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ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Токарева

Ксения Черёмкина

Отар Иоселиани

Руководитель коллектива 
«Авиатор» из Первоураль-
ска ставит данс-спектакли 
о Великой Отечественной 
войне, в которых объединя-
ются музыка прошлых лет и 
современные диджей-ком-
позиции.

  II

Студентка Уральского 
института управления 
РАНХиГС при Президенте 
РФ стала координатором 
социального проекта по 
поддержке пенсионеров.

  III

Выдающийся кинорежис-
сёр встретился в Ельцин 
Центре со зрителями и 
рассказал, почему ему не 
нравится опера «Евгений 
Онегин».
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Россия

Видное (IV) 
Курск (IV) 
Москва (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Саяногорск (III) 
Череповец (IV) 

а также

Иркутская 
область (IV) 
Кемеровская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (IV) 
Пермский край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV) 
Германия 
(I) 
Грузия (IV) 
Дания (IV) 
Индия (IV) 
Италия 
(IV) 
США (IV) 
Таджикистан 
(IV) 
Таиланд 
(III) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВОМАЙ В ОБЪЕКТИВЕ «ОГ»

Я потрясена той открытостью, желанием 
и заинтересованностью, которую встретила 
в Свердловской области.

Илзе ЛИЕПА, народная артистка России, председатель жюри 
XVI Международного юношеского фестиваля музыкального творчества 

«Земля — наш общий дом» в Екатеринбурге

 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?»

Михаил ЛУЗИН, музыкант (г. Екатеринбург):
— Недавно принял участие в исторической игре по мотивам со-

бытий 1917 года. Надо было выбрать одну из сил, имевших влияние 
в феврале-марте, и попытаться переломить ход событий. Спустя два 
часа словесных баталий я пришёл к выводу, который удивил меня 
самого: кажется, произошедшее в 1917-м было неизбежным.

Царское правительство, народники, либералы, социал-демокра-
ты, черносотенцы, армия, союзники, страны Оси, мировая финан-
совая закулиса. Ведущий предложил выбрать силу, максимально 
противоположную вашей настоящей точке зрения.

Я выбрал правых и черносотенцев. Что? Петербург восстал и 
требует хлеба? Не время для восстаний! Война идёт, надо спло-
титься вокруг русского православного царя! Бунт поднимают ино-
родные элементы, которых необходимо арестовать, выслать, зато-
чить в Петропавловскую крепость. Город изолировать, чтобы рево-
люционная зараза не расползалась по стране и в армии. Требуем 
снять с фронта наиболее боеспособные и верные части и направить 
в столицу, дабы усмирить беснующуюся толпу.

Мне-то в игре было легко говорить слова, которые кажутся аб-
солютно логичными, но за которые я не нёс никакой реальной от-
ветственности. В 1917-м подобные решения витали в воздухе и 
несли смерть. Но тоже не сработали. Знаете, в чём проблема? Всег-
да, когда принимаются силовые решения, почему-то не учитывает-
ся, что тебе будут противодействовать. Причём и свои же тоже.

Невозможно снять с фронта боеспособные части: в марте Гер-
мания начала наступление на Ригу. Невозможно казаками разо-
гнать толпу: в столице бастуют 200 тысяч человек, потому что хле-
ба нет. Части, отправленные на подавление демонстраций, пере-
ходят на сторону демонстрантов. Хлеба нет потому, что транспорт 
встал: холода вывели из строя полторы тысячи локомотивов, а те, 
что остались в строю, необходимы, чтобы везти боеприпасы на 
фронт. Восстал гарнизон — это ещё 160 тысяч человек, причём во-
оружённых. Проправительственные силы в абсолютном меньшин-
стве. Толпа убивает полицейских. У царя — паралич воли. Высший 
генералитет единогласно выступает за отречение. 

Власть рассыпалась, как карточный 
домик, всего за несколько дней.

А самое потрясающее в событиях 1917 года — это история 
того, как эту рассыпавшуюся власть взял Ленин. Поддерживала его 
лишь горстка единомышленников. О случившемся в России он уз-
нал из газет и немедленно решился на авантюру. Пломбированный 
вагон через Германию, паром в Стокгольм, в котором он вышел в 
альпийских ботинках, и только по настоянию Карла Радека купил 
себе нормальные ботинки и тот самый канонический костюм-трой-
ку. Переход замёрзшего Финского залива, речь с броневика…

Почему он так взлетел? Да потому что обещал собравшимся ров-
но то, что собравшиеся хотели. Землю? Берите! Земля крестьянам! За-
воды — рабочим! Мира в войне, которая унесла уже миллионы жизней? 
Даёшь немедленный мир без аннексий и контрибуций! И обладал волей, 
чтобы вести к обещанному. Мало кто в 1917-м обладал такой волей.

Летний легкоатлетический 
сезон в Екатеринбурге 
по многолетней традиции, 
ведущей начало с мая 1937 
года, открылся эстафетой 
«Весна Победы». Более 
четырёх тысяч спортсменов, 
от школьников до признанных 
мастеров, приняли участие 
в нынешних соревнованиях — 
254 команды, большая часть 
из которых представляла 
Екатеринбург. В главном 
забеге — с участием восьми 
сильнейших команд — победа 
досталась легкоатлетам 
екатеринбургского 
спортивного клуба «Луч», 
более чем на полминуты 
опередившим на финише 
команду УрФУ. Бронза 
у спортсменов УГЛТУ

В Свердловской области может появиться молодёжный медиахолдинг?Александр ПОНОМАРЁВ
Массовый выход молодё-
жи на акцию месячной дав-
ности спровоцировал ши-
рокое обсуждение этой ча-
сти населения, кажется, все-
ми государственными ин-
ститутами. Заметно чаще на 
высоком уровне стали зву-
чать вопросы типа: чем жи-
вёт нынешнее молодое по-
коление, чего ему не хвата-
ет и как его лучше понять? 
На прошлой неделе ответы 
на аналогичные вопросы 
искали во время депутат-
ских слушаний в свердлов-
ском Заксобрании, куда так-
же пригласили представи-
телей самых заметных мо-
лодёжных организаций об-
ласти. Претензия послед-
них заключается в том, что 
молодёжь пока не видит за-
интересованности со сторо-
ны органов госвласти в диа-
логе на равных.

Слово молодёжиСамую живую реакцию в зале вызвали слова председа-теля Союза студентов УрФУ 
Аслана Кагиева. За основу вы-ступления он взял довольно крупное и свежее исследова-ние молодёжи до 25 лет, кото-рое провёл Сбербанк совмест-но с агентством Validata (пол-ную его версию можно найти в Сети по запросу «30 фактов о российской молодёжи»). — Между региональной властью с одной стороны и студенчеством, молодёжны-ми организациями с другой существует колоссальный разрыв и недопонимание, — начал Кагиев. — С чем это связано? Нужно посмотреть, чем живёт молодёжь. Согласно исследованию,  современная молодёжь — это «поколение онлайн». Однако, как заметил выступающий, чиновники и депутаты слабо учитывают этот фактор. — Онлайн формирует тренды. Зайдите в Инстаграм, посмотрите, сколько там мо-лодёжи. А как у нас в социаль-ных сетях позиционируется 

региональная власть? Сколь-ко человек подписано на их аккаунты? Поверьте мне, не так много. А как мы хотим до-стучаться до молодёжи, если не используем эти площадки? Ещё одно немаловажное замечание: молодёжь не ви-дит себя единым поколени-ем, поэтому, как отметил Ка-гиев, сегодня по собственно-му желанию никто не пой-дёт на демонстрации. Чтобы пошли, необходима близкая и понятная для них мотивация. — Нужны амбициозные проекты, куда можно вовлечь студентов. Надо разговари-вать с молодёжью. Сегодня я не вижу, чтобы первые лица нашего региона встречались с обычными студентами, что-бы и министры, и депутаты приходили общаться с ними, отвечали на их вопросы, — отметил Аслан Кагиев.
Слово властиВ ходе депутатских слуша-ний директор областного де-партамента молодёжной по-литики Ольга Глацких впер-вые публично назвала пробе-лы в законодательстве, каса-ющиеся молодёжи, и озвучи-ла первоочередные планы.— У нас в регионе раз-работана стратегия патри-отического воспитания, об-ластная концепция государ-ственной молодёжной поли-тики до 2020 года и концеп-ция поддержки работающей молодёжи. Но, к сожалению, не всегда принятая концеп-ция или стратегия перетека-ет в реальный план меропри-ятий. Так, например, концеп-ция, которая у нас связана с поддержкой молодёжи, бы-ла принята ещё в 2004 году, но за всё это время под неё не было разработано ни одной целевой программы, — объ-яснила Ольга Глацких. По её словам, сегодня в рамках департамента созда-ются несколько рабочих орга-нов (экспертный и обществен-ный советы), которые займут-ся формированием молодёж-ной политики в регионе. Туда 

должны войти представители сферы образования, науки из разных территорий области. Ну и, естественно, молодёжь. — Также в регионе плани-руется создать площадку для встреч с молодёжью. Где каж-дый желающий мог бы задать вопрос представителям ис-полнительной или законода-тельной власти. Безусловно, такая же площадка должна быть и в Интернете, — сооб-щила Глацких, уточнив, что в области создадут единый мо-лодёжный медиахолдинг, ко-торый может включить в се-бя сайт, объединяющий весь молодёжный контент,  печат-ное издание и школьную ра-диостанцию.С ещё одной инициати-вой выступил председатель молодёжного правительства 
Александр Соломатов, ко-торый в ответ на упрёк Каги-ева сообщил, что в Екатерин-бурге создаётся школа видео-блогинга.— С помощью этого ин-струмента можно доносить правильные государственные ценности. Мы хотим собрать ребят, которые уже являются блогерами, и дать им всё необ-ходимое: пространство, обору-дование. Пример одного из ка-налов, который у нас запуска-ется, — «Я и Екатеринбург» про жизнь города и молодёжи, — объяснил Соломатов.   Также Ольга Глацких зая-вила, что в планах её ведом-ства — реализовать идею прямой поддержки молодёжи через региональные гранты.— Проблема в том, что на федеральном уровне у нас су-ществует грантовая поддерж-ка физических лиц. По законо-дательству Свердловской об-ласти, к сожалению, субсидии предусмотрены для НКО и му-ниципальных образований, — резюмировала директор де-партамента.В целом встреча показа-ла, что предложения департа-мента во многом схожи с за-просами молодёжи. Другое де-ло, как скоро и насколько ка-чественно их реализуют.

Качканару проТОРят дорогу

Жители Екатеринбурга 
навели в городе чистоту, 

выйдя на уборку самых 
разных площадок — 

парков, скверов 
и просто дворов. 

За лопаты и грабли 
взялись члены областного 
правительства, сотрудники 

аппарата губернатора, 
депутаты Заксобрания 

региона, представители 
Свердловского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
футболисты ФК «Урал», 

а также участники 
международных 

турниров по боксу, которые 
в эти дни проходят 

в уральской столице

Праздничные мероприятия 1 мая прошли по всей Свердловской области. В торжествах приняли 
участие более 100 тысяч человек, четверть из них — в Екатеринбурге, сообщили в департаменте 
информполитики Свердловской области

Сухой Лог (II)
Первоуральск (I,II,III)

Качканар (I,II)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев посвятил 
Качканару целую 
субботу, 
29 апреля. Глава 
региона обсудил 
перспективы города 
с руководством 
муниципалитета, 
встретился 
с общественниками, 
принял участие 
в субботнике 
в парке «Строитель» 
вместе с местной 
молодёжью. Итогом 
поездки стало 
решение о создании 
в Качканаре 
территории 
опережающего 
развития (ТОР)
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Евгений Куйвашев 
поручил усилить работу 
по борьбе с лесными 
пожарами в области
Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил региональному департа-
менту лесного хозяйства и другим ведом-
ствам принять исчерпывающие меры по 
тушению природных пожаров. Об этом со-
общает областной департамент информ-
политики.

На сегодня в Свердловской области за-
фиксировано пять лесных пожаров, четыре 
локализовано. Общая площадь, охваченная 
огнём, достигла 66,5 га. Благодаря слажен-
ной работе всех ведомств, 99 процентов оча-
гов возгорания тушат в первые сутки. Благо-
даря этому нет ни одного случая распростра-
нения огня на жилые дома.

— Прошу жителей Свердловской обла-
сти максимально ответственно подходить к 
вопросам пожарной безопасности в лесах. 
Впереди вновь длинные выходные. На Урал 
наконец пришло тепло. Тем не менее призы-
ваю земляков не разводить огонь на приро-
де, соблюдать все меры предосторожности 
при сжигании прошлогодних листвы и тра-
вы в садах и на огородах, обязательно со-
общать в экстренные службы о природных 
пожарах, — обратился к уральцам Евгений 
Куйвашев.

Татьяна БУРДАКОВА

На пост главы 
Сухого Лога претендуют 
семь человек
В Сухом Логе завершился период подачи до-
кументов претендентов на должность главы 
муниципалитета. Заявки подали семь чело-
век, пишет газета «Знамя Победы».

На конкурс заявились сразу два дей-
ствующих заместителя главы — Роман Ва-
лов, который сейчас временно исполняет 
полномочия мэра, и Елена Москвина, а так-
же председатель думы Владимир Порядин. 
В списке — сразу два чиновника из район-
ных администраций Екатеринбурга, кото-
рые раньше работали в Сухом Логе — Ан-
дрей Рожнов и Игорь Новичков, а также вре-
менно безработный Вячеслав Осипов и тех-
директор екатеринбургской фирмы Артём 
Батиков.

Напомним, пост главы муниципалите-
та вакантен с марта нынешнего года. Экс-
мэр Сухого Лога Станислав Суханов оста-
вил пост по истечении срока полномочий, 
после чего перешёл на работу в Фонд ка-
питального ремонта Свердловской обла-
сти.

Елизавета МУРАШОВА

 144

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УРАЛХИМПЛАСТ»

Место нахождения общества: РФ, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 

21, Зал конференций ПАО «Уралхимпласт».
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направ-
лением бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 622012, РФ, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 03 апреля 2017 г.

Дата и время проведения общего собрания: 27 апреля 2017 г. с 
13:00 до 13:45.

Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

и убытков Общества по результатам отчётного года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции.
Об утверждении размера вознаграждения Совету директоров ПАО 

«Уралхимпласт».
Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Уралхим-

пласт» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 3  479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24  353  357 (Двадцать четыре миллиона триста 
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семь-
десят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

9. По девятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учётом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 3  479 051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24  353  357 (Двадцать четыре миллиона триста 
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3  479  051 (Три миллиона четыреста семь-
десят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

9. По девятому вопросу – 3 479  051 (Три миллиона четыреста семьдесят 
девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собра-
ния с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 3  363  863  955/1000 (Три миллиона триста шесть-
десят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, что составляет 
96,689% от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

2. По второму вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 23 547  047  685/1000 (Двадцать три миллиона 
пятьсот сорок семь тысяч сорок семь 685/1000), что составляет 96,689% 
от общего числа голосующих акций общества, кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 3 363  863  955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три 955/1000) голосов, 
что составляет 96,689% от общего числа голосующих акций общества, 
кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки 
дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Первый вопрос: «за» – 3  363  816  455/1000 голосов, 99,9989%, 
«против» – 14  500/1000, 0,0001%, «воздержались» – 33,0,001%.

2. Второй вопрос: «за» – 3  363  849  455/1000 голосов, 99,9999%, 
«против» – 14  500/1000, 0,0001%, «воздержались» – 0, 0,0000%.

3. Третий вопрос: «против» – 0%, «воздержались» – 0%.

Ф.И.О. кандидата «За», голосов
1. Гердт Александр Эммануилович 3  363 897
2. Гердт Максим Александрович 3  363  847
3. Богданович Томас 3  363 847
4. Норберт Визер 3  363 829
5. Коршаков Александр Геннадьевич 3  363  832  185/1000
6. Шишлов Олег Федорович 3  363 847
7. Волкоморов Андрей Юрьевич 3  363 847

4. Четвёртый вопрос: 

Ф.И.О. кандидата «За», 
голосов 

«За», % «Против» «Воздержа-
лись»

1.Мельникова Лидия 
Анатольевна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

2. Козлова Ирина 
Петровна

3  363  823  
955/1000

99,999 0 0

3. Афанасьева 
Людмила 
Викторовна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

4. Вохмянина Галина 
Николаевна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

5. Поколяева Ольга 
Александровна

3  363  821  
955/1000

99,999 0 0

Пятый вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «против» 
- 0%, «воздержались» – 0%

Шестой вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «против» 
– 0%, «воздержались» – 0%.

Седьмой вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «про-
тив» – 0%, «воздержались» – 0%.

Восьмой вопрос: «за» – 3  363  830  955/1000 голосов, 99,999%, «про-
тив» – 0%, «воздержались» – 33, 0,001%.

Девятый вопрос: «за» – 3  363  863  955/1000 голосов, 100%, «про-
тив» – 0%, «воздержались» – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акцио-
неров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчёт Общества, годовую 
бухгалтерскую отчётность.

По второму вопросу: распределить часть чистой прибыли Общества 
(50,01%), полученную за 2016 год, в размере 50  933  306,64 (Пятьдесят 
миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста шесть) рублей 64 
(Шестьдесят четыре) копейки среди акционеров Общества. Опреде-
лить, что выплата дивидендов по итогам работы общества за 2016 год 
производится в размере 14 (Четырнадцать) рублей 64 (Шестьдесят 
четыре) копейки на 1 обыкновенную бездокументарную акцию 
Общества. Определить, что выплата дивидендов по одной обыкновенной 
бездокументарной акции общества производится денежными средства-
ми. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов – 17 мая 2017 года. Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 
10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 
рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на полу-
чение дивидендов.

По третьему вопросу: избрать в Совет директоров Публичного акцио-
нерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра Эммануиловича, 
Гердта Максима Александровича, Богдановича Томаса, Норберта Визера, 
Коршакова Александра Геннадьевича, Шишлова Олега Фёдоровича, 
Волкоморова Андрея Юрьевича.

По четвёртому вопросу: избрать в Ревизионную комиссию Публичного 
акционерного общества «Уралхимпласт»: Мельникову Лидию Анатольев-
ну, Козлову Ирину Петровну, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Вохмя-
нину Галину Николаевну, Поколяеву Ольгу Александровну.

По пятому вопросу: утвердить аудитором ПАО «Уралхимпласт» ауди-
торскую фирму ООО «РСМ РУСЬ», г. Москва.

По шестому вопросу: утвердить Устав ПАО «Уралхимпласт» в новой 
редакции.

По седьмому вопросу: утвердить Положение о Совете директоров ПАО 
«Уралхимпласт» в новой редакции.

По восьмому вопросу: утвердить размер вознаграждения Совету ди-
ректоров ПАО «Уралхимпласт» в соответствии с рекомендациями Совета 
директоров ПАО «Уралхимпласт» в размере до 25% от чистой прибыли 
Общества.

По девятому вопросу: утвердить Положение о Генеральном директоре 
ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор АО «Ведение рее-
стров компаний», 622014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.

Уполномоченные лица: Дугинова Е.Н. (доверенность № 25/2017 от 
01.03.2017 г.).

Председатель собрания: 
Гердт Александр Эммануилович.

Секретарь собрания: 
Степанов Константин Александрович.
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Как сочетаются «Катюша» и хип-хоп?Дмитрий СИВКОВ
Первоуральский танцеваль-
ный коллектив «Авиатор» го-
товится к премьерному по-
казу данс-спектакля, посвя-
щённого событиям Великой 
Отечественной войны. В нём 
артисты попытались объе-
динить «Катюшу», хип-хоп и 
композиции диджея.События происходят в до-военную пору: вокзал, родите-ли провожают своих детей в лётное училище. Спустя время ребята встают на защиту Роди-ны, огненное небо по очереди забирает одного за другим, и в финале остаётся лишь один. В постановке, которая длится со-рок пять минут, задействованы шестьдесят человек в возрас-те от шести до тридцати вось-ми лет. Музыкальная состав-ляющая разнообразна: класси-ческие композиции перемежа-ются с известными военными: «Севастопольский вальс», «Пи-лоты», «Прощание славянки», «Катюша». При этом  некото-рые композиции обработаны битмейкером Андреем Дроз-
довым (Choсo.Bear). Так, «Сму-глянка» постепенно переходит в хип-хоп. А вот в сцене «Пись-ма», где девушки получают ве-сточки с фронта от своих жени-хов, звучит композиция фран-

цузского диджея Орстена, на что от него получено офи-циальное разрешение.Это уже пятая постановка театра танца «Авиатор» ко Дню Победы. Подготовка к каждой премьере длится три-четыре месяца.— Каждый раз за осно-ву я беру кино, — говорит сце-нарист, режиссёр и хореограф спектакля в одном лице Алек-
сандра Токарева. — В прошлом году в основу спектакля легли фильмы «Сволочи» и «Брест-ская крепость», в этом — «Иди и смотри» и сериал «Небо в огне». — Есть желание показать спектакль ещё где-то, помимо Первоуральска. А пока же данс-спектакль можно будет увидеть 8 мая в ДК ПНТЗ в 11:00, 13:00 и 17:00, а также 10 мая в 13:00.
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В спектаклях «Авиатор» смешивает самые разные танцевальные 
стили: вальс, модерн, хип-хоп, степ, народный танец

 МНЕНИЕ
Елена ЧЕЧУНОВА, зампредседа-
теля Заксобрания области, о про-
шлогоднем «победном» спекта-
кле «Осталось детство на войне»:

— Мне самой спектакль 
очень понравился. Проника-
ешься духом военных лет, по-
нимаешь, насколько жертвен-
ной и тяжёлой была война. 
Честно скажу, увиденное тро-
нуло меня до слёз. 

Галина СОКОЛОВА
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев весь суббот-
ний день посвятил Качкана-
ру. В городе горняков глава 
региона обсудил перспек-
тивы муниципалитета с мэ-
ром Сергеем Набоких и ру-
ководителями Качканарско-
го ГОКа, встретился с обще-
ственниками и провёл Урок 
мужества для учащихся 
школы № 2. Итогом поезд-
ки стало поручение Евгения 
Куйвашева о формировании 
заявки для создания в Кач-
канаре территории опере-
жающего развития (ТОР).

Качканар может 
стать ТОРомКачканар — самый моло-дой город нашего региона, жизнь ему дали огромные за-лежи железо-ванадиевых руд. Сегодня от работы местно-го горнодобывающего гиган-та ЕВРАЗ КГОК зависит бла-гополучие половины качка-нарских семей. Как типичный представитель уральских мо-ногородов Качканар может рассчитывать на участие в проекте по созданию ТОР. Ка-кие направления могут стать наиболее эффективными для этой территории, вместе с качканарцами выяснял врио губернатора.— Моя работа — следить за тем, чтобы не только об-ласть развивалась в целом, но и не были забыты ни один город, ни одно село. Важней-шим следствием «Пятилет-ки развития» будет наличие у каждого муниципалитета своей программы развития, обсуждённой с жителями. Та-кие стратегии должны быть в каждом муниципалите-те, особенно в моногородах, — так начал свою встречу с общественностью Евгений Куйвашев.

Упор на встрече был сде-лан на инфраструктурные проекты, среди которых осо-бое место занимает дорожное строительство. По словам Сер-гея Набоких, город получит новый подъезд со стороны Се-ровского тракта. Автомобили-сты уже не будут въезжать в Качканар, «любуясь» видами промзоны. Для решения про-блемы из областного бюджета будут выделены порядка 100 миллионов рублей.Ещё одним важнейшим направлением является раз-витие предпринимательской инициативы. Не секрет, что в городах присутствия круп-ных компаний малый бизнес берёт на себя лишь торговлю и общепит. ТОР предполага-ет образование комфортной среды для реализации раз-личных, в том числе и инно-вационных бизнес-проектов, создание новых рабочих мест.Будет ли принимать уча-стие в формировании заяв-ки ЕВРАЗ? О глобальных про-ектах, влияющих на развитие предприятия и всего город-ского округа, рассказал руко-водитель дивизиона «Урал» 

(объединение предприятий ЕВРАЗа на уральской площад-ке) Максим Андриасов:— Прежде всего плани-руется развитие Собствен-но-Качканарского месторож-дения, которое позволит нам поддерживать объёмы добы-чи руды. Второй проект — реконструкция хвостохрани-лища. Мы не рассматриваем реализацию этих планов без учёта интересов города, где живём и работаем.По мнению главы регио-на, Качканар имеет все шан-сы на получение статуса ТОРа. К разработке концеп-ции подключились профиль-ные министерства.
Стихи от главы 
регионаВторая школа в Качканаре — особенная. Старейшая орга-низация, получившая в 2013 году новое здание с современ-ным оборудованием и бассей-ном. А ещё школа славится си-стемным подходом в военно-патриотическом воспитании.— Мы всех наших вете-ранов знаем в лицо. Ежегод-

но весной проводим в клас-сах тематические встречи, участвуем в добровольче-ском движении, а итогом ста-новится общешкольный Урок мужества, — рассказала «ОГ» учитель-филолог школы №2 
Людмила Рубцова.Нынче Урок мужества провёл глава региона. В нём приняли участие 500 школьников, местные вете-раны Великой Отечествен-ной войны и бойцы поиско-вого отряда «Доброволец» из посёлка Лобва. Евгений Куйвашев рассказал школь-никам, что в годы войны 700 тысяч уральцев ушли на фронт, а те, кто остался, со-вершили настоящий трудо-вой подвиг.— Войну выиграли ваши прадеды — люди, которых мы сейчас называем поколе-нием победителей. Поговори-те с ними, они вам расскажут, как создавались на предпри-ятиях молодёжные бригады, получавшие звания «гвардей-ских» наряду с боевыми со-единениями. Как дневали и ночевали в цехах, как прово-жали на фронт эшелоны с бо-

евыми машинами и оружием, — обратился к подросткам Евгений Куйвашев.Он побеседовал с ребята-ми о легендарном Уральском добровольческом танковом корпусе, акции «Бессмертный полк» и о необходимости в се-годняшних условиях быть на-стоящим патриотом своей страны. Ребят глубоко трону-ло стихотворение уральско-го поэта-фронтовика Михаи-
ла Созинова, которое проде-кламировал для них Евгений Владимирович:

— Я из ржаной муки 
замешан.

Меня простой мужик испёк.
И никакой немецкий леший
Со мной управиться не мог.
Он был силён, а я — сильнее.
Он был — стервятник. 

Я — орёл.
Не он на Клязьму — 

я на Шпрее
К нему в конце концов 

пришёл.
Сильней я правдой был 

земною.
Моя любовь была со мной.
Вот потому прошёл войною,
Пусть обожжённый, 

но живой.

«А можно 
сэлфи?»В парке «Строитель» Ев-гения Куйвашева качканар-цы ждали с утра. Не без-дельничали: с мётлами и граблями как следует вы-чистили зелёную зону. Врио губернатора оставили осо-бый фронт работ — посад-ку клёнов. Хотя высокому гостю выделили для рабо-ты первый саженец, потру-диться ему пришлось и на остальных — уж очень хо-телось ребятам из молодёж-ной думы и воинам-интер-националистам поработать бок о бок с главой региона и сделать с ним сэлфи.В парке Евгений Куйва-шев в очередной раз убедил-ся, что Качканар не зря назы-вают городом юности.— Рад, что сегодня на суб-ботнике среди жителей Кач-канара много молодых лю-дей. Я увидел, что у нас заме-чательная, открытая моло-дёжь, которая борется за со-хранение экологии и чистоту родного города.

Праздничный ТОРВ майские выходные Евгений Куйвашев приехал в Качканар, чтобы обсудить перспективы развития города

Напротив памятника воинам-интернационалистам 
в парке «Строитель» теперь растут клёны, которые 
посадил Евгений Куйвашев вместе с жителями 

На самом большом карьере КГОКа — Северном, который стал 
настоящей инновационной площадкой комбината

Глава региона порекомендовал школьникам 
обязательно посмотреть три военных фильма: «Битва 
за Севастополь», «28 панфиловцев», «Сталинград» 
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 СПРАВКА «ОГ»

Хромакей или кеинг (от слов 
chroma и key в английском 
языке, буквально — хрома-
тический ключ) — техно-
логия «экспресс-выпилива-
ния» неугодной части кон-
тента из кадра путём раскра-
ски его в заданный однород-
ный ключевой цвет (хрома-
кей) или по яркости (люма-
кей). Этот метод также назы-
вают «green screen» — зелё-
ный экран и «blue screen» — 
голубой экран. Широко при-
меняется в киноиндустрии и 
на телевидении. Чаще всего 
используется зелёный цвет.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ III

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Тавдинского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Студенты Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
при Президенте РФ придума-
ли и претворяют в жизнь два 
социальных проекта — «Ба-
бушкин чулан» и «От бабули 
с любовью», чтобы поддер-
жать пенсионеров. Идея помощи пожилым возникла не на пустом месте. У многих студентов есть ба-бушки и дедушки, которые и на заслуженном отдыхе не си-дят без дела — кто-то вяжет изумительные вещи, а у кого-то есть небольшое фермерское хозяйство. А вот плоды своего труда им реализовать удаёт-ся не всегда. Молочный проект «От бабули с любовью» студен-ты запустили осенью прошло-го года, сейчас они работают с четырьмя пожилыми ферме-рами из области, которые по-ставляют молоко, ряженку, творог. Пенсионеры Сысерт-ского округа радуют вкусными сырами.— Мы дважды в неделю за-бираем продукцию и отвозим покупателям, которых нахо-дим через социальные сети, — рассказала координатор проек-та студентка Ксения Черёмки-
на. — Продукция натуральная, очень вкусная, многие предпо-читают её магазинной. Мы так-же провели в вузе первую вы-ставку-дегустацию. Планируем участвовать в городских ярмар-ках и выставках. «Молочный» проект вдохновил нас на новую акцию. Многие бабушки наших студентов прекрасно вяжут не только традиционные варежки и носки, но и стильные вещи — домашних уже обвязали, а руки без дела не могут.

Студенты через друзей и знакомых отыскали в Реже, Верхней Пышме, Лесном, Ала-паевске, Екатеринбурге насто-ящих мастериц, которые охот-но согласились вязать на про-дажу. Вязание для пожилых — это возможность реализовать свой творческий потенциал, почувствовать себя востребо-ванными. Мастерицы проек-та владеют множеством тех-ник вязания, знают всё о пря-же и прилагают к каждому из-делию памятку о том, как пра-вильно за ним ухаживать. Деньги от реализации продук-ции идут на оплату труда ма-стериц, покупку пряжи, спиц.Каждая участница проек-та подготовила образцы своих изделий, ребята провели фо-тосессию, выступив моделя-ми, и разместили снимки в со-циальной сети ВКонтакте. Там можно заказать понравившу-юся вещь. Любителей вязаных вещей привлекло то, что пен-сионерки используют пряжу с большим содержанием нату-ральных компонентов, вещи связаны аккуратно. Радует и 

разнообразие ассортимента: шарфы, палантины, кардига-ны, свитера, варежки, шапки, шали… В отзывах покупате-ли пишут, что вещи явно сде-ланы с любовью и хранят до-брую энергетику наших бабу-шек. Сейчас в двух совместных проектах участвуют более де-сяти пенсионеров. Антони-
на Павловна Елина и Вален-
тина Ивановна Плятова из Верхней Пышмы замужем за двоюродными братьями, ча-стенько встречаются и за вя-занием вспоминают молодые годы. Жили поначалу в бара-ках с печным отоплением — и дрова приходилось колоть, и воду носить. С детьми забот хватало, однако, как только выкраивалась свободная ми-нутка, садились за вязание. В магазинах изобилия не было — так что это здорово выру-чало. Валентина Ивановна вя-зать научилась в детстве — у матери, которая красила ове-чью шерсть и вязала дочкам свитера и шапки. А выйдя за-муж, начала свою семью об-

вязывать — свекровка много-му научила. И первое, что она связала в новой семье — но-ски для мужа. А вот Антони-на Елина до замужества вя-зать не умела, а как дети ро-дились, пошла на курсы. Да так увлеклась вязанием, что вскоре, на зависть всем, поя-вились на её детях кофточки, шапочки, варежки с орнамен-том. Теперь обе пенсионерки с удовольствием вяжут и для внуков, и на продажу.Екатеринбурженка На-
дежда Григорьевна Цепенни-
кова в проекте недавно, но не сомневается, что сможет вы-полнить заказ любой слож-ности. В молодости она на ма-шинке могла за ночь связать на заказ три юбки с узором по подолу — одно время это был крик моды.Недавно участницы проек-та освоили популярные двой-ные шарфы. К лету будут вя-зать купальники, ну, а на случай уральского непредсказуемого лета — ажурные палантины и кардиганы.

Связались с модникамиУральские студенты помогают пенсионерам продавать стильные вязаные кардиганы, шарфы и купальники

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году 30-летие отме-
тили две самые многочис-
ленные ветеранские обще-
ственные организации Сред-
него Урала — Совет ветера-
нов, пенсионеров и Екате-
ринбургская городская об-
щественная организация ин-
валидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов. Эти организации объе-
диняют более миллиона че-
ловек.Социальная значимость этих общественных объедине-ний во многом обусловлена це-лями и задачами, которые ещё во время создания поставили перед собой участники войны и труженики тыла — первые руководители и члены этих со-обществ. В числе приоритетов они выделили патриотическое воспитание молодёжи и соци-альную защиту ветеранов.Ключевую роль играют в успешной деятельности обе-их ветеранских организаций их руководители — Юрий Су-
даков и Фёдор Ледерер. Име-на этих людей на слуху не толь-ко в среде пожилых — их хо-рошо знают в областном руко-водстве, в школах, техникумах и вузах.У активистов Совета ве-

теранов, пенсионеров тесные связи с аналогичными ветеран-скими структурами не только в Уральском регионе, но по всей России, в Белоруссии, а с про-шлого года — и в Болгарии. Многие проекты обще-ственников уже нашли вопло-щение. Это программа «Стар-шее поколение», региональ-ный закон «О ветеранах Сверд-ловской области», предусма-тривающий ежемесячную вы-плату тем, кому присвоено зва-ние ветерана труда Свердлов-ской области. В связи с приня-тием закона «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 3 050 семей в про-шлом году получили эту на-граду, каждому выплачено по 5 000 рублей. Ежегодно десят-ки ветеранов удостаиваются областного знака отличия «За заслуги в ветеранском движе-нии». Председатель Заксобрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, выступая на пленуме Совета ветеранов, от-метила, что сегодня это одна из самых авторитетных и пред-ставительных ветеранских ор-ганизаций страны.Сегодня активисты ста-вят вопрос о том, что региону с такой развитой сетью обще-ственных организаций край-не необходим свой Дом вете-ранов.

Людмила Бабушкина поздравила Юрия Судакова с юбилеем 
ветеранской организацииВетераны отметили 30-летие

 Карьера после шестидесяти  пять мотивирующих примеров из мира спорта
Достижение пенсионно-
го возраста многие рос-
сияне воспринимают как 
возможность заняться 
в лучшем случае внука-
ми, а в худшем - ничего-
неделаньем. Между тем 
и в этом возрасте мож-
но оставаться успешным 
профессионалом. В дока-
зательство этого тезиса – 
пятеро свердловчан, ко-
торые, будучи номиналь-
ными пенсионерами, про-
должают добиваться от-
личных результатов в од-
ной из самых конкурент-
ных «отраслей» челове-
ческой деятельности - в 
спорте.В Свердловской обла-сти сегодня существуют 7 команд, которые относят-ся к элитным в нашей стра-не. И четыре из них (то есть больше половины) трени-руют люди старше 60. А ещё один наш «пенсионер» воз-главляет сборную России... Берите пример, земляки! 
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александр тарханов

возраст: 62 года

вид спорта: футбол

Команда: «Урал»  
(екатеринбург)

Чего добился после 60:
l поработал с двумя командами 
элитных лиг – «Уралом» и болгар-
ской «славией»;
l вывел «Урал» в финал Кубка 
россии (впервые в истории  
клуба)

валерий Эйхвальд

возраст: 65 лет

вид спорта: хоккей с мячом

Команда: «Уральский трубник» 
(Первоуральск)

Чего добился после 60:
l возглавлял два клуба суперлиги;
l трижды (в том числе в 2017 г.) 
выходил с ними в плей-офф;
l в 2013 году вывел иркутскую ко-
манду «Байкал-Энергия» в полу-
финал Кубка мира.

владимир КриКунов

возраст: 67 лет

вид спорта: хоккей

Команда: «автомобилист»  
(екатеринбург)

Чего добился после 60:
l возглавлял четыре клуба КХл;
l трижды выходил с ними в плей-
офф Кубка Гагарина;
l в 2013 году выиграл со сборной 
Казахстана чемпионат мира в пер-
вом дивизионе.

владимир КузютКин

возраст: 70 лет

вид спорта: волейбол

Команда:  
женская сборная россии

Чего добился после 60:
l возглавлял сборные двух стран;
l со сборной россии выиграл чем-
пионат мира-2010 и два Кубка 
ельцина;
l со сборной Болгарии выиграл 
Кубок ельцина-2014.

николай Карполь

возраст: 79 лет

вид спорта: волейбол

Команда: «Уралочка»  
(свердловская область)

Чего добился после 60:
l со сборной россии выиграл 
два чемпионата европы, два 
Гран-при, серебро двух Олимпи-
ад и бронзу чемпионата мира;
l с «Уралочкой» выиграл 8 чем-
пионатов россии.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Пенсионерка из Санкт-
Петербурга стала звездой 
Ютьюба, буквально «взор-
вав» Интернет своими ви-
део. Татьяна Субботина на 
них плавает с китами, ка-
тается на кабриолете, ска-
чет на лошади и баланси-
рует между высотками. Но 
всё это не по-настоящему, 
просто женщина освои-
ла так называемый хрома-
кей — технологию совмеще-
ния двух и более изображе-
ний или кадров в одной ком-
позиции, широко исполь-
зуемую на телевидении и в 
цифровой фотографии.Самое свежее видео — бло-герша купается в ванной, но на экране она плавает в море и исследует морское дно. Этот ролик она назвала «Возмож-ности хромакея. Море волну-ется…», и он набрал уже почти 557 тысяч просмотров. Там Та-

тьяна Субботина наглядно по-казывает возможности совре-менных технологий: вот она плавает в море, а через секун-ду оказывается на дне, в окру-жении морских обитателей.У Татьяны есть свой ка-нал на Ютьюбе, он так и на-

зывается — «Канал Татьяны» — и пользуется популярно-стью (более 19 тысяч подпис-чиков). Такие ролики женщи-на снимает уже три года, но только недавно её заметили пользователи. Вообще-то Та-тьяна Субботина создала свой 

канал, чтобы рассказать о бы-товых мелочах туристам на острове Пхукет в Таиланде, ку-да её пригласили поработать няней трёхлетнего ребёнка. Поначалу она снимала видео о жизни в городе — про аква-парки, рынки, праздники, ма-

газины, а потом открыла для себя хромакей и научилась снимать кино.Как всё происходит за ка-дром, Татьяна Субботина то-же показывает. Основной по-сыл её видео — рассказать, как пользоваться «зелёным 

фоном» для монтажа. На этом творчество не ограничивает-ся, на канале есть и кулинар-ные рецепты, и отчёты о пу-тешествиях, и анекдоты, и на-родные лайфхаки. «Жалко, что в нашей молодости не было Ютьюба, Интернета и Гугла», — говорит Татьяна Субботина в одном из видеороликов.Сейчас у Татьяны появи-лось ещё два канала, на одном она читает сказки, а на другом выкладывает ролики о муль-тяшном герое Свинке Пеппе, которые придумывает и сни-мает сама. Бабушка-блогер жила в Са-яногорске, всю жизнь труди-лась на местном алюминие-вом заводе, а выйдя на пен-сию, поработала ещё и педа-гогом дополнительного обра-зования, где и открыла в себе творческие таланты. Сейчас переехала в Санкт-Петербург, этому городу у неё уже посвя-щено немало сюжетов.

Бабушка-блогер собрала почти 20 тысяч подписчиков и рассказывает им о возможностях хромакея
Популярность в Интернете благодаря вот таким оригинальным сюжетам, как на этом кадре 
из видеоролика, уже принесла свои плоды —Татьяну Субботину пригласили в интересный проект 
на телевидении
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александров-
ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-
10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. 
Советская, 74, фактический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_
byuro@mail.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Пав-
ловское», сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Майшев Вита-
лий Валерьевич, действующий по доверенности собственников 
земельных паёв:

Якупова Салавата Салиховича на основании свидетельства 
на право собственности на землю серия РФ ХХХ СВО-18-10 № 
0448485 от 25.07.1996 г., государственная регистрация права: 66-
66/002-66/002/442/2016-970/1 от 09.11.2016 г. Доверенность 
66АА 3403015 от 04.12.2015 г.

Родионова Владимира Ивановича на основании свидетель-
ства на право собственности на землю серия РФ ХХХ СВО-18-10 
№ 0343078 от 22.05.1995 г. государственная регистрация права: 
66:19:0000000:399-66/002/2017-2, от 25.01.2017 г. и свиде-
тельства о государственной регистрации права 66 АД 033382 
от 28.01.2010 г. (запись регистрации 66-66-02/014/2010-172 
от 28.01.2010 г.). Доверенность 66АА 3804282 от 25.11.2016 г.

Адрес заказчика кадастровых работ: 622007, г. Нижний 
Тагил Свердловской области, ул. Орджоникидзе, д. 17, кв. 47, 
тел.: 8-908-901-1517.

Земельный участок площадью 97300 кв. м состоит из трёх 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, урочище Белая Леба, в кадастро-
вом квартале 66:19:0101006, в 600 метрах к юго-западу от к.с. 
№20 НТМК.

Площадь земельных участков будет уточнена при меже-
вании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного участ-
ка и отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с проектом можно в 
течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу 
заказчиков кадастровых работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, e-mail 
– Kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Фронтовикам улучшают 

жилищные условия

В Свердловской области двум фронтовикам 
и 73 вдовам участников войны вручены уве-
домления на право получения единовремен-
ной денежной выплаты (ЕДВ) для улучшения 
жилищных условий.

Размер выплаты — более 1,5 миллиона 
рублей. По данным областного фонда жилищ-
ного строительства, в 31 семье уже определи-
лись с выбором жилья. Так, фронтовик Алек-
сандр Герасимович Шелковой, которому в де-
кабре исполнилось 105 лет, приобрёл двух-
комнатную благоустроенную квартиру в Реже. 
Ветеран в сентябре прошлого года переехал к 
родственникам на Урал из Кущевского райо-
на Кубани. Другой фронтовик, екатеринбуржец 
Иван Михайлович Антонов, 10 апреля отпразд-
новал свой 91-й день рождения. Он пока ещё 
не определился с выбором жилья.

Станислав БОГОМОЛОВ

Студент РАНХиГС Дмитрий 
Кияченко в качестве модели 
демонстрирует стильный 
мужской шарф 
из «Бабушкиного чулана»

Антонина Елина из Верхней Пышмы вяжет уже более 50 лет, 
она научила этому мастерству своих дочерей и внучек
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фотофакт

лауреат 2017 года писатель, ветеран Вооружённых сил 
анатолий румянцев (слева) и поэт, координатор ассоциации 
писателей урала александр кердан

обладатель гран-при фестиваля Владислав короленко

оксана коврищенко и александр Брыкин – «Мы долгое эхо друг друга»

Премию имени Станцева вручили Арсену Титову  и Анатолию РумянцевуПётр КАБАНОВ,  Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге в Камерном 
театре объединённого музея 
писателей Урала в шестой 
раз назвали победителей 
Всероссийской литератур-
ной премии имени поэта- 
фронтовика Венедикта Стан-
цева. Лауреатами стали 
уральские писатели – Анато-
лий Румянцев и Арсен Титов.Традиционно эта премия присуждается за поэтические произведения, посвящённые военной тематике, но иногда организаторы делают исклю-чение, и награду вручают не только за стихи, но и за прозу, а также за работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.Так, в этом году лауреатом премии стал писатель Арсен Титов за книгу «Маленькие по-вести о войне и мире» о Чеч-не и Афганистане – произве-дение, продолжающее лучшие традиции русской военно-па-

триотической прозы. В одном из интервью «ОГ» Арсен Бо-рисович рассказывал о своей книге так: «Я задумался, како-во человеку на войне и как ему после войны в мир наш вер-нуться… Я пришёл к тому, что война – это тот же самый мир, только очень сжатый по вре-мени и по поступкам». Ещё один лауреат – пол-

ковник в отставке, заслужен-ный работник культуры РСФСР Анатолий Румянцев, которо-го отметили за создание един-ственного в России Знамённо-го зала, что открыт в гимназии №35 в Екатеринбурге, а также за многолетнюю деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
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премия имени 
поэта Венедикта 
станцева была 
учреждена  
в 2010 году  
по инициативе 
дочери поэта 
елены григорьевой 
и ассоциации 
писателей урала 

народная артистка россии Илзе Лиепа встретилась с врио губернатора свердловской области 
Евгением Куйвашевым. глава региона и известная балерина обсудили поддержку юных талантов 
в регионе и возможность включения среднего урала в программу мероприятий национального 
конкурса и премии детского танца «Весна священная», которая была учреждена в 2016 году. 

– премия в этом году вышла на сцену Большого театра, она завоевала огромный авторитет 
на пространстве всей нашей страны, её знают, и мы очень нуждаемся в том, чтобы наши усилия 
были поддержаны. Я потрясена той открытостью, желанием и заинтересованностью, которую 
встретила в свердловской области, – сказала илзе лиепа.

также балерина назвала очень важным появление в свердловской области уральского 
хореографического колледжа, в котором она побывала, и сказала о желании сотрудничать с 
учебным заведением на уровне мастер-классов. напоминаем, в столицу урала артистка приехала 
на Международный фестиваль юношеского музыкального творчества «Земля – наш общий дом»
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«УГМК» – чемпион! Курску – спасибоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургского клуба «УГМК» в де-
вятый раз подряд завоевали 
золотые медали чемпионата 
России. В пятом финальном 
матче «лисицы» в гостях вы-
рвали победу у курского «Ди-
намо» – 83:82 (22:20, 19:20, 
20:17, 22:25).Как и в четвёртой игре, ко-торая проходила в Екатерин-бурге, главной звездой матча стала Дайана Таурази – на её счету 33 очка, в том числе три фактически победные. Так что вряд ли у кого были сомнения, кому вручать приз самого цен-ного игрока турнира – конеч-но, Таурази. В символическую пятёрку чемпионата России 2016/2017 вошли Анна Круз, 
Энджел Маккотри, Ннемка-
ди Огвумике (все – «Динамо»), 
Аманда Зауи («Надежда»), 
Бриттни Грайнер («УГМК»). Что примечательно, ни  одного (!) игрока, кто мог бы сыграть за сборную России.К вышеперечисленным ла-уреатам стоит добавить ещё двоих. Ольга Артешина ста-ла чемпионкой России в один-надцатый раз (три раза с са-марским ВБМ-СГАУ и восемь раз с «УГМК») и догнала по ко-личеству побед рекордсменку – легендарную центровую Ма-

рию Степанову. Деанна Но-
лан – екатеринбургская аме-риканка с российским паспор-том – единственная, кто высту-пает в составе «лисиц» все де-вять сезонов бессменного чем-пионства, что позволяет ей за-нимать третью строчку в спи-ске самых титулованных игро-ков за всю историю чемпиона-тов России. Пятый раз подряд к победе в чемпионате команду привёл тренерский дуэт Ола-
фа Ланге и Сэнди Бронделло. Нынешнее золото – одно из самых ценных, поскольку добыто в упорнейшем фина-ле, исход которого был непред-сказуем до последней секунды, когда смазала свой бросок фор-вард «Динамо» Энджел Макко-три. Это была одна из самых ярких битв за золото за послед-ние лет пятнадцать наряду со знаменитыми противостояни-ями «УГМК» и ВБМ-СГАУ, а так-же матчами «лисиц» со «Спар-таком» из Видного в 2009 году. И за это надо сказать спасибо курской команде, ставшей до-стойным соперником.Сезон в женском баскетбо-ле почти завершён. Золото Ев-ролиги у курского «Динамо», победы в чемпионате и Куб-ке России – у «лисиц». Остался один турнир – чемпионат Ев-ропы, который пройдёт в ию-не в Праге.
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дайана таурази – теперь уже семикратная чемпионка россии,  
в том числе пятый раз подряд с «угМк»

Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском Ельцин 
Центре прошли дни Отара 
Иоселиани. Вряд ли режис-
сёр без преувеличения ми-
рового масштаба нуждается 
в подробном представлении. 
На Средний Урал Отар Дави-
дович вновь приехал спустя 
много лет с той же целью – 
показать свои фильмы и по-
общаться со зрителями. Только в этот раз Иосели-ани привёз на Урал уже не за-прещённый фильм, как это было в 1975 году. В ту зиму он демонстрировал в киноклубе «Логос» фильм «Пастораль», а в минувшие выходные сверд-ловчане наслаждались двумя другими шедеврами мастера – «Фаворитами луны» и «Зим-ней песней» – последней на данный момент работой ре-жиссёра. 2 февраля Отару Иоселиа-ни исполнилось 83 года, одна-ко отдыхать режиссёр не при-вык и перед показом сначала уделил время журналистам, а после – зрителям. 

«Вернуться никуда 
нельзя»– Задавайте любые вопро-сы, – начинает режиссёр. Впро-чем, Иоселиани всегда был че-стен. Не только перед самим собой, но и в кино, и что осо-бенно важно – перед своими зрителями. Так что на первый вопрос, почему в Екатеринбур-ге показали именно эти карти-ны – отвечает без смущения.– Выбор бывает тогда, ког-да вам за что-то неудобно. А так как я вкалываю до послед-него – у меня нет выбора. Кста-ти, я свои фильмы не пересма-триваю. Под любым сделан-ным мною безобразием смело подписываюсь. Вообще филь-мы, которые сделаны в поте лица – не забываются. Режиссёр отвечал на все вопросы – удобные и не очень. 

Рассказал и про свои запре-щённые фильмы – «Апрель», «Чугун», «Листопад», а также про отъезд во Францию. – Никакой антисоветчи-ны в моих работах никогда не было. Я даже думать об этом не мог, – парирует вопрос о за-прете фильмов Иоселиани. – Просто в них не было ника-ких признаков существова-ния того, что официально бы-ло вокруг нас. Сначала запре-тили «Апрель», потом «Чугун», затем как по цепочке – «Ли-стопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль». Но я никуда не 
эмигрировал, а во время пе-
рестройки необходимость 
в пропаганде отпала, и от-
пал кинематограф. За ненуж-
ностью. И тогда перекрыли 
экран, назовём это так. Тут я всё понял и поехал во Фран-цию, чтобы вернуться в кино. Уехав, никакой ностальгии я не испытывал, потому что при-ехал работать. Когда вы едете в командировку, к примеру, гео-логическую, у вас нет никакой ностальгии. Что было, когда я потом приехал? Дал большое интервью, которое называ-лось: «Вернуться никуда нель-

зя». Всё. Нужно всё восприни-мать заново. Когда Бунин уе-хал, а потом вернулся, то ска-зал: «Я этот язык не понимаю». 
«В моих фильмах 
всё неслучайно»Вечером в кинозале Ель-цин Центра аншлаг. Зрите-ли заняли всё свободное про-странство, и, чуть опоздав, я еле нашёл место, чтобы про-сто встать. Ничего удивитель-ного – увидеть и послушать Отара Иоселиани дорого сто-ит. Когда входит Отар Давидо-вич – бурные овации, как на премьере. А меж тем на экра-не – классика, картина «Фаво-риты Луны». – Вы знаете, я хотел в этом фильме выплеснуть всё, что накопилось на тот момент – к 1984 году, – прерывает апло-дисменты Иоселиани. – Когда я вырвался из СССР, то вдруг понял, что могу сделать что хочу, но уместить это в пол-тора часа не смог. Изначаль-но картина была четырёхчасо-вой, и один мой знакомый, ав-тор фильма на восемь часов, сказал: «Оставь так. Ничего не 

трогай!» Когда я монтировал, мне вспомнилась фраза Гёте, которую потом повторил Че-
хов: «Искусство писать – это искусство сокращать всё, пло-хо написанное». А если всё хо-рошо? Всё равно вычёркивать. И это самая трудная работа. Зрители долго не отпуска-ли Иоселиани со сцены. Каж-дому хотелось узнать ответ на какие-то загадки его фильмов. Про скрытые смыслы картин Отара Давидовича спрашива-ли больше всего.– В моих фильмах всё не-случайно, но подробнее не рас-скажу: последний раз смотрел в 1984-м. Забыл всё, – отшучи-вался Иоселиани. Провожали режиссёра так-же аплодисментами. Иоселиа-ни размеренно ушёл со сцены. Ушёл, но обещал вернуться.

режиссёр представил в екатеринбурге два своих фильма  
и после каждого показа долго общался со зрителями

 ВыБор Мастера
на встрече Отар Иоселиани признался, что свои филь-
мы никогда не пересматривает. а зрителям мастер 
предложил рейтинг из работ других авторов: 

«у меня есть несколько любимых кинорежиссёров. 
из российских – это Борис Барнет, который снял «де-
вушку с коробкой», «дом на трубной», «у самого сине-
го моря». но дальше он был вынужден халтурить, и это 
я уже не смотрел. из итальянских режиссёров я люблю 
Витторио Де Сику и его картину «Чудо в милане». также 
пересматривал работу Феллини «джинджер и фред». 
французские режиссёры для меня – это Жан Виго и его 
лента «аталанта». её можно смотреть много раз, и вы 
не устанете. ещё пересматривал индийского режиссёра 
Сатьяджита Рая. он создал целое направление в индий-
ском кино, которое существует в полном противоречии 
с так называемыми болливудскими фильмами.

также у отара давидовича есть и антирейтинг.
«по-моему, последнее, что бывает в кинематогра-

фе – экранизации литературных произведений. конеч-
но, хорошо иметь в сценаристах, например, Виктора 
Гюго или Николая Гоголя. кто-то вообще замахнулся на 
Михаила Булгакова. но это стыдно. Я уже не говорю о 
Толстом, потому что версий «анны карениной» суще-
ствует около 18. и всего две версии «войны и мира», но 
только потому, что они финансово неподъёмные. Вер-
нувшись на свободу после ссылки, мой папа посмотрел 
«Войну и мир» и сказал: «что это за безобразие?! Ваши 
аристократы ходят как лакеи!» поэтому мне не нравит-
ся и опера Чайковского «евгений онегин». ну не для 
оперы это произведение!»

Когда поют солдаты и… приставыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В 26-й раз в Доме офице-
ров Центрального военного 
округа прошёл традицион-
ный фестиваль армейской 
песни «Когда поют солда-
ты». В смотре художествен-
ной самодеятельности при-
няли участие около сотни 
лучших талантов – победи-
телей гарнизонных смотров 
Алтая, Мордовии, Удмуртии, 
Иркутской, Кемеровской, 
Оренбургской, Самарской, 
Челябинской, Свердловской 
областей, Пермского края, 
представителей военной 
базы в Таджикистане.– Смотришь на участни-ков фестиваля и понима-ешь, что наша земля бога-та не только полезными ис-копаемыми, но и творчески-ми людьми, – поделился впе-чатлением от увиденного на-чальник штаба, первый заме-ститель командующего вой-сками ЦВО генерал-лейте-нант Евгений Устинов. – На-кануне я участвовал в под-ведении итогов военных со-стязаний на Чебаркульском полигоне, такие чудеса тво-рили наши военнослужащие на танках, боевых машинах пехоты, думал, что меня уже ничем не удивить. Но сегод-ня вижу, что ошибался, и на сцене у нас тоже есть свои таланты. Обладателем Гран-при фе-стиваля стал представитель 

екатеринбургской железно-дорожной бригады рядовой 
Вячеслав Короленко, испол-нивший песню Эдуарда Кол-
мановского «Я люблю тебя, жизнь». Овациями встретили зрители выступление рядово-го Антона Беляева, отважно замахнувшегося на «Испан-ку», которую исполняли та-кие звёзды, как Муслим Ма-
гомаев, Марио Ланца и Джи-
льола Чинкветти. Версия получилась не совсем канони-ческая, но всем понравилось.Своеобразным специаль-ным гостем фестиваля мож-но назвать начальника от-дела правового обеспечения Управления Федеральной службы приставов по Сверд-ловской области Сабину Му-
стафаеву, исполнившую по-

пулярную некогда песню Ар-
но Бабаджаняна «Верни мне музыку» (как справедливо за-метил ведущий фестивально-го гала-концерта, от судебно-го пристава призыв «вернуть музыку» звучит особенно убе-дительно).Три месяца готовились не только самодеятельные ар-мейские артисты, но и орга-низаторы фестиваля к глав-ному событию года, и празд-ник солдатской песни, без со-мнения, удался. Централь-ный военный округ (а пре-жде – Уральский) – един-ственный, где подобные фе-стивали проходят вот уже третье десятилетие. И навер-няка будут новые фестивали, новые таланты. 

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

голкипер Якуб коварж  
подписал контракт  
с «автомобилистом»
любимец екатеринбургских болельщиков, 
чешский голкипер Якуб Коварж вернулся в 
хоккейный клуб «автомобилист». 28-летний 
спортсмен подписал с «шофёрами» новый 
двухлетний контракт. 

Якуб коварж выступал за «автомо-
билист» с 2013 по 2016 год. в сезоне 
2014/2015 Якуб принял участие во всех мат-
чах команды (60 – в регулярном чемпиона-
те и 5 – в плей-офф), в том же году коварж 
попал на «матч всех звёзд кХл». всего за 
свердловский клуб чех провёл 161 игру, 16 
из которых – «на ноль». также Якуб поко-
рил сердца уральских фанатов тем, что по-
сле победных матчей во всей экипировке 
совершал кувырки на льду. 

прошлый сезон хоккеист играл за че-
реповецкую «северсталь», отыграл 55 мат-
чей и оформил два «сухаря». также коварж 
неоднократно вызывался в национальную 
сборную, участвовал в евротуре, чемпиона-
те мира и олимпийских играх.

данил палиВода

свердловский 
бадминтонист  
иван созонов не смог 
выиграть медали че
уроженец екатеринбурга бадминтонист Иван 
Созонов и его челябинский коллега Влади
мир Иванов не смогли пробиться в полуфи-
нал в парном разряде чемпионата европы по 
бадминтону, который завершился в датском 
колдинге.

уральская пара уверенно дошла до 1/4 
финала, где встретилась с хозяевами тур-
нира – Матиасом Кристинсоном и Давидом 
Даугардом. в тяжёлом трёхгеймовом матче 
российская пара уступила – 1:2 (21:15, 19:21, 
21:15). 

Чемпионами европы в парном разряде в 
этом году стал также датский дуэт – Матиас 
Бё и Карстен Могенсен. 

напомним, что в прошлом году созонов 
и иванов также принимали участие в чемпи-
онате европы, но в полуфинале иван полу-
чил серьёзную травму – разрыв ахиллова су-
хожилия – и не смог продолжить матч. по-
следний раз пара выигрывала чемпионат ев-
ропы в 2014 году. 

пётр каБаноВ

6протокол
футБол
преМьер-лига. 26-й тур

«терек» (грозный) – «урал» (екатеринбург) – 5:2 (1:1).
«терек»: е.Городов, мохаммади, дьембер (оздоев, 75), анхель, семёнов, риз.уциев, 

пирис, о.иванов, лебеденко, митришев (торже, 46), мбенг (садаев, 66).
«урал»: тимофеев, меркулов, панков, динга, кулаков (новиков, 46), Глушков, лома-

кин (Юсупов, 69), Щербаков, коробов, серченков, павлюченко (манучарян, 46).
голы: 0:1 павлюченко (21), 1:1 мбенг (23), 2:1 мбенг (63), 3:1 садаев (67), 4:1 лебе-

денко (84), 4:2 манучарян (87), 5:2 мохаммади (90+2).
l «урал», как и его соперник по финалу кубка россии «локомотив», сыграл в этом 

туре без большой группы игроков основного состава. в отсутствие главного тренера алек-
сандра тарханова командой руководил Юрий матвеев.

l в итоге в составе «шмелей» оказалось сразу три игрока, дебютировавшие в пре-
мьер-лиге – вратарь андрей тимофеев, полузащитник никита Глушков и вышедший на за-
мену нападающий артём Юсупов.   

результаты других матчей: «локомотив» – «рубин» – 0:1 (ткачук, 20), «уфа» – «ар-
сенал» – 1:0 (сухов, 90+3), цска – «спартак» – 1:2 (а.березуцкий, 45 - луиз адриану, 32; 
Глушаков, 51), «ростов» – «амкар» – 1:0 (бухаров, 58), «томь» – «зенит» – 0:2 (Шатов, 35; 
данни, 84), «крылья советов» – «оренбург» – 1:1 (Ятченко, 85, с пенальти – Георгиев, 68), 
«краснодар» – «анжи» – 0:0.

положение команд: «спартак» – 60 очков, «зенит» – 52, цска – 50, «краснодар» – 45, 
«ростов» – 42, «терек» – 39, «уфа» – 36, «локомотив» – 35, «амкар» – 34, «рубин» – 32, 
«урал», «анжи» – по 29, «оренбург» – 23, «крылья советов» – 22, «арсенал» – 21, «томь» 
– 14.

игры 27-го тура пройдут 6–8 мая. «урал» 8 мая сыграет дома с «крыльями советов» 
(«скб-банк арена», 16.30).

БаскетБол
преМьер-лига (женщины). финал

пятая игра. «динамо» (курск) – «угМк» (екатеринбург) – 82:83 (20:22, 20:19, 17:20, 
25:22). итоговый счёт в серии – 2–3.

«динамо»: круз (15), принс (21), маккотри (12), огвумике (18), сиак (10); вадеева (6), 
видмер (0), кириллова (0).

«угМк»: толивер (17), артешина (6), таурази (33), литтл (10), Грайнер (16); белякова 
(0), нолан (0), виеру (1), Черепанова (0).

За 3-е место: «динамо» (москва) – «надежда» (оренбург) – 70:77. 
итоговый счёт в серии – 0–3.
итоговое положение команд: «угМк», «динамо» (курск), «надежда», «динамо» (мо-

сква), «вологда-Чеваката», мба, «динамо» (новосибирск), «спарта энд к», «казаночка», 
«енисей», «спартак» (ногинск).

Мини-футБол
суперлига

«сибиряк» (новосибирск) – «синара» (екатеринбург) – 6:3
голы: 1:0 жоан (2), 1:1 тимощенков (2), 2:1 лео сантана (7), 3:1 лео сантана (17), 4:1 

кудзиев (41), 5:1 лео сантана (46), 6:1 талес (47), 6:2 аширов (48), 6:3 аширов (50).
результаты других матчей: «тюмень» – «дина» – 4:3, «динамо» – «прогресс» – 1:5, 

«новая генерация» – «уфа» – 2:1.
положение команд по итогам регулярного чемпионата:  «сибиряк» – 64 очка, «дина», 

«Газпром-Югра» – по 63, «динамо» – 59, «синара» – 53, «тюмень» – 40, «кпрф», «про-
гресс» – по 37, «норильский никель» – 31, «новая генерация» – 18, «ухта» – 3.

В 1/4 финала встречаются: «динамо» – «синара», «Газпром-Югра» – «тюмень», 
«дина» – «кпрф», «сибиряк» – «прогресс». 

«синара» начинает 6–7 мая на домашней площадке «динамо» в Щёлково.
подготовил евгений ЯчМенЁВ

Красота по ИоселианиГрузинский режиссёр спустя 42 года вновь посетил Екатеринбург
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«динамо-строитель» 
стартовал в чемпионате 
россии с победы
екатеринбургский клуб по хоккею на тра-
ве «динамо-строитель» сыграл первые мат-
чи мужской суперлиги-2017. свердловчане 
в Москве провели две игры с Цсп «крылат-
ское» и сразу одержали победу – 2:1 (Лыков, 
Редкозубов – Васильев).

мог «динамо-строитель» одержать и вто-
рую победу, но по итогам серии буллитов 
сильнее оказались москвичи – 4:2. таким об-
разом, после первого тура уральская команда 
занимает третью строчку турнирной таблицы. 

напомним, что прошедший второй тур 
чемпионата стал для «динамо-строителя» 
первым, поскольку игра с питерским «метро-
строем», по обоюдной договорённости, была 
перенесена на июнь.

следующий матч «динамо-строитель» 
проведёт в екатеринбурге 12–13 мая против 
казанского «динамо».

пётр каБаноВ


