не столько на свою активность и ум, сколько на государство. Патернализм стал нормой, и
как его побороть — никто не знает.
 растём много медленнее, чем весь мир. Часто вообще падаем,
когда все растут. Объяснение — «зато мы не такие, как все».
 отвыкли свободно выбирать, зато привыкли к тому, что «от нас
ничего не зависит».
 привыкли всех делить на «своих» и «чужих» и жить в «кольце
врагов», разучились дружить и сотрудничать.

Кулак и пистолет
стали важнее ума и культуры.
 смирились с тем, что закон для всех разный. Зато наши дети стали стремиться работать в полиции и на таможне, а не в академии
наук или больнице.
 перестали жить своим умом, а наша жизнь переместилась в телевизор. Телевизор, как и предрекал вождь большевиков, стал важнейшим из искусств.
 стали ждать пенсии, которая якобы приведёт к счастью безделья.
Труд в России стал повинностью.
Итог? Октябрь 1917-го открыл ящик Пандоры, ящик пороков,
преступлений и бед, но мы помним: на дне этого ящика осталась Надежда. Наша надежда основана на знании, что история своё возьмёт.
Только истории нужно помогать. Каждому. Хоть по чуть-чуть.

Единственное, что было возведено застройщиком за несколько
лет, — это шоу-рум с макетами домов и квартир

На стройке нового
района в Нижнем
Тагиле «закопали»
376 млн
Галина СОКОЛОВА

Строительство микрорайона
«Александровский» в Нижнем Тагиле отложено до лучших времён. На создание коммуникаций было израсходовано 376 миллионов рублей,
выделенных из областного
бюджета. Однако возведение
домов так и не началось.

Строительство
жилого
района «Александровский» по
федеральной программе «Жильё для российской семьи» было одним из якорных проектов
комплексного плана развития
Нижнего Тагила на 2013–2016
годы. В Гальяно-Горбуновском
массиве на 50 гектарах планировалось построить шесть
кварталов домов разной этажности для 10 тысяч тагильчан.
Первоначально считалось, что
за возведение нового района
возьмутся создатели екатеринбургского «Академического», но застройщиком стала
компания «АС Строй», специалисты которой имели большой опыт возведения жилья в
Азербайджане.
Сначала на территории
«Александровского»
были
проложены инженерные сети: трубы водоснабжения, теплоснабжения и газопровод
для первой пусковой очереди.
Предполагалось, что первые

три шестиэтажные дома должны были принять новосёлов в
прошлом году, но строители на
объектах так и не появились.
Про район «Александровский» все словно забыли —
это словосочетание выпало
из городской информационной повестки. Но депутаты городской думы пожелали знать,
что ждёт объект, и пригласили
с отчётом главного архитектора города Константина Никкеля. Он сообщил, что главной причиной бездействия застройщика стала стагнация
строительного рынка.
— За несколько лет ничего не было построено. И хотя
аренда в городской бюджет
платится, принято решение о
расторжении договора аренды земли, — пояснил депутатам Константин Никкель.
В 2017 году в бюджете
города предусмотрены три
миллиона рублей на консервацию объекта, обустройство
заглушек и колодцев.
— В любом случае строить
там и школу, и жилые дома необходимо. Надо искать более перспективного и активного инвестора. У нас хороших земельных
участков в городе осталось крайне мало, «Александровский» —
один из последних, — считает
спикер нижнетагильской думы
Александр Маслов.
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«Меренков стал жертвой
тектонического сдвига»
Бизнес заступился за гендиректора «Северной казны»,
осуждённого за попытку мошенничества
Елизавета МУРАШОВА

На прошлой неделе эксгенерального директора одной из крупнейших региональных страховых компаний «Северная казна» Александра Меренкова признали
виновным в фальсификации
финансовых документов и
покушении на мошенничество в особо крупном размере. Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил его
к трём годам реального лишения свободы и назначил
штраф. Многие представители бизнес-сообщества высказались о несправедливости такого наказания и сейчас готовят обращение к федеральному омбудсмену.

FACEBOOK.COM/ALEKSANDR.MERENKOV
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Александр Меренков возглавлял страховую компанию
«Северная казна» около 20 лет

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Страховая компания «Северная казна» проработала на рынке с 1992 по
2015 год: с августа 1996 по декабрь 2014 года должность гендиректора занимал Александр Меренков. Уже в конце 1990-х «СК» занимала лидирующие позиции по страхованию в Свердловской области, а по итогам 2007-го
получила звание «Лучшая региональная страховая компания по УрФО».
Постепенное развитие фирмы шло до декабря 2014 года, пока
Центробанк не заявил об отзыве лицензии у «Северной казны»: спустя
несколько часов была назначена временная администрация, а сообщение об отзыве лицензии — дезавуировано. Весной 2015 года в «Северную казну» назначили новую временную администрацию, которая
нашла основания для отзыва лицензии. Причина — нарушение законодательства, неисполнение предписаний регулятора и «требований,
предъявляемых к финансовой устойчивости и платёжеспособности».
Доказано, что Александр Меренков знал об отсутствии у организации активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат. Но он вносил заведомо недостоверные сведения о сделках, имуществе и финансовом положении компании в документы и отчётность,
представляемую в Банк России. Кроме того, с декабря 2014 по апрель
2015 года, зная о назначении временной администрации, Александр
Меренков попытался продать недвижимость «Северной казны» в Екатеринбурге и Верхней Пышме за 98 миллионов рублей.

Арест Александра Меренкова после двадцати лет
успешной карьеры стал неожиданностью для многих.
Сейчас он находится в СИЗО,
вскоре переедет в колонию.
Как рассказал «ОГ» президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей
Беседин, многие его коллеги
считают наказание несоразмерным и надеются, что следующая судебная инстанция
пересмотрит меру наказания.
— Про справедливость приговора я говорить не берусь, но
однозначно возникает вопрос:
почему была выбрана практически максимальная мера наказания — заключение в местах лишения свободы? По понятным причинам сейчас у
бизнесменов возникает ощущение, что за экономические
нарушения наказывают гораздо серьёзнее, чем за причинение вреда здоровью человека.
И это на фоне сложной экономической ситуации и не очень
видимых послаблений для биз-

терами, заявляют, что бизнес
— это минное поле, где даже
без злого умысла можно подорваться в любой момент. Их позиция однозначна: произошло
что-то неоправданное, и это надо исправлять. Но есть и такие,
кто считает, что всех бизнесме-

неса: кредиты брать всё сложнее, налоговое законодательство не облегчается, число проверок растёт. Интересно, что
дискуссии продолжаются и по
сей день. Люди, которые когдалибо сами вели бизнес или работали управляющими, бухгал-

нов нужно упрятать за решётку,
— отмечает Андрей Беседин.
— Я считаю, что приговор
несправедлив. На данный момент есть какая-то неадекватность в принятии решений относительно предпринимателей. Кому навредил Меренков
своими действиями? Никому.
Просто ввели новые правила
игры, с которыми он не сумел
справиться, — пояснил «ОГ»
председатель
свердловского регионального отделения
«Деловой России» Леонид Гункевич. — После того как были
увеличены резервы для страховых компаний, маленьким
региональным компаниям работать сложно. Рынок менялся
в интересах крупных игроков,
поэтому Александр Меренков
стал жертвой этого тектонического сдвига. Сигнала для
предпринимательского сообщества в этой ситуации я не
вижу, поскольку так мы живём
давно: как только начались
кризисные явления — начали
ужесточать требования и к работе предпринимателей.
Леонид Гункевич рассказал, что в понедельник вечером представители бизнес-сообщества планируют встретиться с адвокатом Меренкова, а затем направить обращение к федеральному уполномоченному по защите прав
предпринимателей.
Региональный омбудсмен Елена Артюх пояснила «ОГ», что о ситуации знает, но пока подробно с материалами дела не знакома, поэтому комментировать не берётся. Она также рассказала, что федеральный омбудсмен Борис Титов планировал в ближайшее время посетить Екатеринбург — вероятно, тогда обращение будет
передано ему лично.

Жители Нижней Ослянки десять лет живут без электричества
Нижняя Ослянка (городской
округ Нижний Тагил) отмечает нынче невесёлый юбилей — 10 лет её жители обходятся без электричества.
В разгар строительства дороги до соседней Серебрянки, ослянцы решили напомнить о своей проблеме. Им
тоже хочется жить в цивилизованных условиях.

Конец света в Нижней Ослянке, стоящей на двух берегах
Чусовой, наступил в мае 2007 года. Тогда деревня входила в состав Горноуральского городского округа. Местная линия электропередачи обветшала, провод, нависший над Чусовой, привёл к несчастному случаю. После смерти рыбака электрокомпании выяснили, что линия бесхозная. В итоге кабель демонтировали, а гниющие опоры под
окнами домов стали достопримечательностью деревни.
Спустя год Нижняя Ослян-

ка в составе серебрянской администрации вошла в состав
городского округа Нижний Тагил. Ослянцы решили вернуть
ЛЭП: сначала писали в мэрию и
депутатам, а затем обратились
в суд. 23 ноября 2010 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал бездействие
городской администрации незаконным и обязал организовать электроснабжение Нижней Ослянки до 1 апреля следующего года. А теперь посмотрим в календарь — на дворе
весна 2017-го, а у жителей деревни так и пылятся без дела
люстры, холодильники и телевизоры.
Но сказать, что местные
власти забыли о судебном решении, нельзя. На полтора
миллиона рублей, выделенных из муниципальной казны, был подготовлен проект,
составлена смета работ.
— Первоначально восстановление электроснабжения
оценивалось в 10 миллионов
рублей, теперь — в 25 милли-
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Галина СОКОЛОВА

В этом году Нижняя Ослянка отмечает юбилей — 240 лет.
Согласно карте инвестиционных площадок Нижнего Тагила,
городская мэрия планирует привлечь в деревню инвесторов
для строительства Дома рыбака и охотника
В Нижней Ослянке сегодня 45 домовладений. Шестеро
жителей имеют местную регистрацию, остальные — дачники. К жизни без ЛЭП они
приспособились по-разному.
Например, у Дмитрия Левина установлены солнечные
батареи, у его соседей — бензиновые генераторы. Но есть

онов. Большие затраты объясняются тем, что линию надо делать с переходами через
Чусовую. Средства в бюджете
2017 года на это не заложены,
— пояснил «ОГ» депутат гордумы Владимир Щетников,
лоббирующий строительство
ослянской ЛЭП на протяжении
многих лет.

У жителей Нижней Ослянки есть ещё одна проблема: владелец
участка на повороте от Верхней Ослянки к их деревне перекрыл проезд. Он не проживает в доме, но не желает, чтобы машины ездили
по частной территории. После полученного поручения от президента о восстановлении дороги к Серебрянке в середине января там побывал губернатор Евгений Куйвашев. Заодно глава региона заехал и
в Верхнюю Ослянку.
— Я провёл губернатора по своему родному селу — Верхней
Ослянке. Место здесь очень красивое — на берегу Чусовой. Евгению Владимировичу очень понравилось. Особенно ему приглянулся участок для дачного строительства у моста. Как раз там, где
собственник земли перекрыл дорогу на Нижнюю Ослянку. Губернатор заинтересовался покупкой участка и даже пообещал старожилам, что в случае приобретения земли он вернёт свободный
проезд жителям Нижней Ослянки, — сообщил «ОГ» глава Серебрянской администрации Сергей Сивков.

в деревне и пенсионеры, живущие, как при Демидовых.
С весны они набивают льдом
погреба для хранения продуктов, проводят вечера со свечкой.
Благодаря упорству жителей Нижняя Ослянка чудом
выжила в процессе ликвидации «бесперспективных» на-


Глухонемой мастер из Синегорского застроил
ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

свой посёлок игрушечными теремками
Галина СОКОЛОВА

Название
горноуральского посёлка звучит чарующе — Синегорский. Архитектура же совершенно невзрачная: серые дома барачного типа, оставшиеся со времён леспромхоза, да обшарпанный па-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Житель посёлка Синегорский Андрей Чумак от рождения не слышит и не говорит, но он сумел найти
своё призвание в жизни.
Земляки симпатизируют
молодому человеку за неизменную доброжелательность и уважают за мастерство. Андрей может сделать из дерева практически всё — от игрушечного
теремка до настоящего дома с резной верандой. Заказы ему поступают со всего района.

Андрей Чумак изготовил уже более 120 домиков на заказ
раллелограмм административного здания. Но яркие пятна в этой картине имеются:

почти в каждом палисаднике установлена кормушка для
птиц в виде домика, а то и на-

стоящего теремка. Автор этих
деревянных шедевров живёт
на въезде в посёлок. Ко времени прибытия автобуса Андрей
выходит из дома, и все пассажиры приветливо машут ему
рукой. Поздороваться с мастером Чумаком — поселковая
традиция.
Андрей родился и вырос
в Синегорском, воспитывала его бабушка — Алевтина
Александровна Шипигузова.
В специализированную школу мальчик не попал, а потому не умеет читать и писать.
Однако это не помешало молодому человеку в совершенстве освоить столярное ремесло. Он и дом из кругляка сложить может, и веранду
построить, и мебель смастерить. А яркие поделки-домики стали визитной карточкой
поселкового умельца.
— Андрей сначала нари-

сует домик, а только потом
сделает. У него восемь альбомов с эскизами. В нашем посёлке настоящая мода на его
домики. Жители используют
их как кормушки для птиц.
Они яркие, радостные и всевсе разные, — рассказывает об увлечении земляка директор синегорского центра
культуры Тамара Иванчева.
Андрей участвует в выставках-ярмарках. За «типовой» домик просит 350 рублей, за двухэтажные «хоромы» — на сотню больше. Желающие приобрести поделки находятся всегда. Похоже,
мода на теремки распространилась по всему Горноуральскому округу. Приезжают покупатели и из Нижнего Тагила. Объясняют, что домики
приглянулись не только птицам, но и маленьким девочкам. Барби хоть и кукла с за-

селённых пунктов. Ниже по
течению Чусовой на берегах
стоят деревни-призраки —
Андреевка, Копчик, Луговая,
Коноваловка… Но ослянский
народ покидать насиженные
места не собирается, только
мечтает улучшить условия
проживания.

граничными привычками, но
ей вполне уютно в деревянных апартаментах от Андрея
Чумака.
Уважение земляков вызывают не только профессиональные навыки Андрея
Петровича, но и его жизненный оптимизм. В Синегорском, кроме учреждений социальной сферы, трудиться
негде. Люди ездят за тридцать километров на работу, много и таких, кто за трудовой копейкой не гонится, ищет утешения в бутылке. Поселковые жители молодёжи в воспитательных
целях ставят в пример Андрея Чумака. Вопреки обстоятельствам молодой человек
стал уважаемым членом общества, зарабатывает себе на
жизнь и служит опорой для
своей семьи.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Россия и Япония провели переговоры
в формате «2+2»
ТОКИО. На состоявшихся в понедельник, 20 марта, российско-японских
переговорах министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского
МИДа Сергей Лавров встретились со своими японскими коллегами Томоми Инада и Фумио Кисидой (главы тех же ведомств Японии).
Они обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и попытались укрепить доверие между странами. Как рассказал российский министр обороны на пресс-конференции по результатам переговоров, только в 2017 году план сотрудничества военных ведомств России и Японии предусматривает проведение более 30 различных совместных мероприятий. Сергей Шойгу заявил,
что соглашение с Японией о предотвращении военных инцидентов
не утратило актуальности, и сегодня нет помех для его подписания.
Впрочем, как пишет «Коммерсант», старые проблемы тоже дали о
себе знать: на двусторонней встрече с Сергеем Шойгу госпожа Инада
выразила озабоченность в связи с усилением российского военного присутствия на Курилах и размещением там ракет класса «земля-корабль».
Мария ИВАНОВСКАЯ

Международный проект «ОГ»
Через китайский порт Алашань
Россия экспортировала автомобили
«Лада» на 1,88 млн $
Это самая большая партия импортных готовых автомобилей, которая была импортирована в Китай в 2017 году через порт Алашань
после того, как он получил разрешение на ввоз автомобилей из-за
рубежа, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».
Отмечается, что было ввезено 120 автомобилей, предварительная цена каждого из них составляет 110 тысяч юаней
(15,9 тысячи долларов США, или 919,77 тысячи рублей), что выгодно для китайских потребителей. Такие автомобили в основном
реализуются на местном рынке Синьцзян. По словам директора
торговой компании «СинХэ» Хань Синго, с марта 2017 года компания планирует ввозить ежемесячно по 200–300 автомобилей.

Еженедельно через таможню города
Суйфэньхэ в Россию доставляется
посылок на 200 тысяч $
По сообщению начальника канцелярии по делам электронной коммерции города Суйфэньхэ, трудности почтового обмена между Россией и Китаем практически преодолены.
Напомним, что с 19 апреля 2016 года Почта России в одностороннем порядке прекратила принимать грузы из города Суйфэньхэ, что
создало сложности для почтового обмена между Китаем и Россией, а
также для электронной коммерции. В этом году компания по предоставлению услуг электронной коммерции «Чан Да» города Суйфэньхэ установила сотрудничество с частной экспресс-службой России. Теперь российские автомобили три раза в неделю забирают посылки из
города Суйфэньхэ, а потом доставляют их по всей территории России.
Мария ИВАНОВСКАЯ

Замглавы
администрации
Екатеринбурга
по вопросам
благоустройства
стал Евгений Архипов
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб
назначил своим заместителем по вопросам
благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, занимавшего пост главы Ленинского района. Об этом сообщили в прессслужбе мэрии.
Нового заместителя он представил коллегам вчера, на оперативном совещании с главами районов и руководителями структурных
подразделений.
Место замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии
стало вакантным в начале февраля после ухода из администрации Евгения Липовича. До
назначения Архипова обязанности вице-мэра исполняла председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.
Освободившееся место главы администрации Ленинского района занял Олег
Зятев. До назначения он работал замглавы райадминистрации по вопросам благоустройства. Новому коллективу он также
был представлен. Как подчеркнул Александр
Якоб, Олег Зятев продолжит курировать
блок вопросов по благоустройству района.
Оксана ЖИЛИНА

Статс-секретарь
УВЗ может перейти
в администрацию
президента
Заместитель генерального директора Уралвагонзавода Алексей Жарич готовится перейти на работу в администрацию Президента РФ, пишет газета «Коммерсант» со
ссылкой на свои источники. Он может возглавить департамент информационной политики управления общественных проектов.
Как рассказали «ОГ» в пресс-службе УВЗ,
в настоящий момент Алексей Жарич не является сотрудником корпорации.
— Некоторое время назад он написал заявление по собственному желанию. В связи с чем — неизвестно. Но в любом случае он
профессионал своего дела, и мы надеемся,
что у него всё сложится хорошо, — отметили
в пресс-службе корпорации.
В разговоре с корреспондентом «ОГ»
Алексей Жарич сказал, что пока не готов прокомментировать информацию. Однако на
личной страничке в соцсети его активно поздравляют с новым назначением коллеги и
знакомые. Поздравления пока также остаются без реакции.
Елизавета МУРАШОВА

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Изменения по статье 213
УК РФ, направленные прежде
всего против авиадебоширов,
предусматривают наказание:
 штраф от 300 тысяч до
500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 2
до 3 лет
 обязательные работы
на срок до 480 часов
 исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет
 принудительные работы на срок до 5 лет

* зацепинг — неологизм, появившийся в Интернете. Обозначает
проезд на поездах и других рельсовых видах транспорта с внешней стороны (на крыше, между
или под вагонами)

КОММЕНТАРИЙ

Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству (один из авторов законопроекта):
— «Закон по авиадебоширам» — это условное название. Он будет распространяться на дебоширов на всех видах транспорта общего
пользования. К ним будут применяться жёсткие санкции. Например,
взорванная в метро петарда может обернуться серьёзным сроком.
Имена хулиганов будут занесены в чёрные списки, попавшие
в них не смогут купить билет на самолёт. Формироваться списки будут исключительно на основании решения судов. От предложений,
чтобы эти списки формировали транспортные компании, мы отказались, чтобы не было какого-либо произвола. Также под юрисдикцию
этого закона попадут граждане, которые совершают противоправные действия, находясь, скажем, вне поезда или самолёта. Уголовное наказание ждёт тех, кто забрасывает поезда камнями, ослепляет
пилотов лазерными указками или цепляется за электрички.
Записал Александр ПОНОМАРЁВ

ДОКУМЕНТЫ
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 17.03.2017 № 156-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об
утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (номер опубликования 11806);
 от 17.03.2017 № 157-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока» (номер опубликования 11807);
 от 17.03.2017 № 158-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта» (номер опубликования 11808).

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 16.03.2017 № 230-РП «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 11809);
 от 16.03.2017 № 231-РП «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Свердловской области от 10.06.2016 № 545-РП «Об
утверждении Перечня отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердловской области» (номер
опубликования 11810).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 09.03.2017 № 88 «О внесении изменений в приказ
от 20.12.2016 № 592 «О внесении изменений в приложения к Регламенту Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 11805).

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
Организатор торгов – КУ ФГУП «Строительное Управление Уральского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620,
ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на
основании Определения АС Свердловской обл. по делу
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил
Алексеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-56,
эл. почта: arbitr-rybalko@yandex.ru, адрес для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,
а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591,
ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о
внесении изменений в сообщение о проведении торгов,
опубликованное в газете Коммерсантъ № 77032128675 от
18.02.2017. Изменение – срок приёма заявок с 08.03.2017
по 06.05.2017 с 09:00 до 23:59.
814

Знания в долг

Роспотребнадзор
предупредил россиян
о приходе вируса гриппа В
Несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор призвал
россиян не расслабляться: за сезонным вирусом H3N2 идёт более опасный вирус гриппа B.
Об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова в интервью телекомпании
НТВ.
— Он (вирус гриппа В. — Прим. ред.) гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило,
вызывает более тяжёлую, — рассказала журналистам Анна Попова. — И несмотря на то, что
эпидсезон заканчивается и уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит.
По словам главы Роспотребнадзора, вирус вызывает тяжёлые осложнения, прежде всего такие, как поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония, поэтому пренебрегать лечением не стоит, а при
первых же симптомах нужно сразу обратиться к врачу.

В Минобрнауки РФ разработали правила выдачи студентам
льготных займов на образование
Елена АБРАМОВА

В начале 2017 года в России
временно приостановили
выдачу льготных образовательных кредитов («ОГ» рассказывала об этом в номере
за 19 января). Причина формальная — изменение порядка субсидирования процентной ставки. В начале
следующего учебного года у
студентов может появиться
возможность вновь получать
знания в долг.

В минувшие выходные на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект
новых правил предоставления
государственной поддержки
образовательного кредитования. Согласно документу, банки, готовые выдавать ссуды на
льготных условиях за счёт государственных субсидий, должны заключить соглашение с
Минобрнауки. При этом банк
не должен быть иностранным,
не должен иметь просроченной задолженности либо ограничений на осуществление хо-

зяйственной
деятельности.
Вузы, желающие участвовать
в программе, должны заключить договоры с банками, —
соответственно, претендовать
на льготный образовательный
кредит смогут только студенты, обучающиеся в этих вузах.
Студент-заёмщик платит
проценты в течение всего срока обучения. При необходимости один раз ему может быть
предоставлена отсрочка на два
года. Оставшуюся задолженность он должен погасить в течение десяти лет после получения диплома.
Хотя ссуды на оплату обучения в вузе предоставляются
под низкий процент (плата за
пользование деньгами рассчитывается по специальной схеме, в прошлом году она составляла 7,5 процента годовых),
в Свердловской области они
непопулярны. Как сообщили
«ОГ» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России, в
2016 году в нашем регионе было выдано всего 133 таких кредита на общую сумму 35,6 миллиона рублей. Предоставлял их
только Сбербанк.

МКУ «Городское благоустройство» информирует о проведении с гражданами и общественными организациями (объединениями) общественных обсуждений проекта «Рекультивация
нарушенных земель на территории полигона твёрдых бытовых
отходов «Широкореченский» по вопросу оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой в соответствии с указанным
проектом хозяйственной и иной деятельности.
Рекультивация полигона ТБО «Широкореченский» проводится с целью улучшения экологической ситуации и санитарноэпидемиологических условий в г.Екатеринбург.
В административно-географическом отношении участок
проектирования расположен на территории Свердловской
области, в границах МО «город Екатеринбург». Кадастровый
номер участка – 66:41:0313098:1.
Под полигон отведена площадь 40,7703 га. В соответствии
с проведёнными комплексными инженерными изысканиями
отходами занято 23,1274 га. Эксплуатирует полигон ЕМУП
«Спецавтобаза».
Эксплуатация полигона ТБО оказывает непосредственное
влияние на состояние окружающей природной среды за счёт
техногенной нагрузки. Рекультивация полигона ТБО выполняется в два последовательных этапа: технический и биологический.
Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое.
Проведение работ по рекультивации объекта не оказывает
непосредственное влияние на состояние близлежащих природно-территориальных комплексов. Ввиду того, что в рамках проекта осуществляется восстановление почвенно-растительного
слоя, преобладает положительный эффект от проектируемых
работ. При соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, воздействие будет минимизировано.
Проектной документацией предусмотрено использование
следующих основных видов ресурсов: изоляционный геотекстильный материал, ПГС, плодородный грунт, комплексное
минеральное удобрение «Нитроаммофоска», травосмесь, вода
для полива.
Общее количество работающих, привлечённых для целей рекультивации, составит 84 человека. Общая продолжительность
выполнения работ в соответствии с календарным графиком
составит 8 месяцев. В том числе продолжительность подготовительного периода принята 0,5 месяца.
Наименование и адрес заказчика:
МКУ «Городское благоустройство», 620014, РФ, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 341, тел.: 8 (343) 304-12-76.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект находится в Верх-Исетском районе города, в 2 км
южнее пос. Мичуринский.
Дата и место проведения общественных слушаний:
28.04.2017 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал
339.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов ТЗ:
В рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Форма и место предоставления замечаний и предложений:
Ознакомиться с проектными материалами и направить предложения в письменном виде можно в течение одного месяца по
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, каб. 305.
Ответственные организаторы от проектной организации:
От ООО «Камэкопроект» директор Леонтьев Евгений Александрович, тел.: (342) 202-02-35.

Почему ни студенты, ни финансовые организации не проявляют интереса к этой программе? С этим вопросом «ОГ»
обратилась к заместителю
председателя Уральского банковского союза Евгению Болотину.
— Государство вкладывает большие средства в развитие инженерных направлений,
по этим направлениям в наших
вузах достаточно много бюджетных мест, — ответил он. —
Освоив школьную программу,
молодой человек без труда поступит на бюджет. Но если он
знает слабо, может быть, лучше пойти в колледж и получить востребованную рабочую
специальность. А кредит лишь
создаст ему проблемы в будущем.
По мнению Евгения Болотина, большинство банков понимают, что риск невозврата
таких кредитов слишком высок, поэтому и не спешат участвовать в программе.
— Образовательные кредиты широко распространены в США. Но американские
источники свидетельствуют,

Главным судебным
приставом России
назначен уроженец
Пермского края

что там по этому поводу уже
бьют тревогу, — отмечает он.
— Вчерашние студенты выходят во взрослую жизнь отягощённые долгами. Далеко
не все могут вернуть эти долги, потому что не хватает рабочих мест с высокой зарплатой. Сегодня выпускники университетов в Америке, да и в
Европе тоже, не могут претендовать на тот уровень достатка, который 30 лет назад имели их родители. И это мешает
развитию общества: люди, обременённые долгами, не хотят
создавать семью, иметь детей.
В нашей стране такие кредиты оправданы лишь в случаях, когда человек хочет учиться там, где действительно получит образование, гарантирующее в перспективе высокие доходы.
В Екатеринбурге среди
пользователей образовательными кредитами больше всего студентов Уральского федерального университета, в вузе
нам сообщили, что УрФУ планирует возобновить участие в
этой программе.

KOMMERSANT.RU

Депутаты Государственной
думы РФ в третьем, окончательном чтении поддержали законопроект, в соответствии с которым статья 213
УК РФ — «Хулиганство» будет дополнена отдельным
пунктом — «на водном, воздушном и железнодорожном транспорте». Появится
ещё одна статья — для так
называемых зацеперов* и
лазерных хулиганов.

 лишение свободы на
срок до 5 лет.
Если деяние совершено
группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти
или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, то
уголовная планка повышается до 7 лет. Если хулиганские
действия совершены с применением взрывчатых веществ
или взрывных устройств, то
нарушителям грозит от 5 до 8
лет лишения свободы.
Что касается зацепинга и
ослепления лазером пилотов,
то эти деяния будут подпадать под действие статьи «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации
транспортных средств». По
этой же статье понесут ответственность хулиганы, забрасывающие камнями поезда.
Нарушителям будет грозить:
 штраф от 150 тысяч до
300 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого
за период до 2 лет
 ограничение или лишение свободы на срок до 2
лет.

Вторник, 21 марта 2017 г.

На Среднем
Урале в 2016 году
кроме студентов
УрФУ льготными
кредитами
пользовались
студенты
Уральского
института
экономики,
управления
и права, Уральского
государственного
экономического
университета
и Уральского
государственного
юридического
университета

Дмитрий Аристов
действительный
государственный
советник
Российской
Федерации
1-го класса

ОАО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@gazfond-pn.ru;
www.gazfond-pn.ru /
8 (800) 700 8383.
ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д. 69-71, лит. А;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;

info@kitnpf.ru;
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585.
ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@npfn.ru;
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051.
ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
ops@npfp.ru;
www.promagrofond.ru /
8 (800) 775 9020.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ
№ 780353 от 15.03.2005 на имя Кононова
Дмитрия Сергеевича считать недействительным
в связи с утерей.
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В соответствии с указом Президента России
Владимира Путина от 20 марта пост директора Федеральной службы судебных приставов
занял Дмитрий Аристов. Указ опубликован на
официальном сайте главы государства.
Новый директор ФССП — главный судебный пристав Российской Федерации
этим же указом освобождён от ранее занимаемой им должности замминистра юстиции. Как сообщалось ранее, прежний директор ФССП Артур Парфёнчиков освободил свой пост в связи с назначением врио
главы Республики Карелия в феврале этого года.
ДОСЬЕ «ОГ». Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в городе Соликамске Пермской области. В 1989 году окончил
Киевское суворовское военное училище, а
затем — Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии
А.В. Хрулёва и Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ. С
1989 по 2008 год проходил военную службу, полковник запаса. В 2009 году окончил
МГИМО. После увольнения в запас назначен на должность начальника отдела управления Главного управления Генпрокуратуры
РФ, затем перешёл на работу в Минюст, с 2014 года занимал пост заместителя министра.

Россия вошла в топ-50
самых счастливых стран
в рейтинге ООН

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)
- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский
б-р, д. 13,
- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.;
- генеральный директор: Бялошицкий О.А.
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» сообщает о том, что
15 марта 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления» в форме присоединения к нему:
Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»)
- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д. 69-71, лит. А;
- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
- директор: Евстифеев И.В.
Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»)
- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева,
д. 13;
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
- директор: Андреев А.В.
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»)
- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2;
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 28/2 от 16 апреля
2004 г.;
- директор: Буланцева О.С.
Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного срока
возможно по факту прохождения регистрационных процедур.
Информацию о ходе реорганизации и её завершении также можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети Интернет и
по телефонам горячих линий фондов:

В Международный день счастья, отмечаемый
20 марта, были опубликованы результаты исследования, проведённого в 155 странах. Исследование подготовлено по заказу Организации Объединённых Наций (ООН).
В соответствии с результатами, приведёнными в докладе, Россия поднялась сразу на
семь позиций в рейтинге «счастливости» населения по сравнению с другими странами и
вошла в число 50 самых счастливых стран.
В топ-10 стран с самым счастливым населением попали:
Норвегия,
Дания,
Исландия,
Швейцария,
Финляндия,
Нидерланды,
Канада,
Новая Зеландия,
Австралия,
Швеция.
На последнем месте в списке — Центральноафриканская Республика, одна из самых малонаселённых стран Африки.
По мнению исследователей, ощущение
счастья влияет на показатели благосостояния населения даже больше, чем уровень доходов. Кроме того, как показывают результаты, люди ощущают себя более счастливыми в государствах, где менее ощущается неравенство. Слишком большой разрыв между социальными слоями снижает ощущение
счастья, однако в большинстве исследованных стран неравенство между людьми в последние годы заметно усилилось.
Александр ПОЗДЕЕВ

Кольцово — на 5-м
месте среди аэропортов
по числу отменённых
и задержанных рейсов
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Александр ПОЗДЕЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Одобрен закон
по авиадебоширам
и зацеперам
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По итогам последних четырёх лет (2013–
2016 годы) Кольцово занял пятое место
среди аэропортов России по числу отменённых или задержанных рейсов в Европу.
По данным сервиса AirHelp, по вине
авиакомпаний в Кольцово за этот период
были задержаны или отменены 86 рейсов в
Европу. В результате пострадали 11 567 пассажиров, которым выплатили компенсации
на общую сумму в 5,78 млн евро.
Стоит отметить, что по этому показателю
екатеринбургский аэропорт встал за Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Правда, статистика
между Кольцово и столичными воздушными
гаванями многократно различается. К примеру, у Шереметьево количество задержанных
или отменённых рейсов по вине авиакомпаний за тот же период составило 1 240.
Татьяна БУРДАКОВА

«Среди чёрных
волн»: Гран-при
Суздаля!
Наталья ШАДРИНА

екатеринбургский режиссёр Анна Буданова стала обладателем главного приза
XXII открытого российского фестиваля анимационного кино. она представила на
суд жюри картину под названием «среди чёрных волн»
(студия «урал-синема»).

Мультфильм был представлен в номинации «Короткий
метр», но был признан лучшим среди всех работ фестиваля, а также занял первое место
в профессиональном рейтинге
киносмотра.
В 2013 году Анна Буданова уже участвовала в Суздальском фестивале. Тогда со своим
знаменитым фильмом «Обида»
она стала победителем в номинации «Лучший мультипликат». Через четыре года Анна
вернулась в конкурсную программу Суздаля с новой работой, чтобы завоевать уже главный приз. В предыдущем тексте мы писали, что Анна – главный претендент на эту награду, ведь у неё уже более десятка
призов самых разных престижных мировых кинофорумов –
Гран-при фестивалей в Японии, Португалии, Брюссельского фестиваля, приз за лучший
визуальный проект Международного фестиваля анимации в
Швейцарии и другие. Не хватало, действительно, только российского приза.

В интервью «ОГ» мультипликатор рассказала, что
на создание этой картины её
вдохновила поездка в Японию. Там она и начала работу над мультфильмом. В основе – древняя северная легенда, гласящая, что души утонувших людей превращаются в
морских животных. Однажды
охотник украл шкурку девушки-тюленя, поэтому она осталась на суше, научившись жить
в мире людей.
– В этой картине я выбрала
очень сложную технику, – поделилась с «ОГ» Анна, – никому
не советую это повторять (смеётся). Она многослойная, каждый кадр мне приходилось сканировать, а для секунды фильма нужно было 12 кадров… Ушло много труда и времени, но
такую ручную работу я люблю
больше, чем компьютерную
графику, это мне ближе.
Ближе это стало, как оказалось, и зрителям, и членам жюри фестиваля.
Лучшим профессиональным короткометражным фильмом признана картина «Рыбы, пловцы, корабли» режиссёра Дмитрия Геллера, который родился в Свердловске и
начинал свой творческий путь
на Свердловской киностудии, а
затем работал на «А-фильме».
Лучший полнометражный
фильм – «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» режиссёра
Дениса Чернова.

«Онегин» на грани

Дисциплины

снежный ком
Перед стартом этого сезона было понятно, что он не
пройдёт гладко. Увы, но в свете последних событий любое
крупное спортивное мероприятие с участием России связано со скандалами. И они не заставили себя ждать. Уже в декабре ВАДА опубликовало
список биатлонистов (31 человек), подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Началось расследование,
итогом которого стало лишение Тюмени и мартовского
этапа Кубка мира, и чемпионата мира 2021 года. Позднее отстранили нескольких спортсменов. Среди них – свердловчанка Екатерина Глазырина, у которой год явно не задался. Много ещё проблем было в этом сезоне. И ссора российской команды с Мартеном
Фуркадом на чемпионате мира, и перепутанный гимн, и да-

ожидание
большего

А самый популярный биатлонист России – Антон Шипулин. Уже который год Шипулин остаётся номером один в
сборной и человеком, на которого все возлагают надежды.
В начале сезона Антон скромно умолчал о своих планах, что
вообщем-то было правильным ходом. Он усиленно готовился к стартам, работал по
индивидуальной программе,
оттачивал ход и стрельбу. Безусловно, по сравнению с предыдущим сезоном он выступил лучше и, наверное, может
занести его себе в актив. К слову, не без помощи Шипулина
Россия завоевала малый Хрустальный глобус в эстафете.

– В вашей хореографии
– невероятное количество
акробатики. иногда трюки,
которые вы исполняете, настолько сложные, что дух
захватывает. Много нового
пришлось освоить для работы в труппе бориса Эйфмана?
Любовь андреева: Да, освоить пришлось многое… У нас
нет каких-то специальных занятий. Утро всегда начинается
с класса, как и в любом классическом балетном театре. А потом – репетиция, на которой
мы постоянно пробуем, ищем,

Медали
Кубка мира чМ

Предолимпийский сезон
– важная вещь по многим параметрам. И по его итогам за
Шипулина становится если не
страшно, то как минимум тревожно. Очень уж неровно выступал Антон по ходу сезона. Пик его физической формы пришёлся на середину декабря, когда он в пяти гонках
подряд оказывался на пьедестале почёта, но затем так и не
смог до конца собраться и доказать всем, что он способен
сражаться за большее. И вряд
ли Антон очень доволен нынешним чемпионатом мира.
Как ни старался тренерский
штаб во главе с Рикко Гроссом подготовить спортсменов
к главному старту года, Россия
опять осталась без личных медалей.
Шипулин, бесспорно, провёл работу над ошибками:
сильно не провалился по скорости, меньше допускал промахов (почти избавился от
проблемы последнего выстрела), наверное, стал более
требовательным к себе. А самое главное – за всем этим

общий зачёт Кубка мира за три прошедших сезона
сезон
2016/2017
2015/2016
2014/2015

Место
2
3
2

любовь аНДрЕЕВа – лауреат
премии «Золотая маска», лауреат премии «Золотой cофит».
С 2009 по 2011 год – артистка Национального академического Большого театра оперы
и балета Республики Беларусь.
В театре балета Эйфмана танцует с 2011 года.

Больше фото –
на oblgazeta.ru

ВАдиМ БАлАКиН

олег ГаБЫШЕВ – заслуженный
артист России, лауреат премии
«Золотая маска», лауреат премии «Золотой cофит». Окончил Новосибирский государственный хореографический
колледж, в театре балета Эйфмана – с 2004 года.

любовь андреева: «В постановках эйфмана всегда очень много
сексуальности. Да, но при этом мы очень стараемся искать грань
между сексуальностью и целомудрием. Хотя иногда это бывает
прямо на грани… Но у нас в спектаклях вообще все чувства
обостряются, эмоции всегда на пределе. Всё доводится до грани»
И в какой-то момент я понял,
что классической балетной базы мне просто не хватает и записался в акробатический кружок. Это мне очень помогло,
потому что в постановках Бориса Яковлевича действительно очень много трюков.

– Ваши спектакли отличаются невероятным драматизмом, психологизмом.
Каждый спектакль – на разрыв аорты. Как вживаетесь
в роли? и легко ли даётся эта
игра?
Любовь андреева: У меня почти все героини сходят с
ума, их часто калечат… И почти всегда это делает Олег (сме-

ётся). Всегда какая-то неразделённая любовь, от которой
я теряю рассудок… После некоторых ролей у меня – полное опустошение, потому что
ты настолько напряжённо живёшь эти два часа, что потом не
хочется вообще ничего. А перед спектаклем я всегда ухожу
за кулисы и настраиваюсь, ни с
кем из ребят не общаюсь. Каждый раз проживаю спектакль
заново. Порой у меня такое
ощущение во время танца, будто я даже не знаю, что будет со
мной дальше – всё как в жизни.
олег Габышев: Каждый
раз на сцене я должен с нуля показывать, кто я есть. Это
не кино, где всё уже записано
и выбран лучший дубль. Мне
даётся шанс выйти на сцену
и прожить жизнь, и надо его
использовать. Эти роли очень
влияют на меня, и надо проводить черту, не смешивать, иначе очень трудно будет. Потому
что все роли, которые создаёт Эйфман, – это очень непростые в психологическом плане
персонажи.

полная версия
интервью –
на oblgazeta.ru

очки
943
806
978

КстатИ
последняя
победа в гонке
преследования
на Кубке мира
стала
для Шипулина
10-й в карьере

стала видна его работа. Но
от него по-прежнему ждут не
только золотого финиша на
последнем этапе эстафеты,
но и чего-то большего. Впрочем, этого большего он ждёт
и сам от себя.
Антон пока не решил,
будет ли выступать после
Олимпиады-2018, и возможно, мы наблюдали его последний полноценный сезон. Сейчас он закончен, и несмотря
ни на что, в Шипулина, в отличие от некоторых биатлонистов, продолжаешь верить.
Продолжаешь верить и в то,
что в следующем году не возникнет проблем с допуском
российских спортсменов на
Олимпийские игры в Пхёнчхане, и запомнятся Игры не
скандалами, а всё-таки золотыми медалями.

олимпийская сборная россии по хоккею провела два товарищеских матча против сборной
Южной Кореи. В составе нашей национальной
команды в матчах приняли участие сразу три
игрока «автомобилиста».
Защитник Алексей Василевский и нападающий Анатолий Голышев появлялись на льду в
обоих поединках. В первом, который закончился
победой россиян со счётом 4:3, игроки «Автомобилиста» не смогли отметиться результативными
действиями, а во втором, который россияне выиграли со счётом 5:2, Голышев отдал голевую передачу на партнёра по звену Виктора Комарова.
Также во втором матче принял участие и
голкипер «Автомобилиста» Игорь Устинский. Он
провёл на льду все 60 минут и пропустил две
шайбы, отбив при этом 16 бросков.

«урал» успешно провёл
репетицию полуфинала
Кубка россии
Футбольный клуб «урал» одержал победу в
рамках 20-го тура чемпионата россии. «Шмели» с минимальным счётом обыграли казанский «рубин» – 1:0.
Единственный гол в матче забил новичок команды Владимир Ильин ещё в первом тайме. Во
второй половине игры «Рубин» владел инициативой, но забить так и не смог. Примечательно, что уже через две недели командам вновь
предстоит встретиться друг с другом в полуфинале Кубка России. Получается, что «Урал» и
«Рубин» провели репетицию кубковой игры, и
екатеринбуржцы оказались сильнее.
Данил палИВоДа
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ДосьЕ «оГ»

В екатеринбурге прошли гастроли санктпетербургского государственного академического
театра балета Бориса Эйфмана – на сцене дворца молодёжи театр представил
«евгения онегина».

экспериментируем. иногда борис яковлевич предлагает
какой-то элемент, и мы полчаса его убеждаем, что это невозможно. но… через полчаса у нас начинает получаться.
он часто говорит: «Вы ещё сами не знаете, что вы можете».
И это действительно так.
олег Габышев: Я начинал
с кордебалета, и постепенно
знакомился с этим совершенно новым хореографическим
языком. Отличие от театра было колоссальным – во-первых,
даже артисты кордебалета занимались с педагогом индивидуально, потому что очень
много нюансов, которым уделяется отдельное внимание.

Итог*

Голышев, Василевский
и устинский сыграли
за олимпийскую
сборную россии

смешанная эстафета
4
–
Индивидуальная гонка
2
–
спринт
6
–
–
Гонка преследования
2
эстафета
1
Масс-старт
3
–
* итоговое место в зачёте малого Кубка мира
же финальная воскресная гонка, в которой почему-то закрыли глаза на явное нарушение
правил тем же французом. Но
из всего этого шума стала ясна ещё одна вещь – биатлон самый популярный зимний вид
спорта в России.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Борис Эйфман неоднократно в интервью говорил, что хореограф – это наследник шаманов. Вряд ли речь идёт о любом
хореографе, но, безусловно, к
самому Борису Яковлевичу эти
слова относятся полностью.
То, что мы видим на сцене, –
мистическое действо, которое вводит в состояние транса.
Каждый спектакль – вызов для
зрителя. Он заставляет переживать очень острые эмоции,
и это не всегда восторг – порой
неприятие, отторжение, страх,
стыд. И именно в этом невероятная сила постановок маэстро
– он работает на грани (а порой
и заступает за неё), его спектакли – высоковольтное напряжение, его образы – постоянный
поиск. Но это – для зрителя.
А каким является балет
Эйфмана для исполнителя?
Об этом мы поговорили с
солистами театра, исполнителями главных ролей в «Онегине» – Олегом ГАБЫШЕВЫМ и
Любовью АНДРЕЕВОЙ.

сотрудник российского антидопингового агентства (русаДа) Та
тьяна Чиркина назначена исполняющей обязанности генерального
директора организации. этот пост она занимает с 17 марта.
Отмечается, что чиркина будет и.о. гендиректора РУСАдА до тех
пор, пока на конкурсной основе не будет выбран новый руководитель. 10 марта РУСАдА объявило об открытии конкурса на вакансию
генерального директора агентства. По его условиям руководителем
может стать и человек, не являющийся гражданином РФ, но он обязательно должен иметь «безупречную репутацию и порядочность».
Ранее стало известно, что бывший руководитель РУСАдА Анна
Анцелиович покинула свой пост.
Данил палИВоДа

МЕДалИ аНтоНа ШИпулИНа
В сЕЗоНЕ 2016/2017

В минувшие выходные в
норвежском Хольменколлене завершился международный биатлонный сезон
2016/2017. на последнем
этапе свердловский биатлонист Антон Шипулин завоевал сразу две медали: бронзу в спринте и золото в преследовании. В итоге антон
занял второе место в общем
зачёте, вновь пропустив вперёд своего главного соперника – Мартена Фуркада. на
такой, можно сказать, позитивной ноте – две медали и
финиш с флагом – для России завершился предолимпийский сезон, который выдался тяжёлым и, пожалуй,
самым скандальным за последние несколько лет.

Вторник, 21 марта 2017 г.

В русаДа назначили и.о. гендиректора

Уральский биатлонист стал вторым в общем зачёте Кубка мира
Пётр КАБАНОВ
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Фильм анны Будановой также номинирован на премию
губернатора в области литературы и искусства за 2016 год
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Шипулин – первый.
После Фуркада
ГЕННАдий БОГАТыРёВ
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Центровой «темпа» сергей Караулов (слева) в матче с «уралом»
стал самым результативным на площадке

Ревду спасут
только медали
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В последний день регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги ревдинский «Темп-суМз-уГМК»
взял убедительный реванш
у екатеринбургского «урала» за поражение в первом
круге.

У «грифонов» уже не было
никакой турнирной мотивации, иначе матч мог бы получился ещё более остросюжетным. Но даже в подобных ситуациях встречи Ревды и Екатеринбурга всегда имеют свой
особый подтекст извечного соперничества без оглядки на
турнирную таблицу. Так что
ревдинцам пришлось немало
потрудиться, чтобы сломить
сопротивление соперника.
Итоги регулярного чемпионата для двух свердловских команд вкратце выглядят следующим образом. «Урал», объективно говоря, занял «своё» место. Конечно, могли бы «грифоны» и в плей-офф попасть,
если бы не выстрелившая во
второй половине чемпионата
ижевская команда «Купол-Родники», оттеснившая их за пределы восьмёрки. А вот что касается «Темпа», то седьмое место в «регулярке» с таким со-

суперлига (женщины). плей-офф. 1/2 финала. первый матч
«Динамо» (Казань) – «уралочка-НтМК» (свердловская область) – 2:3 (25:19, 25:22,
18:25, 20:25, 12:15). счёт в сериии 0-1.
самые результативные: Воронкова (24), Василева (22), исаева (16) – ильченко (38),
Климец (18), ирисова (11).
Второй матч в серии до двух побед пройдёт 25 марта в Нижнем Тагиле («МеталлургФорум», 17.00).
Другие матчи: «динамо» (М) – «Енисей» – 3:0 (счёт в серии – 1-0). Второй матч состоится 26 марта.
Высшая лига «а» (мужчины). 19-й тур
«локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «трансгаз-ставрополь» (Георгиевск) – 2:3
(25:14, 22:25, 25:23, 18:25, 12:15) и 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:11).
Другие матчи: «Прикамье» – «дагестан» – 3:0, 3:2; «Ярославич» – «Торпедо» – 3:0, 3:1;
«Академия» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 1:3, 3:1; «МГТУ» – «Грозный» – 1:3, 1:3; «Кристалл»
– «Университет» – 2:3, 1:3.
положение команд: «Ярославич» – 27 побед, «Прикамье» – 26, «Университет» – 25,
«МГТУ» – 23, «Торпедо» – 22, «дагестан», «Академия» – по 20, «локомотив-Изумруд» – 19,
«Спортакадемия-ВРЗ» – 16, «Кристалл» – 11, «Грозный» – 10, «Трансгаз-Ставрополь» – 9.
25 и 26 марта в 21-м туре «локомотив-изумруд» сыграет в Казани с «Академией».

ФутБол

ставом игроков – это однозначный провал. Причём ситуация в
турнирной таблице на финише
сложилась таким образом, что
ревдинцам не хватило для того, чтобы попасть в первую четвёрку, буквально двух-трёх побед. Так что впору кусать локти
за бездарно проигранные матчи на старте чемпионата.
Спасти свою репутацию в
глазах спонсоров и болельщиков тренерский штаб и команда могут только в одном случае – если в плей-офф удастся добыть медали. Задача для
«Темпа» не выглядит нереальной, но для её достижения надо уже в первом раунде проходить такого серьёзного соперника, как «Университет-Югра».
В прошлом году команде Олега Мелещенко удалось выбить
сургутян на той же четвертьфинальной стадии, но тогда
у «Темпа» не было того груза
ответственности за результат,
который нынче довлеет над
командой.
Козырем ревдинской команды многие годы остаётся бойцовский характер, и без
него сейчас не обойтись. В случае поражения будет, конечно, «утешительный» турнир за
5–12-е места, но это явно не то,
на что рассчитывали в Ревде в
начале сезона.

премьер-лига. 20-й тур
«урал» (Екатеринбург) – «рубин» (Казань) – 1:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, данцев, динга, Новиков, Кулаков, Емельянов, ильин (Бугуи,
90+2), лунгу, димитров (Серченков, 87), Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68).
«рубин»: Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 68), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ,
М’Вилла, Ахметов, Жемалетдинов (лестьенн, 68), Жонатас, Канунников.
Гол: 1:0 ильин (11).
предупреждения: Бикфалви (69), Жонатас (80), Коробов (83).
результаты других матчей: «Анжи» – «Оренбург» – 1:0, «Томь» – «Амкар» – 1:0, «локомотив» – «Спартак» – 1:1, «Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0, «Терек» – ЦСКА – 0:1,
«Краснодар» – «Уфа» – 0:0, «Зенит» – «Арсенал» – 2:0.
положение команд: «Спартак» – 45 очков, ЦСКА, «Зенит» – по 39, «Краснодар» –
33, «Уфа» – 32, «Амкар», «Ростов» – по 30, «Терек» – 29, «Рубин», «локомотив» – по 27,
«Анжи» – 23, «урал» – 20, «Оренбург», «Крылья Советов» – по 16, «Арсенал» – 12, «Томь»
– 15.
21-й тур: 31 марта. «Анжи» – «Урал».

ХоККЕй
Кубок Братины. 1/4 финала. третий матч
«Динамо» (Балашиха) – «спутник» (Нижний тагил) – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1).
Голы: 0:1 Кравченко (Мокин, Курепанов, 22.21), 0:2 Мокин (шакуров, 24.31), 0:3 Мингалеев (шакуров, шибаев, 36.61, бол.), 1:3 Сидляров (Марковин, 41.06, бол.), 1:4 Кравченко (Мокин, дубровин, 46.42), 2:4 Кобелев (чебыкин, Бирюков, 48.45).
четвёртый матч. «Динамо» (Балашиха) – «спутник» (Нижний тагил) – 3:2 от (0:1, 1:1,
1:0, 1:0). счёт в серии – 3-1.
Голы: 0:1 дубровин (09.20), 1:1 Баранов (Бирюков, 34.11, бол.), 1:2 шибаев (Родионов,
37.23, бол.), 2:2 Ефремов (Маклюков, 40.58), 3:2 игумнов (64.14)
результаты других матчей: «Зауралье» – «Сарыарка» – 3:1, 0:3 (счёт в серии – 2-2),
«динамо» (СПб) – «Торпедо» (У-К) – 5:1, 1:2 ОТ (счёт в серии – 2-2), «Рубин» – «СКА-Нева»
– 4:1, 1:3 (счёт в серии – 2-2).
Вчера состоялись матчи «Торпедо» (У-К) – «динамо» (СПб) и «Сарыарка» – «Зауралье». Сегодня, 21 марта, играют: «спутник» – «Динамо» (Бшх), «СКА-Нева» – «Рубин»

БасКЕтБол
суперлига. первый дивизион (мужчины)
«темп-суМЗ-уГМК» (ревда) – «урал» (Екатеринбург) – 73:58 (25:14, 16:16, 14:15, 18:13).
самые результативные: Караулов (17), Поляков (12), Глазырин (9) – Ткаченко (12),
Незванкин (10), Комаров (9).
результаты остальных матчей: «Химки-Подмосковье» – «Университет-Югра» – 70:97,
«иркут» – «Купол-Родники» – 79:52, «Спартак-Приморье» – «Рязань» – 90:63, «Сахалин»
– «Самара» – 92:81.
Итоговое положение команд: «Новосибирск», «Университет-Югра» – по 16 побед,
«Самара», «Сахалин», «иркут» – по 14, «Спартак-Приморье» – 13, «темп-суМЗ-уГМК» –
12, «Купол-Родники» – 10, «урал», МБА – по 8, «Рязань» – 4, «Химки-Подмосковье» – 3.
В четвертьфинале играют: «Новосибирск» – «Купол-Родники», «Сахалин» – «иркут»,
«университет-Югра» – «темп-суМЗ-уГМК», «Самара» – «Спартак-Приморье».
Серии пройдут до трёх побед по схеме 2+2+1. Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» начинает противостояние с «Университетом-Югрой» играми в гостях 25 и 26 марта. Третий и,
если понадобится, четвёртый матчи пройдут 29 и 30 марта в Ревде. Если для выявления
победителя потребуется пятый матч, то он состоится 1 апреля в Сургуте.
Проигравшие в четвертьфинале присоединятся к командам, не попавшим в плейофф, и сыграют в турнире за 5-12-е места.
подготовил Евгений ЯчМЕНёВ
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