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19,2 млрд 
составили в Свердловской области в первом квартале 

текущего года поступления по налогу на прибыль 
организаций. Это на 5 миллиардов рублей больше, 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Швиндт

Евгений Марков

Василий Лановой

Вице-губернатор Свердлов-
ской области взял под кон-
троль ситуацию с задолжен-
ностью по зарплате, нако-
пленную в ЕМУП «Муници-
пальное объединение авто-
бусных предприятий».

Свердловский спортсмен 
в Кировске на чемпионате 
России по ски-альпинизму 
одержал победы во всех че-
тырёх гонках — командной, 
индивидуальной, верти-
кальной и в спринте.

  IV

Народный артист СССР пред-
ставил в екатеринбургском 
Театре эстрады свой моно-
спектакль на тему Великой 
Отечественной войны.
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Россия

Кировск (I, IV) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург (I, 
II, III, IV) 
Сарапул (I) 
Улан-Удэ (III) 

а также

Алтайский 
край (I) 
Владимирская 
область (III) 
Ивановская 
область (III) 
Нижегородская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Армения 
(IV) 
Болгария 
(IV) 
Греция (IV) 
Италия (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (IV) 
Нидерланды 
(II) 
США (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Поручаю министерству АПК и продовольствия совместно 
с местными администрациями в двухнедельный срок разработать 
«дорожную карту» по оформлению прав на невостребованные 
земельные доли и зачислению их в муниципальную собственность.

 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — вчера, 
на сельскохозяйственной выставке «Урал-АГРО-2017» в Большом Истоке

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 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?»

Сергей КОЛЯСНИКОВ, предприниматель, блогер, член Обществен-
ной палаты Свердловской области (Екатеринбург):

— Говоря о революции, хотелось бы не ломать копья на тему «что 
и кому она дала и отняла», а пробежаться по её причинам через 
призму нашей реальности. Кстати, многие помнят, что революций в 
1917-м было две, и большевики, которыми сейчас либеральная обще-
ственность пугает детей, свергали не царя, а тех, кто сверг царя?

Одними из важнейших причин 
революции я бы обозначил глубокий 
экономический кризис, помноженный 

на кризис власти, 
а именно: безволие, трусость, отсутствие обратной связи из реги-
онов, дезинформация, равнодушие, отрыв «верхов от низов». Не 
все, но некоторые из описанных причин присутствуют и сейчас. 

Первый камень преткновения — отсутствие обратной связи 
из регионов. Прямой и честной, без искажений. Дезинформация 
и равнодушие — факторы, скорее отражающие стандартные про-
цессы и стандартных чиновников, нежели реальные болевые точки. 
Слаб человек, многие ли хотят неудобств и конфликтов из-за чест-
ности, объективности? Лучше сообщить наверх, что у тебя в регио-
не всё отлично, нежели правду, тут не поспоришь. К слову, форумы 
ОНФ, один из которых проходит прямо сейчас — это, по сути, ду-
блирующий канал обратной связи из регионов напрямую Президен-
ту. Не лучший вариант, но реально работает, прецедентов масса.

Отрыв «верхов от низов» — ещё одна причина революции. Очень 
важный момент, пожалуй, посильнее отсутствия обратной связи бу-
дет. Многие из вас считают реальным для себя обучение ребёнка в 
Лондоне или покатушки с собачками на выставки за 50 миллионов 
рублей? Такие факты неравенства, вкупе с регулярной их оглаской 
(вспомните последние скандалы с московскими стритрейсерами-ма-
жорами), «раскачивают» даже тех людей, кто живёт в достатке. Что 
такое этот самый «отрыв верхов от низов» в первую очередь? Это од-
нозначно коррупция, кумовство, беззаконие. Как возможно такое рез-
кое развитие этого? Смотрите пункт про отсутствие обратной связи…

Пять вопросов, заданных Президенту на медиафоруме ОНФЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
В понедельник медиа-
форум ОНФ в Санкт-
Петербурге посетил Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. На традиционное об-
щение с журналистами из 
регионов он выделил око-
ло полутора часов. В чис-
ле счастливчиков, кото-
рые смогли задать вопро-
сы Президенту, оказались 
два свердловчанина. На-
помним, в работе форума 
принимали участие около 
500 человек: самая боль-
шая делегация — 16 жур-
налистов — представители 
СМИ Свердловской области, 
в том числе — корреспон-
дент «ОГ».

 Издатель независимой газеты «Свободный курс» из Алтайского края Юрий Пур-
гин рассказал Владимиру Пу-тину о повышении тарифов «Почты России», которые де-лают доставку печатной прес-сы нерентабельной, и предло-

жил вернуться к теме субси-дирования подписки для ре-гиональных и местных СМИ.Президент отметил, что субсидии, которые раньше предоставлялись почтовикам, были свёрнуты, поскольку да-же с ними «Почта России» ра-ботала с убытком, и подчер-кнул, что многие печатные СМИ уходят в Интернет. Од-нако согласился, что финпод-держка подписки для жите-лей удалённых населённых пунктов, ветеранов и инвали-дов могла бы быть. Но субси-дировать нужно не почту, а из-дания и издательства. 
 Блогер Илья Ремесло из Санкт-Петербурга обратил внимание на большое коли-чество противоправной ин-формации в Интернете — в частности, экстремизм и при-зывы к суициду, и заметил, что другие страны решают эту проблему очень жёстко. В Китае, например, налаже-на целая система блокировки Интернета.Владимир Путин подчер-кнул, что регулирование Ин-

тернета должно соответство-вать развитию общества:— Нам не следует крити-ковать то, что делается в Ки-тае. Наполеон говорил, что пока Китай спит, то всё в по-рядке. У нас есть свои ограни-чения. И их пока достаточно.
 Главный редактор га-зеты «Берёзовский рабочий» 

Сергей Стуков, известный читателям «ОГ» по проекту «Вместе», рассказал Влади-миру Путину о «любимой сва-лочке» под городом — 4000 тонн иловых отложений ека-теринбургского «Водокана-ла» свалили в лесу. Стуков предложил строже наказы-

вать нарушителей, поскольку штрафы в 2 000 рублей нико-го не останавливают.Владимир Путин согла-сился, что ужесточить ответ-ственность необходимо, и обещал проработать предло-жение с федеральным прави-тельством. 
 Ещё одно предложение из Свердловской области по-ступило от заместителя глав-ного редактора верхнепыш-минской газеты «Час Пик» 

Алексея Герасимова, кото-рый предложил вернуться к прямым выборам мэров. На его взгляд, депутаты, которые прошли в думу от градообра-

зующего предприятия, выби-рая мэра, будут руководство-ваться своими интересами.— Вы правильно говори-те, у них финансовый, адми-нистративный ресурс, у них влияние на свои трудовые коллективы. Они всё равно будут влиять, даже если это будет прямое тайное голосо-вание всего населения. Мы с вами должны придумать та-кие формы прямой демокра-тии, которые бы эффективно работали и минимизировали бы эти риски, — ответил Вла-димир Путин.

 Главред газеты «Наше время» из Сарапула Алексей 
Серебренников спросил, бу-дет ли продолжена програм-ма переселения из ветхо-го и аварийного жилья. Вла-димир Путин пообещал, что сделает всё, чтобы её про-должить.— Но сейчас я не буду го-ворить ни объёмы, ни сроки, потому что это касается кон-кретных бюджетных обяза-тельств, а к этому нужно под-ходить очень аккуратно, — отметил он.  

 ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ЛЮБИТ ОВСЯНКУ  ВАЖНО
Иск к организаторам свалки под Берёзовским, на которую Сергей Стуков 
пожаловался Президенту РФ, рассматривается в Арбитражном суде, со-
общили «ОГ» в областном департаменте информполитики. С компании-
подрядчика может быть взыскано 32 млн 845 тыс. 200 рублей. 

— Областное минприроды инициировало проверку сигналов о 
незаконном сбросе отходов ещё в 2015 году, — рассказали в де-
партаменте информполитики. — Компания-подрядчик — ООО НПТД 
«Чистый город» — была тогда оштрафована за нарушение требова-
ний природоохранного законодательства, также ему было выдано 
несколько предписаний — в оперативном порядке очистить терри-
торию от отходов. Они не были выполнены. 

Во второй день форума на площадке появился стеклянный куб, 
куда журналисты опускали свои самые лаконичные вопросы. Пе-
ред встречей с Президентом ведущий выбрал среди них самые 
интересные. В частности, Владимира Путина спросили, остаётся 
ли время на чтение художественной литературы. На что он отве-
тил лаконично: «Да». На вопрос, что он ест на завтрак, Президент 
ответил: «Кашу. Сегодня ел рисовую». И добавил, что овсянку не 
любит. Также Путина спросили, где ещё в нашей стране он не был. 
Ответил, что на Чукотке. 

«Скорбим вместе с близкими и родственниками погибших»Елена АБРАМОВА
На сайте МЧС Санкт-
Петербурга (78.mchs.gov.ru) 
опубликован список по-
страдавших во время мощ-
ного взрыва в метро, кото-
рый произошёл днём 
3 апреля в одном из ваго-
нов на перегоне «Сенная 
площадь» — «Технологиче-
ский институт».По данным на утро 4 апре-ля, в списке — 51 человек, лич-ности четверых из них не уста-новлены. По сообщениям ин-формагентств, ещё 14 человек значатся в числе погибших.  Пользователи соцсетей об-ратили внимание, что в списке пострадавших много молодё-жи. ЧП произошло практиче-ски в центре города, где  мно-го учебных заведений: уни-верситет физкультуры и спор-та имени Лесгафта, универси-тет «Военмех», Архитектурно-строительный университет, Институт метрологии, Воен-но-медицинская академия. В 

начале третьего у студентов, как правило, заканчиваются пары. Взрывное устройство сработало около 14.40. — Мы возвращались из университета, подош-ли к станции «Невский про-спект», но нас в метро не пу-стили. Сказали, что синяя ветка закрыта, — рассказа-ла «ОГ» Владислава, студент-ка университета физкуль-туры и спорта имени Лес-гафта. — Мы на автобусе по-ехали до «Адмиралтейской», видели, как по Невскому про-спекту мчались машины ско-рой помощи и пожарные. В это время наши  однокурсни-ки, которые чуть раньше уш-ли из университета, написали в группе ВКонтакте, что они находятся в метро, движе-ние остановлено, потому что произошёл взрыв, что люди в шоке и панике, и им очень страшно. Станция «Адми-ралтейская» была открыта, но мы побоялись спускаться вниз. В это время в социаль-ных сетях стали появлять-

ся сообщения о взрывах на других станциях, но это бы-ли фейки. В пятом часу метро полностью закрыли, но у каж-дой станции дежурили маши-ны скорой помощи. Обще-ственный транспорт сдела-ли бесплатным. Многие, кто на машинах, писали в соци-альных сетях, что могут взять попутчиков в ту или иную часть города. Но были, конеч-но, ужасные пробки.— Сообщения о взры-вах буквально шокировали. Я звонил и писал всем близ-ким и друзьям, узнавал, всё ли у них в порядке, многие звонили мне с тем же вопро-сом. Сначала официально со-общили о двух взрывах. Но потом оказалось, что взрыв был всё же один, вскоре по-сле того, как поезд отошёл от «Сенной площади». Эта станция была вся в дыму, а пострадавших эвакуирова-ли уже со станции «Техно-логический институт». Поз-же сообщили, что на станции «Площадь Восстания» наш-

ли сумку с взрывным устрой-ством, которое обезвреди-ли, — рассказал нашему из-данию Антон, выпускник Санкт-Петербургского поли-технического университета имени Петра Великого.По данным Следственного комитета Санкт-Петербурга, взрыв квалифицирован как теракт. При этом рассматри-ваются и другие версии. В Следственном комитете от-метили грамотные действия машиниста, который не стал останавливать состав в тон-неле, а с искорёженным ва-

гоном доехал до следующей станции, это позволило сра-зу же приступить к эвакуа-ции потерпевших и оказанию им помощи. Выясняется так-же, почему рамки металло-детекторов не помогли обна-ружить террористов: в 2015 году после взрыва  в самолё-те, летевшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в городе было установлено больше 300 таких устройств. Теракт произошёл во вре-мя пребывания в Санкт-Петербурге Владимира Пу-
тина. Президент РФ заявил, 

что рассматриваются все вер-сии произошедшего: не толь-ко терроризм, но также быто-вая и криминальная версии. «Правоохранительные органы и спецслужбы работают, сде-лают всё для того, чтобы выя-вить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — цитирует Пре-зидента «Независимая газета».Власти Санкт-Петербурга объявили в городе трёхднев-ный траур.
Информацию о постра-

давших в результате взрыва 
в метро Санкт-Петербурга 
можно узнать по телефо-
нам: 

+7 (812) 299–99–99 (ГУ МЧС РФ по Петербургу), 
+7 (495) 983–79–01 (МЧС РФ), 
+7 (499) 216–99–99 (телефон доверия МЧС).

Продолжение 
темы

  КСТАТИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  выразил со-
болезнования в связи с трагедией. «Эта трагедия ещё раз подчер-
кнула необходимость консолидации нашего общества в борьбе с 
международным терроризмом, единство и сплочённость росси-
ян перед лицом тяжёлых испытаний. Свердловская область в этот 
трудный час готова оказать всю необходимую помощь и поддерж-
ку пострадавшим в результате теракта. Жители нашего региона 
скорбят вместе с близкими и родственниками погибших», — го-
ворится в телеграмме, направленной на имя губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко.

«Ну ты, бабушка, и даёшь!»
80-летнюю жительницу Серова наградили за задержание преступника

Благодарственное 
письмо 
за подписью 
начальника 
ГУВД России 
по Свердловской 
области генерал-
лейтенанта полиции 
Михаила Бородина 
получила в день 
своего 80-летия 
серовчанка 
Ия Корнилова. 
Главный 
полицейский 
области выразил 
пенсионерке 
искреннюю 
признательность 
за проявленную 
смелость 
и решительность. 
Минувшим летом 
Ия Корнилова, 
вооружившись 
палкой, задержала 
преступника, 
который пытался 
ограбить 
соседнюю дачу
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании 

акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация, 620142,  
г. Екатеринбург, ул. Щорса,7)

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

09.03.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 30 марта 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 

корпус А, конференц-зал.

Повестка дня.
Одобрение сделок с заинтересованностью.
Одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
чённые в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, по вопросу повестки 
дня общего собрания

76  678

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, по вопросу повестки дня обще-
го собрания, определённое с учетом положений 
п.4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2 
повестки дня общего собрания

38 676

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые решения ЗА ПРОТИВ ВОЗД
1. Одобрение сделок с заинтересованностью
Дать согласие на совершение сделки с 

заинтересованностью – утверждение пере-

смотренного инвестиционного бюджета ООО 

«Юрал Вайаринг Системс» на 2016 финансо-

вый год с увеличением размера кредитования 

до 905 млн.руб., который в установленном 

порядке принимается единственным участни-

ком - Ural Wiring Systems B.V. Выгодоприо-

бретатель – ООО «Юрал Вайаринг Системс». 

Лицо, имеющее заинтересованность в сдел-

ке, Иванов Александр Борисович. Основания 

заинтересованности – Иванов А.Б. является 

одновременно Генеральным директором 

ОАО «Завод радиоаппаратуры» и членом 

Совета директоров Ural Wiring Systems B.V.

38 662

Принятое решение: сделку не одобрять.
Дать согласие на совершение сделки с за-
интересованностью по увеличению лимита 
возобновляемой кредитной линии, предо-
ставляемой компанией Sumitomo Electric 
Wiring Systems (Europe) Ltd заёмщику Ural 
Wiring Systems B.V. до суммы, не превы-
шающей 905 млн. руб., конвертируемых по 
курсу ЦБ РФ на дату выдачи последнего зай- 
ма, вся сумма займа будет использоваться 
исключительно на предоставление кредитов 
ООО «Юрал Вайаринг Системс». Выгодопри-
обретатель – Ural Wiring Systems B.V. Лицо, 
имеющее заинтересованность в сделке, 
Иванов Александр Борисович. Основания 
заинтересованности – Иванов А.Б. является 
одновременно Генеральным директором 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» и членом 
Совета директоров Ural Wiring Systems B.V.

38 662

Принятое решение: сделку не одобрять.
Дать согласие на совершение сделки с 
заинтересованностью по осуществлению 
действий, необходимых для принятия Ural 
Wiring Systems B.V. решения о ликвидации 
ООО «Юрал Вайаринг Системс» со сроком 
начала действий по ликвидации - II квартал 
2017 г., без возложения расходов по ликви-
дации на ОАО «Завод радиоаппаратуры». 
Лицо, имеющее заинтересованность в сдел-
ке, Иванов Александр Борисович. Основания 
заинтересованности – Иванов А.Б. является 
одновременно Генеральным директором 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» и членом 
Совета директоров Ural Wiring Systems B.V.

38 
662

Принятое решение: сделку одобрить.
    

2. Одобрение крупной сделки. ЗА ПРОТИВ ВОЗД
Дать согласие на совершение крупной сделки 
по увеличению лимита возобновляемой кре-
дитной линии, предоставляемой компанией 
Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe) 
Ltd заёмщику Ural Wiring Systems B.V. до 
суммы, не превышающей 905 млн. руб., кон-
вертируемых по курсу ЦБ РФ на дату выдачи 
последнего займа, вся сумма займа будет 
использоваться исключительно на предо-
ставление кредитов ООО «Юрал Вайаринг 
Системс». Выгодоприобретатель – Ural Wir-
ing Systems B.V.

38 662

Принятое решение: сделку не одобрять.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор 
АО «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 28. Уполномоченное лицо – Ступак Д.А.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Лыжин П.С. 
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Чипурная Е.Е.

ОАО «Российские железные дороги» проводит  
открытый аукцион № 1647/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора аренды недвижимого  
имущества: здание под зарядное устройство, общей 

площадью 343,3 кв. м, расположенное по адресу:  
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский  

автономный округ, г. Когалым, ст. Когалым, 91 км ПК0 + 25 м

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на Аукционе составляет: 101 273 
(Сто одна тысяча двести семьдесят три) рубля 50 копеек  
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 11 мая 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 26 апреля 2017 г.  
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна,  
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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глава Удмуртии попался 
на взятках в 140 млн 
вчера, 4 апреля, глава Удмуртии Александр Со
ловьёв был задержан и этапирован в Москву по 
подозрению в получении многомиллионных взя-
ток от фирм, которые строили мосты через реки 
Кама и Буй. По данным следователей, их общая 
сумма превышает 140 млн рублей. Эта информа-
ция опубликована на официальном сайте След-
ственного комитета (СКР) России. 

Исполняющим обязанности главы Удмур-
тии владимир Путин назначил секретаря Об-
щественной палаты рФ, сопредседателя цен-
трального штаба ОнФ александра Бречалова.

в отношении главы региона следовате-
ли завели уголовное дело в связи с соверше-
нием им двух «особо тяжких преступлений», 
предусмотренных ч.6 ст.290 Ук рФ («Полу-
чение взятки должностным лицом, занимаю-
щим государственную должность российской 
Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, соловьёв на про-
тяжении двух лет, с 2014 по 2016 год, полу-
чал от представителей организаций взятки на 
сумму 139 млн рублей и в виде доли участия 
в коммерческой организации, стоимость ко-
торой оценивается в 2,7 млн рублей.

вчера Президент Владимир Путин под-
писал указ об освобождении соловьёва от 
должности главы Удмуртии из-за утраты до-
верия, сообщает пресс-служба кремля.   

в екатеринбурге 
притормозили 
приватизацию  
двух культовых объектов
Речь идёт о типографии «Уральский рабочий» 
и недостроенной телебашне в центре ураль-
ской столицы. 

как сообщили в МУГИсО, приватизация баш-
ни приостановлена «в целях дополнительной про-
работки концепции развития территории». аукци-
он по её продаже должен был состояться 27 апре-
ля. напомним, в середине декабря прошлого года 
депутаты свердловского Заксобрания поддержали 
предложение мингосимущества выставить башню 
вместе с земельным участком на аукцион.  

Что касается известной типографии, то, по 
сообщению МУГИсО, в региональное правитель-
ство поступило письмо Министерства экономи-
ческого развития рФ, где говорится, что прива-
тизация ряда полиграфических обществ (вклю-
чая «Уральский рабочий») на территории страны 
приостановлена. Полиграфические предприятия, 
находящиеся в федеральной собственности, пла-
нируют реорганизовать. в Минэкономразвития 
считают, что они не утратили отраслевого значе-
ния и имеют перспективы развития по основно-
му профилю деятельности Министерства связи и 
массовых коммуникаций рФ.

александр ПоноМаРЁв

Спор вокруг вчерашнего батонаХлебопёки просят на законодательном уровне запретить возврат хлеба из магазиновГалина СОКОЛОВА
Руководители хлебозаводов 
из разных регионов страны 
— члены правления Россий-
ского союза пекарей обрати-
лись к заместителю предсе-
дателя Госдумы Ирине Яро-
вой с просьбой отменить 
на законодательном уров-
не возврат хлеба из торго-
вых сетей. Яровая заявила, 
что «Единая Россия» наме-
рена обеспечить дополни-
тельную защиту отечествен-
ным производителям хлебо-
булочных изделий. Эту пози-
цию коллег полностью под-
держивают свердловские 
пекари, выступающие за за-
прет возврата «просрочки» 
торговыми сетями.

Туда и обратноБорьба хлебопёков с ри-тейлерами имеет многолет-нюю историю. Ещё в советские времена существовал порядок возврата на хлебозаводы не-проданной продукции. Но воз-вратов было немного — хлеб в стране был основным про-дуктом питания. Причём не только для людей. В наше вре-мя никому в голову не придёт скармливать хлеб скоту, пото-му что это дорого. И среди рос-сийских граждан, ставших за последние десятилетия насто-ящими гурманами, потребле-ние хлеба постепенно умень-шается. Тем не менее мучная продукция — самая социаль-но ориентированная. Пробле-мы, связанные с ней, касаются каждого из нас.О чём сегодня не могут до-говориться производители хлеба и его продавцы? Хлебо-заводы и пекарни поставля-ют большую часть своей про-

дукции в торговые сети. После окончания срока годности то-вара они получают его обрат-но, причём небесплатно. В пе-реработку он уже не попадает и потому утилизируется. Для многих пекарен — это прямой путь к банкротству.Серьёзные проблемы про-изводителям создаёт систе-ма автозаказа, введённая во многих сетях. Иначе говоря, компьютерная программа ав-томатически отправляет ин-формацию на хлебокомби-нат с указанием вида и коли-чества продукции. Таким об-разом, не учитываются коле-бания спроса в разные перио-ды. Например, мы с вами зна-ем, что в масленичную неде-лю семьи перейдут на блины, а компьютер не в курсе.— В небольших магазинах заказ делает человек, а в се-тях — машина, поэтому поч-ти весь возврат идёт из сетей. За сутки наш завод произво-дит 30 тонн продукции, три тонны возвращается обрат-но, — отмечает гендиректор компании «Тагилхлеб» Ста-
нислав Бойко.

«Картошка»  
для министраДепутат Госдумы Ирина Яровая изучила жалобы хле-бопёков и была потрясена масштабами потерь.— Я узнала, что страна ежегодно теряет три милли-она тонн высококачествен-ной ржи и пшеницы, а де-нежные потери составляют 60 миллиардов рублей в год. Это недопустимая ситуация, — поделилась с коллегами из «Единой России» Ирина Яровая.Некоторые ритейлеры осознают свою ответствен-ность и работают над сниже-нием объёмов возврата. В ка-честве положительных приме-ров приведены торговые объ-единения «Дикси» и «Ашан», но большинству продавцов эта тема неинтересна, ведь они действуют в рамках зако-на «О торговле». Ирина Яровая считает, что правительству не-обходимо выработать право-вое решение, которое обеспе-чит защиту хлебопёков от не-обоснованных потерь. 

Однако министр промыш-ленности и торговли Денис 
Мантуров не поддерживает настрой депутата. Он уверен, что жёсткое государственное регулирование может уда-рить прежде всего по хлебо-пёкам. Сети возьмутся за са-мостоятельную выпечку хле-ба и оставят заводчан без ра-боты.— Нельзя довести до тупи-ка ситуацию, когда предприя-тия малого и среднего бизне-са и крупные производители хлебобулочных изделий будут просто закрываться, — пари-ровал Денис Мантуров.Министр считает, что пе-карям нужно осваивать раз-личные виды переработки не-востребованной продукции. В частности, возобновить про-изводство пирожного «Кар-тошка». В ответ обиженные пекари передали министру на-бор «Картошки» и напомни-ли, что делают её не из старо-го хлеба, а из производствен-ных остатков.Производители хлеба пла-номерно борются за поправки в законодательство с 2014 го-да. Не последнюю роль в этом процессе играет Союз пред-приятий мукомольной и хле-бопекарной промышленности Свердловской области. Пози-ция его членов такова: взаимо-отношения пекарей и продав-цов должны перейти на прин-ципы, по которым работают европейские страны. Там мага-зины не возвращают просро-ченную продукцию, а реали-зуют её или утилизируют са-мостоятельно. Эта практика, по мнению производителей хлеба, научит продавцов отно-ситься ответственно к каждой булке и булочке.
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на Среднем Урале возврат хлебобулочных изделий составляет 
10–15 процентов, но в некоторых регионах доходит до трети

Фермы заселят роботы-уборщикиРудольф ГРАШИН
Вчера в Большом Истоке, что 
под Екатеринбургом, откры-
лась специализированная 
выставка-ярмарка «Урал- 
АГРО-2017». С ней ознако-
мился губернатор Евгений  
Куйвашев, после  чего он 
провёл встречу с аграриями  
региона.За последние годы «Урал-АГРО» превратилась в круп-нейшую региональную вы-ставку-ярмарку сельскохо-зяйственной техники и обо-рудования, где всегда широко представлены ведущие миро-вые производители. Нынеш-няя выставка стала рекорд-ной по количеству экспона-тов: более 90 единиц техни-ки  самого разного назначе-ния — от оборудования для ферм до современных тракто-ров и комбайнов. Причём зна-чительная часть из них на дан-ный момент уже продана. На-пример, мощный 350-сильный трактор «Кировец» производ-ства Петербургского трактор-ного завода скоро отправит-ся в белоярское ООО «Некра-сово». Директор ОАО «Урал- агроснабкомплект» Андрей 
Рублёв рассказал Евгению Куй-вашеву, что в этом году область закупит шесть таких энергоэф-фективных тракторов, а всего с 2012 года были приобретены почти тридцать машин.Были на этой выставке и новинки, которых пока просто негде больше увидеть. Напри-

мер, на стенде екатеринбург-ского ООО «Новатекс» внима-ние губернатора привлёк… ро-бот-навозоуборщик. На фермы Свердловской области эта ком-пания уже поставила 22 робо-та-дояра и два роботизирован-ных пододвигателя кормов. Роботов-навозоуборщиков в России нет пока ни одного. На «Урал-АГРО» показали новей-шую разработку голландской компании «Lely Industries», которая скоро поступит на уральские фермы.На совещании с агрария-ми Евгений Куйвашев отме-тил, что в этом году, как и пре-жде, большое внимание будет уделено вопросам модерниза-ции отрасли. На покупку но-вой техники и оборудования планируется направить 330 миллионов рублей. Среди прочих аграрии под-няли вопрос вовлечения в обо-рот неиспользуемых земель. Так, в 2017 году муниципали-теты должны принять в соб-ственность около 12 тысяч гек-таров земель сельхозназначе-ния из невостребованных паёв. «Министерству агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской обла-сти совместно с местными ад-министрациями в двухнедель-ный срок разработать «дорож-ную карту» по оформлению прав на невостребованные зе-мельные доли и зачислению их в муниципальную собствен-ность», — дал поручение губер-натор.    Екатеринбуржцев, сдающих квартиры посуточно, объединят в ассоциациюЕлизавета МУРАШОВА
Администрация Екатерин-
бурга планирует создать 
ассоциацию бизнеса посу-
точной аренды. Об этом се-
годня на заседании посто-
янной комиссии по эконо-
мическому развитию и ин-
вестициям Екатеринбург-
ской городской думы зая-
вил председатель комите-
та по организации бытово-
го обслуживания населения 
горадминистрации Максим 
Афанасьев.

— Мы постоянно мони-торим эту сферу, но должно-го контроля за этим видом бизнеса пока нет. Сейчас в Екатеринбурге сдаются в по-суточную аренду около 500 объектов. Сейчас мы ведём диалог с арендодателями, 

чтобы со-здать единую ба-зу данных и рассматриваем возможность создания ассо-циации посуточного бизне-са, — рассказал Максим Афа-насьев.Отметим, сегодня объ-явления о посуточной сда-

че квартир распространяют-ся преимущественно на оста-новках общественного транс-порта, а также вблизи вузов и досуговых заведений. Чле-ны депутатской комиссии вы-сказались, что контроль за бизнесом посуточной арен-ды действительно стоит уси-лить: квартиры не всегда ис-пользуются по назначению, а иногда доставляют жильцам соседних жилых помещений не меньшие неудобства, чем хостелы.

депутаты одобрили 
выделение  
140 миллионов 
рублей 
свердловским 
отделениям  
скорой помощи

некоторые машины на выставке поражали размерами. Так, 
евгению Куйвашеву показали агрегат для валкования травы  
с захватом 12 метров 

губернатор 
поручил оценить 
уязвимость станций 
екатеринбургского метро
в связи с терактом в петербургском метро 
губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев поручил провести дополнитель-
ную оценку уязвимости станций екатерин-
бургского метрополитена. Такая рекомен-
дация прозвучала на состоявшемся вчера 
внеочередном заседании антитеррористи-
ческой комиссии Свердловской области.

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, участники этого заседания 
почтили минутой молчания память погибших 
в городе на неве. евгений куйвашев поручил 
усилить межведомственное взаимодействие 
по противодействию террористической угро-
зе на среднем Урале. в первую очередь это 
касается обеспечения безопасности на объ-
ектах транспортной инфраструктуры.

Татьяна БУРдаКова

Владилен 
Фуфаров, пред-
седатель Союза 
предприятий муко-
мольной и хлебо-
пекарной промыш-
ленности Сверд-
ловской области:

— Торговые сети 
навязывают произ-
водителю условия 
обязательного воз-
врата просрочен-
ного товара. Полу-
чается, что полно-
мочия по форми-
рованию заказа у 
продавцов, а ответ-
ственность на хле-
бопёках. Отсюда и 
колоссальные поте-
ри. к Пасхе, напри-
мер, торговые сети 
закажут огромное 
количество кули-
чей, и значитель-
ная часть вернёт-
ся обратно на заво-
ды. При полном за-
прете возврата ма-
газины будут про-
считывать заказы, 
и хлеб перестанет 
попадать на помой-
ку. Такой путь до-
бровольно уже вы-
брали для себя  
в свердловской 
области «ашан» 
и «Пятёрочка»

   КСТаТи
в комитете по организации бытового обслуживания администрации 
екатеринбурга пояснили, что сейчас на рынке посуточной аренды 
жилья есть пять-семь крупнейших игроков, которые владеют поло-
виной предлагаемых квартир в екатеринбурге. ал
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в Повышение зарплат медикам увеличило долг областного ТФОМСаАлександр ПОНОМАРЁВ
Кредиторская задолжен-
ность Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Сверд-
ловской области с начала го-
да выросла на 300 миллио-
нов рублей. На сегодняшний 
день сумма долга уже достиг-
ла 746 миллионов и продол-
жает расти. По словам замди-
ректора областного ТФОМСа 
по экономике Ларисы Кузь-
миных, увеличение задол-
женности вызвано обяза-
тельством по повышению 
зарплат медицинским работ-
никам. Об этом она заявила 
вчера на заседании комите-
та по социальной политике 
свердловского Заксобрания.Во время обсуждения из-менений в закон о бюджете регионального ТФОМСа зам-председателя комитета Алек-
сандр Серебренников заме-тил, что задолженность фон-да с каждым месяцем в сред-нем увеличивается на сто миллионов рублей. На это же обратил внимание и зампред-седателя регионального Зак-собрания Владимир Власов, который отметил, что ны-нешний уровень задолженно-сти превышает прошлогод-ний (за аналогичный период) на 200 миллионов рублей.— Мы закончили 2016 год с кредиторской задолженно-стью в размере порядка 400 миллионов рублей. В марте действительна уже та циф-ра, которую вы назвали (746 

миллионов). Позвольте вам напомнить, что программа по финансовому наполнению у нас осталась на уровне про-шлого года, а дорожную кар-ту по зарплатам для врачей никто не отменял. Мы долж-ны её выполнять, — объяс-нила замдиректора област-ного ТФОМСа по экономике Лариса Кузьминых, уточнив, что по поручению губернато-ра Свердловской области зар-плата врачей к началу 2018 го-да должна составить 200 про-центов от средней заработной платы по региону — свыше 55 тысяч рублей в месяц. Александр Серебренни-ков также поинтересовался, почему некоторые больницы «возвращаются в 90-е»?— Я очень много езжу по больницам, люди реально жа-луются, что шприцы, перчат-ки приходится приносить с со-бой. Мы дойдём до того, что люди опять будут вынужде-ны в больницы с бельём своим приходить? — поинтересовал-ся депутат.По словам Кузьминых, экономия в ряде медицин-ских учреждений также свя-зана с выполнением дорож-ной карты по зарплатам. В связи с непростой фи-нансовой ситуацией в област-ном ТФОМСе комитет одо-брил межбюджетный транс-ферт в размере 140 миллио-нов рублей. Эти деньги, как говорит Лариса Кузьминых, пойдут на финансирование отделений скорой помощи.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 03.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории в квартале улицы Онежской 
— переулка Столярного — улицы Шатурской» (номер опубликова-
ния 12032);
 от 03.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале 
улицы Онежской — переулка Столярного — улицы Шатурской» (но-
мер опубликования 12033);
 от 03.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории в границах улиц Омской —
Учителей — Июльской — Советской» (номер опубликования 12034);
 от 03.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории в границах 
улиц Омской — Учителей — Июльской — Советской» (номер опу-
бликования 12035).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 29.03.2017 № 19-ПК «О внесении изменения в состав эксперт-
ной группы при Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 13.03.2013 № 15-ПК 
«Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональ-
ной области и ее состава» (номер опубликования 12036);
 от 29.03.2017 № 20-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 
Сысертского городского округа (село Патруши)» (номер опубликова-
ния 12037);
 от 29.03.2017 № 21-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017 год» (номер опубликования 12038).
4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.03.2017 № 115 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 12047);
 от 29.03.2017 № 120 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги «Назна-
чение и выплата пособия члену семьи умершего участника ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро-
станции», утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 04.12.2015 № 691» (номер опублико-
вания 12048).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 31.03.2017 № 129 «Об утверждении административных ре-
гламентов по предоставлению Министерством агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области государствен-
ных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, 
досрочному прекращению действия лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания) на территории 
Свердловской области и исполнению государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей ал-
когольной продукции на территории Свердловской области, Поло-
жения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и Состава Ли-
цензионной комиссии Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 
12049).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.03.2017 № 314-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: желез-
нодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташского 
лесопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 12050);
 от 30.03.2017 № 335-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0512001:447; 
66:41:0512001:448; 66:41:0512001:456; 66:41:0512001:457; 
66:41:0512001:458; 66:41:0512001:459; 66:41:0512001:468; 
66:41:0512001:469; 66:41:0512001:470; 66:41:0512001:471; 
66:41:0512001:472; 66:41:0512001:486; 66:41:0512001:489; 
66:41:0512001:490; 66:41:0512001:1301, расположенных в г. Екате-
ринбурге, вблизи п. Верхнемакарово» (номер опубликования 12051);
 от 30.03.2017 № 337-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:800; 
66:41:0513041:867; 66:41:0513041:874; 66:41:0513041:876; 
66:41:0513041:878; 66:41:0513041:879; 66:41:0513041:880; 
66:41:0513041:881, расположенных в г. Екатеринбурге» (номер опу-
бликования 12052);
 от 30.03.2017 № 338-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:348; 
66:41:0513041:367; 66:41:0513041:368; 66:41:0513041:375; 
66:41:0513041:376; 66:41:0513041:378 66:41:0513041:379; 
66:41:0513041:380; 66:41:0513041:383; 66:41:0513041:384; 
66:41:0513041:385, расположенных в г. Екатеринбурге, на восток от 
с. Горный Щит» (номер опубликования 12053);
 от 30.03.2017 № 339-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 04.07.2016 № 480-П «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улицы Походной — Ели-
заветинского шоссе — Плодородия — русла реки Исеть — улицы 
Щербакова» (номер опубликования 12054);
 от 31.03.2017 № 341-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Новая 1 — Лоцмановых — Металлургов — 
Юрия Исламова» (номер опубликования 12055);
 от 31.03.2017 № 342-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для рекон-
струкции линейного объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Сверд-
ловская» до павильона 06-П2) в районе улицы Станочников» (номер 
опубликования 12056);
 от 31.03.2017 № 343-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (сеть газоснабжения) к СНТ «Запад» в районе 
Чусовского тракта, 2 км» (номер опубликования 12057);
 от 31.03.2017 № 344-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой» (но-
мер опубликования 12058);
 от 31.03.2017 № 345-п «О внесении изменений в Приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 17.02.2017 № 144-П «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципально-
го образования «город Екатеринбург» и создании комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 12059);
 от 31.03.2017 № 346-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Больша-
кова — Степана Разина» (номер опубликования 12060);
 от 31.03.2017 № 347-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в квартале улиц Клячевская — Токарей — Крауля 
— Красноуральская» (номер опубликования 12061);
 от 31.03.2017 № 348-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Стро-
ительство уличного освещения по проезду от улицы Ломоносова до 
дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 
12062).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 27.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния территории в районе улицы Водонасосной» (номер опубликова-
ния 12063);
 от 28.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в районе улицы Водонасосной» (но-
мер опубликования 12064);
 от 31.03.2017 «Протокол публичных слушаний об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории в кварта-
ле улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской — Огарева — 
Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 12065);
 от 31.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской — 
Огарева — Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 
12066).

Благодарственное письмо от главного полицейского области Ие Михайловне вручил Анатолий 
Кузнецов, председатель совета ветеранов отдела МВД России «Серовский»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В самый разгар торжества 
по случаю юбилея житель-
ницы Серова пенсионер-
ки Ии Корниловой в дверь 
позвонили: «Откройте, 
это полиция!» Гости слег-
ка напряглись, спокой-
ной оставалась только са-
ма виновница праздника, 
хотя немного удивилась, 
увидев в руках представи-
телей власти букет цветов 
— её трудовая деятель-
ность к этой структуре от-
ношения не имела. Жен-
щина трудилась провизо-
ром в аптеке.Хоть и незваные гости, но к столу супруги Корнило-вы пришедших пригласили — люди они гостеприимные и хлебосольные. Да и мно-гие угощения на их столе не из магазина — приготовлены из овощей, фруктов и ягод, выращенных на своей даче. Только хозяйка этим похва-лилась, как один из пришед-ших, председатель совета ве-теранов отдела МВД России «Серовский» майор в отстав-ке Анатолий Кузнецов по-яснил, что их визит как раз и связан со случаем, произо-шедшим в дачном товарище-стве прошлым летом.А случилось вот что. Во-ришка решил пробраться в одну из дач, и ему это навер-няка бы удалось, если бы в это же самое время на свой дачный участок, находящий-ся, кстати, в коллективном саду ОВД, не приехали супру-ги Корниловы — Ия Михай-ловна и Геннадий Иванович. Женщина услышала подозри-тельный шум у соседей, ко-

торых не должно было быть в это время, и пошла посмо-треть, предусмотрительно прихватив с собой палку.— Подхожу к домику, смо-трю крепкий молодой чело-век штапик отрывает от ра-мы, намереваясь влезть в не-го через окно, — вспомина-ет Ия Михайловна. — Я сра-зу поняла, что это вор, удари-ла его по спине и начала звать на помощь. Парню бы бежать, но он наивно предположил, что такая пожилая особа, как я, не окажет ему должного со-противления, и двинулся на меня. Я схватила палку по-больше и стала бить его уже сильнее. Тем временем наши садоводы вызвали полицию, прибежали ко мне на помощь, и все вместе мы удерживали молодца. Очень быстро при-были полицейские и задержа-ли незадачливого вора. Ника-кого особого подвига я не со-вершила, не о чём особенно и говорить.Однако руководство се-ровской полиции посчита-

ло поступок пенсионерки достойным поощрения, по-слав представление об этом в Главное управление вну-тренних дел по Свердловской области. Благодарственное письмо за подписью началь-ника ГУВД России по Сверд-ловской области генерал-лейтенанта полиции Михаи-
ла Бородина подоспело как раз к юбилею отважной жен-щины. Главный полицейский области выразил искреннюю признательность и благодар-ность за проявленные сме-лость и решительность, граж-данскую сознательность при задержании лиц, совершив-ших преступление, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра Ие Михайловне Корниловой.Вор, как оказалось, уже си-девший за кражу, был просто обескуражен смелостью пен-сионерки. А вот подруги юби-лярши, которой исполнилось 80 лет, в один голос заявили, что они ничего иного в дан-ной ситуации и не ожидали от 

землячки. Работа провизора в аптеке, которой ветеран по-святила 36 лет, многим пока-жется простой и спокойной, но она требует идеальной точности и ответственности, чем всегда и отличалась на-ша героиня. По словам дру-зей, она всегда была неравно-душным человеком с бойцов-ским характером, стремилась поддержать в трудную мину-ту, прийти на выручку. Никог-да не пасовала перед трудно-стями. Супруги воспитали сы-на, двух внуков, и сейчас у них есть пятилетняя правнучка.Внуки, узнав о поступке Ии Михайловны, в один го-лос заявили: «Ну ты, бабуш-ка, и даёшь!» Муж, который первым бросился на выручку, конечно, попенял на неосмо-трительность супруги. На что она заявила, что пусть хули-ганы их боятся, а не наоборот.Кстати, вор-рецидивист ближайшие два года вновь проведёт в местах не столь отдалённых.

Отважная Ия Михайловна80-летнюю жительницу Серова наградили за задержание преступника
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Скоро в нашей стране по-
явится новая профессия — 
Министерство труда России 
совместно с Ассоциацией ме-
дицинских сестёр разработа-
ло профессиональный стан-
дарт «Специалист по уходу 
(сиделка)». Документ разме-
щён на федеральном порта-
ле проектов нормативных 
актов.Сиделки были всегда, и спрос на них никогда не падал. Вот только в перечне профес-сий таковой нет, поэтому лю-ди частным порядком нани-мают для ухода за больными пенсионерок, студентов, лю-дей разных профессий, поте-рявших работу. Зачастую такие помощники не обладают эле-ментарными навыками по ухо-ду. Несколько лет назад в рам-ках программы «Старшее по-коление» в Свердловской обла-сти пенсионеров стали обучать основным методам по уходу за больными людьми.Однако вопрос о профес-сиональном уходе давно на-зрел. Ассоциация медсестёр России девять лет назад начала работать над созданием проф-стандарта, который обсудили во всех российских регионах. В главный экспертный совет бы-ли включены профессора, глав-врачи клиник, главные медсё-стры.

Профессиональной сидел-ке по стандарту совсем не-обязательно иметь медицин-ское образование. Но окончить спецкурсы (не менее шести ме-сяцев), на которых научат ока-зывать первую медпомощь, сиделка обязана. Поскольку, к примеру, чтобы ухаживать за больными после инсульта или инвалидом-колясочником, нужны специальные навыки.Особое внимание уделено в профстандартах этическому поведению сиделок: они обя-заны уметь находить подход к каждому больному или пожи-лому человеку, быть вежливы-ми и внимательными. Кроме того, в их обязанности входит следить за порядком, готовить пищу, читать книги и газеты больному, по возможности гу-лять с ним.Сегодня в Екатеринбурге нанять сиделку можно за 20–40 тысяч рублей. При этом ча-ще всего её саму нужно обе-спечить питанием, и уж, ко-нечно, она не должна поддер-живать чистоту. Много жела-ющих из стран ближнего за-рубежья — их услуги обойдут-ся дешевле. Но во всех случа-ях никто не гарантирует ка-чества ухода. После принятия документа готовить по про-фессии «сиделка» начнут цен-тры профессиональной под-готовки и курсы повышения квалификации.

Сиделка как новая профессияВ России 8,2 миллиона человек, страдающих различными 
заболеваниями, нуждаются в услугах сиделок, и это без учёта 
пожилых людей

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Станислав БОГОМОЛОВ
Проект «Бабушка на час» 
был запущен в 2012 году 
Байкальским благотвори-
тельным фондом при под-
держке минсоцзащиты Буря-
тии. Пилотный проект про-
шёл обкатку в Улан-Удэ, за-
тем к нему присоединились 
в Ивановской и Нижегород-
ской областях, в Орле и в 
других регионах. Активные 
пенсионеры порой совер-
шенно бесплатно помогают 
семьям с детьми-инвалида-
ми, например, сидят с ребён-
ком в отсутствие родителей, 
забирают ребятишек из шко-
лы, общаются и прочее.— Вначале Байкальский фонд заявился с таким проек-том на социальный грант и вы-играл его, — рассказала «ОГ» 
Юлия Малышевская, консуль-тант минсоцзащиты населения Бурятии. — Когда закончились выделенные средства, мы ре-шили взять полезный во всех отношениях проект под своё крыло. У нас в Бурятии почти 170 тысяч пожилых граждан, и многие из них как раз занима-ют активную жизненную по-зицию, учатся в университете третьего возраста, то есть по-

стоянно чем-то заняты. В базе данных 60 таких бабушек и 38 семей с детьми-инвалидами, которые не могут ходить в са-дик и школу.К нам часто обращают-ся молодые мамочки, которые круглосуточно вынуждены на-ходиться дома с ребёнком, а ведь у них тоже есть какие-то свои дела, и в этом случае им помогают бабушки на час. Они заключают договор и помога-ют друг другу. Для бабушек — это частичная занятость, са-мый удобный вариант для лю-дей старшего поколения, ну и плюс небольшой заработок. 

Есть очень шустрые бабушки, которые работают даже в трёх семьях. В основном мы стара-емся, конечно, привлечь тех, у кого есть педагогическое или медицинское образование. Обязательно с ними проводим небольшое обучение. Есть се-мьи, к которым с 2012 года хо-дит одна и та же бабушка, и они уже друг другу как родные…Интересно, а как обсто-ят дела с такими бабушка-ми в регионах, которые под-хватили эстафету доброго дела?
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ. Проект «Бабушки на 

час» стартовал здесь в 2015 году под эгидой департамен-та соцзащиты в семи городах и районах. Услуга предназначе-на прежде всего для семей, на-ходящихся на так называемом социальном сопровождении — многодетных, неполных, оказавшихся в трудной жиз-ненной ситуации, с ребёнком-инвалидом. Сведения обо всех этих семьях есть в базе, поэто-му бабушкам-волонтёрам про-сто предлагается оказывать помощь любой семье из это-го списка. Если при встрече ре-бёнок, будущая няня и родите-ли нашли общий язык, между семьёй, бабушкой и центром соцзащиты заключается со-глашение.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На базе одной из школ в Ивано-во открыли центр по подбору гувернёров пенсионного воз-раста. Услуга бесплатная. В по-мощники берут бывших педа-гогов. За три года услугой «Ба-бушка на час» в Иваново вос-пользовались 16 семей. Пенси-онерок, готовых прийти на по-мощь, в два раза больше. И это только в одной школе.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Здесь подобный проект орга-низует общество «Знание», ко-торое много работает с пожи-

лыми людьми, создано волон-тёрское агентство «Бабушка на час». Его пожилые сотрудни-ки помогают молодым семьям, которым не с кем оставить ре-бёнка и не хватило места в дет-ском саду. Бабушки смогут си-деть с детьми не очень долго — по два-три часа, но для мно-гих родителей и это серьёзное подспорье.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ. Движение бабушек-волонтёров появилось и в этом регионе, но здесь своя особенность: приходящие ба-бушки присматривают за детьми на нейтральной тер-ритории. В нескольких райо-нах области есть комнаты до-брой помощи «Бабушка на час», куда родители могут на несколько часов «сдать» сво-их отпрысков. Под руковод-ством дежурной бабушки ма-лыши лепят из теста фигур-ки, раскрашивают открыт-ки или просто слушают лю-бимые сказки. Для детей по-старше организовано экскур-сионное бюро. Кроме того, ба-бушки по вечерам выходят на улицы, чтобы напомнить при-позднившимся детям, что по-ра домой.
МОСКВА. А вот москов-ские власти не планируют от-

крывать в городской систе-ме социальной защиты сервис «Бабушка на час», столь попу-лярный в регионах. Об этом, как сообщает ТАСС, на днях за-явил руководитель столично-го департамента труда и со-циальной защиты населения 
Владимир Петросян на кру-глом столе, где обсуждались методы борьбы с различными мошенниками.Петросян сослался на то, что Москва — это огромный мегаполис, и даже социаль-ные работники далеко не ко всем пенсионерам вхожи в дом, а тут посторонний чело-век придёт (а вдруг потом что-то пропадёт?). «Кто будет от-вечать?! Петросян будет отве-чать», —  сказал чиновник, до-бавив, что в Москве достаточ-но организаций для ветера-нов, инвалидов, пенсионеров, которые оказывают социаль-ную поддержку.К сожалению, не получил развития бурятский опыт в Свердловской области. «Ба-бушка на час» значится толь-ко на сайте бесплатных объ-явлений Авито с ценой за час на услугу. Но это, как говорит-ся, кот в мешке, и никаких га-рантий…

В регионах набирает популярность социальный проект «Бабушка на час»

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской областной 
библиотеке имени Белин-
ского сотрудников обучи-
ли эффективно общаться с 
представителями старшего 
поколения.Учиться пришлось в Санкт-Петербургском учебном цен-тре — специалистов по психо-логии людей 50+ у нас, в Ека-теринбурге, не нашлось. Зато, пройдя курс подготовки, со-трудники обучили своих кол-лег — сегодня значительную часть читателей составляют как раз люди в возрасте.Особенно полезными но-вые знания оказались для спе-циалистов отдела электрон-ной работы Белинки: они про-

водят ещё и курсы по обу-чению работе на компьюте-ре для старшего поколения. Представить библиотеку без информационного оснащения уже невозможно, в каждой сто-ят компьютеры, есть Интер-нет, и каждый посетитель дол-жен иметь возможность поль-зоваться ими.— В основном мы обуча-ем 60-летних, но была в мо-ей практике и 80-летняя уче-ница, — рассказывает сотруд-ник отдела электронной ра-боты библиотеки имени Бе-линского Алексей Лузин. — Конечно, нужен не просто особый подход к людям та-кого возраста, но и знания о их психологии. Лично я даже план занятий переписал по-сле того, как прошёл подго-

товку на эту тему. Дело в том, что люди с большим жизнен-ным опытом воспринимают новую информацию несколь-ко иначе, чем те, у кого это-го опыта нет. Теория, тем бо-лее с красивыми названия-ми и новыми словами, с кото-рыми они прежде никогда не встречались, — для них мо-жет быть пустым звуком. Всё новое они должны познавать на практике.Чаще использовать на-глядный материал, везде, где можно, вводить практиче-скую часть, стало нормой на учебном курсе в электрон-ном отделе. Сотрудники рас-сказывают, что очень часто старшее поколение приходит в библиотеку, чтобы не быть в одиночестве. И это лучший 

вариант: не бежать же от не-го в больницу или поликли-нику… В библиотеке, где есть занятие, их понимают и под-держивают.— Гораздо легче новая ин-формация усваивается, когда человек находится в ситуации душевного комфорта, — пояс-няет Лузин. — Посетителей в возрасте мы должны успокаи-вать чаще, чем других — вну-треннее беспокойство может сбивать их с толку. Ещё один залог успешного общения с ними — это диалог. Исчерпы-вающих и односложных отве-тов для них бывает недоста-точно. Уважение к их даже не-большим проблемам, умение выслушать — наука неслож-ная, но важная.

Секреты общения с людьми 50+ раскрыли в читальных залах

Бабушек, готовых нянчиться с чужими детьми, в регионах пока 
что больше, чем семей, готовых принять эту помощь
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В Белинке говорят, что сегодня библиотеку посещают 
в основном люди старшего поколения, а не студенческая 
молодёжь
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певцы из восьми стран 
выступят в поддержку 
Юлии самойловой
российскую певицу Юлию Самойлову под-
держат представители восьми стран. конкур-
санты Евровидения-2017 исполнят свои пес-
ни на официальной российской pre-party кон-
курса, которая состоится 21 апреля в Москве.

Ожидается, что в столицу России прие-
дут представители Болгарии, Греции, Молда-
вии, израиля, Азербайджана, Армении, швей-
царии и италии. Сама Юлия Самойлова испол-
нит конкурсную песню Flame is Burning. также 
на концерте выступят сестры Толмачёвы, ко-
торые уже представляли Россию на евровиде-
нии, победительница проекта «Голос» Дарья 
Антонюк и другие известные исполнители.

Напомним, что главный музыкальный кон-
курс Старого Света «евровидение-2017» прой-
дёт в Киеве. Полуфиналы конкурса состоят-
ся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая. 
На сегодняшний день до сих пор не разреши-
лась ситуация с участием в конкурсе Юлии Са-
мойловой. Украина запретила певице въезд 
на территорию страны на три года за нару-
шение украинского законодательства, однако 
при этом имя Самойловой значится в списке 
участников второго полуфинала конкурса на 
официальном сайте евровидения-2017.

данил палИВода

Народный артист ссср Василий Лановой 
представил в екатеринбургском театре 
эстрады свой моноспектакль на тему Великой 
отечественной войны. Выступление состоялось 
в рамках общественно-патриотической акции 
«спасибо за верность, потомки!», в которой наша 
область участвует впервые. с предложением 
провести концерт в столице урала Василий 
лановой обратился лично к губернатору 
региона Евгению Куйвашеву, который 
поддержал инициативу. свердловчане встретили 
всенародного любимого артиста полным 
аншлагом: главными гостями стали ветераны, 
представители молодёжных организаций, 
военно-патриотических клубов, суворовцы  
и кадеты. 

Василий лановой, как известно, воплотил на 
экране образ настоящего русского офицера, его 
персонажи олицетворяют собирательный образ 
поколения, победившего в самой страшной 
войне. со сцены артист прочитал военные стихи, 
исполнил несколько песен, а также поделился 
личными воспоминаниями о войне
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35-летний центровой «урала» алексей комаров (с мячом) – один 
из немногих «грифонов», кто имеет  опыт выступлений в элитной 
лиге
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НХЛ закрывает вопросНо демарш заокеанской лиги может породить другие проблемыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
национальная хоккей-
ная лига не будет де-
лать перерыв в чемпиона-
те 2017/2018 для участия 
игроков в зимних олим-
пийских играх в корейском 
пхёнчхане. официальное за-
явление об этом опублико-
вано на сайте сильнейшей 
лиги мира. причём с уточне-
нием, что решение оконча-
тельное и обжалованию не 
подлежит.  А вот в это как раз верит-ся с трудом, тем более, что до старта Игр-2018 почти год (а если точнее, то ровно 311 дней). Слишком много в этой истории горячо заинтересо-ванных и столь же горячо не-заинтересованных сторон, у каждой из которых своя прав-да, чтобы считать вопрос окон-чательно закрытым. Тут даже на классический вопрос «кто виноват?» можно дать как минимум пару взаи-моисключающих, но по-своему логичных ответа. Вариант пер-вый – во всём виноваты жад-ные боссы НХЛ и заокеанских клубов, не желающие нести убытки из-за месячной паузы и опасающиеся потерять кого-то из дорогостоящих игроков из-за травм, полученных во время отлучки. К тому же Междуна-родный олимпийский комитет (МОК) отказался на этот раз страховать игроков на случай травм, предложив сделать это самой НХЛ. Вариант второй – ответственность лежит как раз на МОК, который на самый главный вопрос – кто будет по-крывать возможные убытки – цинично предложил: «А вы же сами и покроете». То есть, дру-гими словами, у вас попросили «покататься» дорогой автомо-биль, успокоив при этом, что в случае чего вы же его за свой счёт и отремонтируете. Но тут снова можно, как в шахматной партии с самим собой, перевер-нуть доску и сделать сильней-

ший ход, сославшись на то, что НХЛ, десятилетиями высасы-вающей из Европы забесплат-но все хоккейные соки, не грех и раскошелиться. К тому же, НХЛ ведь не запретила игрокам ехать в Пхёнчхан, она лишь объявила о том, что в регулярном чем-пионате не будет перерыва. В то же время россиянин Алек-
сандр Овечкин ещё раньше заявил, что поедет на Олимпи-аду в любом случае. В общем, нашла коса на камень. С одной стороны, лига настолько са-модостаточна, что может пле-вать с высокой колокольни на все международные инстан-ции, с другой – тот же Овеч-кин вполне может себе позво-лить столь же наплевательски отнестись к самой НХЛ. А ес-

ли его примеру последуют ещё несколько европейских звёзд первой величины? Тем бо-лее, что о желании сыграть в Пхёнчхане многие игроки уже говорили, недальновидным назвал решение руководства НХЛ профсоюз игроков. Если они не ограничатся заявлени-ями, а решатся на демарш, вот тогда мы и узнаем правиль-ный ответ на вопрос – кто в хоккейном доме хозяин. В кон-це концов, если катаклизмы разной разрушительной силы бьют по различным междуна-родным спортивным структу-рам, то отчего бы не тряхнуло и НХЛ. Да так, что проблемы со всеми локаутами покажутся детским садом. Кстати, и лока-ут в ближайшем будущем тоже не исключён. 

Так что даже если НХЛ вы-стоит и отстоит своё решение не идти на компромисс, то не факт, что это будет победа для самой лиги. А вот для олим-пийского движения это точно будет большая потеря. До сих пор был только один олимпий-ский турнир, не являющийся «главным стартом четырёхле-тия» – фактически ещё с 1930 года ФИФА вводит различные ограничения, из-за которых футбол на Играх – соревнова-ние весьма посредственное и второстепенное, но летом есть и другие игровые виды. Инте-рес же к зимним Олимпиадам в значительной степени дер-жится на хоккее.  А если взглянуть чуть ши-ре, то демарш НХЛ – это ещё один звоночек о том, что сам институт международных турниров с участием сборных команд, существующий около ста лет, всё больше себя изжи-вает. Глобализация стреми-тельно размывает националь-ную идентичность (из топо-вых игровых видов разве что хоккейная сборная у нас до сих пор обходится без натура-лизованных игроков), а сво-бодный рынок труда позво-ляет на уровне клубов созда-вать мини-варианты едва ли не сборных мира (их сила за-висит исключительно от фи-нансовых возможностей то-го или иного клуба). И хоккей здесь, пожалуй, самый оче-видный пример. До сих пор лишь на олимпийские турни-ры собиралась вся элита, на чемпионаты мира в ранге су-перзвёзд приезжали игроки из клубов, выбывших из Куб-ка Стэнли на ранних стадиях, а на игры Евротура отправля-ются и вовсе третьи-четвёр-тые составы, и уже в КХЛ вы-сказывают недовольство «ок-нами» для сборных.Так что вовсе не факт, что к следующей Олимпиаде – в 2022 году в Пекине – сборные в хоккее вообще останутся.      

Деньги или американская самоуверенность?Данил ПАЛИВОДА
Российский боксёр Сергей 
Ковалёв заявил о том, что он 
подписал контракт на бой-
реванш с американцем Ан-
дре Уордом. Россиянин согла-
сился на условия, выдвину-
тые соперником.– Я подписал новый кон-тракт на реванш на новых ус-ловиях команды Уорда. До сих пор ждём ответной подписи, – написал на своей странице в Instagram Сергей Ковалёв.На самом деле, вся эта исто-рия с реваншем длится уже очень долго. С момента их пер-вого боя прошло полгода, а во-прос с реваншем так и не ре-шён. Как объяснил «ОГ» про-моутер Алексей Титов, по-вторный бой может и не состо-яться: если американец завер-шит карьеру, то заставить его выйти на ринг не сможет да-же пункт о незамедлительном реванше, прописанный в кон-тракте на первый бой.Однако Андре Уорд не за-вершает карьеру и, судя по все-му, предложил Ковалёву свои условия, на которые Сергей со-гласился. При этом сам амери-канец, несмотря на все слухи, так контракт и не подписал.Зачем вообще Уорду его подписывать? Андре ещё в 2004 году стал олимпийским чемпионом, осенью он отобрал 

у Сергея Ковалёва три титула чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории. В его ста-тистике в графе «поражения» красуется ноль. Кажется, что сейчас самый идеальный мо-мент для того, чтобы заканчи-вать карьеру.Однако 33-летний амери-канец, по всей видимости, на-ходится в раздумьях или по-просту набивает себе цену. Да, финансовый аспект – главный фактор, который может послу-жить мотивацией для Уорда дать реванш Ковалёву. Если говорить о спортив-ной составляющей, то здесь преимущество на стороне рос-сиянина. Ковалёв настоль-ко раздосадован своим осен-ним поражением, что готовит-ся к реваншу уже чуть ли не со следующего дня после боя. Да и если вспоминать тот самый бой, «крашер» выглядел пред-почтительнее, несмотря на ре-шение судей. А может быть, америка-нец просто настолько уверен в своих силах и не сомневает-ся в своей победе и в реванше? Тогда это многое объясняет. Но эксперты сходятся на том, что одной американской само-уверенностью второй раз Уор-ду одолеть Ковалёва не удаст-ся. Поэтому если реванш всё же состоится, нас ожидает бой с приставкой «супер».

Евгений Марков (справа) в этом году в составе сборной россии 
принял участие в III зимних Всемирных военных играх,  
но до пьедестала, увы, не добежал – лишь восьмой

«Золотой покер» свердловского альпинистаПётр КАБАНОВ
в Кировске прошёл чем-
пионат России по ски-
альпинизму – это вид спор-
та, сочетающий беговые, 
горные лыжи и альпинизм. 
Этот чемпионат России за-
помнился в первую оче-
редь настоящим триумфом 
свердловского спортсмена 
Евгения МАРКОВА, который 
привёз с Мурманских гор 
сразу четыре золотые ме-
дали. уроженец села петро-
каменское под нижним Та-
гилом одержал победы во 
всех четырёх гонках – ко-
мандной, индивидуальной, 
вертикальной и в спринте.Наш звонок застал Евге-ния в аэропорту Шереметье-во. – Добираюсь домой, – рас-сказывает Евгений. – Сейчас небольшой отдых, а потом 16 апреля уезжаю на Эльбрус – готовиться к Кубку Победы. Там будет микс – две гонки по скайраннингу, две по ски-альпинизму.  

– евгений, на прошед-
шем чемпионате России вы 
оформили «золотой покер» 
– завоевали сразу четыре 
золотые медали. за счёт че-
го добились такого резуль-
тата? – За счёт стабильных тре-нировок. Я постоянно трени-руюсь. И ещё за счёт… не знаю чего.

– То есть не рассчитыва-
ли на четыре медали? – Если честно, на победы именно во всех дисциплинах не рассчитывал. Моя корон-ная дистанция – это индиви-дуальная гонка. На ней у меня точно были шансы победить, а в остальных – лотерея. Де-ло ещё в том, что в этом году 

впервые все сильнейшие ре-гионы приехали на чемпио-нат. Так что мои победы цен-ны ещё и тем, что я обыграл лучших спортсменов страны.  
– вы стали единствен-

ным участником с нашей 
области. почему? у нас вро-
де и горы есть, и альпинизм 
развит…– Ски-альпинизм – доро-гой вид спорта. Я, к примеру, являюсь спортсменом клу-ба ЦСКА, и они меня одевают, предоставляют инвентарь и учебно-тренировочные сбо-ры к соревнованиям. Да и го-ры наши не подходят для дан-ного вида спорта. В Свердлов-ской области нет нужных вы-

сот. Дома мне, увы, негде го-товиться к ски-альпинизму. 
– вы многопрофильный 

спортсмен. и в многокило-
метровых пробегах, и в ски-
альпинизме, и в скайран-
нинге участвуете. во всех 
этих видах вас привлекает 
экстрим, а его в вашей жиз-
ни хоть отбавляй. То от мед-
ведицы убегали, то чуть с об-
рыва в тумане не сорвались. 
что на чемпионате России 
было экстремального? – Весь ски-альпинизм – это и есть экстрим. У нас спорт травмоопасный. Лы-жи у нас специальные, облег-чённые. Очень хорошо на них подниматься в гору, но очень опасно спускаться. Например, в командой гонке мы шли вторыми за камчатскими спортсменами, и они почти на финише упали очень сильно. Я тоже на этом месте упал, но не сильно страшно – отрях-нулся и пошёл. Отделался не-большим ушибом. Так что ко-мандную гонку мы выиграли не без доли везения. Вот и го-ворю вам, что эти четыре зо-лота вполне могли стать сере-бром или бронзой.

 досьЕ «оГ»
Евгений Марков родился 18 
июля 1986 года. Мастер спорта 
по альпинизму. Выигрывал ма-
рафоны «Конжак», «Большой 
иремель», забег на небоскрёб 
«Высоцкий». Участник чемпио-
ната европы и Мировой серии 
по скайраннингу. Сейчас пра-
порщик, профессиональный 
спортсмен ЦСКА. Участник чем-
пионата мира по скайраннингу.
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последнюю на данный момент победу сергей ковалёв (слева 
на фото) одержал в Екатеринбурге над айзеком чилембой

6протокол
Футбол
прЕМьЕр-лИГа. 21-й тур

«анжи» (Махачкала) – «урал» (Екатеринбург) – 2:3 (0:1).
«урал»: Заболотный, данцев (Меркулов, 77), Балажиц, Новиков, Кулаков, 

лунгу (Манучарян, 50), емельянов, Фидлер, димитров, Бикфалви, ильин.
Голы: 0:1 ильин (22), 1:1 Прудников (49), 2:1 Хубулов (53), 2:2 Гасанов (57, 

в свои ворота), 2:3 Манучарян (88). На 84-й минуте Манучарян не реализовал 
пенальти (вратарь).

предупреждения: емельянов (34), данцев (45+1), Манучарян (54), Бикфал-
ви (62), Фибель (83).

результаты других матчей: «Уфа» – «локомотив» – 0:1 (Фарфан, 37), «Ар-
сенал» – «томь» – 3:0 (Александров, 19; М.думбья, 74; К.Комбаров, 89), «Ам-
кар» – терек» – 1:1 (Гиголаев, 10 – Митришев, 31), «Рубин» – «Зенит» – 0:2 
(дзюба, 36; данни, 40), ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:1 (Головин, 16; Б.Натхо, 
48 – Паскуато, 73), «Спартак» – «Оренбург» – 3:2 (Зобнин, 34, 58; Промес, 90+5 
– Попович, 70; дюриш, 71), «Ростов» – «Краснодар» – 0:0.

турнирная таблица

коМаНда И В Н п М о

1. «Спартак» 21 15 3 3 33-18 48

2. ЦСКА 21 12 6 3 28-12 42

3. «Зенит» 21 12 6 3 37-14 42

4. «Краснодар» 21 8 10 3 28-17 34

5. «Уфа» 21 9 5 7 14-14 32

6. «Амкар» 21 8 7 6 18-15 31

7. «Ростов» 21 8 7 6 25-12 31

8. «терек» 21 8 6 7 22-24 30

9. «локомотив» 21 7 9 5 27-16 30

10. «Рубин» 21 7 6 8 21-22 27

11. «урал» 21 6 5 10 16-29 23

12. «Анжи» 21 6 5 10 16-23 23

13. «Арсенал» 21 4 6 11 11-28 18

14. «Оренбург» 21 3 7 11 16-25 16

15. «Кр. Советов» 21 3 7 11 18-26 16

16. «томь» 21 3 3 15 9-44 12

6 апреля в полуфинале Кубка России «Урал» сыграет на «СКБ-Банк Арене» 
с казанским «Рубином».

Следующий матч в премьер-лиге «шмели» сыграют также на своём поле – 
10 апреля с «Оренбургом».

баскЕтбол
супЕрлИГа. третий дивизион. 1/2 финала
«уралмаш» (Екатеринбург) – «динамо-МГту» (Майкоп) – 97:78 (27:19, 26:17, 

20:21, 24:21).
самые результативные: Воскресенский (23), Малышев (19).
«динамо-МГту» (Майкоп) – «урал» (Екатеринбург) – 64:96 (13:20, 13:26, 

16:26, 22:24).
самые результативные: Фазулов, Каэтано (по 13), Макаров, досманов (по 

11).
итоговый счёт в серии – 0-3.
другие матчи: «АлтайБаскет» – «Эльбрус» – 93:64, «Эльбрус» – «АлтайБа-

скет» – 85:90. итоговый счёт в серии – 0-3.
В финальной серии до трёх побед сыграют «Уралмаш» и «АлтайБаскет». 

игры по схеме 2-2-1 начнутся 10-11 апреля в екатеринбурге, продолжение 15 и, 
если понадобится, 16 апреля в Барнауле. Пятая игра в случае необходимости – 
19 февраля в екатеринбурге. 

подготовил Евгений ЯчМЕНёВ

Владимир путин призвал 
проиндексировать гранты  
творческим коллективам
саНкт-пЕтЕрбурГ. На медиафоруме общероссийского народно-
го форума президент россии Владимир Путин сказал о том, что не-
обходимо повышать уровень благосостояния ведущих творческих 
коллективов не только за счёт индексации грантов. Гранты творче-
ским коллективам в нашей стране не индексировались с 2012 года. 

Глава государства во время выступления на форуме отметил, 
что гранты являются лишь «чрезвычайным инструментом» повы-
шения благосостояния творческих коллективов.

– С правительством мы ещё на этот счёт поговорим обязатель-
но, – заявил Владимир Путин. – Но генерально вопрос должен ре-
шаться не грантами. С учётом инфляции суммы грантов скукожива-
ются и усыхают, как шагреневая кожа.

идея об учреждении грантов ведущим творческим коллективам 
появилась в 2003 году, сейчас такую финансовую поддержку полу-
чают 83 коллектива по всей стране, общая же сумма поддержки со-
ставляет более 5 млрд рублей. 

В 2016 году в число грантополучателей попал только один 
свердловский коллектив – екатеринбургский театр оперы и балета.

Наталья ШадрИНа

ВажНо длЯ рЕГИоНа

у тагильчанина александра радулова однолетний контракт  
с «Монреаль канадиенс», так что летом он сможет выбирать – 
Нхл или третья олимпиада
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«Урал» и «Зенит» сыграли благотворительный матчЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С минуты молчания в па-
мять о погибших в Санкт-
петербурге начался в поне-
дельник тренировочный 
матч, в котором соперником 
екатеринбургского «урала» 
стал один из лидеров еди-
ной лиги вТб питерский 
«зенит».Слишком велика разни-ца в классе между соперни-ками, чтобы получилась рав-ная игра, но «грифоны» с ро-лью спарринг-партнёра в це-лом справились, да и самим игрокам «Урала» было полез-но сыграть против столь силь-ного соперника. Вполне объ-яснимо, что одним из самых заметных у хозяев на площад-ке стал самый опытный игрок – Алексей Комаров (с мячом), а наибольшей результативно-

стью отметился Артём Ко-
миссаров (13 очков), у «Зени-та» отличился капитан коман-ды Янис Тимма (24 очка). «Зе-нит» выиграл со счётом 91:64, 

все средства, вырученные от продажи билетов, решено от-править в помощь семье Глаз-
ковых на лечение детей. 


