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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Берчук

Сергей Филин

Виктор Майгуров

Глава Невьянска объяснил, 
почему управляющие ком-
пании не хотят брать на своё 
попечение дома для льгот-
ников.

  II

Экс-солист Большого теа-
тра наградил победителей 
Международного детско-
юношеского конкурса клас-
сического балета «Щелкун-
чик приглашает».

  IV

Двукратный призёр Олим-
пийских игр рассказал о 
том, какие перемены необ-
ходимы Союзу биатлони-
стов России.

  IV
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Россия

Владикавказ (II) 
Казань (IV) 
Когалым (II) 
Москва (I, III, IV) 
Мурманск (II) 
Нижневартовск (II) 
Ноябрьск (II) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (II) 
Тобольск (II) 
Тюмень (II, IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Чайковский (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Беларусь (IV) 
Германия 
(IV) 
Грузия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Норвегия 
(IV) 
Португалия 
(I) 
США (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЛУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Владимир Путин получил удостоверение 
Президента РФ. Документ главе государ-
ства вручила председатель Центральной 
избирательной комиссии Элла Памфилова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в 
ходе рабочей встречи глава ЦИК РФ поздра-
вила Владимира Путина с «убедительной и чи-
стой победой на выборах». В свою очередь, 
глава государства поблагодарил Эллу Памфи-
лову и всех сотрудников избиркомов России, 
подчеркнув, что «это была большая общенаци-
ональная работа, очень важная для страны».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ИННОПРОМА-2018 
УЖЕ НА 95 ПРОЦЕНТОВ ЗАНЯТЫ ЭКСПОНЕНТАМИ

Будущие экспоненты ИННОПРОМа-2018 уже 
приобрели 95 процентов выставочных пло-
щадей. Об этом шла речь на рабочем сове-
щании, которое вчера провёл первый 
вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов.

Выставка «ИННОПРОМ-2018» и V Россий-
ско-Китайское ЭКСПО пройдут в Екатеринбур-
ге с 9 по 12 июля. Уже известно, что страна — 
партнёр ИННОПРОМа-2018 — Корея направит 
на это мероприятие делегацию из представите-
лей примерно 120 компаний.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ПО ОРВИ 
ПРЕВЫШЕН НА 36 ПРОЦЕНТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти продолжают болеть гриппом и ОРВИ. 
В уральской столице эпидемический порог 
превышен на 36 процентов.

За минувшую неделю, с 26 марта по 
2 апреля, в Екатеринбурге зарегистрирова-
но 15,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что 
выше эпидемического порога, преимуще-
ственно за счёт детей от 3 лет, а также под-
ростков и взрослых.

  
ПОРТУГАЛИЯ УПРОСТИЛА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЯН

Португалия упростила визовый режим для 
граждан России. Послабления для оформ-
ления документов на въезд вступили в силу 
с 1 апреля.

В основном новые правила подразумева-
ют увеличение срока действия визы и сокра-
щение времени рассмотрения заявки. На се-
годняшний день треть соискателей на визу 
получают годовую мультивизу, тогда как ра-
нее Португалия преимущественно выдавала 
лишь Шенген сроком на полгода. 

oblgazeta.ru

Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта 
из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — 
сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект 
из страны утекает. 

Александр СЕРГЕЕВ, президент РАН, — вчера, на Московском экономическом форуме (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

  II

  III

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Топ-5 бесплатных приложений для бабушек и дедушек

Планшеты и смартфоны перестали быть атрибутами молодёжи, всё более популярны они 
среди пенсионеров. «Областная газета» сделала подборку бесплатных мобильных приложений, 
которые могут облегчить жизнь людям пожилого возраста. Например, приложение 
Magnifying glass with light позволяет превратить телефон в увеличительное стекло

Принят закон о сильном мэреУ Ройзмана забирают ключи от Екатеринбурга

Этот снимок сделан 19 августа 2017 года во время официальных мероприятий в честь Дня города Екатеринбурга. 
Однако сегодня он вновь обрёл актуальность: после выборов нового главы Екатеринбурга председатель городской думы 
(сейчас это Евгений Ройзман — на фото справа) лишится приставки «глава города»

Вчера депутаты 
ЗССО внесли 
поправки в областное 
законодательство, 
согласно которым 
Екатеринбург 
отказывается 
от двухглавой 
системы управления. 
Сейчас глава 
администрации 
и глава города — 
председатель 
городской думы — 
это две разные 
должности. После 
того, как в устав 
Екатеринбурга 
внесут необходимые 
поправки, 
руководить городом 
и возглавлять 
горадминистрацию 
будет один человек, 
и избирать его будут 
депутаты гордумы 
из числа кандидатов, 
предложенных 
конкурсной 
комиссией

В Екатеринбурге работает международная делегация, оценивающая готовность города к ЭКСПО-2025Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге на-
чала работу инспекцион-
ная комиссия Международ-
ного бюро выставок (МБВ). 
Эксперты потратят три дня, 
чтобы оценить возможно-
сти уральской столицы при-
нять ЭКСПО-2025. Шансы 
России провести Всемирную 
универсальную выставку 
высоки, несмотря на ослож-
нение международной об-
становки.Возглавляет прибывшую в Екатеринбург делегацию председатель исполнительно-го комитета Международно-го бюро выставок Джай-чул 
Чой. Всего в составе инспек-ционной комиссии насчиты-вается девять человек, среди которых — заместитель гене-рального секретаря МБВ Ди-
митрий Керкентзес и прези-дент МБВ Стейн Кристенсен. В первую очередь гостям го-

рода презентовали аэропорт Кольцово, а затем заявочное досье Екатеринбурга.— Инспекционную комис-сию интересовал земельный участок, на котором будет на-ходиться ЭКСПО-парк, распо-ложение павильонов внутри выставочного пространства, его транспортная доступ-ность. И, конечно, наши го-сти задавали много вопросов о финансовых возможностях России, необходимых для про-ведения ЭКСПО-2025, — сооб-щил журналистам губернатор 
Евгений Куйвашев.Часть членов инспекцион-ной комиссии была в Екате-ринбурге пять лет назад, ког-да город претендовал на про-ведение ЭКСПО-2020. Сегод-ня эти люди смогли убедить-ся, что значительный про-цент того, что тогда было обе-щано, уже сделано. Это обнов-лённый аэропорт, дороги, го-стиницы, стадион и многие другие объекты инфраструк-

туры, чего не было в их про-шлый приезд. Всё это доказы-вает, что город развивается.Что касается высылки рос-сийских дипломатов из це-лого ряда западных стран, то это вряд ли скажется на шан-сах Екатеринбурга принять 

ЭКСПО-2025, считают в Пра-вительстве РФ. Международ-ные конфликты периодиче-ски возникают, но они не мо-гут длиться вечно.— В числе партнёров Меж-дународного бюро выста-вок примерно 170 стран. Сре-

ди них есть огромное количе-ство государств, которые от-носятся к России хорошо. Да, есть страны, с которыми у нас сейчас напряжённые отноше-ния. Это не плюс, а минус. Но мы убеждены, что преимуще-ства российской заявки позво-лят нашим партнёрам принять взвешенные решения, — отме-тил председатель оргкомите-та ЭКСПО-2025, заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович.В программе визита де-легации МБВ также — ос-мотр территории будуще-

го ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Здесь, на площадке в 555 гектаров, предполагается построить smart city — умный город с самой высокотехнологичной инфраструктурой. Затем ин-спекционная комиссия отпра-вится в Москву, где также про-ведёт ряд встреч.Перед Екатеринбургом, 6–8 марта, представители МБВ побывали в Осаке. Поезд-ка в третий город-конкурсант, Баку, запланирована на 17–19 апреля.К 300-летию у Нижнего Тагила появилась своя «Пятилетка развития»Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев дал старт подготовке 
к празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила. Юбилей 
город отметит в 2022 году. 
Как уже писала «Областная 
газета», сформирован план 
грандиозных преобразова-
ний, за которые ратовали 
тагильчане. В июле прошлого года указ о праздновании 300-ле-тия основания Нижнего Та-гила был подписан Президен-том России Владимиром Пу-
тиным. Регион включился в работу по созданию юбилей-ной программы, и сейчас она полностью готова.— Сформирован план, ко-торый, проводя параллели с 

областной программой, мож-но назвать «Пятилеткой раз-вития» Нижнего Тагила. В плане отражены не только направления по подготовке праздничных мероприятий, но и большой блок по благо-устройству города, строитель-ству и реконструкции объек-тов социальной, коммуналь-ной и транспортной инфра-структуры,  реставрации объ-ектов культурного наследия. Реализация плана предпола-гает, что за эти пять лет город должен преобразиться, — от-метил Евгений Куйвашев.К юбилею города будет реализовано несколько круп-ных проектов. Так, уже в сле-дующем году начнётся стро-ительство моста через Та-гильский пруд, который жи-тели мечтали возвести ещё в первые советские пятилет-

ки. Сейчас тагильчане с жа-ром обсуждают дизайн дол-гожданного путепровода.Согласно плану, новые ми-крорайоны получат трамвай-ные пути, а театр кукол пре-вратится во дворец. План включает и реконструкцию спортивных объектов, улуч-шение городской инфра-структуры. Должное внима-ние тагильчане обратят и на исторические здания горо-да. Глава Нижнего Тагила Сер-
гей Носов считает, что муни-ципалитет, помня свою исто-рию, должен быть устремлён в будущее.— Мы обязаны за корот-кий период создать условия, делающие город комфорт-ным для самореализации та-лантливой молодёжи, — счи-тает Сергей Носов.

Сразу после прилёта в Екатеринбург председатель 
исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой (в центре) 
и другие члены инспекционной комиссии познакомились 
с инфраструктурой аэропорта Кольцово

 CПРАВКА «ОГ»
Место проведения выставки, которая будет действовать со 2 мая 
по 2 ноября 2025 года, определят на 164-й сессии Генеральной 
ассамблеи МБВ, которая состоится в Париже в ноябре 2018 года. 
Помимо Екатеринбурга, на организацию ЭКСПО претендуют Осака 
(Япония) и Баку (Азербайджан).

Всемирные универсальные выставки проходят раз в пять лет. 
В 2015 году она проходила в Милане (Италия), а в 2020 году будет 
проведена в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

п.Шаля (II)

п.Антоновский (III)

п.Черемухово (IV)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Калья (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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  КСТАТИ
Двухглавую систему в Екатеринбурге ввели в октябре 2010 
года. Полномочия по управлению городом, которые имел 
тогдашний мэр Аркадий Чернецкий, разделили между гла-
вой администрации (сити-менеджером), который назна-
чается депутатами и занимается ведением городского хо-
зяйства, и главой города (мэром) — политическим лиде-
ром, который одновременно руководит городской думой. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-2 -1 -3 -1 +1 +1
+5 +6 +6 +4 +5 +4

С, 1-2 м/с С, 0-2 м/с З, 0-2 м/с С-З, 2-3 м/с С-З, 1-2 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

«ОТ ВОКЗАЛА 
К ВОКЗАЛУ» 
На железнодорожных вок-

залах России у граждан начали 
принимать малогабаритные 
посылки и письма для отправ-
ки пассажирскими поездами. 
Корреспонденция доставляется 
по системе «от вокзала к вок-
залу». В списке городов, где 
предоставляется такой сервис, 
заявлен и Екатеринбург. 

В пресс-службе Свердлов-
ской магистрали журналистам 
ГородFM 107,6 рассказали, 
что услуга сама по себе не 
новая. На некоторых вокзалах 
(в том числе в Екатеринбурге) 
уже несколько лет принимают 
к пересылке небольшие грузы 
и корреспонденцию. Практика 
показала, что это очень вос-
требовано у населения, по-
этому в ОАО «РЖД» решили 
расширить географию отправок 
и увеличить возможный вес по-
сылки до 30 кг. 

С марта услуга отправки 
малых грузов действует на 111 
крупнейших вокзалах России. 
К лету к ним добавится ещё 29. 
Таким образом, экспедитор-
ский сервис соединит разные 
уголки страны от Мурманска 
до Владикавказа, от Смоленска 
до Томска.  

На Свердловской магистра-
ли отправить и получить посыл-
ку можно с вокзалов Екатерин-
бург, Каменск-Уральский, Ко-
галым, Нижневартовск, Нижний 
Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, 
Серов, Сургут, Тобольск и Тю-
мень. Пункты приёма-выдачи 
грузобагажа находятся в поме-
щении дежурного помощника 
начальника вокзала и работают 
круглосуточно. На всех объек-
тах, где есть новая услуга, о её 
наличии рассказывают по гром-
коговорящей связи, оформлена 
соответствующая навигация. 

Подготовленные к пере-
сылке вещи и деловые бумаги 
принимают при предъявлении 
паспорта. Заранее запечаты-
вать посылку не нужно, чтобы 
сотрудник вокзала мог убедить-
ся, что в ней нет запрещённых 
к перевозке предметов. Это 
оружие, легковоспламеняющи-
еся, взрывчатые и отравляющие 
вещества, любые жидкости и 

скоропортящиеся продукты.  
Также для пересылки не возь-
мут деньги, ценные бумаги, 
ювелирные и табачные изделия, 
лекарства. 

После визуального контро-
ля посылку взвесят, упакуют, 
оформят необходимые доку-
менты и расскажут, когда она 
дойдёт до нужного вокзала и 
как её получить. 

Стоимость отправки будет 
начинаться от 350 рублей и 
рассчитываться исходя из веса 
и дальности пересылки. В такую 
сумму, например, обойдётся 
доставка груза до 1 кг из Ека-
теринбурга в Тюмень. 

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону Единого информационно-
сервисного центра ОАО «РЖД» 
8-800-775-00-00 (звонок по 
России бесплатный), у дежур-
ного помощника начальника 
вокзала или в справочных бюро 
вокзалов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БИЛЕТ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ
С этого года для перевозки 

мелких домашних животных в 
поездах дальнего следования 
можно оформить электронный 
билет. О том, как это сделать 
и какие правила перевозки 
животных действуют в поездах, 
журналистам ГородFM 107,6 
рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

Раньше купить билет на по-
езд для домашнего питомца 
можно было только в кассах 

дальнего следования. Теперь 
проездной документ на такого 
попутчика можно получить, 
не выходя из дома – на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru.

Оформить электронную ба-
гажную квитанцию на животное 
пассажир может одновременно 
с покупкой билета либо уже имея 
билет на руках. На сайте нужно 
выбрать дополнительную услугу 
«Перевозка животных». После 
оплаты система сформирует 
купон электронной квитанции с 
реквизитами поездки. Его необ-
ходимо распечатать на обычном 
принтере и предъявить прово-
дникам при посадке в поезд. 

Согласно правилам пасса-
жирских перевозок, в поездах 
дальнего следования и в элек-
тричках разрешается перево-
зить собак, кошек, кроликов, 
морских свинок и хомяков, 
а также птиц, рыб и черепах. 
При этом животные не должны 
доставлять неудобства другим 
пассажирам, а их владельцы 
обязаны обеспечить в вагоне 
чистоту и соблюдение сани-
тарно-гигиенического режима. 

Собаки-поводыри, сопро-
вождающие инвалидов, едут 
бесплатно и размещаются у ног 
хозяина. Стоимость перевозки 
остальных животных будет за-
висеть от длины маршрута, а 
условия перевозки – от типа 
сообщения (дальнее или при-
городное).

В поездах дальнего сле-
дования ездить с мелкими 
животными можно в купейных, 
плацкартных и общих вагонах, 
где заявлена такая возмож-

ность. На сайте вагоны этих 
категорий отмечены специ-
альным значком. Питомца 
нужно брать с собой в корзине, 
клетке или контейнере. На 
одного пассажира полагается 
одна переноска, в которой мо-
жет находиться не более двух 
животных. Вес переноски не 
учитывается в установленных 
лимитах ручной клади. 

Большую собаку можно 
перевозить только в купе. 
При этом нужно выкупить все 
четыре места, но без дополни-
тельной платы за животное. Ко-
личество собак и их владельцев 
не должно превышать числа 
мест в купе.

В электричках мелкие жи-
вотные могут находиться в 
вагоне без переноски, под 
наблюдением хозяев. Собаки 
– в наморднике и на поводке. 
Крупных собак можно прово-
зить только в тамбуре (не бо-
лее двух собак на один вагон). 
На животных можно оформить 
как бумажную квитанцию (в 
кассе), так и электронную 
(если установлено мобильное 
приложение «Пригород»). Её 
можно предъявить контролеру 
на экране мобильного устрой-
ства. За перевозку животных и 
птиц в электричках в Свердлов-
ской области взимается плата 
в размере 25% от стоимости 
полного билета. 

Каждую среду 
в 18.15 и в пятницу 

в 9.45 слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Сергей Гайда назначен 
заместителем министра 
социальной политики
Бывший заместитель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Сергей Гай-
да назначен заместителем министра соци-
альной политики Свердловской области. Об 
этом сообщили в областном департаменте 
информполитики.

В новой должности Сергей Гайда будет 
курировать внедрение единой социальной 
карты. Контракт чиновника рассчитан на 
три года. Вакантную должность заммини-
стра энергетики и ЖКХ области занял Егор 
Свалов, который ранее работал главой ко-
митета по экологии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга.

Елизавета МУРАШОВА

Первая рабочая неделя 
мая продлится два дня
Из-за переноса праздничных дней, на ко-
торые богат нынешний год, одна из суббот 
в этом месяце будет рабочей, а вот в пер-
вую неделю мая рабочими окажутся все-
го два дня.

Так, апрель завершится шестидневной 
рабочей неделей — выходной с субботы, 
28 апреля, переносится на понедельник, 
30 апреля. Однако уже в начале мая, по ин-
формации Роструда, трудящихся ожида-
ют четыре выходных дня в связи с празд-
нованием Дня Весны и Труда 1 мая — с 29 
апреля по 2 мая включительно. Четвёр-
тый выходной день перешёл с празднично-
го выходного дня 7 января, который при-
шёлся на воскресенье. Отдохнут россия-
не в День Победы — он приходится в этом 
году на среду и разделит рабочую неделю 
пополам.

В июне в связи с празднованием Дня 
России 12 числа россиян ожидают три вы-
ходных — с воскресенья, 10 июня, по втор-
ник, 12 июня, включительно. Однако для 
этого придётся поработать в субботу, 
9 июня.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».  3
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты сверд-
ловского Заксобрания 
внесли поправки в об-
ластной закон, регламен-
тирующий избрание глав 
свердловских муници-
палитетов. Теперь главу 
Екатеринбурга будут из-
бирать депутаты город-
ской думы из числа кан-
дидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. 
Мэр будет возглавлять 
горадминистрацию, 
а председатель думы 
будет избираться из чис-
ла депутатов. Ожидается, 
что мэра уральской сто-
лицы по новой модели 
изберут уже в этом году. Предварительно законо-проект большинством голо-сов одобрили на комитете по местному самоуправлению и региональной политике. На-помним, он рассматривался вместе с альтернативным за-конопроектом депутата ЗССО 
Вячеслава Вегнера, в кото-ром предлагалось сохранить прямые выборы мэра и пе-рейти на одноглавую систе-

му управления муниципали-тетом.Однако накануне заседа-ния Вячеслав Вегнер свой за-конопроект снял, объяснив это реакцией на поведение кол-лег-депутатов. В понедельник руководители фракций КПРФ и «Справедливой России» в ЗССО заявили журналистам, что подготовили свой альтер-нативный законопроект, кото-рый передаст право выбирать модель выборов мэра на уро-вень думы Екатеринбурга. Од-нако это заявление прозвуча-ло уже после того, как депута-ты утвердили повестку засе-дания, а значит, законопроект заведомо не мог быть рассмо-трен во время заседания. Представляя законопро-ект, первый вице-губернатор 
Владимир Тунгусов подчер-кнул, что преимущество мо-дели состоит в концентрации всех необходимых полномо-чий в руках одного должност-ного лица.В итоге за законопроект о возвращении сильного мэ-ра проголосовали 42 из 46 присутствующих на заседа-нии депутатов. В ходе высту-плений многие из них отме-

чали, что глава города, пре-жде всего, должен заниматься городским хозяйством. Про-тив выступили уже упомя-нутый Вячеслав Вегнер (ны-не — беспартийный, числит-ся во фракции КПРФ), руково-дитель франкции КПРФ Алек-
сандр Ивачёв и депутат от КПРФ Александр Ладыгин, а также руководитель фракции СР в ЗССО Андрей Жуковский.— Закон вступит в силу через 10 дней после опубли-кования. Затем все необходи-мые процедуры будут проис-ходить в соответствии с феде-ральным и региональным за-конодательством. На конкурс по выборам главы Екатерин-бурга могут заявиться все те, кто готов управлять городом. Конкурсной комиссии и депу-татам они представят проек-ты по развитию Екатеринбур-га. Это будет абсолютно откры-тое и обсуждаемое мероприя-тие, — отметила председатель ЗССО Людмила Бабушкина.Она также напомнила, что во многих территори-ях области в выборах глав-конкурсантов активное уча-стие принимали местные жи-тели: люди приходили заслу-

шивать программы кандида-тов, писали депутатам, кто из кандидатов им кажется убе-дительней. По словам предсе-дателя комитета по местному самоуправлению и региональ-ной политике Михаила Ершо-
ва, выборы глав по так называ-емой «пятой модели» обката-ли уже в 46 муниципалитетах Среднего Урала. Кроме того, по той же модели избираются главы многих городов-милли-онников России.Решение о выборе гла-вы Екатеринбурга будет при-ниматься простым большин-ством голосов. Поэтому вы-
боры в гордуму становятся 
принципиальным вопросом: 
если ни одна из партий не бу-
дет иметь контрольный па-
кет — споры неизбежны.

Принят закон о сильном мэреТеперь Екатеринбургом и городской администрацией будет руководить один человек

Законопроект 
о возвращении 
к одноглавой 
системе управления 
Екатеринбургом 
приняли 
большинством 
голосов — 
«за» проголосовали 
42 депутата, 
«против» — 4. 
После того, как он 
вступит в силу, 
в устав 
города внесут 
соответствующие 
поправки

Галина СОКОЛОВА, Дмитрий СИВКОВ, Даниил ФОМИН
В каждом свердловском му-
ниципалитете есть дома, а 
где-то и целые кварталы, 
построенные для пересе-
ленцев из ветхого и аварий-
ного жилья и детей-сирот. 
После заселения неред-
ко возникают многочислен-
ные проблемы: когда в но-
вые стены жильцы переез-
жают со старыми привыч-
ками, вскоре всё возвраща-
ется на круги своя.

Опасные 
«квартиранты»В посёлке Шаля вместе с жильцами в новостройку пе-реехали клопы. Тревожный сигнал в управляющую ком-панию «Темп» поступил от жи-телей двух квартир по адре-су Свердлова, 48. В этот трёх-этажный дом люди заселились прошлой осенью по програм-мам переселения из аварийно-го жилищного фонда и обеспе-чения жильём детей-сирот.Чтобы при обработке кло-пы не перешли к соседям, на-до было обработать все поме-щения, вплоть до подвалов. Объявления о том, что в доме будет проводиться санобра-ботка и о необходимости обе-спечить доступ специалистов в жильё, были развешаны за-ранее, но дезинсекторы смог-ли попасть лишь в половину квартир. Как рассказали сами обра-ботчики,   в таких новострой-

ках клопы не редкость: их пе-реносят из старого жилья вместе с мебелью, бытовой техникой, затем насекомые появляются у соседей. Во вре-мя обработки по воздухово-дам и через щели насекомые могут перебраться в другие квартиры — значит, потребу-ется повторная обработка.— Процедура не из дешё-вых — 26 тысяч рублей, − объ-яснил гендиректор управля-ющей компании Сергей Ши-
ринкин, пообещав при по-вторной обработке часть рас-ходов возложить на тех, кто не обеспечил доступ специа-листов в квартиры. 

Продал плиту 
за 500 рублейЕщё один дом для льгот-ников — в посёлке Калья Се-вероуральского ГО,  построен-ный три года назад, просла-вился тем, что после заселе-ния один из жильцов продал за 500 рублей плиту и вме-сто неё установил старую. Не пожалели новосёлы и общего имущества: сломали замок на входной двери, расписали сте-ны в подъезде.Но главная проблема до-мов, построенных для граж-дан льготных категорий — долги за коммунальные ус-луги. Например, в Качкана-ре, как только был постро-ен дом для детей-сирот, нача-лись проблемы по оплате. От-казывался платить каждый третий.— Я вообще без работы — у меня нет стажа, поэто-

му никто не берёт. Отучился на сварщика и хочу работать по этой специальности. Мне квартиру дали, пусть и рабо-ту выдают, — заявил корре-спонденту «ОГ» один из долж-ников.Глава Невьянска Алек-
сандр Берчук также при-знал, что в домах для льгот-ников есть проблемы с опла-той и поддержанием поряд-ка. Взять новостройки на своё попечение поначалу отказы-вались все управляющие ком-пании.— Некоторые выпускни-ки детских домов оказались не готовы к самостоятельной жизни. Не следят за состоя-нием жилья, не чувствуют се-бя хозяевами дома, втягива-ются в асоциальное поведе-ние. Есть проблемы и с опла-той. Но управляющая компа-ния сейчас там работает, на-деемся, что и молодые люди остепенятся, — рассказал ОГ Александр Берчук.

Александр Александро-вич — мэр с педагогическим образованием, привык выби-рать слова, а невьянцы, живу-щие по соседству с домами на улице Дзержинского, в выра-жениях не стесняются.— В основном люди там живут приличные, но есть и настоящие балбесы. Пьют са-ми и таких же привечают. По-лучили от государства квар-тиру и устроили притон, — прокомментировала местная жительница Александра.Вопрос воздействия на недобросовестных жильцов — болезненный. Почти лю-
бой способ привлечь их к 
дисциплине трактуется как 
ущемление прав социаль-
но незащищённых слоёв на-
селения. Попробуйте высе-лить такого жильца или хо-тя бы отключить электриче-ство, поднимется возмущён-ный хор: «Сироту обидели!». Поэтому легче предупредить проблему. Один из вариан-
тов — не создавать социаль-
ное гетто, заселяя льготни-
ков вместе. Кстати, в некото-рых регионах, например, в Бу-рятии, уже законодательно запретили строить специаль-ные дома для определённой категории льготников. У нас в области тоже есть положи-тельный опыт. Так, большин-ство квартир для выпускни-ков детдомов Нижнего Тагила выкупаются в больших ново-стройках — в конце прошлого года в новые дома на Гальяно-Горбуновском массиве въеха-ли 86 сирот.

В новый дом — со старыми клопамиВ шалинской новостройке уже провели одну обработку 
от клопов, но скоро она опять может понадобиться
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Те, кто не привык беречь старое, пусть даже и аварийное 
жильё, с трудом могут заставить себя поддерживать чистоту 
и порядок в новых домах

Не все жильцы при новоселье 
осознают, что судьба 
их нового дома  — 
тоже в их руках

Александр АЗМУХАНОВ
Производить молоко в 
Свердловской области ста-
новится сложнее. Причи-
ны — внедрение автомати-
зированной системы «Мер-
курий», которая предназна-
чена для электронной сер-
тификации продуктов пи-
тания, и запрет на ввоз по-
рошкового молока из Бело-
руссии с 15 марта этого года.  
Своих мощностей для заме-
щения импорта из Беларуси 
у нас нет.На молочном рынке наше-го региона те поставщики, ко-торые поставляют в магазины молочный продукт на основе сухого молока (как правило — через Белоруссию), до сих пор могли не без успеха демпинго-вать. Теперь же, с момента из-менения национальных стан-дартов и полного внедрения системы контроля качества молочной продукции «Мерку-рий», продолжать производ-ство восстановленного моло-ка будет невозможно. Поэто-му часть предприятий уйдёт с рынка в другие сегменты, пе-рейдя на производство смета-ны или творога. При этом ис-чезнут продукты «с добавле-нием сухого молока», посколь-ку точно установить, какой процент был добавлен, без ла-бораторных исследований не-возможно. В конечном счёте, острая конкуренция немину-емо приведёт к тому, что мо-локо перейдёт в стадию пол-ностью натурального продук-та, избавленного от всех рас-тительных жиров.Покупатели от этой ини-циативы, конечно, выигра-ют, получая более качествен-ные продукты, но понять, как это отразится на ценах в ма-газине, сказать пока невоз-можно. За прошлый год цены на молоко значительно упа-ли, но это не привело к увели-чению оборота производите-

лей, наоборот, годовой объём выпускаемой продукции сни-зился на четыре процента. Так что было бы ошибкой утверж-дать, что от внедрения систе-мы «Меркурий» выиграют местные фермеры.— Если отбросить пере-избыток молока в области и взять только фактор в виде внедрения «Меркурия»,  себе-стоимость производства вы-растет, — прокомментировал 
Олег Сладков, представитель Красноуфимского молочно-го завода. — Стоимость её вне-дрения составляет от 60 до 90 тысяч рублей, а у маленьких хозяйств нет ни таких денег, ни людей, чтобы этим заниматься.По мнению производите-лей молока, работа этой систе-мы в тестовом режиме показа-ла себя плохо. Она не в состо-янии быстро обрабатывать большое количество данных. Это приведёт к тому, что при-ёмка товара будет долгой, и свежая продукция станет по-ступать на полки магазинов только к вечеру, поэтому мно-гие сейчас просто надеются на сдвиг сроков её внедрения.Для решения ситуации депу-таты Законодательного собра-ния области предлагают увели-чить размеры государственных субсидий на производство мо-лока. В прошлом году молоко-
производители получали по 3 
рубля субсидии из областно-
го и федерального бюджетов 
за каждый килограмм продук-
ции, а в 2018 году — 3 рубля 69 
копеек. Однако члены рабочей группы областного парламен-та предлагают увеличить субси-дию вдвое, хотя, по их мнению, и это до конца не восполнит ко-лоссальные убытки селян. Кро-ме того, предлагается ужесто-чить контроль за продажей фальсифицированной и некаче-ственной молочной продукции, а также ввести заградительные меры по ввозу молока из сосед-них регионов.

«Меркурий» создаёт проблемы производителям
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 ДЛЯ РАЗМИНКИ
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БАТТЛА 55+

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ШЕВАЛДИНА, терапевт-геронтолог высшей ка-
теогрии:

— Уже доказано, что любой умственный труд, ин-
теллектуальное занятие для людей пожилого возраста 
благотворно влияет не только на их умственные спо-
собности, но и в целом на физическое состояние все-
го организма. Если мозг занят работой, то все нерв-
ные, нейронные связи продолжают исправно действо-
вать. Это значит, хорошо иннервируется — и управля-
ется — и деятельность внутренних органов и тканей 
— мышц и даже кожи, слизистых оболочек. В резуль-
тате они хорошо снабжаются кровью и питательными 
веществами, продолжают работать так же качествен-
но, как и прежде, в молодости.

Именно поэтому для людей старшего возраста так 
полезно читать книги, особенно научно-популярные, 
и разгадывать кроссворды. Хорошо развивать память 
— заучивать наизусть стихи, изучать иностранный 
язык. Возможно, именно поэтому дольше остаются на 
ногах, не страдают от старческого астенического син-
дрома те бабушки и дедушки, которые живут рядом со 
внуками и правнуками и занимаются с ними уроками.

Тем более полезно заниматься любыми интеллек-
туальными развлечениями, их сегодня очень много. К 
таким развивающим интеллект играм относятся и по-
добные «Что? Где? Когда?».
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Молодые люди, безусловно, должны помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам установить мобильные приложения, 
а также научить их пользоваться сервисами

Для нянь появится 
свой профстандарт
Профессиональный стандарт для няни может 
вступить в силу уже в этом году. Сейчас Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ на-
правило проект этого документа на межведом-
ственное согласование — сообщили «Известия». 

Напомним, проект профстандарта «Няня 
(работник по присмотру и уходу за детьми)» 
разработан по инициативе экспертного совета 
при Правительстве России. В сентябре прошло-
го года проект стандарта поступил на рассмо-
трение в Министерство труда и социальной по-
литики.

После утверждения документа во всех ин-
станциях няни должны будут проходить специ-
альный курс профессиональной подготовки и 
уметь оказывать доврачебную медицинскую по-
мощь, а также владеть основами педагогики и 
психологии. Сейчас от людей, которые нанима-
ются профессиональными нянями, а этим часто 
занимаются пенсионеры, не требуется обосно-
вывать свои профессиональные навыки и ком-
петенции. 

Для соответствия профстандарту желаю-
щим работать нянями нужно будет пройти об-
разовательные курсы длительностью 144 часа. 
Трудовые функции нянь будут делиться в зави-
симости от возраста ребёнка.  

Госдума разрешила 
собирать валежник
С 2019 года валежник, то есть упавшие сухие 
деревья, их ветки, можно будет беспрепятствен-
но собирать в лесу, не опасаясь нарваться на 
штраф. Соответствующий закон в третьем чте-
нии приняла вчера Госдума.

В документе предлагается внести измене-
ния в статью 32 Лесного кодекса и приравнять 
валежник к недревесным ресурсам, таким как 
грибы и ягоды. Мало кто знает, но по действую-
щему законодательству граждане не могут со-
бирать упавшие деревья в лесах без разреше-
ния местных властей, а на получение такого раз-
решения порой может уйти несколько месяцев. 
Получалась абсурдная ситуация: упавшие де-
ревья никакой ценности не имеют, а только за-
хламляют лес, создают пожароопасную ситуа-
цию, но вот самовольно собрать и вывезти их из 
леса нельзя. 

Так что не зря лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский назвал принятие законопроекта радост-
ным событием. Обычно валежник собирают ма-
лоимущие сельские граждане, среди которых 
немало пенсионеров. Теперь с будущего года 
это можно будет делать без опаски.

Рудольф ГРАШИН

Елена АБРАМОВА
Планшеты и смартфоны пе-
рестали быть атрибутами 
молодёжи, всё более попу-
лярны они среди пенсионе-
ров. «ОГ» сделала подборку 
бесплатных мобильных при-
ложений, которые могут об-
легчить жизнь людям пожи-
лого возраста.

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ. Оно позволяет при помощи мобильных устройств пользоваться основными функциями Личного кабине-те на сайте ПФР. К примеру, по-лучить информацию о состоя-нии индивидуального лицево-го счёта, проверить перечис-ленные работодателем страхо-вые взносы, с помощью «Пен-сионного калькулятора» опре-делить, как уровень зарпла-ты, продолжительность стажа, служба в армии или отпуск по уходу за ребёнком влияют на 

размер пенсии. Из приложения можно направить своё обраще-ние в ПФР и заказать любые необходимые справки. Чтобы пользоваться этой програм-мой, нужно ввести придуман-ный вами четырёхзначный код и пройти авторизацию с помо-щью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг.  
ЗДОРОВЬЕ. Это приложе-ние помогает следить за сво-им самочувствием. Установив его и запустив в первый раз, вы увидите предложение со-ставить свою медицинскую карту. Здесь можно указать рост, вес, группу крови, напи-сать, есть ли у вас аллергия или хронические заболевания, перечислить препараты, кото-рые вы принимаете. Не исклю-чено, что в экстренной ситуа-ции эта информация поможет спасти вам жизнь. Затем мож-но настроить программу под свои нужды. Например, вклю-чить шагомер: он будет пока-зывать расстояние, которое 

вы прошли пешком. Или уста-новить измеритель пульса и давления. Через приложение «Здоровье» можно подсчиты-вать полученные за день кало-рии и на основе этого плани-ровать диету, следить за уров-нем сахара в крови, контроли-ровать время сна и другие по-казатели.
MAGNIFYING GLASS WITH 

LIGHT. Приложение позволяет превратить телефон в увели-чительное стекло. Такая функ-ция может быть очень полез-ной в ситуациях, когда вы на-ходитесь в плохо освещённом помещении или не взяли с со-бой очки. Благодаря такой лу-пе можно без труда прочи-тать текст, написанный даже очень мелким шрифтом, — к примеру, информацию о соста-ве продукта, помещённую на товарной этикетке в магази-не. У этого приложения есть и функция фонарика.
MEDISAFE. Личная напо-миналка о приёме лекарств. 

Когда вы установите приложе-ние, увидите пустую таблицу. Нажимая «плюсики», можете вписать туда назначенные вам препараты и время их приёма. В указанное время будете по-лучать оповещение. При не-обходимости приложение на-помнит вам также о визитах к врачу.
DRAGON DICTATION. Это приложение превращает уст-ную речь в печатный текст. Установив его, не придётся на-бирать сообщения с помощью клавиатуры. SMS, письма для электронной почты, заметки для себя на мобильное устрой-ство можно будет надиктовы-вать. «Дракон» переведёт их в печатный текст и предложит отправить выбранному адреса-ту. Минус лишь в том, что про-грамма не распознаёт интона-ции, поэтому вопросительные и восклицательные предложе-ния будут без соответствую-щих знаков препинания.

Топ-5 бесплатных приложений для бабушек и дедушек

Елена АБРАМОВА
В России с 1 апреля 2018 го-
да произошло очередное 
повышение пенсий. Оно 
коснулось инвалидов, вете-
ранов войны, детей-сирот 
и других граждан, признан-
ных нетрудоспособными и 
не получающих страховую 
пенсию — в общей сложно-
сти  порядка 3,9 миллиона 
человек.Ранее сообщалось, что со-циальную пенсию со второго квартала текущего года про-индексируют на 4,1 процен-та. Однако в конце марта вы-шло подготовленное Мин-труда постановление Пра-вительства Российской Фе-дерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 года соци-альных пенсий», согласно которому прибавка состав-ляет только 2,9 процента. В Министерстве труда и соци-альной защиты РФ объясни-ли, почему повышение ока-залось ниже запланирован-ного. Дело в том, что раз-мер социальной пенсии на-прямую связан с прожиточ-ным минимумом пенсионе-ров. В 2017 году прожиточ-ный минимум пенсионеров вырос чуть менее чем на три процента — с 8 081 рубля до 8 315 рублей в месяц. То есть фактический рост был меньше, чем ожидали пред-ставители власти, поэтому и надбавка оказалась мень-ше. Кстати, с 1 апреля 2017 года социальные пенсии бы-ли проиндексированы всего лишь на 1,5 процента — это лишь 129 рублей.В этом году после повы-шения средний размер соци-альной пенсии в стране вы-растет на 255 рублей и соста-вит 9 062 рубля. У отдельных 

категорий получателей над-бавка будет более заметной.К примеру, средний раз-мер социальных пенсий де-тей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы уве-личится на 378 и 382 рубля и составит 13 410 и 13 556 ру-блей соответственно. Пенсии по инвалидно-сти военнослужащих, про-ходивших военную служ-бу по призыву, подрастут в среднем на 355 рублей — до 12 688 рублей, а пенсии по случаю потери кормильца се-мьям военнослужащих — на 303 рубля, и составят 10 746 рублей. С 1 апреля произошла та-кая же индексация государ-ственных пенсий для во-енных, в том числе ветера-нам Великой Отечественной войны, ликвидаторам черно-быльской аварии, лётчикам-испытателям и работникам космической отрасли, госу-дарственным служащим.По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, расходы на повышение размеров пенсий и других со-циальных выплат с 1 апреля 2018 года составят 1,07 мил-лиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до кон-ца текущего года.В очередной раз индек-сация пенсионных выплат в стране произойдёт через че-тыре месяца. Перерасчет кос-нётся работающих пенсионе-ров. Он будет производить-ся с учётом страховых взно-сов, уплаченных в течение го-да работодателем, но не бо-лее чем на три пенсионных балла. Сумма будет зависеть от величины зарплаты.  По оценкам экспертов, в сред-нем пенсии у граждан этой категории увеличатся на 200 рублей.

Пенсии с 1 апреля изменились

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге прошла 
первая интеллектуальная 
игра для участников 55+. 
Районы уральской столи-
цы выставили свои коман-
ды для участия в «мозго-
дробильне» — так назва-
ли событие его участни-
ки. Три тура для новичков 
завершились победой Ле-
нинского района под руко-
водством Надежды Сипа-
ковой.— Мы, конечно, готови-лись, чтобы выставить для интеллектуального батт-ла достойную команду, — рассказывает заведующая участковой социальной службой Железнодорожного района Наталья Некрасова. — Но в победители всё равно не попали. Оказалось, чтобы набрать много баллов, на-до хорошо тренироваться — почти как спортсменам.Прежде в Екатеринбурге для пенсионеров игры «Что? Где? Когда?» никто не орга-низовывал, так что трениро-ваться попросту было негде. Но первый городской опыт оказался таким удачным, что участники соревнования для себя решили — эти трени-ровки нужны.— Выяснилось, что у нас ещё есть порох в порохов-ницах, — шутит капитан победившей команды На-дежда Сипакова. Она с со-ратниками набрала 14 бал-лов — вдвое больше тех, кто не прошёл в призёры. — Мы можем и знаем, а чтобы играть хорошо, будем прак-тиковаться. Нужны коман-ды в районах, а победите-ли будут выступать в город-ском туре.Второе место досталось 

команда Октябрьского рай-она, третье — Чкаловского.— Если первый тур я бы оценил на троечку, то позже команды разогрелись и вто-рой, третий раунды прошли на твёрдые четвёрки, — вы-ставляет оценки ведущий интеллектуальной игры 
Алексей Колесов, многолет-ний участник екатеринбург-ских «Игр разума» — мест-ных аналогов «Что? Где? Ког-да?». — Представители стар-шего поколения играют как первокурсники универси-тета и показывают хорошие результаты новичков игры. У них есть знания, доста-точный жизненный опыт, не хватает только натрениро-ванности.Конечно, в школах пожи-лого возраста на Среднем Урале есть разные направле-ния — от вязания до сканди-навской ходьбы и скалолаза-ния. Нет только интеллекту-альных клубов. Где ветера-нам было взять умственные тренировки?— Но были вопросы, ко-торые не составили для игроков особого затрудне-ния, — рассказывает Ната-лья Некрасова. — Так ска-зать, тематические. В то же время они намекали на поль-зу и таких умственных заня-тий, как наше состязание. Участников спросили: в чём состоит лучшая профилак-тика болезни Альцгейме-ра, которая грозит пожилым людям? Ответ был прост — собирание пазлов. В этом, казалось бы, незамыслова-том, но тоже интеллектуаль-ном занятии задействова-на и мелкая моторика, и па-мять, и логика.Игроки рассказывают, что особенно состязание по-радовало возможностью по- лучить новые знания. Очень часто у людей появляется иллюзия всезнайства — и чаще всего именно в возрас-те 55+. А интеллектуальные соревнования показывают, что узнавать новое можно и нужно дальше.— Конечно, проявить и 

испытать себя тоже очень важно, — считает Колесов. — Но узнавать то, чего не знал прежде,  ещё увлека-тельней. К тому же это по-лезно для здоровья.

«Играют как первокурсники университета»Игра «Что? Где? Когда?» помогает людям старшего возраста сохранить здоровье

 В чёрном ящике находится плод дерева, в честь 
которого назвали помещение для выращивания те-
плолюбивых растений (апельсин).
 Пожелание удачи «сломай ногу» пришло из сре-
ды театральных актёров и, как считается, пришло 
из театра Древней Греции. Так как ОНИ в те време-
на создавались ногами, сломать ногу должен был 
не актёр. Что это? (аплодисменты).
 В гимне какого российского города есть строчка 
«Мы не изменим курс»? (Курск).

 На Олимпиаде в Сочи хоккейная сборная США 
заняла четвёртое место. Дэвид Леттерман шутит, 
что у хоккеистов не возникло сложности при про-
хождении этого. Назовите это словом с двумя кор-
нями (металлоискатель).
 Игрок сербской футбольной команды перешёл 
из одного клуба в клуб его завзятого противника. 
После чего на сайте клуба, из которого он ушёл, 
появилось ЭТО. Слово имеет греческое происхож-
дение (некролог).

Появился новый вид 
мошенничества
Пенсионный фонд России на своём сайте пред-
упреждает: не следует сообщать при запросе 
сторонних лиц свои персональные и паспорт-
ные данные, номера СНИЛС и тем более — но-
мера банковских карт.

В последнее время на горячую линию Пен-
сионного фонда России стали поступать звон-
ки с просьбой разъяснить ситуацию. В мессен-
джере Viber людям приходят сообщения от не-
коего «Паспортного стола». В них говорит-
ся о страховых начислениях и даётся ссылка 
на сайт. После перехода по ссылке людей про-
сят перечислить определённую сумму для под-
ключения к базе страховщиков, которые якобы 
сделают необходимые выплаты. ПФР преду-
преждает: это мошенники, следовать их прось-
бам нельзя.

Елена АБРАМОВА

5000 льготников получат 
путёвки в санатории
Свердловские льготники, имеющие право на 
бесплатное санаторно-курортное лечение, смо-
гут отдохнуть в лучших здравницах Среднего 
Урала и других регионов страны.

По информации свердловского отделения 
Фонда социального страхования РФ, для опла-
ты путёвок жителям Свердловской области на-
правлено из федерального бюджета около 
133,6 миллиона рублей. Сейчас проводится ра-
бота по размещению госзаказов на их закупку. 

Право на получение путёвки имеют 10 кате-
горий граждан, в том числе участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды войны, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий, дети-инвалиды и другие сверд-
ловчане, включённые в федеральный регистр.

Волонтёры «серебряного 
возраста» взяли шефство 
над сиротами
Пожилые подопечные комплексного центра со-
циального обслуживания Нижнего Тагила бу-
дут опекать Антоновский детский дом в Приго-
родном районе.

Волонтёры «серебряного возраста» на свои 
деньги приобрели канцелярские принадлеж-
ности, одежду и сладости. Собранные подарки 
они передали воспитанникам центра.

Пенсионеры пообщались с детьми, попили 
с ними чай, поиграли в настольные игры, а на 
улице — в подвижные. На прощание волонтё-
ры договорились, что такие визиты к детям бу-
дут частыми.

Станислав МИЩЕНКО

В первой городской игре «Что? Где? Когда?» 
для пожилого возраста приняли участие шесть 
команд по шесть человек

1 августа —

следующая 

индексация 

пенсий 

в России

На следующей игре организаторы учтут пожелания игроков мудрого возраста выделить 
на обсуждение каждого вопроса не одну минуту, а две
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Пётр КАБАНОВ
18 мая в Тюмени пройдут 
выборы президента Союза 
биатлонистов России (СБР). 
Баллотироваться на этот 
пост будет и Виктор МАЙ-
ГУРОВ — уроженец Северо-
уральска, воспитанник лыж-
ной школы посёлка Черё-
мухово, в прошлом — дву-
кратный призёр Олимпий-
ских игр, трёхкратный чем-
пион мира по биатлону, а ны-
не — первый вице-президент 
Международного союза би-
атлонистов (IBU). Возможно, 
Майгуров как раз тот, кто ре-
ально способен вывести наш 
биатлон из кризиса. Поче-
му — в эксклюзивном интер-
вью «ОГ». 

РОССИЯ НЕ ПРИМЕТ ЭТАП
КУБКА МИРА. НЕ СЧИТАЮ, 
ЧТО ЭТО КАТАСТРОФА

— Как оцениваете заклю-
чительный этап Кубка мира 
по биатлону? Многие ваши 
коллеги сказали, что за весь 
сезон в плане организации он 
был лучшим.— Не стал бы делать та-кие категоричные оценки. От-мечу, что тюменский оргкоми-тет сделал всё здорово. Это уже не только мои слова, но и мо-их зарубежных коллег. За про-шедшую неделю я получил мас-су сообщений со словами благо-дарности от зарубежных гостей. Свой восторг выразил и прези-дент IBU Андерс Бессеберг. 

— Были рады видеть его в 
Тюмени?— Я был рад видеть всех спортсменов, которые не под-дались эмоциям и приехали. Тех, кто не смешивает полити-ку и спорт, а занимается своим делом — биатлоном. Это же, кстати, отметили и болель-щики. Они болели за всех — за наших, за ненаших. За первых и последних. 

— C Бессебергом вы об-
суждали бойкот? 

— Позиция президента и исполкома IBU такая: если бу-дет достаточно доказательств, мы будем обязаны отменить соревнования. На данный мо-мент никаких причин для от-мены этапа не было. Кроме то-го, все федерации по зимним видам спорта оставили в гра-фике все соревнования, кото-рые проходили в России. 
— Однако в следующем 

году Россия не примет этап 
Кубка мира по биатлону.— Это не связано ни с ка-кими санкциями. Это связано с особенностями международно-го календаря. У нас три этапа в декабре, три в январе, чемпио-нат мира и ещё три этапа. Рос-сия никогда не подаёт заявку на декабрь — это опасно по темпе-ратуре. Январь — Оберхоф, Руп-польдинг, Антхольц — это не-зыблемые места. Все спонсоры IBU — немецкие. Идём далее — раз в четырёхлетие IBU прово-дит два этапа в северной Аме-рике. Это США и Канада. Чемпи-онат мира в следующем году бу-дет в Эстерсунде, а далее — по-следний этап в Осло. Почему Норвегия, а не Россия? Потому что на данный момент Норве-гия из всех стран в мире закупа-ет больше всех телевизионных трансляций. А основной пар-тнёр IBU — это Европейский ве-щательный союз. Арифметика простая. В проекте календаря на следующие три года (после сезона 2018/2019) Россия при-сутствует. Его утвердят летом или в крайнем случае осенью.    

НУЖНО УЛУЧШАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. ХУЖЕ 
УЖЕ НЕКУДА

— Что скажете про биат-
лонный сезон 2017/2018? 
Знаю, что вы не сторонник 
бесконечной критики в адрес 
спортсменов. — Я оцениваю результат. 
Это худший сезон за всю исто-
рию России. Этому есть свои 
причины, и я думаю, что но-
вое руководство СБР прове-

дёт аналитику. Мне кажется,  
некоторые люди уже сейчас 
понимают, какие нужно вно-
сить изменения. Необходимо улучшать результаты. Хуже уже некуда. 

— Сезон, как вы говорите, 
худший. Какова ответствен-
ность тренерского штаба?— Скоро мы заслушаем тре-нерские отчёты. Члены тренер-ского совета — более 50 чело-век — должны дать свою оцен-ку. У нас в России все судят так: результат есть — хорошо. Ре-зультата нет — плохо работает. Отчасти это так, но важно разо-браться, почему плохо. Имен-но почему. Это обширная тема. Я доверяю тренерскому совету, нужно сообща сделать анализ и подумать, как двигаться даль-ше. Всем вместе, а не какому-то конкретному тренеру. Всем тренерам России нужно быть одной командой. 

— Вы как-то сказали, что 
на спортсменов сильно давят 
СМИ.— Странно думать, что из-за этого нет результатов. Не скажу за все СМИ. Есть профес-сионалы, а есть — нет.  Прежде чем давать оценку спортсмену, нужно понять, что он делает, и 

как делает. Если у кого-то в на-чале сезона не получается, нуж-но поддержать и только в кон-це сезона делать выводы. 
РАЗГОВАРИВАЛИ С ВЯЛЬБЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

— Андерс Бессеберг, ско-
рее всего, уйдёт с поста пре-
зидента IBU. Есть мнение, что 
России нужно поддерживать 
его, поскольку Бессеберг был 
лоялен к нашим спортсме-
нам. Вы так считаете?  — Вы правильно сказали, со стороны международной феде-рации в отношении России бы-ли адекватные решения. И во время наказаний, и в целом  в процессе обычной работы. По-этому если господин Бессеберг примет решение остаться, Союз биатлонистов России поддер-жит его. Но я говорю про ситуа-цию сегодняшнего дня. 18 мая в СБР будет смена президента. Но всё равно, я думаю, что новое руководство должно учитывать тот опыт, который мы накопи-ли за время работы с IBU. 

— Вы уже обозначили 
своё желание баллотиро-
ваться на пост президента 
СБР. Как вы приняли это ре-
шение? — Решил после того, как уз-

нал, что нынешний президент — Александр Кравцов — не бу-дет баллотироваться на новый срок. После этого провёл кон-сультации со своими друзьями, коллегами, и они поддержали меня в этом. Это не лично моё решение. Не было такого, что я вдруг решил: а пойду и стану президентом СБР. За мной сто-ят конкретные люди, которые поддерживают меня и видят в этой должности. 
— Какие у вас главные 

идеи? — Если мне удастся побе-дить, то изменения будут. Ка-кие — пока не буду детализи-ровать. Это большая и очень объёмная тема. Скажу, что я бы пошёл путём омоложения ру-ководства Союза биатлонистов России. При этом не исключая очень опытных руководителей. Кого? Например, Вадима Ива-
новича Мелехова (вице-прези-
дент СБР. — Прим. «ОГ»). Он работает давно, ему 75 лет, но он отлично делает свою работу. 

— Позвольте предполо-
жить: не так давно в одном из 
интервью вы обмолвились, 
что у вас есть идея насчёт со-
трудничества лыжников и 
биатлонистов. 

— Это как раз одна из мо-их мыслей на будущее. За не-
сколько часов до нашего ин-
тервью разговаривал с Ле-
ной Вяльбе (президент феде-
рации лыжных гонок России. 
— Прим. «ОГ»). Договорились 
в апреле встретиться и обсу-
дить варианты взаимодей-
ствия двух федераций. При-
чём в любом статусе — удаст-
ся мне победить или нет. У нас есть общие взгляды на подго-товку спортсменов. Есть инте-ресные моменты, которые, ес-ли всё пойдёт хорошо, мы ско-ро объявим.  

НА КАМЧАТКЕ ОТДЫХАЮ
ГОЛОВОЙ И ТЕЛОМ

— Сезон окончен. А у вас 
сейчас начинается «предвы-
борная кампания», если мож-
но так сказать? — Будет подготовка к выбо-рам. Конечно, тут какой-то аги-тации нет, но голосовать будут 50 регионов. У каждого региона — один голос. Нужно общаться с ними, объяснять своё мнение. 

— Вы занимаете пост в 
IBU. В случае вашего избра-
ния на пост президента СБР, 
это будет совмещение? — Одно другому не меша-ет. У нас конституцией IBU это не запрещено. Исполком IBU со-бирается четыре раза в год, об-суждает текущие вопросы, ут-верждает что-то. Если ты зани-маешь пост президента СБР, ты должен каждый день ходить на работу и заниматься только этим. И больше ничем. 

— А как же отдых? — Ну, неделю всегда мож-но найти. Я вот скоро поле-чу на Камчатку и буду катать-ся на горных лыжах. Вертолёт поднимает на вулкан, и ты ска-тываешься по снежной целине. Многие катаются на Камчат-ке. Например, Антон Шипулин. Там не берёт телефон и нет Ин-тернета. Отдыхаешь не только телом, но и головой. 

«Пойдём путём омоложения СБР»Виктор Майгуров о выдвижении на пост президента Союза биатлонистов, итогах сезона и Камчатке
Баскетбольный клуб 
«Урал» продлил контракт 
с главным тренером
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» 
продлил контракт по схеме «1+1» с Вадимом 
Филатовым, возглавившим «грифонов» в ав-
густе 2016 года. Об этом президент БК «Урал» 
Станислав Ерёмин сообщил клубному сайту.

Под руководством Филатова «Урал» в этом 
сезоне впервые за три года вышел в плей-офф 
чемпионата Первого дивизиона мужской Су-
перлиги, где сыграет с ближайшими соседя-
ми из ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК». Кро-
ме того, нельзя не отметить, что молодые игро-
ки «Урала» в этом сезоне заметно прогрессиру-
ют. Станислав Ерёмин сообщил также, что кро-
ме Филатова хочет сохранить в команде боль-
шинство игроков нынешнего состава.

— Мне приятно, что Вадим Филатов ра-
стёт с командой, мы даём ему шанс сделать 
ещё один шаг вперёд, — отметил Станислав 
Ерёмин. — Думаю, и зрители заметили по 
играм, что он прибавляет. Мы очень доволь-
ны, что пришли к согласию.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Георгий Чантурия из-за 
травмы пропустит около 
шести месяцев
Полузащитник футбольного клуба «Урал» Ге-
оргий Чантурия получил повреждение перед-
ней крестообразной связки левого коленно-
го сустава и, по предварительным прогнозам, 
пропустит около шести месяцев. 

Грузинский игрок получил сильную трав-
му в матче с казанским «Рубином» (завер-
шился со счётом 1:1). На 74-й минуте он был 
заменён. По информации пресс-службы клу-
ба, в ближайшее время футболисту будет 
проведена операция в Германии. Таким обра-
зом, сезон для полузащитника закончен.

В сезоне 2017/2018 Чантурия провёл за 
«Урал» 18 матчей и отметился тремя забиты-
ми мячами. 

Пётр КАБАНОВ
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В этом году сборная России не завоевала ни одного Хрустального глобуса. Может, 
у Виктора Майгурова получится вернуть российскому биатлону его былую славу
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Без поклонов, но с восторгами  
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ФК «Урал» начинает 
продажу билетов на матч 
со «Спартаком»
В Екатеринбурге вчера стартовала предвари-
тельная продажа билетов на матч между ФК 
«Урал» и действующим чемпионом страны — 
московским «Спартаком». Поединок в рамках 
26-го тура чемпионата России по футболу со-
стоится 15 апреля в 16:00 и станет второй те-
стовой игрой на новой «Екатеринбург Арене».

Предварительная продажа билетов на-
чалась вчера в 17:00 только для владельцев 
клубных карт и абонементов. Стоимость би-
летов — от 100 рублей, но приобрести можно 
будет не более пяти проходок в одни руки.

Oнлайн-продажа билетов на матч со 
«Спартаком» для всех желающих начнётся се-
годня, 4 апреля,  в 17:00. Приобрести их мож-
но будет на официальном сайте клуба. Общая 
продажа билетов всем желающим в точках 
продаж и у билетных агентов начнётся 6 апре-
ля, также с 17:00.

Напомним, что в отличие от первого те-
стового матча, на игру «Урал» — «Спартак» 
будут продаваться все 35 тысяч билетов. 

Валентин ТЕТЕРИН

Легендарный Бьорндален 
завершил карьеру
Норвежский 44-летний биатлонист Уле Ай-
нар Бьорндален объявил о завершении спор-
тивной карьеры. Последним соревнованием 
восьмикратного олимпийского чемпиона стал 
этап Кубка мира в Тюмени. 

Уле Айнар Бьорндален давно уже считает-
ся ветераном мирового биатлона, но при этом у 
него хватало сил конкурировать с самыми силь-
ными молодыми спортсменами. Норвежец при-
нимал участие в шести Олимпиадах — первая 
прошла в 1994 году в Лиллехаммере, последняя 
— в Сочи, где он завоевал две золотые медали. 

Всего в активе Бьорндалена — восемь зо-
лотых олимпийских медалей, четыре сере-
бряные и одна бронзовая. Также Уле Айнар — 
20-кратный чемпион мира по биатлону.

В Пхёнчхан, напомним, Уле Айнар ездил 
уже как член тренерского штаба сборной Бе-
лоруссии.

Наталья ШАДРИНА

ДОСЬЕ "ОГ": 

 Виктор Майгу-
ров родился 7 фев-
раля 1969 в Северо-
уральске. 

 Воспитанник 
заслуженного трене-
ра РСФСР Павла 
Береснева.

 Впервые участво-
вал на Олимпийских 
играх в 1994 году. 
Двукратный бронзо-
вый призёр Олимпий-
ских игр (1998, 2002). 

 Трёхкратный 
чемпион мира 
и многократный 
призёр чемпионатов 
мира. 

 Восемь побед 
на Кубке мира 
и 22 личных подиума. 

 В 2010 году вы-
двинут СБР на пост 
члена Технического 
комитета IBU от Рос-
сии. Занимает пост 
вице-президента 
по спорту высших 
достижений СБР. 

 Живёт в Ханты-
Мансийске

Юная 
обладательница 
Гран-при 
Владлена 
Тингайкина 
покорила не 
только жюри, 
но и весь 
зрительный зал

Премьер Денис Родькин и прима-балерина Нина 
Капцова представили отрывок из балета «Спартак» 

На церемонии награждения Сергей Филин отметил 
невероятно высокое мастерство юных танцоров

«На последнем круге сил не было. После финиша еле поднялся»
Пётр КАБАНОВ
Весьма удачным для сверд-
ловчанина Самира МАСТИ-
ЕВА получилось выступле-
ние на чемпионате России 
по лыжному двоеборью, ко-
торый завершился в Чай-
ковском (Пермский край). 
Представитель Свердлов-
ской области на главном 
старте страны завоевал сра-
зу четыре медали — золото, 
серебро и две бронзы, завер-
шив на мажорной ноте свой 
сезон. Примечательно, что по-следней медалью для Самира стало именно золото. Словно все свои силы он отклады-вал именно на командный спринт — трамплин К-125 и гонку 7,5 километра. Масти-ев и его коллега — Дмитрий 
Гельвиг, получив 158.1 балла за прыжки,  стартовали с от-ставанием в две секунды. Од-нако на трассе они превзо-шли лидеров — команду Мо-сковской области (Констан-
тин Абрамов, Тимофей Бо-
рисов), а также представите-лей Санкт-Петербурга (Алек-
сандр Пашаев, Виталий 
Иванов). Итоги своего сезона Са-мир подвёл с корреспонден-том «ОГ». 

— Самир, откройте се-
крет: все силы оставили на 
финальный забег?— Именно так! У меня бы-ла такая тактическая уста-новка, и она сработала. Сам знал и чувствовал, что долж-но получиться. Даже пе-ред стартом подошёл к Ди-ме Гельвигу и сказал: «Пер-вые два круга старайся по-спокойнее. Всё будет решать-ся на финише». Признаюсь, что очень неожиданной для нас получилась эта победа. В прыжках у нас совсем не сло-жилось. Ну, я ещё прыгнул не-плохо, а напарник подвёл. Но зато на трассе как поборолся! А я выложился по-максимуму. На последнем круге сил уже не было. После финиша долго не мог уйти, еле поднялся. Да и трасса была сложная, снег подтаял, кое-где лыжи прова-ливались. 

— А что на чемпионате 
России не получилось? — Недочёты в прыж-ках. Зажимался,  неправиль-но вставал в стойку. И ветер вносил свои коррективы. Ну, а где-то не хватило скорости на трассе. Проигрывал всего шесть-семь секунд. 

— Как в целом оцените 
свой сезон?— Расстроен, что не поехал на Олимпиаду. Если честно, не услышал от руководства какой-то конкретной причи-ны. Все критерии были вы-полнены, но ответа не было. От России поехал один чело-век, а места были. Может, тут сыграли свою роль эти допин-говые скандалы. Ну, так ре-шило руководство. Зачем те-перь об этом говорить… Но я не опустил руки, знал, что впе-реди старты. Провалил нача-ло сезона из-за травмы. Потом 

набрал хорошую форму. Как раз к Олимпиаде она была оп-тимальная.
— В этом году финал 

Континентального кубка 
прошёл в Нижнем Тагиле. 
Родные стены помогли или, 
наоборот, давили? — Немножко давило. Пока-зать достойный результат не удалось. Попадал в двадцатку сильнейших. Прыжки подве-ли, а гонки бежал неплохо. Два раза показал пятое время. 

— А теперь отдыхать? — Нужно пару-тройку деньков просто полежать, вы-спаться,  чтобы голова как-то отошла. Четыре дня пришлось работать. Но всё равно буду ка-таться на лыжах. А ещё бы про-бежал марафон. 50 киломе-тров, но это так, для себя. В ка-честве хобби (улыбается). 

Звёзды 80-х выступят 
на Ural Music Night
В Екатеринбурге на главной площадке Ural 
Music Night выступят звёзды 80-х — Baccara, 
Joy и Arabesque. Звёзды дискотек 29 июня да-
дут трёхчасовой концерт на площади 1905 года.

Как сообщают организаторы Уральской 
ночи музыки, знаменитые музыканты пред-
ставят трёхчасовую танцевальную программу, 
в рамках которой прозвучат как проверенные 
временем золотые хиты, так и новые релизы. 
В частности, испанский дуэт Baccara исполнит 
такие хиты, как «Yes, Sir, I Can Boogie», «Cara 
Mia». Arabesque представит знаменитые ком-
позиции «Midnight Dancer», «Born to Reggae» и 
«In for a Penny, in for a Pound», а австрийцы Joy 
сыграют «Hello», «Japanese Girls» и «Valerie».

— Уральская ночь музыки объединяет на 
своих площадках разные поколения и жанры. 
В этом году на площади 1905 года мы сдела-
ли самую большую танцплощадку Ural Music 
Night с участием хэдлайнеров мирового клас-
са. Три часа дискотеки 80-х это, конечно, 
мало, зато какого качества! — отметил ди-
ректор фестиваля Евгений Горенбург.

Валентин ТЕТЕРИН

Выступление 
звёзд 80-х 

на площади 1905 
года состоится 29 

июня с 20:00 — 23:00. 
Вход на площадку 
будет бесплатный

Победный рывок Самира Мастиева. Вместе с Дмитрием 
Гельвигом они на четыре секунды опередили команду 
Московской области

 СПРАВКА «ОГ»
Лыжное двоеборье — вид спорта, сочетающий в себе прыжки на 
лыжах с трамплина и лыжные гонки. Обычно сначала спортсмены 
совершают по одному прыжку с трамплина, а затем в этот же день 
проходит гонка на беговых лыжах. При стандартном варианте (пры-
жок + гонка) для определения стартовой позиции на лыжной трассе 
используется метод Гундерсена: первым начинает гонку спортсмен, 
занявший лидирующее место после прыжков с трамплина, вторым 
— тот, кто показал второй результат, и так далее, а очки, заработан-
ные атлетами во время соревнований на трамплине, пересчитыва-
ются в секунды отставания в лыжной гонке.

Ксения КУЗНЕЦОВА
Жюри Международного дет-
ско-юношеского конкурса 
классического балета «Щел-
кунчик приглашает» во гла-
ве с Сергеем Филиным опре-
делило победителей. Среди 
лауреатов — более полуто-
ра десятков юных танцоров 
из Екатеринбурга. Гран-при 
удостоена Владлена Тингай-
кина из Саранска, представ-
лявшая Мордовскую респу-
бликанскую детскую хорео-
графическую школу.Юным екатеринбуржцам удалось одержать победу в разных номинациях, в том числе в категории «Профи», где участвуют представите-ли высших и средних профес-сиональных учебных заве-дений. Не остался без наград и Уральский хореографиче-ский колледж — среди соли-стов третье место в средней возрастной группе досталось 
Анастасии Белокопытовой. В номинации «Соло» в числе победителей оказались сразу четыре представитель-ницы екатеринбургского те-атра «Щелкунчик»: Екате-
рина Городенкер заняла тре-тье место в младшей возраст-ной группе, Ангелина Заха-
рова удостоилась второго ме-ста, а Елизавета Савостья-
нова и Сабина Алиева поде-лили первенство в старшей возрастной группе. Также в номинации «Ма-лые формы» в младшей воз-растной группе серебро до-сталось воспитанникам екате-ринбурского Образцового хо-

реографического коллектива «Эсста» — Дарье Берсенёвой и Никите Филоненко. Награды юные тан-цоры получили из рук руководителя молодёжной ба-летной програм-мы Большого теа-тра Сергея Филина и прима-балерины Большо-го театра Ольги Смир-
новой.По окончании конкурса «Щел-кунчик пригла-шает» по тради-ции зрителям вы-далась возможность насла-диться прекрасными номера-ми в исполнении настоящих и будущих звёзд нашего бале-та. На гала-концерте высту-пили артисты Большого теа-тра и победители фестиваля, а режиссёром выступил лич-но Сергей Филин.Концерт был выстроен нетрадиционно: без ведуще-го, долгих выходов и покло-нов. Поэтому складывалось ощущение, что мы смотрим единый спектакль.— Я очень доволен, ведь каждый ребёнок смог выра-зить себя, показать своё от-ношение к миру, — поделил-ся мыслями во время антрак-та председатель жюри Сергей Филин. — Самое важное, что я отметил для себя — в этом го-ду уровень конкурса очень вы-сокий, особенно это видно по гала-концерту, который, пожа-луй, стал лучшим за все годы. Как отметила театраль-ный критик Лариса Барыки-
на, дети артистам Большого 

театра даже соста-вили конкуренцию — о с о б е н н о по эмо-

ц и -ональному воздействию, которое оказали на зрителя.— Мастерство наших танцоров до-статочно высокое, можно даже гордить-ся уровнем балета в Екатеринбурге,  — рассказала «Облга-зете» директор фе-стиваля и руководи-тель театра «Щел-кунчик» Елена Да-
выдова. — Напри-мер, наш ансамбль мальчиков занял первое место в соот-ветствующей но-минации в старшей возраст-ной группе и получил гром-кие аплодисменты на концер-те. Также уровнем подготовки значительно выделилось на-ше Уральское хореографиче-ское училище. В целом мы не ожидали такого потрясающего успеха. Это даже не мой вывод, а зрителей, которые подходили в перерывах между выступле-ниями. И я понимаю их, ведь та же Владлена Тингайкина — наше Гран-при — это блеск! 


