Каждый найдёт свою выгоду!
ЦИТАТА ДНЯ
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)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.
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Евгения Симонова

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

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

31 января Центральная
избирательная комиссия
(ЦИК) России завершила
приём подписных листов
в поддержку выдвижения
кандидатов на пост Президента Российской Федерации. Как сообщает официальный сайт ЦИК, на сегодняшний день «не сошли
с дистанции в президентской гонке» восемь претендентов на высшую государственную должность.

Напомним, что в соответствии с российским законодательством к началу января 2018 года только два кан-

дидата, выдвинутые парламентскими партиями, — Владимир Жириновский (ЛДПР)
и Павел Грудинин (КПРФ)
были официально зарегистрированы Центризбиркомом. Остальные 12, подавшие
заявки в ЦИК и прошедшие
предварительный отбор, тогда же приступили к сбору необходимых для окончательной регистрации подписей
избирателей в свою поддержку. До 18:00 31 января те из
них, кого выдвинули непарламентские партии, должны
были представить по 100 тысяч, а самовыдвиженцы — по
300 тысяч подписей.
Сообщается, что первыми — ещё 29 января — в ЦИК

лявшиеся ранее на предвыборную президентскую гонку, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой,
«сошли с дистанции». Это самовыдвиженец
Владимир
Михайлов, а также выдвиженцы от политических партий Михаил Козлов («Партия
Социальной Защиты»), Станислав Полищук («Партия
Социальных Реформ»), Ирина Волынец («Народная партия России»), Эльвира Агурбаш (партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ») и Наталья Лисицына
(партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»).
— Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет
не более восьми кандидатов.

поступили листы с подписями поддержавших самовыдвиженца Владимира Путина, а до конца дня 31 января
свои подписные листы сдали ещё пять кандидатов. Это
Григорий Явлинский (Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»), Борис Титов (Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»), Сергей Бабурин (Общественная организация — политическая партия
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»), Ксения Собчак
(партия «Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин
(«Коммунистическая партия
КОММУНИСТЫ РОССИИ»).
Остальные шестеро, заяв-

Подписан документ, защищающий
интересы трудящихся

Подписи под документом поставили губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель
ФПСО Андрей Ветлужских,
президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
(СОСПП) Дмитрий Пумпянский. На церемонии присутствовал также председатель
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Евгений Куйвашев поблагодарил лидера профсоюзного движения России
Михаила Шмакова за личное

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Александр АЗМУХАНОВ

Вчера в Екатеринбурге состоялась церемония подписания трёхстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых
отношений в регионе
до 2020 года. Дата подписания выбрана неслучайно —
в эти дни в нашем
регионе проходит серия
мероприятий, посвящённых празднованию
100-летия Федерации
профсоюзов Свердловской
области (ФПСО).

На сегодняшний день в профсоюзах Свердловской области
состоит 650 тысяч работников. Трёхстороннее соглашение
затронет не только их — большинство жителей региона
участие в подписании этого
важного для нашего региона документа. «Соглашение
подписывается уже в седьмой раз на протяжении 21
года. И наши промышленники, и предприниматели,
и профсоюзы понимают, что
без конструктивного диалога между сторонами развитие вряд ли возможно», —
сказал губернатор.
По словам Дмитрия Пумпянского, подписание соглашения является также зало-

п.Гари (III)

п.Карабашка (I)

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

лидер Свердловской области
Андрей Ветлужских, находятся интересы трудящихся. Отдельные блоки соглашения
посвящены мерам, которые
должны не допустить массовых сокращений рабочих
мест на предприятиях. Определён порядок действий при
коллективных спорах.
— Документ является основой для подписания отраслевых соглашений на уровне региона и для подписания коллективных договоров на предприятиях. Вся
жизнь предприятия зависит
от коллективного договора,
которым установлена система оплаты труда и дополнительные социальные льготы,
— рассказал корреспонденту «ОГ» председатель ФНПР
Михаил Шмаков. — Важно отметить установление уровня минимальной заработной
платы на предприятии. В последующем через межразрядный коэффициент эта сумма транслируется в зарплату
каждого работника на каждом рабочем месте. Чем выше
основы, тем выше в дальнейшем заработная плата каждого работника.

Однако окончательное число кандидатов, участвующих
в избирательной кампании,
определится к 10 февраля,
когда ЦИК России должна завершить проверку подписей,
— прокомментировала председатель Центризбиркома.
Напомним, что у каждого кандидата, сдавшего подписные листы, проверке подлежат выборочно по 60 тысяч подписей. По результатам
проверки ЦИК примет в отношении каждого кандидата решение о регистрации либо об
отказе в его регистрации кандидатом на должность Президента Российской Федерации.
Отметим также, что с 31
января ЦИК начала приём от
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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

Приём подписей в поддержку кандидатов
на должность Президента России завершён

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ —
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

граждан России заявлений о
голосовании по месту нахождения, то есть там, где они
окажутся в день голосования 18 марта. Такие заявления избиратели могут подавать и через портал государственных услуг, и через Многофункциональные центры.
— Всю необходимую информацию можно получить в
Информационно-справочном
центре на сайте ЦИК России
и на сайтах региональных избирательных комиссий. Надеюсь, наши граждане, которые
много лет не голосовали, сейчас в полной мере используют этот механизм, — подчеркнула Элла Памфилова.

НАШИ В «ЛИДЕРАХ»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

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

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству
рассказал «ОГ» о достоинствах и недостатках Конституции, принятой большевиками 100 лет назад.
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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 екатеринбуржцев, 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. Ожидается, что в один из дней его посетит Президент РФ Владимир Путин. Победителями конкурса станут 100 человек, которые получат
возможность консультироваться с известными наставниками —
представителями крупного бизнеса и высокопоставленными чиновниками.
Кстати, формирование пар «наставник-победитель» уже началось — до начала каждому финалисту было предложено выбрать
как минимум 10 желаемых наставников, но решение будут принимать сами «педагоги». Как сообщили организаторы конкурса, наставники будут присутствовать на оценочных мероприятиях и получат доступ в специальный Личный кабинет, где смогут ознакомиться с результатами финалистов, а также увидеть, кто из потенциальных подопечных пожелал попасть в его команду.
Елизавета МУРАШОВА

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие участники Великой Отечественной 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 Великой Отечественной войны. Двести
огненных дней длилось жесточайшее
сражение, которое окончилось разгромом немецко-фашистских войск, переломило ход Великой Отечественной войны.
Мы бережно храним память о героизме советских воинов и
тружеников тыла, одержавших победу над врагом, отстоявших независимость нашей страны, мир и покой на земле. Поддержка ветеранов, неукоснительное выполнение всех социальных гарантий,
обеспечение им достойной жизни является приоритетом социальной политики в Свердловской области.
В эти дни в регионе проводится Месячник защитников Отечества, 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 павших 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, посягательству на интересы нашей страны. И сегодня для нас как никогда 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 свободную жизнь, за сильную и независимую страну, за право выбора, который есть сегодня у нас.
Смертию смерть поправ, они победили. Мы, нынешние, должны быть достойны этой победы.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО



ЛЮДИ НОМЕРА
Министр промышленности и торговли РФ одобрил
планы губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева по развитию
промышленного комплекса в регионе.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Пятница, 2 февраля 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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10 000

ЦИФРА
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.

www.oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА

Теперь специалисты Стройконтроля проверяют многоквартирные дома только
со смартфонами. В Свердловской области запустили первое в России мобильное приложение для контроля за качеством капитального ремонта многоквартирных домов. Отчёты и фотографии
о ходе проведения работ заносят в специальную программу и отправляют прямо
с объектов.

Пока приложение служит
только для внутреннего взаимодействия регионального оператора, подрядчиков и организаций Строительного контроля. В ближайших планах — сделать онлайн-площадку доступной для широкой аудитории.
Приложение
разработала екатеринбургская ITкомпания по заказу регионального Фонда содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов.
— Раньше специалисты
Строительного контроля составляли отчёты по дому уже
после того, как возвращались с
объекта в свой кабинет. В итоге
отправка отчётов по электронной почте порой затягивалась
до нескольких дней, и иногда
возникали ошибки: специалист
мог по невнимательности или
сознательно отправить другие
данные или фотографии, — пояснили в пресс-службе фонда.
Программа, которую назвали «Оком капремонта»,

призвана избавить от таких
неточностей и задержек. Специалист выезжает на место со
смартфоном и сразу же заносит в приложение процент выполнения каждого вида работ,
сопровождая цифры комментариями и фотографиями. Последние отправляются только
с геометками, чтобы исключить вероятность фальсификации отчётности. Информация сразу же становится доступна подрядчику и специалистам фонда. Если отчёт не
обновляется в течение недели, к нему прикрепляются фотографии с других объектов
или скорость выполнения работ искусственно завышается, то программа оповещает о
нарушениях горе-контролёра
сотрудников фонда.
Система сама сортирует информацию по муниципалитетам, объектам, видам и динамике работ. Пока в программу внесены дома, которые попали в
программу 2017 года, с января
к ним постепенно добавляются новые объекты, где ремонты
запланированы в этом году.
Ассоциация региональных операторов капремонта
одобрила опыт свердловчан
и рекомендовала его к применению в других регионах
страны. Сами специалисты регионального фонда сейчас думают над тем, как адаптировать программу для жителей
ремонтируемых домов и предоставить им возможность отслеживать ход работ и комментировать отчёты.
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Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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Ю, 1-2 м/с

-15
-11
Ю, 1-2 м/с

-12
-10
Ю, 2-3 м/с

-20
-8
Ю, 2-3 м/с

-27
-12
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Мэрия уральской столицы актуализировала стратегический
план развития города
Елизавета МУРАШОВА

Вчера администрация Екатеринбурга провела расширенное заседание Программного
совета стратегического развития города. На общественное
обсуждение вынесли стратегию развития уральской столицы до 2035 года, разработка которой сейчас находится в завершающей стадии. На
внесение корректировок в документ остаётся буквально
три месяца — новую стратегию планируют принять на заседании гордумы 22 мая. Но
судя по количеству высказанных предложений и недоумений — поправки будут.

Александр Высокинский отметил, что в других городах
стратегические документы кладутся на полку
и забываются за отсутствием необходимых инструментов
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
  

Численность населения
Средняя

  зарплата

 
Средняя продолжительность
жизни
    
Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства



    !  " 
!
 # $%   &'
товаров

и услуг
  
Доля аварийного
жилья

&" (
 

Книжный
фонд
библиотек
Объём выброса вредных
веществ в атмосферу
( 
    & 
# 
  
 

— Первый план стратегического развития города был принят в 2003 году, а затем актуализирован в 2010-м. Очередная
актуализация связана с тем, что
по ряду показателей нам удалось превысить значения, заложенные в действующей стратегии на 2020 год, — объяснился
сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. — В основу
плана мы положили долгосрочный прогноз экономического
развития города, который подготовил Институт экономики
УрО РАН совместно с администрацией Екатеринбурга. Специалисты выделили три сценария развития, мы выбрали —
инновационный, основанный
на паритете развития промышленности и торговли.
В двухсотстраничном документе прописаны концептуальные основы стратегии, а также
программы и проекты, с помощью которых будут достигаться цели и показатели долгосрочного плана. Они касаются
развития системы ЖКХ, рынка товаров и услуг, формирова-
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0,51 процента
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221,8 тыс. тонн
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  )
215 тыс. тонн
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* За точку отсчёта в стратегии взяты показатели 2016 года

ния сбалансированной транспортной системы, комфортной
и экологически благополучной
городской среды. Однако заместители главы администрации, представляя профильные
направления работы, почемуто больше сосредоточились не
на конкретных проектах, а на
поставленных целях и задачах.
Практически каждый из них
отметил, что Екатеринбург в
2030 году разработчики стратегии видят как «центр одной
из крупнейших агломераций
в России и международно уз-

Календарный план завершения строительства охватывает высотку на улице Текстильщиков, 6, а также малоэтажные
жилые дома в посёлке Светлом
Арамильского ГО. Свои закон-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Татьяна МОРОЗОВА

Дольщики снимали подписание календарного плана на камеры
своих телефонов — для истории
но приобретённые квартиры
получат около 300 дольщиков.
Все они заплатили за строящееся жильё компании «ЛоджикДевелопмент» 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 коробку и прекратили работу.
Так и стоит дом недостроенным. Весь 2016 год там ничего
не происходило, — рассказала
«ОГ» дольщица Вера Турова.
Областные власти добились
передачи недостроенных объектов другому застройщику —

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

наваемый центр деловых коммуникаций с развитой инфраструктурой».
Среди акцентов, которые
расставляли в своих докладах
чиновники, красной нитью проходили три тренда, которые повлияют (а где-то уже повлияли) и на численность населения,
строительство жилья, развитие
торговли и транспортной инфраструктуры — это цифровизация, создание агломерации и
уникального имиджа города. Но
представителям научных организаций и общественных объ-

www.pk-narod.ru
* 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

18%
ГОДОВЫХ

Ежемесячно ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
Активные продажи.
Заключение договоров.
Контроль дебиторской
задолженности клиентов.

Опыт работы в сфере
продаж.

порадовал сам календарный
план строительства. Руководитель департамента девелопмента группы компаний «ТЭН»
Юрий Романович размашисто
поставил свою подпись на специально установленном планшете с данным планом. Из восьми объектов четыре будут сданы в сентябре 2018 года, оставшиеся — в декабре 2018 года.
При этом будущим жильцам доплачивать за квартиры не придётся — все расходы взял на себя новый застройщик.
— Ориентировочная сумма, которая будет потрачена
на достройку домов, составляет 230 миллионов рублей.
Но остаются нерешёнными ряд вопросов, связанных
с подключением к сетям. Поэтому сумма может вырасти
до 270 миллионов рублей, —
сказал Юрий Романович.
Теперь дольщикам остаётся лишь дождаться окончания строительства.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Район работы: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.

Умение общаться с людьми, График работы: с 09:00 до 18:00,
работать в команде.
в пятницу с 09:00 до 17:00.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ
Формирование плана финансово- Высшее экономическое
образование.
хозяйственной деятельности,
анализ исполнения. Внесение
Опыт работы в должности
изменений.
от 3 лет.
Подготовка документов для
Знание и умение применять
составления государственного
законодательство РФ,
задания учреждения. Контроль
локальные акты.
и отчёты по выполнению
государственного задания
Уверенный пользователь ПК
учреждения.
(Excel).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
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.

Составление статистической
отчётности.
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ФОТОФАКТ

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»

Распоряжение Правительства
Свердловской области

Экономист (ведущий экономист):

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а, ИНН 6660004997) сообщает, что 30 января 2018 года на сайте
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 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 «Газпром газораспределение Екатеринбург» за IV квартал 2017 года и за 2017 год.

ТРЕБОВАНИЯ

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев сообщил о начале реализации
на Среднем Урале проекта «Единая карта социальных услуг». Об этом он заявил на прошедшем вчера заседании областного правительства.
«Сегодня в обществе существует запрос
на повышение оперативности и качества государственных и муниципальных услуг с учётом
потребностей всех уральцев», — сказал глава региона.
Как сообщает департамент информполитики области, к работе Единой карты социальных услуг должны подключиться все профильные министерства, ведомства и организации. В частности, речь идёт о социальных учреждениях, организациях ЖКХ и транспортных предприятиях.
В ближайшее время министерство социальной политики Свердловской области подготовит соответствующее распоряжение.
Татьяна БУРДАКОВА

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

Заработная плата: оклад + премии + %
от продаж.

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

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251

вот теперь ситуация разрешилась, — отметил Виталий Никитенко, вступивший в должность 30 июня 2017 года.
При этом прежнему застройщику не удастся выйти сухим из воды. За него всерьёз взялись правоохранительные органы.
— В настоящее время под
надзором прокуратуры Главное следственное управление
МВД России по Свердловской
области расследует уголовное
дело, возбуждённое по статье
201 Уголовного кодекса РФ —
«Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Предъявлено обвинение директору прежней строительной компании Захару Ивачёву. Мы сделаем всё, чтобы виновные понесли заслуженное
наказание, — сообщил начальник управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры
региона Андрей Курьяков.
Но более всего дольщиков

В Свердловской области
создаётся Единая карта
социальных услуг

ДОКУМЕНТЫ

Специалист по рекламе:
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СТРАХОВОЙ ПА
ООО СК «ОРБИТРТНЕР
А»

ДО

группе компаний «ТЭН». Вчера
строительство было возобновлено. Об этом на встрече с дольщиками заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
— Сегодня мы возобновляем работы на этих объектах. По
специально составленному графику каждый дольщик может
увидеть свой объект и сроки завершения его строительства,
— пояснил Михаил Волков.
Во встрече также принял участие глава городского
округа Виталий Никитенко.
Он заверил дольщиков, что все
необходимые документы для
продолжения строительства
оформлены. При этом администрация ГО будет держать на
контроле возведение жилья.
— Я всегда говорил, что никто дольщиков не бросит. Мне
было очень нелегко на протяжении шести месяцев, с тех пор
как я занял пост, видеть боль
людей, которых обманули. И

единений, которые высказали
на совете свою позицию, эти направления показались недостаточно проработанными.
— В целом цели и задачи
стратегии учитывают и глобальные тренды, и приоритеты развития России. Но процессы цифровизации в разработке конкретных программ учтены недостаточно, проработаны не все вопросы межмуниципального сотрудничества —
например, то, что касается вывоза твёрдых бытовых отходов.
Имиджевый момент практически размазан. Екатеринбургу
нужны агрессивные действия,
чтобы показать свою конкурентоспособность. Давайте подумаем, какие фишки и амбициозные задачи мы можем обозначить, — высказалась профессор Уральского государственного экономического университета Наталья Власова.
Среди вызвавших «недоумения» и «пожелания» со стороны участников обсуждения
были вопросы экологии, «зелёной» экономики, организации
многоуровневых парковок.
— Отрадно, что в зале присутствуют главы городов-партнёров по алгомерации. Надеюсь, что обсуждение стратегии с соседями из близлежащих городов продолжится,
чтобы они перестали бояться «Большого Екатеринбурга», — отметил вице-губернатор области Александр Высокинский. Однако корреспонденты «ОГ» в зале разглядели лишь одного главу — мэра Берёзовского Евгения Писцова, который во время заседания совета постепенно переместился с последних рядов в
первые, вероятно, стремясь перенять опыт коллег.

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

ОГРН 1166313080559 ИНН 6316220162

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

Пятница, 2 февраля 2018 г.

«Екатеринбургу нужны
агрессивные действия»

В Арамильском ГО обманутые дольщики получат
квартиры уже в этом году
Вчера около 300 обманутых
дольщиков, купивших квартиры в строящихся домах
на территории Арамильского ГО, получили уверенность, что обретут жильё
уже в этом году. Представитель нового застройщика
— группы компаний «ТЭН»
— принародно подписал календарный план строительства, заканчивающийся декабрём 2018 года. Более того, чтобы окончательно рассеять все сомнения, встречу
с будущими жильцами провёл министр строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
Михаил Волков.

II

www.oblgazeta.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

На Урале появилось
«Око капремонта»

Ирбит

-20
-12
Ю-В, 1-2 м/с

Более подробную информацию можно получить по тел.: 8 (343) 262-70-00.

 от 30.01.2018 № 45-РП «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта
3 и подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01
декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 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, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 16358).

Приказы Министерства инвестиций
и развития Свердловской области
 от 29.01.2018 № 21 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубликования 16359);
 от 29.01.2018 № 22 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства инвестиций и
развития Свердловской области от 07.06.2017 № 136» (номер опубликования 16360).

Приказы Министерства общественной
безопасности Свердловской области
 от 26.01.2018 № 25 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных направлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований» (номер опубликования 16361);
 от 26.01.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 16362).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 20.12.2017 № 198-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 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 опубликования 16364).

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

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 раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения
о составе и характере информации, подлежащей раскрытию, в полном объёме размещены на сайте предприятия:
http://www.gorset-ngo.ru/.
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Охота на фельдшеров

www.oblgazeta.ru
Пятница, 2 февраля 2018 г.

Чтобы найти медиков в пустующие ФАПЫ, в областном медколледже вернули целевой набор

Вынуждены
болеть
по расписанию
Фельдшер — это слово
немецкого происхождения,
в переводе обозначает «полевой врач». В Европе специальность существовала только в военное время, а в нашей
стране она — одна из самых
востребованных в медицине. Специалиста со средним
специальным образованием
ждут в Скорой помощи, на терапевтических и педиатрических участках поликлиник.
Но более всего в фельдшерах
нуждается село. Под них заточена система ФАПов, их у нас
в области 670.
Сегодня в регионе трудятся 5486 фельдшеров.
Ежегодно учебные заведения поставляют отрасли более 300 молодых специалистов. И всё же их катастрофически не хватает.
Чем дальше деревня от городской цивилизации, тем
сложнее найти медика.
Круглый год главврачи
наших больниц ведут охоту на дефицитных специали-

Отказался
от «халупы»

Фельдшеры знают себе цену. Прошлой осенью
СМИ растиражировали слова
22-летнего выпускника Краснотурьинского медколледжа, вернувшегося на работу в
родные Гари.
— Было обидно, что медработнику могут предложить такую халупу. Там нет
отопления, труб в ванной и
в туалете, а оконные рамы
сломаны и заклеены скотчем, — рассказал Ефрем Семёнов и отказался от служебного жилья.
Случаются и совсем грустные истории. Четвёртый год
ветшает без дела медпункт
на станции Таватуй. Там не

КоММеНтАРии

один мобильный вместо шести стационарных

ГАлинА соколовА

В Свердловской области
взят курс на укрепление
первичной медицины. Теперь муниципальные власти не имеют права закрыть сельский фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП) без согласия жителей. Наоборот, от муниципалитетов ждут предложений по открытию новых учреждений. Но как возводить новые ФАПы, если и в
старых работать некому. В
области постоянно открыто более ста вакансий сельских фельдшеров. «ОГ» выяснила, что сейчас предпринимается, чтобы медик
со средним специальным
образованием устремился
в село.

стов. В ход идут разные приманки. Самые распространённые — повышенная зарплата
и жильё. Например, главврач
Белоярской районной больницы Юрий Иушин ищет сегодня фельдшеров для четырёх ФАПов.
— Здания там либо модульные, либо прошедшие
ремонт. Зарплата 40 тысяч
рублей. А вот жильё можем
предоставить только в Логиново. Вот в этом и заминка, — объясняет Юрий Иванович.
Пока для ФАПа ищут хозяйку, на приёмы командируют совместителей. ФАП открыт не каждый день, люди
вынуждены болеть по расписанию. Эта практика распространена повсеместно.
— У нас под Невьянском в
Конёво и Киприно ФАПы работают по два дня в неделю. А
вот в Аятском мы горя не знаем с тех пор, как приехала в
село фельдшер Полина Иванова. Мы её семье земельный
участок выделили, муж дом
уже достраивает, — рассказывает глава территориальной администрации Сергей
Топорков.

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

НужНый человеК
если в городе специалист со средним специальным образованием зачастую выполняет вспомогательные функции, то в селе он — главное медицинское светило. есть множество случаев, когда нечаянно
попавший в сельскую местность специалист уже ни на что не променяет свою работу. Победитель областного конкурса «лучший фельдшер ФАПа» Елена Торпышева — одна из них.
— родом я из Первоуральска. в 1999 году мне предложили на
время декретного отпуска сотрудника ФАПа поработать в селе новоалексеевском, и я решила остаться насовсем. Профессия многогранная. Принимаю пациентов всех возрастов — от младенцев
до бабушек. ситуации настолько разные, что вскоре уже чувствуешь себя универсалом. раньше я курировала также деревню решёты, но после установки там модульного ФАПа приняли молодого специалиста.

«Для городского
жителя
этот выбор
невозможен»

топят и не прибирают. Изредка приезжающие на станцию
десанты врачей проводят
консультации прямо на улице. Давно и безуспешно ищут
фельдшеров тавдинцы. В деревню Киселёво нужен сотрудник на полставки, но никто на предложенное место
не зарится.

— Фельдшер — это уникальная фигура российской
медицины. Я так и не смогла
нашим зарубежным коллегам

ГАлинА соколовА

Галина СОКОЛОВА

объяснить, кто такой фельдшер. Когда я начинаю объяснять функции этого специалиста, они говорят: «Так
это же врач!». Студенты специальности «Лечебное дело»
проходят в колледже углублённый курс обучения —
почти четыре года, — говорит
директор областного медкол-

Андрей ЦветКов, министр здравоохранения
свердловской области:
— в регионе сегодня 670 работающих фельдшерско-акушерских пунктов. в 2018 году мы планируем запустить в работу 12 мобильных ФАПов,
поставим четыре новых модульных и отремонтируем четыре старых. на заседании правительства свердловской области мы выслушали доклад
главного врача Артинской центральной районной
больницы: в этом муниципалитете уже 2,5 года
организован мобильный ФАП вместо нескольких стационарных. Бригада с хорошим медицинским оснащением регулярно приезжает в сёла, деревни и посёлки — проводят и осмотр жителей,
и диспансеризацию, делают анализы крови на сахар, снимают электрокардиограмму, выписывают
льготные рецепты. удаётся и людям качественно
помощь оказать, и деньги на содержании стационарных ФАПов сэкономить, и за счёт этого зарплаты медикам прибавить.
итогом и введения новых ФАПов в работу, и
ремонта старых, и привлечения к работе в них медицинских специалистов в конечном счёте должны стать улучшение доступности медицинской помощи жителям сельской местности и повышение
её качества. На текущий год в бюджете области
заложено более 250 миллионов рублей для выплат медикам, переезжающим трудиться в деревню: по миллиону на обзаведение хозяйством для
врачей. Кстати, в нашем регионе их выплачивают для всех медиков не старше 50 лет, а не только выпускникам. кроме того, каждый приезжающий трудиться в деревню медик получает разовую
выплату так называемых «подъёмных» — 35 тысяч рублей.
в прошлом году в свердловские сёла приехали работать около 70 врачей. в этом году мы
надеемся, что их будет больше: каждый год мы
увеличивали целевой набор в медицинский университет, сегодня у нас обучается на его шеледжа, внештатный эксперт
минздрава Ирина Лёвина.
В этом году колледж выпустит 317 фельдшеров, это учитывая филиалы в разных городах. Чтобы привлекать их
на работу в ФАПы, сегодня уже
действует несколько мер поддержки: медработникам в селе компенсируют 100 процентов оплаты за коммунальные
услуги, при 25-летнем стаже

Павел Крашенинников: «Первую российскую Конституцию
вывешивали даже на заборах»

ко подмечены Салтыковым-Щедриным: «Чего-то
хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном…»
— Совершенно верно.
Большевики буквально стремительно решили проблему с
Конституцией. Задача разработать и принять её была поставлена на III Всероссийском
съезде Советов в январе 1918
года, где также была утверждена принятая Всероссийским
центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) Де-

кларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа —
конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Октябрьской революции
и провозгласивший основные
принципы и задачи социалистического государства. Декларация, проект которой написал Ленин, стала первой
главой Конституции, которая
была принята на V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года. Конечно, к проекту приложили руки и Ста-

лин, и Троцкий, но в историю
она вошла как Ленинская. Российская Советская Республика
(РСР) стала РСФСР. Было прописано, что высшим органом
власти является съезд депутатов, текущей работой руководит ВЦИК. Он же назначает
наркомов, говоря нынешним
языком, министров. Введена норма представительства:
один депутат избирается от 25
тысяч избирателей.
В декларации был ряд довольно-таки любопытных положений. Так, Россия провозглашалась республикой Советов, которым принадлежала
вся власть в центре и на местах. Советская республика
учреждалась на основе свободного союза свободных наций как федерация советских
национальных республик.
Кроме того, декларировались отмена частной собственности на землю, введение рабочего контроля, национализация банков. В стране
вводилась всеобщие трудовая
и воинская повинность. Все
международные договоры и
займы царского и Временного правительств аннулировались, Финляндия получила
независимость, были выведены войска из Персии. Как было сказано в тексте, «предстоит вырвать человечество из
когтей финансового капитала
и империализма».
Печать была национали-

связи с жалобой потребителя на покупку в одном из магазинов популярной сети алкомаркетов некачественного
коньяка. Административное
расследование проводилось
в отношении ООО «Апогей»,
которое осуществляет деятельность в указанном магазине.
В ходе проверки специалисты взяли пробы алкогольной продукции. Результаты
лабораторных испытаний показали, что в магазине не обе-

спечивалась приёмка товара
по качеству, а к продаже был
допущен алкоголь, не соответствующий нормативам по
органолептическим показателям.
В частности, требованиям
по показателям «Вкус и букет» не соответствовали следующие напитки:
l коньяк
трёхлетний
«Звёзды Прасковеи» и коньяк
пятилетний «Звёзды Прасковеи» (АО «Прасковейское»),
l российский
коньяк

трёхлетний «Три звёздочки»
(ЗАО «Винно-коньячный комбинат «Русь»),
l российский
коньяк
трёхлетний «Три звёздочки»
(АО «Дербентский коньячный комбинат»),
l российский
коньяк
трёхлетний «Черноморский»
(ООО «Родник и К»);
l коньяк
трёхлетний
«Старый Кахети» (ООО «Кахетинское традиционное виноделие»).
В отношении ООО «Апо-

— С точки зрения пропаганды, со стороны большевиков это был очень сильный
ход. Нельзя сказать, что в России до 1917 года не было конституциональных настроений. О необходимости Конституции говорили ещё декабристы. При Александре II
министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов разрабатывал некий проект политического переустройства в
России с расширением представительных органов власти, и он был даже одобрен
царём, но Александра II убили народовольцы, и процесс
затух.
— Либеральные настроения на эту тему были тон-

Алексей кунилов

В этом году исполняется
100 лет первой, по сути, даже не советской, а российской Конституции. О достоинствах и недостатках
первого основного закона, который был подготовлен и принят большевиками в 1918 году — наш разговор с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и
законодательству Павлом
КРАШЕНИННИКОВЫМ, который приезжал на Урал на
300-летие своего родного
города Полевского.

Павел Крашенинников в 2017 году был признан
самым эффективным и успешным депутатом Госдумы

зирована, и Конституция была опубликована везде, где
только можно, но прежде всего — в «Правде» и «Известиях». Даже на заборах вывешивали тексты. Церковь была отделена от образования
и государства. Было провозглашено: «Не трудящийся не
ест», позже переформатированное в «Кто не работает,
тот не ест». Но самое интересное заключалось в статье 23,
по которой «РСФСР в интересах рабочего класса отдельных лиц и отдельные группы
лишает прав, которые ими используются в ущерб социалистической революции». Норма прописана была нечётко и
предоставляла широкие возможности властям для произвола на местах и в центре,
что и случилось после, в 30-е
годы, и коснулось в том числе и пролетариата, в интересах которого и писалась Конституция 1918 года.
Провозглашалась свобода совести и вероисповедания, разрешалась как религиозная, так и антирелигиозная пропаганда. И вместе
с тем права избирать и быть
избранными во власть лишалось духовенство, дворянство, бывшие полицейские и
жандармы и эксплуататоры
трудового народа.

— У нас, получается, было принято пять Конститу-

«Апогей»: «Красное и белое» уличили в торговле
некачественным коньяком
Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге пресечена торговля некачественным алкоголем в магазине «Красное и белое». Санитарные врачи рассказали,
какой коньяк не стоит покупать в алкомаркете.

Как
сообщает
прессслужба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, надзорное ведомство провело проверку в

гей» был составлен протокол об административном
правонарушении, на основании которого вынесено
постановление о привлечении к административному наказанию в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Отметим, что компания попыталась обжаловать решение
в Арбитражном суде, который оставил постановление
Роспотребнадзора без изменений.

владимир ХуДЯКов, главный врач Артинской
центральной районной больницы:
— в шести стационарных ФАПах в наших деревнях и сёлах трудно было наладить качественную работу, в основном, из-за нехватки специалистов. в результате деревенские жители оставались без доступной медицинской помощи — чтобы 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 остаться со стационарным, но неработающим. к новому
мобильному ФАПу сейчас приписаны 617 человек,
и как только он заработал, мы закрыли шесть стационарных, рассчитанных на 326 человек.
в мобильном ФАПе работает опытный фельдшер, который обучен вести доврачебный приём
как детей, так и взрослых. жители сельских территорий, которые он обслуживает, всегда знают, когда приедут врачи, готовятся к этому и всегда получают качественную помощь. ни одной жалобы на работу мобильного ФАПа мы не получили за два с лишним года его работы. Этот вариант фельдшерско-акушерского пункта стал решением сразу нескольких проблем: не понадобилось
строительство ФАПов в сёлах, которые этого требовали бы, а кроме того, решён вопрос с кадрами: вместо нескольких фельдшеров с медицинским обслуживанием 617 жителей справляется
один специалист.
Записала лариса ХАйДАРшиНА

им положена пенсия по выслуге лет. А с этого года сельский
фельдшер становится участником федеральной программы «Земский доктор». При заключении трудового договора
он будет получать подъёмные
— 500 тысяч рублей. Но большинство выпускников всё равно нацелены на работу в городской Скорой помощи и в
деревню ехать не готовы.

ций: 1918 года, 1925-го, 36го (Сталинская), 1977-го
(Брежневская) и 1993 года.
А как часто в международной практике переписываются Конституции?
— При каждой смене общественно-политического
строя. Если ситуация в стране стабильна, то обычно её
хватает на два-три поколения. Конституцию в 1925 году в нашей стране пришлось
подправлять, поскольку был
провозглашён НЭП, появились иностранные концессии.
Пришлось разрешить частную собственность. Большевики настолько были уверены в своей правоте, что отменили в стране все юридические факультеты. А после
1936 года начали их возрождать — в стране начали принимать кодексы, нужны были
грамотные специалисты.

Многих покупателей магазины «Красное и белое»
привлекают невысокими ценами

— Для городского жителя
этот выбор почти невозможен, поэтому на коллегии областного министерства здравоохранения в нашем медицинском колледже — единственном в России — возвращён целевой набор. Студенты будут буквально поимённо закрепляться за больницами в глубинке.

в екатеринбурге есть дом,
где одновременно
продаётся 51 квартира

— Как мировое сообщество встретило Конституцию молодого советского
государства?
— Во Франции спокойно, у
них все революции уже прошли, и прививка была сделана.
А вот в Германии, Австро-Венгрии немножко вздрогнули.
Нашу Конституцию перевели
на самые популярные языки,
ведь она была написана как
руководство к действию пролетариата во всём мире.

ПАвел ворожцов

Станислав БОГОМОЛОВ

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

На вторичном рынке екатеринбурга есть дом,
где сейчас выставлена на продажу 51 квартира. 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 эксплуатацию 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, выставленных 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 доходит до 100 тыс. руб. Можно предположить,
что инвесторы, купив жильё с черновой отделкой, отремонтировали его и теперь пытаются
продать по более высокой цене.
к слову, квартиры комплекса «Аврора»
пользуются популярностью в качестве съёмных. Поблизости находятся два госпиталя и
центр «онкология», куда на лечение приезжают люди из нашей и других областей. Для
ухода за ними едут родственники и снимают
жильё поблизости.
татьяна буРДАКовА

МОК не смог
Андрей КАЩА

Российский спорт, погрязший в пучине допинговых
скандалов и отстранений,
наконец-то получил глоток
свежего воздуха. Накануне
Спортивный арбитражный
суд (CAS) оправдал 28 пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК)
российских атлетов за допинговые нарушения
на Играх-2014 в Сочи.

По обвинениям беглого учёного Григория Родченкова и по
результатам расследования комиссии Освальда сразу 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, получили пожизненные отстранения
от Олимпиад. Все их результаты
были аннулированы, а сами атлеты-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 медальном зачёте Игр.
В числе пожизненно дисквалифицированных
значились и уроженцы Среднего Урала — хоккеистки Екатерина Лебедева (Екатеринбург) и
Екатерина Смоленцева (Первоуральск), лыжники Евгения
Шаповалова (Нижний Тагил) и
Евгений Белов (п. Октябрьский
Камышловского р-на). Были
дисквалифицированы звёзды
спорта: олимпийские чемпионы лыжники Александр Легков и Никита Крюков, призёр
Олимпиады саночник Альберт
Демченко и многие другие.
42 человека обжаловали

данное решение в CAS, один
воздержался. В январе состоялись слушания по делам 39 россиян. Вчера CAS снял с 28 из 39
сочинских олимпийцев все обвинения, указав, что собранных доказательств недостаточно для вынесения столь жёсткого обвинительного приговора (это касается в том числе и
уральцев). Также спортивные
судьи обязали МОК вернуть результаты россиян в Сочи. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил: «Мы всегда были
уверены, что их победы добыты в честной спортивной борьбе, и сегодня справедливость
восторжествовала».
Ещё 11 спортсменов, подававших апелляции в CAS, судом оправданы не были. Вместе с тем их пожизненная дисквалификация была заменена
на отстранение лишь от одной
Олимпиады-2018. Что касается
медального зачёта Сочи-2014,
команда России вновь поднялась на первое место.
Сейчас всех интересует вопрос: смогут ли 28 оправданных российских атлетов стартовать в Пхёнчхане? МОК, имеющий исключительное право
на приглашение того или иного спортсмена на Игры, говорит
однозначно: поскольку членство ОКР в МОК приостановлено, а российские спортсмены
сейчас получают приглашения
на участие в Олимпиаде в статусе нейтральных спортсменов, то и оправданным россиянам нужно ждать приглашения.
Как несложно догадаться, они
могут его не дождаться…

«За 40 лет — ни одного
спектакля, где бы я не плакала»
Актриса Евгения Симонова — о том, как пыталась избавиться
от амплуа лирической красавицы
Ксения КУЗНЕЦОВА

В Ельцин Центре состоялась
встреча в рамках проекта «Семейные вечера». Гостями Екатеринбурга стали известные
актрисы, мать и дочь —
Евгения СИМОНОВА
и Зоя Кайдановская. «ОГ»
побеседовала с Евгенией Павловной о театре, знаковых киноролях и, конечно, о семье.

— Вы работаете в Театре
имени В. Маяковского с 1976
года — больше 40 лет. Помните спектакль, с которого
начался ваш столь длинный
творческий путь?
— Первый мой спектакль
был проходной, и шёл очень недолго, даже говорить нечего. А
потом была «Чайка» Чехова, в
которой я играла Нину Заречную. Мне посчастливилось работать в фантастическом составе:
Татьяна Доронина, Игорь Охлупин, Татьяна Карпова. Спектакль дался мне очень трудно,
в жутких рецензиях меня безжалостно уничтожали — с тех
пор не читаю критику, потому что тогда я еле выжила. Нина Заречная — роль, с которой
многие провалились. По сюжету
идёт I, II, III действие, а перед IV…
проходит два года. И за это время Нина проживает страшную
жизнь. С одной стороны, роль
требовала молодости, а с другой
— большого жизненного опыта.
Опыта у меня не было никакого: ни человеческого, ни профессионального. Плюсом ко всему я
играла с Татьяной Дорониной.
После того как она заканчивала своё действие, то всегда
уходила со сцены под шквал
аплодисментов, а у меня ещё
оставались слова… Но людей
уже не интересовало, как говорю и что, только сиденья хлопали, потому что люди уходили в

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Российский лыжник Александр Легков, оправданный CAS,
сохранил золото и серебро Олимпиады-2014

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

Наталья ШАДРИНА

В высшей лиге

— К нам недавно приезжала актриса Светлана Немоляева и рассказывала, что
работа с Андреем Гончаровым — её счастливый билет.
Но репетиции под его руководством с обмороками, слезами она не забудет никогда…
— С ним было всем трудно. Но ко мне Гончаров относился изумительно. Когда я
пришла в театр, уже была беременна Зоей, и передо мной
стояла страшная дилемма: сказать или нет? Ведь так мечтала попасть в Театр Маяковского. В итоге призналась, на что
Андрей Александрович мне ответил: «Ну что, будем ждать. И
вас, и ребёнка». Он был со мной
так нежен, внимателен. Никогда 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 добрым, даже невозможно.

Филармония из года в
год предлагает очень разнообразные эксклюзивные абонементные программы. Новый сезон — не исключение.
И всегда одни из самых востребованных концертов —
конечно же, с участием звёзд
первой величины. На этот раз
абонемент «Высшая лига» поделён на три группы «А» —
это известнейшие имена и
коллективы: дирижёр Владимир Спиваков и его оркестр
«Виртуозы Москвы», дирижёр
Московского
государственного симфонического оркестра Павел Коган, выдающийся скрипач Сергей Крылов.
Категория «Б» — это вообще
именная серия исключительно пианиста Бориса Березовского, который сыграет для
уральцев и с оркестром, и соло. В группе «В», пожалуй, одни из самых любопытных абонементов, где собраны выступления фаворитов легендарного конкурса имени Чайковского, в том числе и новоиспечённого обладателя «Грэмми» — Даниила Трифонова.
И самое приятное для слуша-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДАНИИЛА ТРИФОНОВА

представит Евгения Добровольская.

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
телей, что концерты этих исполнителей в абонементах,
как правило, гораздо дешевле,
нежели билеты на единичные
выступления музыкантов.

Сказки с Юлией
Пересильд и
симфобестселлер

Звёзд и выдающихся исполнителей хватает и в других абонементах. Традиционно одни из самых востребованных в афише — оркестровые программы. Здесь представлен наш Уральский филармонический оркестр под
управлением Дмитрия Лисса, Уральский молодёжный
симфонический оркестр объединится с солистами-партнёрами Дениса Мацуева в настоящий «Симфонический бестселлер», где прозвучат произведения, созданные композиторами на пике славы.
Впервые
Свердловская
филармония предлагает барочный абонемент под названием «Океан барокко» —
свою программу представит
Московский ансамбль современной музыки и другие коллективы. Разовьют камер-

— Широкий зритель вас
знает по трём кинохитам —
«Афоне», «В бой идут одни
старики» и «Обыкновенному чуду». Но в фильмографии актрисы Симоновой
более 70 работ, есть ли среди них та, что особенно дорога?
— Да, мой муж кинорежиссёр Андрей Эшпай на моё
50-летие сделал такой подарок
— предложил роль в фильме
«Многоточие» по мотивам произведений Виктора Некрасова. У фильма не было проката,
показали его лишь в передаче
«Закрытый показ». Когда мне
исполнялось уже 60 лет, многие телеканалы захотели сделать обо мне сюжеты. Я говорила: «Снимайте что хотите, только покажите «Многоточие». 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 увидели, что были другие картины,
и они важны.

буфет (смеётся). Рядом с такой
актрисой было непросто существовать, хотя я боготворю её.

Екатеринбургу — обладателя Грэмми,
области — Спивакова и Березовского
Вчера стартовала продажа абонементов Свердловской филармонии на сезон
2018/2019. Всего подготовлено более 100 программ
для слушателей в Екатеринбурге и ещё 33 — для гостей филиалов филармонии
в области. Так, помимо столицы Урала абонементные
серии действуют ещё в семи городах региона. Кстати,
это первый год, когда продажа абонементов в четырёх
филиалах стартовала одновременно с Большой филармонией.

IV

ный жанр несколько квартетов, среди которых и музыканты знаменитого оркестра musicAeterna Теодора
Курентзиса. Кстати, вне абонемента концерт этого коллектива состоится уже в феврале, но средняя цена билета на него около 10 тысяч рублей, абонемент на квартет
же можно приобрести от 800
рублей — цифры говорят сами за себя.
Безусловно, нельзя обойти вниманием детские абонементы (здесь программы для
школьников, а также концерты 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. Наличие экрана, кстати, приоритет всех детских программ.
Мы бы также советовали вам абонемент №105 —
«Сказки с оркестром». Здесь
повесть «Пеппи Длинныйчулок» с музыкальным сопровождением прочитает Юлия
Пересильд, а «Синюю птицу»

В этот раз повезло
Ревде и Заречному

Первый раз старт продаж
абонементов в Екатеринбурге совпал с четырьмя филиалами в области — КаменскомУральским, Асбестом, Заречным и Ревдой. Первого марта
к ним подключатся Верхняя
Пышма, Алапаевск и Ирбит.
В области, как и в Екатеринбурге, в программах охвачены буквально все жанры
— симфонические, джазовые,
органные и один из самых
востребованных — романсовые концерты. В некоторых
из филиалов помимо вечерних предусмотрены и дневные выступления.
Новинка этого сезона —
часть музыкантов, которые
приедут в Екатеринбург на
Симфонический форум, выступят и для жителей области. Также в абонементы для
филиалов вошли концерты
оркестра «Виртуозы Москвы».
Если сравнивать цены, абонементы для филиалов ещё доступнее, нежели для слушателей Большой филармонии.
— «Виртуозы Москвы» выступят в Каменске-Уральском,
Асбесте, а в Ревде совместно с
самим Владимиром Спиваковым, — рассказывает руководитель департамента филиальной сети Ольга Коскевич.
— В Заречном планируется
концерт Бориса Березовского,
сейчас мы ждём последнего
подтверждения, но почти уверены, что всё получится. Кстати, в некоторых филиалах цены на абонементы ещё ниже,
поскольку там есть поддержка администрации города и
бизнеса — например, в том же
Заречном.

— Действительно за вами
прочно закрепилось амплуа
красивой лирической героини. Приходилось с ним бороться?
— Да, только ничего не вышло: за 40 лет у меня не было
спектакля, где бы я не плакала. Красивой? Я никогда красивой не была. В молодости у меня было такое отторжение собственной внешности, что когда я увидела фильм «Афоня»,
то прорыдала весь день. Мне
виделась огромная туша с крохотными глазками. Мы с мамой
смотрели его, и после моей реакции она говорила «Она больная. Её надо лечить». Со временем, когда я стала хуже (смеётся), поняла, что не была такой
уж страшненькой.
— Кроме масштабных постановок вам довелось сыграть в моноспектакле «Анна
Каренина», которую ставил
опять же Андрей Эшпай. Легко ли быть единственной героиней?
— Это был очень интересный эксперимент. Мой муж
взял роман Толстого и выбрал все внутренние монологи Анны — то, что, как правило, в инсценировках и в экранизациях остаётся за кадром,
потому что это — внутренний
мир героини, и всё, что происходит в ней и с ней, когда губы сжаты. А он взял и «разжал» эти уста, и получился такой монолог-исповедь. Жаль,
что его полностью не сняли на
плёнку, только какие-то кусочки есть в Интернете. Это была
такая школа жизни — страшнее моносуществования на
сцене нет ничего. Наверно, если только оказаться одному в
лодочке среди океана, но я такое не пробовала.

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
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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 соревновались в смешанной эстафете. Сборная России одержала более чем уверенную победу в
гонке, выиграв у ближайших соперников из
Италии больше двух минут. Замкнули тройку
призёров спортсмены из Польши с отставанием от россиян свыше трёх минут.
Тренерский штаб сборной определил нашего Василия Томшина на третий этап эстафеты,
с которым свердловчанин справился блестяще. Василий стал единственным среди россиян, кто не допустил ни одного промаха на двух
огневых рубежах. При этом ходом представители сборной России значительно превосходили
своих соперников.
Во второй день турнира прошли индивидуальные гонки. В соревнованиях юниоров Василий Томшин завоевал свою вторую медаль этого чемпионата Европы, придя к финишу вторым. Чуть более минуты свердловчанин уступил своему соотечественнику Камилу Халили.
Третье место занял представитель Чехии Витеслав Хорниг.
Чемпионат продлится до 4 февраля. Впереди 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 единственным представителем России, в женской выступит ещё и Полина Михайлова. Среди претендентов на престижный спортивный трофей —
Дмитрий Овчаров, Тимо Болл, Владимир Самсонов, 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, — настроение отличное, самочувствие тоже. О результате не думаю, концентрируюсь на своей
игре, хочу показать хороший теннис. Для меня
это самое главное.
Данил ПАЛИВОДА



ПРОТОКОЛ

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»).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АНДРЕЙ КАЩА

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
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Шансов купить билеты
на ЧМ-2018 всё меньше
Данил ПАЛИВОДА

Международная федерация
футбола (ФИФА) объявила
о закрытии первого периода
второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу-2018.

В период с 5-го декабря по
31-е января любой болельщик
мог оставить заявку на приобретение билетов на официальном сайте ФИФА. Так как
этот временной период был
уже третьим по счёту, фанатам
оставалось довольствоваться
теми матчами, которые предложили организаторы. Например, на матч-открытие турнира
и на финал даже заявку нельзя
было оставить. Остальные матчи были в открытом доступе.
Количество поступивших
заявок в этот период продаж
просто поражает: 4 905 169. Конечно, все они одобрены быть
не могут, поэтому в дело, как и
в первом периоде первого этапа продаж, вступит слепая жеребьёвка.
Стоит отметить, что количество заявок, поданных из
России и из-за рубежа, примерно одинаковое. Особенно активны 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 Перу) проведут по одному матчу в Екатеринбурге, так что, по
всей видимости, столице Урала стоит готовиться к наплыву
мексиканских и перуанских туристов в дни чемпионата мира.
Те, кому не повезёт со слепой жеребьёвкой во второй
раз, будут иметь ещё две возможности приобрести заветные билеты. С 13 марта откроется второй период второго этапа продаж билетов, в течение которого фанаты смогут приобрести билеты в порядке живой очереди на сайте
ФИФА. Опираясь на опыт первого этапа, стоит предположить, что ажиотаж будет
огромным. Осенью люди ждали электронную очередь по
несколько часов, а все билеты,
предназначенные для продажи
в течение данного этапа, были
распроданы в первые два дня.
Закроется второй период второго этапа продаж 3 апреля.
Но и на этом шансы болельщиков попасть на чемпионат мира не будут потеряны. С
18 апреля откроется заключительный этап продаж, который
будет также проходить в формате живой очереди. Вплоть до
финального матча болельщики смогут купить билеты, но,
конечно же, при их наличии.

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

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА
14-й тур. Группа «В». «Латт» (Монпелье, Франция) — «УГМК» (Екатеринбург, 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» — «Фенербахче» — 62:68, «Якын Догу Университеси» — «Надежда» —
93:71, «Перфумериаса Авенида» — «Фамила» — 65:58. Группа «А».
«Шопрон Баскет» — «Бурж Баскет» — 57:50, «Динамо» (К) — «Польковице» — 83:73, «Касторс Брен» — ЗВВЗ УСК — 71:75, «ЛилльМетрополь» — «Галатасарай» — 76:62.
Итоговое положение команд: Группа «А». «Якын Догу Университеси» — 12 побед, «УГМК» — 11, «Фенербахче» — 10, «Фамила», «Перфумериас 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, «ЛилльМетрополь» — 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 площадках 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 матчей), «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
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