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10 000 онлайн-заявлений
на зачисление в школы Екатеринбурга поданы 

родителями первоклассников в ночь на 1 февраля. 
Всего на новый учебный год открыто 19,5 тысячи мест.

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Мантуров

Павел Крашенинников

Евгения Симонова

Министр промышленно-
сти и торговли РФ одобрил 
планы губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева по развитию 
промышленного комплек-
са в регионе.

  II

Председатель комитета Гос-
думы РФ по госстроитель-
ству и законодательству 
рассказал «ОГ» о достоин-
ствах и недостатках Консти-
туции, принятой большеви-
ками 100 лет назад.

  III

Народная артистка России в 
интервью «ОГ» призналась, 
что за 40 лет работы в теа-
тре у неё не было спектакля, 
где бы она не плакала.

  IV
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Россия

Волгоград 
(I) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (III, IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
Словения 
(IV) 
Финляндия 
(III) 
Франция (III) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 НАШИ В «ЛИДЕРАХ»

ЦИФРА

  IV

Мы всегда были уверены, что победы добыты 
в честной спортивной борьбе. 

Александр ЖУКОВ, президент Олимпийского комитета России, — вчера, по итогам решения Спортивного 
арбитражного суда о снятии пожизненной дисквалификации с 28 спортсменов (пресс-служба ОКР)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!
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Подписан документ, защищающий интересы трудящихсяАлександр АЗМУХАНОВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась церемония подпи-
сания трёхстороннего со-
глашения по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений в регионе 
до 2020 года. Дата подписа-
ния выбрана неслучайно — 
в эти дни в нашем 
регионе проходит серия 
мероприятий, посвящён-
ных празднованию 
100-летия Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО).Подписи под докумен-том поставили губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель ФПСО Андрей Ветлужских, президент Свердловского об-ластного союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпян-
ский. На церемонии присут-ствовал также председатель Федерации независимых про-фсоюзов России (ФНПР) Ми-
хаил Шмаков.Евгений Куйвашев по-благодарил лидера профсо-юзного движения России Михаила Шмакова за личное 

участие в подписании этого важного для нашего регио-на документа. «Соглашение подписывается уже в седь-мой раз на протяжении 21 года. И наши промышлен-ники, и предприниматели, и профсоюзы понимают, что без конструктивного диало-га между сторонами разви-тие вряд ли возможно», — сказал губернатор. По словам Дмитрия Пум-пянского, подписание согла-шения является также зало-

гом стабильности в развитии промышленности региона. За его основу было взято ранее действующее соглашение, ко-торое дорабатывалось в ходе четырёхмесячных дискуссий. Он отметил, что документ не всегда подписывался сторона-ми без протокола разногласий, но в этот раз все острые мо-менты были сняты и стороны пришли к консенсусу по всем принципиальным позициям.И всё-таки в основе доку-мента, считает профсоюзный 

лидер Свердловской области Андрей Ветлужских, находят-ся интересы трудящихся. От-дельные блоки соглашения посвящены мерам, которые должны не допустить мас-совых сокращений рабочих мест на предприятиях. Опре-делён порядок действий при коллективных спорах. — Документ является ос-новой для подписания отрас-левых соглашений на уров-не региона и для подписа-ния коллективных догово-ров на предприятиях. Вся жизнь предприятия зависит от коллективного договора, которым установлена систе-ма оплаты труда и дополни-тельные социальные льготы, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» председатель ФНПР Михаил Шмаков. — Важно от-метить установление уров-ня минимальной заработной платы на предприятии. В по-следующем через межразряд-ный коэффициент эта сум-ма транслируется в зарплату каждого работника на каж-дом рабочем месте. Чем выше основы, тем выше в дальней-шем заработная плата каждо-го работника.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие участники Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Сегодня мы отмечаем 75 лет со 
дня разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве. Это одна из 
самых ярких страниц в истории Ве-
ликой Отечественной войны. Двести 
огненных дней длилось жесточайшее 
сражение, которое окончилось разгро-
мом немецко-фашистских войск, пере-
ломило ход Великой Отечественной войны.

Мы бережно храним память о героизме советских воинов и 
тружеников тыла, одержавших победу над врагом, отстоявших не-
зависимость нашей страны, мир и покой на земле. Поддержка ве-
теранов, неукоснительное выполнение всех социальных гарантий, 
обеспечение им достойной жизни является приоритетом социаль-
ной политики в Свердловской области.

В эти дни в регионе проводится Месячник защитников Отече-
ства, призванный повысить патриотический настрой современной 
молодёжи, сохранить память о героических страницах российской 
истории. В рамках месячника во всех муниципалитетах области 
пройдут свыше 260 памятных и патриотических акций, спортивных 
и культурных мероприятий, собраний и митингов.

В день воинской славы мы склоняем головы перед памятью пав-
ших за Родину, выражаем глубокую признательность и благодарность 
участникам войны и труженикам тыла за их ратный и трудовой подвиг, 
за урок мужества и патриотизма для нынешних и будущих поколений.

Подвиг советского народа, подвиг наших дедов и прадедов 
всегда будет для нас примером непримиримости к насилию, пося-
гательству на интересы нашей страны. И сегодня для нас как ни-
когда важно следовать этому примеру.

Дорогие уральцы! Земляки!
75 лет назад советские воины бились, не щадя своей жизни, за 

каждую улицу, каждый дом на героической, политой кровью земле 
Сталинграда. Они бились и погибали за нас, за нашу мирную и сво-
бодную жизнь, за сильную и независимую страну, за право выбо-
ра, который есть сегодня у нас.

Смертию смерть поправ, они победили. Мы, нынешние, долж-
ны быть достойны этой победы.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Среди 300 финалистов «Лидеров 
России» — 14 свердловчан
Организаторы Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России» опубликовали окончательный список финалистов. Среди 
300 управленцев, которые продолжат борьбу за образовательные 
гранты в размере до одного миллиона рублей — 11 екатеринбурж-
цев, два представителя Верхней Пышмы и один житель Нижнего 
Тагила (подробнее «ОГ» писала о них в номере от 22.12.2017) — все 
14 человек прошли в финал по результатам отбора в УрФО. 

Финал конкурса пройдёт в Сочи с 6 по 11 февраля. Ожидает-
ся, что в один из дней его посетит Президент РФ Владимир Пу-
тин. Победителями конкурса станут 100 человек, которые получат 
возможность консультироваться с известными наставниками — 
представителями крупного бизнеса и высокопоставленными чи-
новниками.

Кстати, формирование пар «наставник-победитель» уже нача-
лось — до начала каждому финалисту было предложено выбрать 
как минимум 10 желаемых наставников, но решение будут прини-
мать сами «педагоги». Как сообщили организаторы конкурса, на-
ставники будут присутствовать на оценочных мероприятиях и полу-
чат доступ в специальный Личный кабинет, где смогут ознакомить-
ся с результатами финалистов, а также увидеть, кто из потенциаль-
ных подопечных пожелал попасть в его команду. 

Елизавета МУРАШОВА

На сегодняшний день в профсоюзах Свердловской области 
состоит 650 тысяч работников. Трёхстороннее соглашение 
затронет не только их — большинство жителей региона 

Приём подписей в поддержку кандидатов на должность Президента России завершёнЛеонид ПОЗДЕЕВ
31 января Центральная 
избирательная комиссия 
(ЦИК) России завершила 
приём подписных листов 
в поддержку выдвижения 
кандидатов на пост Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Как сообщает офи-
циальный сайт ЦИК, на се-
годняшний день «не сошли 
с дистанции в президент-
ской гонке» восемь претен-
дентов на высшую государ-
ственную должность. Напомним, что в соответ-ствии с российским законо-дательством к началу янва-ря 2018 года только два кан-

дидата, выдвинутые парла-ментскими партиями, — Вла-
димир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) были официально зареги-стрированы Центризбирко-мом. Остальные 12, подавшие заявки в ЦИК и прошедшие предварительный отбор, тог-да же приступили к сбору не-обходимых для окончатель-ной регистрации подписей избирателей в свою поддерж-ку. До 18:00 31 января те из них, кого выдвинули непар-ламентские партии, должны были представить по 100 ты-сяч, а самовыдвиженцы — по 300 тысяч подписей.Сообщается, что первы-ми — ещё 29 января — в ЦИК 

поступили листы с подпися-ми поддержавших самовы-движенца Владимира Пути-
на, а до конца дня 31 января свои подписные листы сда-ли ещё пять кандидатов. Это 
Григорий Явлинский (Рос-сийская объединённая демо-кратическая партия «ЯБЛО-КО»), Борис Титов (Всерос-сийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»),  Сергей Ба-
бурин (Общественная органи-зация — политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-НЫЙ СОЮЗ»),  Ксения Собчак (партия «Гражданская иници-атива») и Максим Сурайкин («Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ»).Остальные шестеро, заяв-

лявшиеся ранее на предвы-борную президентскую гон-ку, по словам председате-ля ЦИК Эллы Памфиловой, «сошли с дистанции». Это са-мовыдвиженец Владимир 
Михайлов, а также выдви-женцы от политических пар-тий Михаил Козлов («Партия Социальной Защиты»), Ста-
нислав Полищук («Партия Социальных Реформ»), Ири-
на Волынец («Народная пар-тия России»), Эльвира Агур-
баш (партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁ-НЫХ») и Наталья Лисицына (партия «Российский Объеди-нённый Трудовой Фронт»).— Уже понятно, что в бюл-летене для голосования будет не более восьми кандидатов. 

Однако окончательное чис-ло кандидатов, участвующих в избирательной кампании, определится к 10 февраля, когда ЦИК России должна за-вершить проверку подписей, — прокомментировала пред-седатель Центризбиркома.Напомним, что у каждо-го кандидата, сдавшего под-писные листы, проверке под-лежат выборочно по 60 ты-сяч подписей. По результатам проверки ЦИК примет в отно-шении каждого кандидата ре-шение о регистрации либо об отказе в его регистрации кан-дидатом на должность Прези-дента Российской Федерации.Отметим также, что с 31 января ЦИК начала приём от 

граждан России заявлений о голосовании по месту нахож-дения, то есть там, где они окажутся в день голосова-ния 18 марта. Такие заявле-ния избиратели могут пода-вать и через портал государ-ственных услуг, и через Мно-гофункциональные центры.— Всю необходимую ин-формацию можно получить в Информационно-справочном центре на сайте ЦИК России и на сайтах региональных из-бирательных комиссий. Наде-юсь, наши граждане, которые много лет не голосовали, сей-час в полной мере использу-ют этот механизм, — подчер-кнула Элла Памфилова.
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В 2014 году «ОГ» писала о 22-летнем фельдшере Кирилле Бардине, который приехал из Тавды работать в ФАП посёлка 
Карабашка. Текст выходил под заголовком «Невеста тебя удержит». Местные жители уж очень хотели оставить у себя молодого 
специалиста и найти ему жену, а Кирилл — поскорее отработать год и уехать поближе к цивилизации. Прошло три с лишним года. 
Сегодня мы вновь разыскали Кирилла, чтобы узнать, как сложилась его судьба. Оказалось, он до сих пор возглавляет ФАП 
в Карабашке, женился и воспитывает сына

Тавда (I)

п.Таватуй (III)

п.Светлый (II)

п.Решёты (III)
Ревда (IV)

Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,IV)

с.Конёво (III)

п.Карабашка (I)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)

п.Гари (III)

Верхняя Пышма (I,IV)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (III)

с.Аятское (III)
с.Киприно (III)

Асбест (IV)

п.Арти (III)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

www.oblgazeta.ru

Сегодня 
в Свердловской 
области трудятся 
5 тысяч 486 
фельдшеров. 
Ежегодно учебные 
заведения 
поставляют отрасли 
более 300 молодых 
специалистов. 
И всё же их 
катастрофически 
не хватает 
в небольших 
населённых 
пунктах региона. 
«ОГ» выяснила, 
что сейчас 
предпринимается, 
чтобы медик 
со средним 
специальным 
образованием 
устремился 
в село

Охота на фельдшеров
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» 
открывает следующие вакансии:

Специалист по рекламе:

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Активные продажи.

Заключение договоров.

Контроль дебиторской 

задолженности клиентов.

Опыт работы в сфере 

продаж.

Умение общаться с людьми, 

работать в команде.

Район работы: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.

График работы: с 09:00 до 18:00,

в пятницу с 09:00 до 17:00.

Заработная плата: оклад + премии + % 

от продаж.

Экономист (ведущий экономист):

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Формирование плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

анализ исполнения. Внесение 

изменений.

Подготовка документов для 

составления государственного 

задания учреждения. Контроль 

и отчёты по выполнению 

государственного задания 

учреждения.

Составление статистической 

отчётности.

Высшее экономическое 

образование.

Опыт работы в должности 

от 3 лет.

Знание и умение применять 

законодательство РФ, 

локальные акты.

Уверенный пользователь ПК 

(Excel).

Район работы: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.

График работы: с 09:00 до 18:00, 

в пятницу с 09:00 до 17:00.

Заработная плата: оклад + премии.

Трудоустройство на период отпуска по 

уходу за ребёнком основного работника.

Более подробную информацию можно получить по тел.: 8 (343) 262-70-00.
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
Ежемесячно ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

В минувшую среду губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обсудил с министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым работу предприятий 
региона и перспективы развития промышленного комплекса. 
По словам губернатора, объём отгруженной продукции в 2017 
году составил почти 1,8 триллиона рублей — результатов 
удалось достичь в основном за счёт эффективной работы 
обрабатывающих производств — металлургического, 
машиностроительного комплексов, а также за счёт 
производства транспортных средств и оборудования. 
Согласно показателям, заложенным в программу «Пятилетка 
развития», к 2021 году объём отгруженной промышленной 
продукции свердловских предприятий должен вырасти до 2,37 
триллиона рублей. Министр планы главы региона одобрил. 
В ходе встречи обсудили и подготовку к выставке 
«ИННОПРОМ-2018», страной-партнёром которой выступит 
Южная Корея. По словам Дениса Мантурова, именно 
успешное проведение мероприятия на протяжении последних 
нескольких лет дало Свердловской области возможность 
получить бесценный опыт и право рассчитывать на победу 
в борьбе за право проведения Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2025»
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, д. 4а, ИНН 6660004997) сообщает, что 30 января 2018 года на сайте 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» размещена подлежащая раскрытию информация о деятельности АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» за IV квартал 2017 года и за 2017 год.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Новоуральские городские электрические сети»

(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 1176658104248) 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 
о составе и характере информации, подлежащей раскры-
тию, в полном объёме размещены на сайте предприятия: 
http://www.gorset-ngo.ru/.

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.01.2018 № 45-РП «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта 
3 и подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 
декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 23.05.2017 № 438-РП» (номер опубликования 16357).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведения 
медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, не-
отложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохра-
нения Свердловской области» (номер опубликования 16358).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 29.01.2018 № 21 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмо-
трению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности 
на территории опережающего социально-экономического развития, создан-
ной на территории монопрофильного муниципального образования (моно-
города) Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опу-
бликования 16359);
 от 29.01.2018 № 22 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве инвестиций и развития Свердловской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс мо-
жет не проводиться, утвержденный приказом Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 07.06.2017 № 136» (номер опубликова-
ния 16360).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 26.01.2018 № 25 «Об утверждении Перечня должностных лиц Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, уполномочен-
ных направлять предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований» (номер опубликования 16361);
 от 26.01.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44 «Об ут-
верждении Перечня должностных лиц Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» (номер опубликования 16362).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 20.12.2017 № 198-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 16363);
 от 31.01.2018 № 7-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 16364).
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В Арамильском ГО обманутые дольщики получат квартиры уже в этом годуТатьяна МОРОЗОВА
Вчера около 300 обманутых 
дольщиков, купивших квар-
тиры в строящихся домах 
на территории Арамиль-
ского ГО, получили уверен-
ность, что обретут жильё 
уже в этом году. Представи-
тель нового застройщика 
— группы компаний «ТЭН» 
— принародно подписал ка-
лендарный план строитель-
ства, заканчивающийся де-
кабрём 2018 года. Более то-
го, чтобы окончательно рас-
сеять все сомнения, встречу 
с будущими жильцами про-
вёл министр строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области 
Михаил Волков.Календарный план завер-шения строительства охватыва-ет высотку на улице Текстиль-щиков, 6, а также малоэтажные жилые дома в посёлке Светлом Арамильского ГО. Свои закон-

но приобретённые квартиры получат около 300 дольщиков. Все они заплатили за строяще-еся жильё компании «Лоджик-Девелопмент» ещё в 2014–2015 годах, однако отпраздновать новоселье так и не смогли.— Я купила квартиру в доме по адресу Светлый, 8 в мае 2015 года. Первый и вто-

рой корпуса там уже введены, а для третьего построили ко-робку и прекратили работу. Так и стоит дом недостроен-ным. Весь 2016 год там ничего не происходило, — рассказала «ОГ» дольщица Вера Турова.Областные власти добились передачи недостроенных объ-ектов другому застройщику — 

группе компаний «ТЭН». Вчера строительство было возобнов-лено. Об этом на встрече с доль-щиками заявил министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской обла-сти Михаил Волков.— Сегодня мы возобновля-ем работы на этих объектах. По специально составленному гра-фику каждый дольщик может увидеть свой объект и сроки за-вершения его строительства, — пояснил Михаил Волков.Во встрече также при-нял участие глава городского округа Виталий Никитенко. Он заверил дольщиков, что все необходимые документы для продолжения строительства оформлены. При этом админи-страция ГО будет держать на контроле возведение жилья. — Я всегда говорил, что ни-кто дольщиков не бросит. Мне было очень нелегко на протя-жении шести месяцев, с тех пор как я занял пост, видеть боль людей, которых обманули. И 

вот теперь ситуация разреши-лась, — отметил Виталий Ни-китенко, вступивший в долж-ность 30 июня 2017 года.При этом прежнему за-стройщику не удастся вый-ти сухим из воды. За него все-рьёз взялись правоохрани-тельные органы.— В настоящее время под надзором прокуратуры Глав-ное следственное управление МВД России по Свердловской области расследует уголовное дело, возбуждённое по статье 201 Уголовного кодекса РФ — «Злоупотребление полномочи-ями, повлекшее тяжкие послед-ствия». Предъявлено обвине-ние директору прежней строи-тельной компании Захару Ива-
чёву. Мы сделаем всё, чтобы ви-новные понесли заслуженное наказание, — сообщил началь-ник управления по надзору за исполнением федерального за-конодательства прокуратуры региона Андрей Курьяков.Но более всего дольщиков 

порадовал сам календарный план строительства. Руково-дитель департамента девелоп-мента группы компаний «ТЭН» 
Юрий Романович размашисто поставил свою подпись на спе-циально установленном план-шете с данным планом. Из вось-ми объектов четыре будут сда-ны в сентябре 2018 года, остав-шиеся — в декабре 2018 года. При этом будущим жильцам до-плачивать за квартиры не при-дётся — все расходы взял на се-бя новый застройщик.— Ориентировочная сум-ма, которая будет потрачена на достройку домов, состав-ляет 230 миллионов рублей. Но остаются нерешённы-ми ряд вопросов, связанных с подключением к сетям. По-этому сумма может вырасти до 270 миллионов рублей, — сказал Юрий Романович.Теперь дольщикам оста-ётся лишь дождаться оконча-ния строительства.

Дольщики снимали подписание календарного плана на камеры 
своих телефонов — для истории

На Урале появилось «Око капремонта»Ольга КОШКИНА
Теперь специалисты Строй-
контроля проверяют много-
квартирные дома только 
со смартфонами. В Свердлов-
ской области запустили пер-
вое в России мобильное при-
ложение для контроля за ка-
чеством капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. Отчёты и фотографии 
о ходе проведения работ за-
носят в специальную про-
грамму и отправляют прямо 
с объектов. Пока приложение служит только для внутреннего взаи-модействия регионального опе-ратора, подрядчиков и органи-заций Строительного контро-ля. В ближайших планах — сде-лать онлайн-площадку доступ-ной для широкой аудитории.Приложение разрабо-тала екатеринбургская IT-компания по заказу регио-нального Фонда содействия капитальному ремонту мно-гоквартирных домов.— Раньше специалисты Строительного контроля со-ставляли отчёты по дому уже после того, как возвращались с объекта в свой кабинет. В итоге отправка отчётов по электрон-ной почте порой затягивалась до нескольких дней, и иногда возникали ошибки: специалист мог по невнимательности или сознательно отправить другие данные или фотографии, — по-яснили в пресс-службе фонда.Программа, которую на-звали «Оком капремонта», 

призвана избавить от таких неточностей и задержек. Спе-циалист выезжает на место со смартфоном и сразу же зано-сит в приложение процент вы-полнения каждого вида работ, сопровождая цифры коммен-тариями и фотографиями. По-следние отправляются только с геометками, чтобы исклю-чить вероятность фальсифи-кации отчётности. Информа-ция сразу же становится до-ступна подрядчику и специа-листам фонда. Если отчёт не обновляется в течение неде-ли, к нему прикрепляются фо-тографии с других объектов или скорость выполнения ра-бот искусственно завышает-ся, то программа оповещает о нарушениях горе-контролёра сотрудников фонда. Система сама сортирует ин-формацию по муниципалите-там, объектам, видам и динами-ке работ. Пока в программу вне-сены дома, которые попали в программу 2017 года, с января к ним постепенно добавляют-ся новые объекты, где ремонты запланированы в этом году.
Ассоциация региональ-

ных операторов капремонта 
одобрила опыт свердловчан 
и рекомендовала его к при-
менению в других регионах 
страны. Сами специалисты ре-гионального фонда сейчас ду-мают над тем, как адаптиро-вать программу для жителей ремонтируемых домов и предо-ставить им возможность отсле-живать ход работ и комменти-ровать отчёты.

От всевидящего «Ока» теперь не скрыться ни на одном объекте: 
за ходом капремонта следят в режиме реального времени
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Мэрия уральской столицы актуализировала стратегический план развития городаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера администрация Екате-
ринбурга провела расширен-
ное заседание Программного 
совета стратегического разви-
тия города. На общественное 
обсуждение вынесли страте-
гию развития уральской сто-
лицы до 2035 года, разработ-
ка которой сейчас находит-
ся в завершающей стадии. На 
внесение корректировок в до-
кумент остаётся буквально 
три месяца — новую страте-
гию планируют принять на за-
седании гордумы 22 мая. Но 
судя по количеству высказан-
ных предложений и недоуме-
ний — поправки будут. — Первый план стратегиче-ского развития города был при-нят в 2003 году, а затем актуа-лизирован в 2010-м. Очередная актуализация связана с тем, что по ряду показателей нам уда-лось превысить значения, зало-женные в действующей страте-гии на 2020 год, — объяснился сити-менеджер Екатеринбур-га Александр Якоб. — В основу плана мы положили долгосроч-ный прогноз экономического развития города, который под-готовил Институт экономики УрО РАН совместно с админи-страцией Екатеринбурга. Спе-циалисты выделили три сцена-рия развития, мы выбрали — инновационный, основанный на паритете развития промыш-ленности и торговли. В двухсотстраничном доку-менте прописаны концептуаль-ные основы стратегии, а также программы и проекты, с помо-щью которых будут достигать-ся цели и показатели долго-срочного плана. Они касаются развития системы ЖКХ, рын-ка товаров и услуг, формирова-

ния сбалансированной транс-портной системы, комфортной и экологически благополучной городской среды. Однако за-местители главы администра-ции, представляя профильные направления работы, почему-то больше сосредоточились не на конкретных проектах, а на поставленных целях и задачах. Практически каждый из них отметил, что Екатеринбург в 2030 году разработчики стра-тегии видят как «центр одной из крупнейших агломераций в России и международно уз-

наваемый центр деловых ком-муникаций с развитой инфра-структурой». Среди акцентов, которые расставляли в своих докладах чиновники, красной нитью про-ходили три тренда, которые по-влияют (а где-то уже повлия-ли) и на численность населения, строительство жилья, развитие торговли и транспортной ин-фраструктуры — это цифрови-зация,  создание агломерации и уникального имиджа города. Но представителям научных орга-низаций и общественных объ-

единений, которые высказали на совете свою позицию,  эти на-правления показались недоста-точно проработанными. — В целом цели и задачи стратегии учитывают и гло-бальные тренды, и приорите-ты развития России. Но процес-сы цифровизации в разработ-ке конкретных программ учте-ны недостаточно, проработа-ны не все вопросы межмуни-ципального сотрудничества — например, то, что касается вы-воза твёрдых бытовых отходов. Имиджевый момент практиче-ски размазан. Екатеринбургу нужны агрессивные действия, чтобы показать свою конкурен-тоспособность. Давайте поду-маем, какие фишки и амбициоз-ные задачи мы можем обозна-чить, — высказалась профес-сор Уральского государственно-го экономического университе-та Наталья Власова. Среди вызвавших «недо-умения» и «пожелания» со сто-роны участников обсуждения были вопросы экологии, «зелё-ной» экономики, организации многоуровневых парковок. — Отрадно, что в зале при-сутствуют главы городов-парт-нёров по алгомерации. Наде-юсь, что обсуждение страте-гии с соседями из близлежа-щих городов продолжится, чтобы они перестали боять-ся «Большого Екатеринбур-га», — отметил вице-губерна-тор области Александр Вы-
сокинский. Однако коррес-понденты «ОГ» в зале разгля-дели лишь одного главу — мэ-ра Берёзовского Евгения Пис-
цова, который во время засе-дания совета постепенно пере-местился с последних рядов в первые, вероятно, стремясь пе-ренять опыт коллег.

«Екатеринбургу нужны агрессивные действия»
Александр Высокинский отметил, что в других городах 
стратегические документы кладутся на полку 
и забываются за отсутствием необходимых инструментов
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Численность населения 1 488,4 тыс. чел.1 488,4 тыс. чел. 1 820,4 тыс. чел.1 820,4 тыс. чел.
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Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства� � �среднего предпринимательства

705,5 единиц на 
10 тысяч жителей

1 400 единиц на 
10 тысяч жителей
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Доля аварийного жилья�Доля аварийного жилья 0,51 процента�0,51 процента 0,1 процента�0,1 процента
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Объём выброса вредных 
веществ в атмосферу( ��веществ в атмосферу

221,8 тыс. тонн 215 тыс. тонн
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* За точку отсчёта в стратегии взяты показатели 2016 года

В Свердловской области 
создаётся Единая карта 
социальных услуг
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев сообщил о начале реализации 
на Среднем Урале проекта «Единая карта со-
циальных услуг». Об этом он заявил на про-
шедшем вчера заседании областного прави-
тельства.

«Сегодня в обществе существует запрос 
на повышение оперативности и качества госу-
дарственных и муниципальных услуг с учётом 
потребностей всех уральцев», — сказал гла-
ва региона.

Как сообщает департамент информполи-
тики области, к работе Единой карты соци-
альных услуг должны подключиться все про-
фильные министерства, ведомства и орга-
низации. В частности, речь идёт о социаль-
ных учреждениях, организациях ЖКХ и транс-
портных предприятиях.

В ближайшее время министерство соци-
альной политики Свердловской области под-
готовит соответствующее распоряжение.

Татьяна БУРДАКОВА

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
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Павел Крашенинников: «Первую российскую Конституцию вывешивали даже на заборах»Станислав БОГОМОЛОВ
В этом году исполняется 
100 лет первой, по сути, да-
же не советской, а россий-
ской Конституции. О до-
стоинствах и недостатках 
первого основного зако-
на, который был подготов-
лен и принят большевика-
ми в 1918 году — наш раз-
говор с председателем ко-
митета Госдумы по государ-
ственному строительству и 
законодательству Павлом 
КРАШЕНИННИКОВЫМ, ко-
торый приезжал на Урал на 
300-летие своего родного 
города Полевского.— С точки зрения пропа-ганды, со стороны большеви-ков это был очень сильный ход. Нельзя сказать, что в Рос-сии до 1917 года не было кон-ституциональных настрое-ний. О необходимости Кон-ституции говорили ещё де-кабристы. При Александре II министр внутренних дел Ми-
хаил Лорис-Меликов разра-батывал некий проект поли-тического переустройства в России с расширением пред-ставительных органов вла-сти, и он был даже одобрен царём, но Александра II уби-ли народовольцы, и процесс затух.

— Либеральные настро-
ения на эту тему были тон-

ко подмечены Салтыко-
вым-Щедриным: «Чего-то 
хотелось: не то конститу-
ции, не то севрюжины с хре-
ном…»— Совершенно верно. Большевики буквально стре-мительно решили проблему с Конституцией. Задача разра-ботать и принять её была по-ставлена на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года, где также была утверж-дена принятая Всероссийским центральным исполнитель-ным комитетом (ВЦИК) Де-

кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа — конституционный акт Совет-ской республики, законода-тельно закрепивший завоева-ния Октябрьской революции и провозгласивший основные принципы и задачи социали-стического государства. Де-кларация, проект которой на-писал Ленин, стала первой главой Конституции, которая была принята на V Всероссий-ском съезде Советов 10 ию-ля 1918 года. Конечно, к про-екту приложили руки и Ста-

лин, и Троцкий, но в историю она вошла как Ленинская. Рос-сийская Советская Республика (РСР) стала РСФСР. Было про-писано, что высшим органом власти является съезд депу-татов, текущей работой руко-водит ВЦИК. Он же назначает наркомов, говоря нынешним языком, министров. Введе-на норма представительства: один депутат избирается от 25 тысяч избирателей.В декларации был ряд до-вольно-таки любопытных по-ложений. Так, Россия провоз-глашалась республикой Сове-тов, которым принадлежала вся власть в центре и на ме-стах. Советская республика учреждалась на основе сво-бодного союза свободных на-ций как федерация советских национальных республик.Кроме того, деклариро-вались отмена частной соб-ственности на землю, введе-ние рабочего контроля, наци-онализация банков. В стране вводилась всеобщие трудовая и воинская повинность. Все международные договоры и займы царского и Временно-го правительств аннулирова-лись, Финляндия получила независимость, были выведе-ны войска из Персии. Как бы-ло сказано в тексте, «предсто-ит вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма».Печать была национали-

зирована, и Конституция бы-ла опубликована везде, где только можно, но прежде все-го — в «Правде» и «Извести-ях». Даже на заборах выве-шивали тексты. Церковь бы-ла отделена от образования и государства. Было провоз-глашено: «Не трудящийся не ест», позже переформатиро-ванное в «Кто не работает, тот не ест». Но самое интерес-ное заключалось в статье 23, по которой «РСФСР в интере-сах рабочего класса отдель-ных лиц и отдельные группы лишает прав, которые ими ис-пользуются в ущерб социали-стической революции». Нор-ма прописана была нечётко и предоставляла широкие воз-можности властям для про-извола на местах и в центре, что и случилось после, в 30-е годы, и коснулось в том чис-ле и пролетариата, в интере-сах которого и писалась Кон-ституция 1918 года.Провозглашалась свобо-да совести и вероисповеда-ния, разрешалась как рели-гиозная, так и антирелиги-озная пропаганда. И вместе с тем права избирать и быть избранными во власть ли-шалось духовенство, дворян-ство, бывшие полицейские и жандармы и эксплуататоры трудового народа.
— У нас, получается, бы-

ло принято пять Конститу-

ций: 1918 года, 1925-го, 36-
го (Сталинская), 1977-го 
(Брежневская) и 1993 года. 
А как часто в международ-
ной практике переписыва-
ются Конституции?— При каждой смене об-щественно-политического строя. Если ситуация в стра-не стабильна, то обычно её хватает на два-три поколе-ния. Конституцию в 1925 го-ду в нашей стране пришлось подправлять, поскольку был провозглашён НЭП, появи-лись иностранные концессии. Пришлось разрешить част-ную собственность. Больше-вики настолько были увере-ны в своей правоте, что от-менили в стране все юриди-ческие факультеты. А после 1936 года начали их возрож-дать — в стране начали при-нимать кодексы, нужны были грамотные специалисты.

— Как мировое сообще-
ство встретило Конститу-
цию молодого советского 
государства?— Во Франции спокойно, у них все революции уже прош-ли, и прививка была сделана. А вот в Германии, Австро-Вен-грии немножко вздрогнули. Нашу Конституцию перевели на самые популярные языки, ведь она была написана как руководство к действию про-летариата во всём мире.

Павел Крашенинников в 2017 году был признан  
самым эффективным и успешным депутатом Госдумы
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«Апогей»: «Красное и белое» уличили в торговле некачественным коньякомВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге пресече-
на торговля некачествен-
ным алкоголем в магази-
не «Красное и белое». Сани-
тарные врачи рассказали, 
какой коньяк не стоит по-
купать в алкомаркете.Как сообщает пресс-служба управления Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области, надзорное ве-домство провело проверку в 

связи с жалобой потребите-ля на покупку в одном из ма-газинов популярной сети ал-комаркетов некачественного коньяка. Административное расследование проводилось в отношении ООО «Апогей», которое осуществляет дея-тельность в указанном мага-зине.В ходе проверки специа-листы взяли пробы алкоголь-ной продукции. Результаты лабораторных испытаний по-казали, что в магазине не обе-

спечивалась приёмка товара по качеству, а к продаже был допущен алкоголь, не соот-ветствующий нормативам по органолептическим показа-телям.В частности, требованиям по показателям «Вкус и бу-кет» не соответствовали сле-дующие напитки:
l коньяк трёхлетний «Звёзды Прасковеи» и коньяк пятилетний «Звёзды Праско-веи» (АО «Прасковейское»), 
l российский коньяк 

трёхлетний «Три звёздочки» (ЗАО «Винно-коньячный ком-бинат «Русь»), 
l российский коньяк трёхлетний «Три звёздочки» (АО «Дербентский  коньяч-ный комбинат»), 
l российский коньяк трёхлетний «Черноморский» (ООО «Родник и К»);
l коньяк трёхлетний «Старый Кахети» (ООО «Кахе-тинское традиционное вино-делие»).В отношении ООО «Апо-

гей» был составлен прото-кол об административном правонарушении, на осно-вании которого вынесено постановление о привле-чении к административно-му наказанию в виде штра-фа в 100 тысяч рублей. От-метим, что компания попы-талась обжаловать решение в Арбитражном суде, кото-рый оставил постановление Роспотребнадзора без изме-нений. Многих покупателей магазины «Красное и белое» 
привлекают невысокими ценами

Охота на фельдшеровЧтобы найти медиков в пустующие ФАПЫ, в областном медколледже вернули целевой наборГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
взят курс на укрепление 
первичной медицины. Те-
перь муниципальные вла-
сти не имеют права за-
крыть сельский фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП) без согласия жите-
лей. Наоборот, от муници-
палитетов ждут предложе-
ний по открытию новых уч-
реждений. Но как возво-
дить новые ФАПы, если и в 
старых работать некому. В 
области постоянно откры-
то более ста вакансий сель-
ских фельдшеров. «ОГ» вы-
яснила, что сейчас пред-
принимается, чтобы медик 
со средним специальным 
образованием устремился 
в село. 

Вынуждены 
болеть  
по расписаниюФельдшер — это слово немецкого происхождения, в переводе обозначает «по-левой врач». В Европе специ-альность существовала толь-ко в военное время, а в нашей стране она — одна из самых востребованных в медици-не. Специалиста со средним специальным образованием ждут в Скорой помощи, на те-рапевтических и педиатри-ческих участках поликлиник. Но более всего в фельдшерах нуждается село. Под них зато-чена система ФАПов, их у нас в области 670. Сегодня в регионе тру-дятся 5486 фельдшеров. Ежегодно учебные заве-дения поставляют отрас-ли более 300 молодых спе-циалистов. И всё же их ка-тастрофически не хватает. Чем дальше деревня от го-родской цивилизации, тем сложнее найти медика.Круглый год главврачи наших больниц ведут охо-ту на дефицитных специали-

стов. В ход идут разные при-манки. Самые распространён-ные — повышенная зарплата и жильё. Например, главврач Белоярской районной боль-ницы Юрий Иушин ищет се-годня фельдшеров для четы-рёх ФАПов.— Здания там либо мо-дульные, либо прошедшие ремонт. Зарплата 40 тысяч рублей. А вот жильё можем предоставить только в Ло-гиново. Вот в этом и замин-ка, — объясняет Юрий Ива-нович.Пока для ФАПа ищут хо-зяйку, на приёмы команди-руют совместителей. ФАП от-крыт не каждый день, люди вынуждены болеть по распи-санию. Эта практика распро-странена повсеместно.— У нас под Невьянском в Конёво и Киприно ФАПы ра-ботают по два дня в неделю. А вот в Аятском мы горя не зна-ем с тех пор, как приехала в село фельдшер Полина Ива-
нова. Мы её семье земельный участок выделили, муж дом уже достраивает, — расска-зывает глава территориаль-ной администрации Сергей 
Топорков.

Отказался  
от «халупы»Фельдшеры знают се-бе цену. Прошлой осенью СМИ растиражировали слова 22-летнего выпускника Крас-нотурьинского медколлед-жа, вернувшегося на работу в родные Гари.— Было обидно, что мед- работнику могут предло-жить такую халупу. Там нет отопления, труб в ванной и в туалете, а оконные рамы сломаны и заклеены скот-чем, — рассказал Ефрем Се-

мёнов и отказался от слу-жебного жилья.Случаются и совсем груст-ные истории. Четвёртый год ветшает без дела медпункт на станции Таватуй. Там не 

топят и не прибирают. Изред-ка приезжающие на станцию десанты врачей проводят консультации прямо на ули-це. Давно и безуспешно ищут фельдшеров тавдинцы. В де-ревню Киселёво нужен со-трудник на полставки, но ни-кто на предложенное место не зарится.

«Для городского 
жителя 
этот выбор 
невозможен»— Фельдшер — это уни-кальная фигура российской медицины. Я так и не смогла нашим зарубежным коллегам 

объяснить, кто такой фель-дшер. Когда я начинаю объ-яснять функции этого спе-циалиста, они говорят: «Так это же врач!». Студенты спе-циальности «Лечебное дело» проходят в колледже углу-блённый курс обучения — почти четыре года, — говорит директор областного медкол-

леджа, внештатный эксперт минздрава Ирина Лёвина. В этом году колледж выпу-стит 317 фельдшеров, это учи-тывая филиалы в разных го-родах. Чтобы привлекать их на работу в ФАПы, сегодня уже действует несколько мер под-держки: медработникам в се-ле компенсируют 100 процен-тов оплаты за коммунальные услуги, при 25-летнем стаже 

им положена пенсия по выслу-ге лет. А с этого года сельский фельдшер становится участ-ником федеральной програм-мы «Земский доктор». При за-ключении трудового договора он будет получать подъёмные — 500 тысяч рублей. Но боль-шинство выпускников всё рав-но нацелены на работу в го-родской Скорой помощи и в деревню ехать не готовы. 

— Для городского жителя этот выбор почти невозмо-жен, поэтому на коллегии об-ластного министерства здра-воохранения в нашем меди-цинском колледже — един-ственном в России — возвра-щён целевой набор. Студен-ты будут буквально поимён-но закрепляться за больни-цами в глубинке.

 НужНый человеК
если в городе специалист со средним специальным образованием за-
частую выполняет вспомогательные функции, то в селе он — глав-
ное медицинское светило. есть множество случаев, когда нечаянно 
попавший в сельскую местность специалист уже ни на что не проме-
няет свою работу. Победитель областного конкурса «лучший фель-
дшер ФАПа» Елена Торпышева — одна из них.

— родом я из Первоуральска. в 1999 году мне предложили на 
время декретного отпуска сотрудника ФАПа поработать в селе но-
воалексеевском, и я решила остаться насовсем. Профессия мно-
гогранная. Принимаю пациентов всех возрастов — от младенцев 
до бабушек. ситуации настолько разные, что вскоре уже чувству-
ешь себя универсалом. раньше я курировала также деревню ре-
шёты, но после установки там модульного ФАПа приняли молодо-
го специалиста.

в екатеринбурге есть дом,  
где одновременно 
продаётся 51 квартира
На вторичном рынке екатеринбурга есть дом, 
где сейчас выставлена на продажу 51 квар-
тира. По данным портала N1.RU, это жилой 
комплекс «Аврора» на улице соболева, 19.

справедливости ради стоит подчеркнуть, 
что это здание является одним из самых 
больших из построенных за последние годы. 
в нём насчитывается более 1 500 квартир. 
разные секции дома сдавались в эксплуата-
цию с 2009 по 2016 год.

— не исключено, что часть объектов в 
продаже — это предложения от инвесторов, 
купивших квартиры на этапе строительства, 
— прокомментировала руководитель проекта 
N1.RU в екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

в пользу этого предположения говорит 
тот факт, что почти во всех квартирах, выстав-
ленных там на продажу, уже сделан ремонт. 
отсюда и довольно-таки высокая цена одного 
квадратного метра. в среднем она составляет 
65,5 тыс. руб., но по некоторым объектам до-
ходит до 100 тыс. руб. Можно предположить, 
что инвесторы, купив жильё с черновой отдел-
кой, отремонтировали его и теперь пытаются 
продать по более высокой цене. 

к слову, квартиры комплекса «Аврора» 
пользуются популярностью в качестве съём-
ных. Поблизости находятся два госпиталя и 
центр «онкология», куда на лечение приез-
жают люди из нашей и других областей. Для 
ухода за ними едут родственники и снимают 
жильё поблизости.

татьяна буРДАКовА

ГА
л

и
н

А
 с

о
ко

л
о

вА

ГА
л

и
н

А
 с

о
ко

л
о

вА

 КоММеНтАРии

в этом году в серебрянке ждут нового врача общей практики, которая заканчивает  
Пермский медуниверситет и собирается вернуться на малую родину

один мобильный вместо шести стационарных
Андрей ЦветКов, министр здравоохранения 
свердловской области:

— в регионе сегодня 670 работающих фельд- 
шерско-акушерских пунктов. в 2018 году мы пла-
нируем запустить в работу 12 мобильных ФАПов, 
поставим четыре новых модульных и отремон-
тируем четыре старых. на заседании правитель-
ства свердловской области мы выслушали доклад 
главного врача Артинской центральной районной 
больницы: в этом муниципалитете уже 2,5 года 
организован мобильный ФАП вместо несколь-
ких стационарных. Бригада с хорошим медицин-
ским оснащением регулярно приезжает в сёла, де-
ревни и посёлки — проводят и осмотр жителей, 
и диспансеризацию, делают анализы крови на са-
хар, снимают электрокардиограмму, выписывают 
льготные рецепты. удаётся и людям качественно 
помощь оказать, и деньги на содержании стаци-
онарных ФАПов сэкономить, и за счёт этого зар-
платы медикам прибавить.

итогом и введения новых ФАПов в работу, и 
ремонта старых, и привлечения к работе в них ме-
дицинских специалистов в конечном счёте долж-
ны стать улучшение доступности медицинской по-
мощи жителям сельской местности и повышение 
её качества. На текущий год в бюджете области 
заложено более 250 миллионов рублей для вы-
плат медикам, переезжающим трудиться в дерев-
ню: по миллиону на обзаведение хозяйством для 
врачей. Кстати, в нашем регионе их выплачива-
ют для всех медиков не старше 50 лет, а не толь-
ко выпускникам. кроме того, каждый приезжаю-
щий трудиться в деревню медик получает разовую 
выплату так называемых «подъёмных» — 35 ты-
сяч рублей.

в прошлом году в свердловские сёла при- 
ехали работать около 70 врачей. в этом году мы 
надеемся, что их будет больше: каждый год мы 
увеличивали целевой набор в медицинский уни-
верситет, сегодня у нас обучается на его ше-

сти курсах 378 целевиков. следующим летом мы 
снова увеличиваем цифры целевого набора на 
первый курс. сейчас у нас действуют строгие до-
говоры с обучающимися, и удалось добиться, 
что 95 процентов целевиков-медиков идут рабо-
тать в больницы в тех территориях, откуда они 
уезжали на учёбу.

владимир ХуДЯКов, главный врач Артинской 
центральной районной больницы: 

— в шести стационарных ФАПах в наших де-
ревнях и сёлах трудно было наладить качествен-
ную работу, в основном, из-за нехватки специа-
листов. в результате деревенские жители остава-
лись без доступной медицинской помощи — что-
бы получить её, им приходилось ездить за десятки 
километров. Мы долго думали, как исправить эту 
бедственную ситуацию. Провели сельские сходы, 
поговорили с жителями, убедили их, что лучше 
будет организовать мобильный ФАП, чем остать-
ся со стационарным, но неработающим. к новому 
мобильному ФАПу сейчас приписаны 617 человек, 
и как только он заработал, мы закрыли шесть ста-
ционарных, рассчитанных на 326 человек. 

в мобильном ФАПе работает опытный фельд- 
шер, который обучен вести доврачебный приём 
как детей, так и взрослых. жители сельских тер-
риторий, которые он обслуживает, всегда зна-
ют, когда приедут врачи, готовятся к этому и всег-
да получают качественную помощь. ни одной жа-
лобы на работу мобильного ФАПа мы не получи-
ли за два с лишним года его работы. Этот вари-
ант фельдшерско-акушерского пункта стал реше-
нием сразу нескольких проблем: не понадобилось 
строительство ФАПов в сёлах, которые этого тре-
бовали бы, а кроме того, решён вопрос с кадра-
ми: вместо нескольких фельдшеров с медицин-
ским обслуживанием 617 жителей справляется 
один специалист.

Записала лариса ХАйДАРшиНА
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Данил ПАЛИВОДА
Международная федерация 
футбола (ФИФА) объявила 
о закрытии первого периода 
второго этапа продаж биле-
тов на матчи чемпионата ми-
ра по футболу-2018. В период с 5-го декабря по 31-е января любой болельщик мог оставить заявку на при-обретение билетов на офици-альном сайте ФИФА. Так как этот временной период был уже третьим по счёту, фанатам оставалось довольствоваться теми матчами, которые пред-ложили организаторы. Напри-мер, на матч-открытие турнира и на финал даже заявку нельзя было оставить. Остальные мат-чи были в открытом доступе.Количество поступивших заявок в этот период продаж просто поражает: 4 905 169. Ко-нечно, все они одобрены быть не могут, поэтому в дело, как и в первом периоде первого эта-па продаж, вступит слепая же-ребьёвка.Стоит отметить, что коли-чество заявок, поданных из России и из-за рубежа, пример-но одинаковое. Особенно ак-тивны фанаты из Германии (338 414 заявок), Аргентины (186 005),  Мексики (154 611),  Бразилии (140 848), Польши (128 736), Испании (110 649) и 

Перу (100 256). Кстати, две из этих сборных (Мексика и Пе-ру) проведут по одному мат-чу в Екатеринбурге, так что, по всей видимости, столице Ура-ла стоит готовиться к наплыву мексиканских и перуанских ту-ристов в дни чемпионата мира.Те, кому не повезёт со сле-пой жеребьёвкой во второй раз, будут иметь ещё две воз-можности приобрести завет-ные билеты. С 13 марта от-кроется второй период второ-го этапа продаж билетов, в те-чение которого фанаты смо-гут приобрести билеты в по-рядке живой очереди на сайте ФИФА. Опираясь на опыт пер-вого этапа, стоит предпо-ложить, что ажиотаж будет огромным. Осенью люди жда-ли электронную очередь по несколько часов, а все билеты, предназначенные для продажи в течение данного этапа, были распроданы в первые два дня. Закроется второй период вто-рого этапа продаж 3 апреля.Но и на этом шансы бо-лельщиков попасть на чемпио-нат мира не будут потеряны. С 18 апреля откроется заключи-тельный этап продаж, который будет также проходить в фор-мате живой очереди. Вплоть до финального матча болельщи-ки смогут купить билеты, но, конечно же, при их наличии.

Шансов купить билеты на ЧМ-2018 всё меньшеП
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Свердловчанин 
Василий Томшин завоевал 
две медали юниорского ЧЕ 
по биатлону
В Словении стартовал чемпионат Европы 
по биатлону среди юниоров. В составе 
национальной команды России выступает 
и уроженец Серова Василий Томшин.

В первый день турнира спортсмены сорев-
новались в смешанной эстафете. Сборная Рос-
сии одержала более чем уверенную победу в 
гонке, выиграв у ближайших соперников из 
Италии больше двух минут. Замкнули тройку 
призёров спортсмены из Польши с отставани-
ем от россиян свыше трёх минут.

Тренерский штаб сборной определил наше-
го Василия Томшина на третий этап эстафеты, 
с которым свердловчанин справился блестя-
ще. Василий стал единственным среди росси-
ян, кто не допустил ни одного промаха на двух 
огневых рубежах. При этом ходом представите-
ли сборной России значительно превосходили 
своих соперников.

Во второй день турнира прошли индивиду-
альные гонки. В соревнованиях юниоров Васи-
лий Томшин завоевал свою вторую медаль это-
го чемпионата Европы, придя к финишу вто-
рым. Чуть более минуты свердловчанин усту-
пил своему соотечественнику Камилу Халили. 
Третье место занял представитель Чехии Витес-
лав Хорниг.

Чемпионат продлится до 4 февраля. Впере-
ди у юниоров спринт и гонка преследования.

Александр Шибаев примет 
участие в престижном 
теннисном турнире ТОП-16
Игрок клуба настольного тенниса «УГМК» 
и первая ракетка страны Александр Шибаев 
примет участие в одном из самых престижных 
турниров Европы — ТОП-16. На турнир, который 
пройдёт в швейцарском Монтрё, приглашены 
сильнейшие теннисисты Старого Света.

 В мужской сетке Шибаев будет единствен-
ным представителем России, в женской высту-
пит ещё и Полина Михайлова. Среди претен-
дентов на престижный спортивный трофей — 
Дмитрий Овчаров, Тимо Болл, Владимир Сам-
сонов, Маркуш Фрейташ и другие теннисисты. 
Традиционно 16 участников будут разделены на 
четыре группы и сначала сыграют внутри них. 
Лучшие продолжат борьбу уже в финальной 
части турнира.

— Я сейчас в Дании, готовлюсь в рабочем 
режиме, — отметил Александр Шибаев, — на-
строение отличное, самочувствие тоже. О ре-
зультате не думаю, концентрируюсь на своей 
игре, хочу показать хороший теннис. Для меня 
это самое главное.

Данил ПАЛИВОДА

Наталья ШАДРИНА
Вчера стартовала прода-
жа абонементов Свердлов-
ской филармонии на сезон 
2018/2019. Всего подготов-
лено более 100 программ 
для слушателей в Екатерин-
бурге и ещё 33 — для го-
стей филиалов филармонии 
в области. Так,  помимо сто-
лицы Урала абонементные 
серии действуют ещё в се-
ми городах региона. Кстати, 
это первый год, когда прода-
жа абонементов в четырёх 
филиалах стартовала одно-
временно с Большой филар-
монией. 

В высшей лиге Филармония из года в год предлагает очень разно-образные эксклюзивные або-нементные программы. Но-вый сезон — не исключение. И всегда одни из самых вос-требованных концертов — конечно же, с участием звёзд первой величины. На этот раз абонемент «Высшая лига» по-делён на три группы «А» — это известнейшие имена и коллективы: дирижёр Влади-
мир Спиваков и его оркестр «Виртуозы Москвы»,  дирижёр Московского государствен-ного симфонического орке-стра Павел Коган, выдающий-ся скрипач Сергей Крылов. Категория «Б» — это вообще именная серия исключитель-но пианиста Бориса Березов-
ского, который сыграет для уральцев и с оркестром, и со-ло. В группе «В», пожалуй, од-ни из самых любопытных або-нементов, где собраны высту-пления фаворитов легендар-ного конкурса имени Чайков-ского, в том числе и новоис-печённого обладателя «Грэм-ми» — Даниила Трифонова. И самое приятное для слуша-

телей, что концерты этих ис-полнителей в абонементах, как правило, гораздо дешевле, нежели билеты на единичные выступления музыкантов. 
Сказки с Юлией 
Пересильд и 
симфобестселлерЗвёзд и выдающихся ис-полнителей хватает и в дру-гих абонементах. Традицион-но одни из самых востребо-ванных в афише — оркестро-вые программы. Здесь пред-ставлен наш Уральский фи-лармонический оркестр под управлением Дмитрия Лис-

са, Уральский молодёжный симфонический оркестр объ-единится с солистами-партнё-рами Дениса Мацуева в насто-ящий «Симфонический бест-селлер», где прозвучат произ-ведения, созданные компози-торами на пике славы. Впервые Свердловская филармония предлагает ба-рочный абонемент под на-званием «Океан барокко» — свою программу представит Московский ансамбль совре-менной музыки и другие кол-лективы. Разовьют камер-

ный жанр несколько квар-тетов, среди которых и му-зыканты знаменитого орке-стра musicAeterna Теодора 
Курентзиса. Кстати, вне або-немента концерт этого кол-лектива состоится уже в фев-рале, но средняя цена биле-та на него около 10 тысяч ру-блей, абонемент на квартет же можно приобрести от 800 рублей — цифры говорят са-ми за себя. Безусловно, нельзя обой-ти вниманием детские абоне-менты (здесь программы для школьников, а также концер-ты для детей и родителей). В этой серии есть компактный «Органный час» — концерт с комментариями органиста, участием отдельных групп симфонического оркестра и «увеличительным» экраном, передающим происходящее на сцене во всех деталях. На-личие экрана, кстати, приори-тет всех детских программ. Мы бы также советова-ли вам абонемент №105 — «Сказки с оркестром». Здесь повесть «Пеппи Длинныйчу-лок» с музыкальным сопро-вождением прочитает Юлия 
Пересильд, а «Синюю птицу» 

представит Евгения Добро-
вольская. 

В этот раз повезло 
Ревде и Заречному Первый раз старт продаж абонементов в Екатеринбур-ге совпал с четырьмя филиа-лами в области — Каменском-Уральским, Асбестом, Зареч-ным и Ревдой. Первого марта к ним подключатся Верхняя Пышма, Алапаевск и Ирбит. В области, как и в Екате-ринбурге, в программах ох-вачены буквально все жанры — симфонические, джазовые, органные и один из самых востребованных — романсо-вые концерты. В некоторых из филиалов помимо вечер-них предусмотрены и днев-ные выступления. Новинка этого сезона — часть музыкантов, которые приедут в Екатеринбург на Симфонический форум, вы-ступят и для жителей обла-сти. Также в абонементы для филиалов вошли концерты оркестра «Виртуозы Москвы». Если сравнивать цены, абоне-менты для филиалов ещё до-ступнее, нежели для слушате-лей Большой филармонии. — «Виртуозы Москвы» вы-ступят в Каменске-Уральском, Асбесте, а в Ревде совместно с самим Владимиром Спивако-вым, — рассказывает руково-дитель департамента фили-альной сети Ольга Коскевич. — В Заречном планируется концерт Бориса Березовского, сейчас мы ждём последнего подтверждения, но почти уве-рены, что всё получится. Кста-ти, в некоторых филиалах це-ны на абонементы ещё ниже, поскольку там есть поддерж-ка администрации города и бизнеса — например, в том же Заречном.

Екатеринбургу — обладателя Грэмми, области — Спивакова и Березовского

Андрей КАЩА
Российский спорт, погряз-
ший в пучине допинговых 
скандалов и отстранений, 
наконец-то получил глоток 
свежего воздуха. Накануне 
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) оправдал 28 пожиз-
ненно дисквалифицирован-
ных Международным олим-
пийским комитетом (МОК) 
российских атлетов за допин-
говые нарушения 
на Играх-2014 в Сочи.По обвинениям беглого учё-ного Григория Родченкова и по результатам расследования ко-миссии Освальда сразу 43 рос-сийских спортсмена, участво-вавших в Играх в Сочи, получи-ли пожизненные отстранения от Олимпиад. Все их результаты были аннулированы, а сами ат-леты-медалисты должны были вернуть в МОК награды. А это ни много ни мало 13 медалей (4–8–1). Таким образом, Россия лишалась первого места в ме-дальном зачёте Игр.В числе пожизненно дис-квалифицированных значи-лись и уроженцы Среднего Ура-ла — хоккеистки Екатери-
на Лебедева (Екатеринбург) и 
Екатерина Смоленцева (Пер-воуральск), лыжники Евгения 
Шаповалова (Нижний Тагил) и 
Евгений Белов (п. Октябрьский Камышловского р-на). Были дисквалифицированы звёзды спорта: олимпийские чемпио-ны лыжники Александр Лег-
ков и Никита Крюков, призёр Олимпиады саночник Альберт 
Демченко и многие другие.42 человека обжаловали 

данное решение в CAS, один воздержался. В январе состоя-лись слушания по делам 39 рос-сиян. Вчера CAS снял с 28 из 39 сочинских олимпийцев все об-винения, указав, что собран-ных доказательств недостаточ-но для вынесения столь жёст-кого обвинительного пригово-ра (это касается в том числе и уральцев). Также спортивные судьи обязали МОК вернуть ре-зультаты россиян в Сочи. Пре-зидент Олимпийского комите-та России (ОКР) Александр Жу-
ков заявил: «Мы всегда были уверены, что их победы добы-ты в честной спортивной борь-бе, и сегодня справедливость восторжествовала».Ещё 11 спортсменов, пода-вавших апелляции в CAS, су-дом оправданы не были. Вме-сте с тем их пожизненная дис-квалификация была заменена на отстранение лишь от одной Олимпиады-2018. Что касается медального зачёта Сочи-2014, команда России вновь подня-лась на первое место.Сейчас всех интересует во-прос: смогут ли 28 оправдан-ных российских атлетов стар-товать в Пхёнчхане? МОК, име-ющий исключительное право на приглашение того или ино-го спортсмена на Игры, говорит однозначно: поскольку член-ство ОКР в МОК приостановле-но, а российские спортсмены сейчас получают приглашения на участие в Олимпиаде в ста-тусе нейтральных спортсме-нов, то и оправданным россия-нам нужно ждать приглашения. Как несложно догадаться, они могут его не дождаться…

Российский лыжник Александр Легков, оправданный CAS, 
сохранил золото и серебро Олимпиады-2014
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График Даниила Трифонова — лауреата трёх наиболее 
престижных музыкальных конкурсов, а теперь и обладателя 
«Грэмми» — расписан на несколько лет вперёд. В Екатеринбурге 
он выступит в декабре 2018 года

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Ельцин Центре состоялась 
встреча в рамках проекта «Се-
мейные вечера». Гостями Ека-
теринбурга стали известные 
актрисы,  мать и дочь — 
Евгения СИМОНОВА 
и Зоя Кайдановская. «ОГ» 
побеседовала с Евгенией Пав-
ловной о театре, знаковых ки-
норолях и, конечно, о семье. 

— Вы работаете в Театре 
имени В. Маяковского с 1976 
года — больше 40 лет.  Пом-
ните спектакль, с которого 
начался ваш столь длинный 
творческий путь? — Первый мой спектакль был проходной, и шёл очень не-долго, даже говорить нечего. А потом была «Чайка» Чехова, в которой я играла Нину Зареч-ную. Мне посчастливилось рабо-тать в фантастическом составе: 
Татьяна Доронина, Игорь Ох-
лупин, Татьяна Карпова. Спек-такль дался мне очень трудно, в жутких рецензиях меня без-жалостно уничтожали — с тех пор не читаю критику, пото-му что тогда я еле выжила. Ни-на Заречная — роль, с которой многие провалились. По сюжету идёт I, II, III действие, а перед IV… проходит два года. И за это вре-мя Нина проживает страшную жизнь. С одной стороны, роль требовала молодости, а с другой — большого жизненного опыта. Опыта у меня не было никако-го: ни человеческого, ни профес-сионального. Плюсом ко всему я играла с Татьяной Дорониной. 
После того как она заканчи-
вала своё действие, то всегда 
уходила со сцены под шквал 
аплодисментов, а у меня ещё 
оставались слова… Но людей 
уже не интересовало, как гово-рю и что, только сиденья хлопа-ли, потому что люди уходили в 

буфет (смеётся). Рядом с такой актрисой было непросто суще-ствовать, хотя я боготворю её.
— К нам недавно приез-

жала актриса Светлана Не-
моляева и рассказывала, что 
работа с Андреем Гончаро-
вым — её счастливый билет. 
Но репетиции под его руко-
водством с обмороками, сле-
зами она не забудет никогда…— С ним было всем труд-но. Но ко мне Гончаров отно-сился изумительно. Когда я пришла в театр, уже была бе-ременна Зоей, и передо мной стояла страшная дилемма: ска-зать или нет? Ведь так мечта-ла попасть в Театр Маяковско-го. В итоге призналась, на что Андрей Александрович мне от-ветил: «Ну что, будем ждать. И вас, и ребёнка». Он был со мной так нежен, внимателен. Никог-да на меня не кричал, но мог так повышать голос и унижать других, это не могло не пугать. Знаете, в такой профессии как худрук очень трудно быть до-брым, даже невозможно. 

—  Широкий зритель вас 
знает по трём кинохитам — 
«Афоне», «В бой идут одни 
старики» и «Обыкновенно-
му чуду». Но в фильмогра-
фии актрисы Симоновой 
более 70 работ, есть ли сре-
ди них та, что особенно до-
рога?— Да, мой муж киноре-жиссёр Андрей Эшпай на моё 50-летие сделал такой подарок — предложил роль в фильме «Многоточие» по мотивам про-изведений Виктора Некрасо-
ва. У фильма не было проката, показали его лишь в передаче «Закрытый показ». Когда мне исполнялось уже 60 лет, мно-гие телеканалы захотели сде-лать обо мне сюжеты. Я гово-рила: «Снимайте что хоти-
те, только покажите «Мно-
готочие». Не всё же смотреть 
«Обыкновенное чудо». Нет, я бесконечно благодарна Марку 
Захарову и судьбе. Но мне уже столько лет, жизнь за плечами, хочется, чтобы зрители увиде-ли, что были другие картины, и они важны.  

— Действительно за вами 
прочно закрепилось амплуа 
красивой лирической геро-
ини. Приходилось с ним бо-
роться?— Да, только ничего не вы-шло: за 40 лет у меня не было спектакля, где бы я не плака-ла. Красивой? Я никогда краси-вой не была. В молодости у ме-ня было такое отторжение соб-ственной внешности, что ког-да я увидела фильм «Афоня», то прорыдала весь день. Мне виделась огромная туша с кро-хотными глазками. Мы с мамой смотрели его, и после моей ре-акции она говорила «Она боль-ная. Её надо лечить». Со време-нем, когда я  стала хуже (смеёт-
ся), поняла, что не была такой уж страшненькой. 

— Кроме масштабных по-
становок вам довелось сы-
грать в моноспектакле «Анна 
Каренина», которую ставил 
опять же Андрей Эшпай. Лег-
ко ли  быть единственной ге-
роиней?  — Это был очень интерес-ный эксперимент. Мой муж взял роман Толстого и вы-брал все внутренние моноло-ги Анны — то, что, как прави-ло, в инсценировках и в экра-низациях остаётся за кадром, потому что это — внутренний мир героини, и всё, что проис-ходит в ней и с ней, когда гу-бы сжаты. А он взял и «раз-жал» эти уста, и получился та-кой монолог-исповедь. Жаль, что его полностью не сняли на плёнку, только какие-то кусоч-ки есть в Интернете. Это была такая школа жизни — страш-нее моносуществования на сцене нет ничего. Наверно, ес-ли только оказаться одному в лодочке среди океана, но я та-кое не пробовала.

«За 40 лет — ни одного спектакля, где бы я не плакала»Актриса Евгения Симонова — о том, как пыталась избавиться от амплуа лирической красавицы
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира. 
ДИВИЗИОН «А» (ХАБАРОВСК)
Группа «В»: Германия — Венгрия — 9:5 (5:3).
Голы у сборной Германии: Фелькер (2), Дунаев (2), Колягин (2), 

Кайль, Кузьмин, Хоук.
 2 февраля в четвертьфиналах играют: Норвегия — Казахстан, 

Финляндия — США, Швеция — Венгрия, Россия — Германия (14.30 по 
уральскому времени, прямая трансляция не каналах «Матч!», «Матч! 
Игра»).

МИНИ-ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Группа «С». Португалия — Румыния — 4:1. Группа «D»: Испания — 

Франция — 4:4.
 В группе «В» 1 февраля играют Казахстан — Польша, 3 фев-

раля — Казахстан — Россия (22.00, прямая трансляция на канале 
«Матч!»).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА
14-й тур. Группа «В». «Латт» (Монпелье, Франция) — «УГМК» (Екате-

ринбург, Россия) — 61:100 (11:30, 24:26, 11:23, 15:21).
Самые результативные: Мессеман — 25, Грайнер — 16, Мусина 

— 14.
Результаты других матчей: Группа «В». «Висла Кэн-Пак» — «Фе-

нербахче» — 62:68, «Якын Догу Университеси» — «Надежда» — 
93:71, «Перфумериаса Авенида» — «Фамила» — 65:58. Группа «А». 
«Шопрон Баскет» — «Бурж Баскет» — 57:50, «Динамо» (К) — «Поль-
ковице» — 83:73, «Касторс Брен» — ЗВВЗ УСК — 71:75, «Лилль-
Метрополь» — «Галатасарай» — 76:62. 

Итоговое положение команд: Группа «А». «Якын Догу Университе-
си» — 12 побед, «УГМК» — 11, «Фенербахче» — 10, «Фамила», «Пер-
фумериас Авенида» — по 7, «Надежда», «Висла Кэн-Пак» — по 4, 
«Латт» — 1. Группа «В». «Динамо» (К) — 14, «Шопрон Баскет» — 
10, ЗВВЗ УСК — 8, «Бурж Баскет» — 7, «Галатасарай» — 6, «Лилль-
Метрополь» — 5, «Польковице», «Касторс Брен» — по 3. 
 В 1/4 финала играют: «Динамо» (К) — «Фамила», «УГМК» — 

ЗВВЗ УСК, «Шопрон» — «Фенербахче», «Якын Догу Университеси» — 
«Бурж Баскет».
 Серии до двух побед начнутся 28 февраля играми на площад-

ках команд, указанных первыми, 7 марта фавориты сыграют в гостях, 
в случае необходимости, 14 марта третьи матчи, где хозяевами будут 
снова первые команды. Победители выходят в «Финал четырёх», где 
победитель серии между «УГМК» и ЗВВЗ УСК сыграет в полуфинале с 
курским «Динамо» или «Фамилой».
 «Лисицы» следующий матч сыграют в чемпионате России 18 

февраля со «Спартой энд К».

 БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Результаты матчей: «Химки-Подмосковье» — «Новосибирск» — 

72:68, «Спартак-Приморье» — «Спартак» (СПб) — 92:78.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 21 победа (27 мат-

чей), «Самара» — 20 (26), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 18 (26), ЦСКА-2 — 
17 (26), Университет-Югра», «Урал», «Новосибирск» — по 16 (26), 
«Иркут» — 12 (25)…

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгения Симонова (справа) и Зоя Кайдановская спели 
для свердловчан рождественские псалмы

ДОСЬЕ «ОГ»

 Евгения Симонова 
родилась 1 июня 
1955 года 
в Ленинграде.

 С 1976 года 
работает в Театре 
имени Маяковского. 

 В кино актриса 
дебютировала 
в 1973 году 
в фильме «В бой 
идут одни старики» 
режиссёра 
Леонида Быкова. 

 Стала широко 
известной в 1975 
после киноленты 
Георгия Данелия 
«Афоня».

 Народная артистка 
России с 1995 года


