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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Тюрин

Сергей Швиндт

Анна Миленина

Директор единственного в 
области государственного 
сельхозпредприятия «Шу-
михинское» сумел не только 
сохранить статус ГУПа, но и 
нарастить производство.

  II

Заместитель губернатора 
Свердловской области за-
явил, что муниципалитеты 
Среднего Урала получат 1,3
миллиарда рублей на ком-
плексное благоустройство 
дворов и парков.

  II

Единственная в области об-
ладательница семи золотых 
медалей Паралимпийских 
игр в лыжах и биатлоне рас-
сказала о Паралимпиаде в 
Пхёнчхане, семье и продол-
жении карьеры.

  VI
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Россия

Казань 
(I) 
Краснодар 
(V) 
Москва 
(I) 
Сочи 
(VI) 
Тюмень 
(VI) 
Чебаркуль 
(I) 

а также

Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (VI) 
Дания (VI) 
Египет (I) 
Канада (VI) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США (I, VI) 
Словакия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЕГИПТОМ

«Аэрофлот» в ночь на 12 апреля выполнил 
первый за 2,5 года рейс из Москвы в Каир. 
Продажи билетов были открыты за месяц, 
13 марта этого года. Минимальная стоимость 
перелёта туда-обратно в экономклассе со-
ставляла 21,9 тысячи рублей. Почти все биле-
ты были распроданы. 

Пока самолёты из России летают только в 
Каир. Вчера, 12 апреля, первый рейс Каир — 
Москва также совершила египетская авиа-
компания EgyptAir. Напомним, перелёты в 
Египет были приостановлены российской сто-
роной в конце 2015 года после теракта в небе 
над Синайским полуостровом.

КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ПОШЁЛ НА СПАД 

Официальный курс доллара на 13 апреля по 
сравнению с показателем за четверг снизил-
ся на 2 рубля и составил 62,07 рубля. 

Официальный курс евро снизился на 
2,53 рубля и составил 76,76 рубля. Напомним, 
последние два дня курс валют демонстриро-
вал уверенный рост. 

ОБЪЁМ ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ В РОССИИ ВЫРОС НА 85 ПРОЦЕНТОВ 

За I квартал 2018 года россиянам выданы 
ипотечные кредиты на сумму около 
600 млрд рублей. Это на 85 процентов боль-
ше, чем в I квартале 2017 года, сообща-
ет АИЖК. 

Вместе с тем в марте было выдано бо-
лее 120 тысяч жилищных кредитов на сумму 
около 250 миллиардов рублей. Это прибли-
зительно на 70 процентов выше уровня марта 
прошлого года. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ 
НОВОРОЖДЁННОМУ С МАССОЙ ТЕЛА 530 ГРАММОВ

В Областной детской клинической больни-
це №1 провели уникальную операцию по ис-
правлению врождённого порока развития у 
ребёнка. Вес новорождённого на момент хи-
рургического вмешательства составил все-
го 530 г.

У малыша была диагностирована врождён-
ная патология – атрезия пищевода с нижним 
трахеопищеводным свищом. Эта патология не 
позволяет ребёнку питаться, и если не провести 
операцию в самые кратчайшие сроки, леталь-
ный исход неизбежен. Операция проходила в 
палате реанимационного отделения для ново-
рождённых и недоношенных детей. Она дли-
лась порядка 50 минут.

oblgazeta.ru

Те решения, которые будут предложены в качестве поддержки, 
будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компаний, 
а прежде всего на сохранение производств и рабочих мест. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, — вчера, о поддержке компаний, 
попавших под очередной виток санкций США (Интерфакс)

 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!

Процедуру установления 
инвалидности упростили
Елена АБРАМОВА

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление, меняющее 
правила признания людей 
инвалидами.  Новая про-
цедура установления ин-
валидности стала проще, а 
перечень заболеваний рас-
ширился. Новшества кос-
нутся более 12 миллионов 
россиян, в том числе 651 
тысячи несовершеннолет-
них. В Свердловской обла-
сти, по официальным дан-
ным, проживает порядка 
300 тысяч инвалидов, поч-
ти 15 тысяч из них — дети 
и подростки в возрасте до 
18 лет. 

— Во-первых, расширен 
перечень заболеваний и из-
менений, которые в орга-
низме происходят, где уже 
при первичном освидетель-
ствовании можно будет уста-
новить инвалидность бес-
срочно и даже заочно. И во-
вторых, при необходимо-
сти осмотра людей в тяжё-
лом состоянии будут учиты-
ваться и их места прожива-
ния в отдалённых и трудно-
доступных местах, — сказал 
Дмитрий Медведев на сове-
щании с вице-премьерами. 
Об этом сообщает официаль-
ный сайт Правительства РФ 
government.ru.

Как отметила вице-пре-
мьер Ольга Голодец, теперь 
появилась возможность 
устанавливать инвалид-
ность бессрочно по целому 
перечню заболеваний. В этот 
перечень впервые включе-
ны все хромосомные анома-
лии, в том числе синдром Да-
уна, а также цирроз печени, 
слепота, глухота, детский це-
ребральный паралич.

— Упрощён порядок уста-
новления инвалидности для 
таких видов заболеваний, 
как сколиоз, пороки разви-
тия челюстно-лицевой об-
ласти, аутизм и целого ряда 
заболеваний, которыми сей-
час всё чаще болеют дети, — 
сообщила Ольга Голодец.

— Возможность устанав-
ливать инвалидность бес-
срочно для людей, страда-
ющих неизлечимыми за-
болеваниями, существен-
но облегчит жизнь как са-
мого человека с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, так и его семьи, — 
сказала «Областной газе-
те» руководитель Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации поддерж-
ки людей-инвалидов с син-
дромом Дауна и их семей 
«Солнечные дети» Татья-
на Черкасова. — К примеру, 
если ребёнок родился с син-
дромом Дауна, совершенно 
ясно, что дополнительная 

хромосома никуда не исчез-
нет. Несмотря на это, таким 
детям нужно было посто-
янно проходить медицин-
ское переосвидетельствова-
ние. Вначале на первом году 
жизни, потом через год, по-
том ещё через два года. Те-
перь для установления ин-
валидности детям достаточ-
но один раз пройти меди-
ко-социальную экспертизу. 
То есть разум наконец возо-
бладал…

По словам Ольги Голо-
дец, за последние годы су-
щественно изменилась 
структура детских заболе-
ваний, по которым устанав-
ливается инвалидность. Ес-
ли до 2014 года лидером по 
инвалидности среди детей 
были врождённые анома-
лии и пороки, то сейчас на 
первое место вышли психи-
ческие расстройства и рас-
стройства поведения. И это 
требует изменения работы 
всей системы — и эксперти-
зы, и реабилитации людей с 
ограниченными возможно-
стями.

— Процесс переосвиде-
тельствования, когда не-
обходимо сделать мно-
го встреч с разными врача-
ми и всевозможных меди-
цинских манипуляций, до-
ставляет детям большой 
дискомфорт. Но если у ре-
бёнка расстройство психи-

ческого спектра, это зна-
чит, что его организм раз-
вивается по особому марш-
руту и его невозможно 
быстро вылечить, как от 
гриппа или простуды. По-
этому очень важно, как го-
сударство относится к про-
блемам таких людей. В дру-
гих странах переосвиде-
тельствование не проходят 
ежегодно при установлении 
диагноза психиатрами. Воз-
можны уточнения при до-
стижении определённого 
возраста, — сказала нашему 
изданию президент Ассо-
циации «Особые люди» Та-
тьяна Флеганова.

Она также считает, что 
в нашей стране необходимо 
выстраивать новую систему 
комплексной реабилитации 
и социальной адаптации де-
тей с особенностями раз-
вития.

— Сейчас в России запу-
щены два пилотных проекта 
по выработке такой систе-
мы. Речь идёт о ранней реа-
билитации и социализации 
ребятишек. Сейчас мировая 
практика показывает приме-
ры успешной реабилитации, 
когда инвалиды становят-
ся полноценными граждана-
ми общества. Надеюсь, что и 
наши проекты окажутся эф-
фективными, — сказала Та-
тьяна Флеганова.

На Урале выбрали команду, которая получит шанс 
представить Россию на мировой арене 
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера в Чебаркуле (Челя-
бинская область) на меж-
видовом полигоне Мин-
обороны РФ прошли фи-
нальные состязания 
окружного этапа по танко-
вому биатлону. 

Взвод-победитель будет  
защищать честь ЦВО на Всеар-
мейских состязаниях по танко-
вому биатлону (они пройдут 
в Дальневосточном военном 
округе) и поборется за возмож-
ность выступить на междуна-
родных соревнованиях. 

Танковый биатлон — это 
действительно зрелищное и 
впечатляющее действо, кото-
рое проходит при большом ско-
плении публики. Напомним, 
что инициатором проведения 
танкового биатлона выступил 
в своё время министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу. Начина-
ются соревнования букваль-
но с танковых рот, батальо-
нов, полков, дивизий, соеди-
нений. На окружные этапы по-
сле жёсткого отбора приезжа-
ют со своей техникой лучшие 
из лучших экипажей.

Нынче каждая команда со-
ревновалась в составе танко-

вого взвода из трёх танков от 
общевойсковых армий Повол-
жья и Сибири, уральского тан-
кового соединения и Казанско-
го высшего танкового учили-
ща. Экипажи на боевых маши-
нах Т-72 Б3 (производства ниж-
нетагильского Уралвагонзаво-
да) выполняли стрельбу в дви-
жении по мишеням из крупно-
калиберных пулемётов и ба-
шенного орудия, преодолева-
ли 18-километровый маршрут 
по пересечённой местности с 
естественными и искусствен-
ными препятствиями — та-
кими как речной брод, курган, 
противотанковый ров, макет 

колейного моста, огневая за-
веса, эскарпы и косогоры. Тан-
кам,  допустившим промах при 
стрельбе по мишеням, прихо-
дилось совершать штрафной 
круг по трассе, как в настоящем 
биатлоне. Очки по результатам 
гонки каждому взводу засчи-
тывались по времени прибы-
тия на финиш последнего эки-
пажа этого взвода.

На момент сдачи номе-
ра список победителей ещё не 
огласили. Ожидается, что кубки 
вручит заместитель команду-
ющего войсками ЦВО генерал-
лейтенант Юрий Петров. 
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Вставай, медведь! Весна пришла…

Апрель — время пробуждения медведей. Уже к концу месяца 
их вполне реально встретить во время охоты или лесной 
прогулки. «Областная газета» подробно описала, что делать 
при встрече с косолапым. А заодно узнала, как сложилась 
судьба у нашего героя, который чудом выжил 
после нападения медведя в 2015 году

п.Сосьва (V)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (V)

п.Лобва (V)

п.Кытлым (V)

Карпинск (V)

п.Горноуральский (II)

с.Бродово (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

Очередной выпуск молодёжного приложения «СверхНовая 
Эра» сегодня посвящён экстриму и разным его проявлениям: 
от экстремальных хобби до опасностей, которые могут 
подстерегать в городе. Почему подростков тянет к риску? 
Сложно ли участвовать в соревнованиях по борьбе, если ты 
девушка? Как сделать вечерние прогулки безопасными? 
На эти вопросы попытались ответить наши юнкоры

Танковый биатлон 
промахов не прощает

Одно из самых 
сложных испытаний 
в танковом 
биатлоне: 
стрельба по мишени 
из танка на ходу, 
причём башня 
повёрнута 
на 90 градусов
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12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 06.04.2018 № 74 «О создании конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опу-
бликования 17092).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.04.2018 № 183-П «О признании утратившими силу неко-
торых приказов Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области (номер опубликования 17093).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 04.04.2018 № 164 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 22.02.2018 № 101 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться» (номер опубликования 17094).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 3 апреля 2018 № 501-П «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 06.10.2017 
№1709-п «О порядке формирования и ведения реестра негосудар-
ственных организаций, осуществляющих комплексную реабилита-
цию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения врача, на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 17095).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 10.04.2018 № 175-Д «Об утверждении Устава государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофиль-
ный техникум имени А.А. Евстигнеева» (номер опубликования 
17096).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

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

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
на конец I квартал 2018 г., размещена на официальном сайте 
ООО «ЭСК» https://www.uralmash.ru/non�core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН 
г. Каменска�Уральского» публикует отчёт о результатах де-
ятельности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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О раскрытии информации 
субъектом рынков электрической энергии 

ООО «Энергоснабжающая компания» 
(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

площадь Первой Пятилетки, ИНН 6673092454, КПП 668601001, 
ОКПО 59285765, ОГРН 1026605613011) на основании 

постановления Правительства РФ от 21 января 2004г. № 24.

Согласно п.3 (1) постановления Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24, настоящим уведомляем, что ООО «Энер�
госнабжающая компания» разместило 04.04.2018 г. на офи-
циальном сайте информационной сети Интернет http://www.
uralmash.ru/non�core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// следующую финансово-экономическую инфор-
мацию (в полном объёме):

1) годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность – бух-
галтерский баланс за 2017 г.;

2) аудиторское заключение за 2017 г.;
3) отчёт о финансовых результатах за 2017 г.;
4) отчёт о движении капитала за 2017 г.  8

13

Как госкомпании будут начислять 
дивиденды?
Александр АЗМУХАНОВ

Весна — традиционное вре-
мя для проведения собра-
ний акционеров, на которых 
определяют размер дивиден-
дов, подлежащих выплате. 
В том, сколько заплатят ком-
пании и сколько заработают 
акционеры, разбирался жур-
налист «Областной газеты». 

В конце 2014 года и в начале 
2015 года многие крупные ком-
пании стоили одинаково дёше-
во. Рынок будоражило, доллар 
рос. На Сбербанк в это время на-
чалась информационная ата-
ка, после чего вкладчики стали 
массово закрывать счета. А по-
сле того, как тогдашний прези-
дент США Барак Обама сделал 
заявление в Варшаве о санкци-
ях в отношении Газпрома, его 
котировки моментально обва-
лились со 130 до 113 рублей. В 
будущее российского рынка ак-
ций тогда никто не верил. Но те, 
кто в тот момент приобрёл, на-
пример, акции Сбербанка, всего 
за несколько лет утроили раз-
мер своего депозита.

 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР. 

На один ваучер в 1994 году в 
среднем в России можно бы-
ло купить около 1 000 акций 
компании Газпром. Подсчи-
тать точное количество доста-
точно сложно. Это объясняет-
ся тем, что компания прива-
тизировалась частями, при-
чём каждая часть — на той 
административной террито-
рии, на которой она находит-
ся. Поэтому в местах с высо-
кой плотностью населения 
продавались очень маленькие 
доли собственности Газпро-
ма. В результате самым выгод-
ным курс обмена был в мало-
населенных районах. Жители 
Свердловской области получа-
ли на один ваучер 2 200 акций. 
Таким образом, каждый, кто 
вложил свой ваучер в бумаги 
Газпрома, получил 17 688 ру-
блей в виде дивидендов в про-
шлом году. В прошлом го-
ду дивидендная доходность 
(отношение величины го-
дового дивиденда на акцию 
к цене акции) Газпрома со-
ставила 6,5 процента (8,04 
рубля на одну акцию).

— Однако в последние го-

ды акции Газпрома остаются 
одними из самых недооценён-
ных на российском фондовом 
рынке: прежде всего из-за не-
эффективных расходов и во-
просов к менеджменту компа-
ний со стороны миноритарных 
акционеров. Но всё может из-
мениться — тогда акции Газ-
прома легко удвоятся в цене, 
— считает частный инвестор 
Илья Азовкин. 

Другой нефтегазовый ги-
гант — Роснефть — видимо, 
отстаёт от других в размере 
дивидендных выплат. Чистая 
прибыль компании по меж-
дународным стандартам фи-
нансовой отчётности (МСФО) 
в IV квартале 2017-го почти в 
2 раза больше по сравнению 
с аналогичными данными за 
2016 год и составляет 100 млрд 
рублей. Тем не менее компания 
сильно закредитована и не рас-
полагает свободными денеж-
ными средствами. Её долги и 
затраты растут в несколько раз 
быстрее, чем доходы, поэтому 
рассчитывать на большие вы-
платы не приходится. В про-
шлом году Роснефть выпла-

тила 14,6 рубля на одну ак-
цию.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. 
ВТБ по итогам 2017 года мо-
жет увеличить дивидендные 
выплаты на обыкновенные ак-
ции минимум в 2,5 раза. Сум-
ма, которую планируется рас-
пределить, составляет пример-
но 120 млрд рублей, сообщает 
РБК. Заседание, на котором бу-
дут рассмотрены рекоменда-
ции по дивидендам, заплани-
ровано на 16 апреля. Банкиры 
рассчитывают исполнить по-
ручение для компаний с гос-
участием и выплатить в каче-
стве дивидендов не менее 61 
процента прибыли по МСФО. 
В прошлом году банк выпла-
тил в качестве дивидендов 
0,00117 рубля на одну обык-
новенную акцию. В планах 
уравнять дивидендную доход-
ность по всем типам акций. 

Президент Сбербанка Гер-
ман Греф сообщил Президен-
ту России Владимиру Пути-
ну, что чистая прибыль кре-
дитного учреждения за про-
шлый год больше чем на треть 

превышает результат позапро-
шлого года. В 2017 году она со-
ставила 748,7 млрд рублей. Ес-
ли госбанк решит направить на 
дивиденды 35 процентов при-
были, выплаты составят око-
ло 262 млрд руб, или 11,73 ру-
бля на акцию. В прошлом го-
ду размер дивидендов соста-
вил 6 рублей на одну акцию. 
Один из серьёзных источников 
прибыли — сокращение расхо-
дов. Этого удалось добиться за 
счёт увеличения инвестиций в 
технологии.

— В этом году [мы] будем 
платить значительные диви-
денды. Пока ещё окончатель-
но не определена сумма, но это 
будут очень серьёзные диви-
денды. Мы в принципе догово-
рились с Министерством фи-
нансов о поэтапном увеличе-
нии выплат дивидендов, кото-
рое приведёт к тому, что наша 
достаточность капитала вый-
дет на необходимый уровень 
— 12,5 процента, — сказал Гер-
ман Греф главе государства. 

ТРАНСПОРТ. По данным 
отчётности, перевозки пасса-
жиров Аэрофлота в январе-
феврале 2018 года по сравне-
нию с аналогичным показате-
лем 2017 года выросли на 6,1 
процента (до 7,1 млн пассажи-
ров). Занятость пассажирских 
кресел по группе составляет 
77,7 процента. У компании ста-
бильно растет выручка, а на 
дивиденды она направила в 
прошлом году 50 процентов 
от прибыли, выплатив 17,5 
рубля на акцию. 

Те, кто в начале 2015 года купили акции Сбербанка, за минувшие годы утроили размер своего 
депозита

  КСТАТИ
Министерство финансов РФ предложило продлить норму о выпла-
те госкомпаниями дивидендов, повышенных до 50 процентов от 
чистой прибыли по международным стандартам финансовой от-
чётности (МСФО). Это коснётся всех, включая компанию Роснано, 
глава которой Анатолий Чубайс торжественно объявил о первых за 
10 лет выплатах дивидендов в размере 500 млн рублей. 

Причина принятого решения кроется в необходимости сокращения 
дефицита бюджета. Предварительно, выпадающие доходы в размере 
380 млрд рублей будут замещены за счёт дивидендов госкомпаний.  

М
О

СБ
И

РЖ
А

Лариса СОНИНА

В текущем году Свердлов-
ская область выделила 1,3 
миллиарда рублей на ком-
плексное благоустройство 
99 дворовых и 36 обществен-
ных территорий в муниципа-
литетах региона. Об этом на 
заседании межведомствен-
ной комиссии заявил заме-
ститель губернатора области 
Сергей Швиндт. 

В списке 29 общественных 
пространств, которые в ходе 
рейтингового голосования 18 
марта в городских округах с 
численностью населения свы-
ше 20 тысяч человек опреде-
лили жители. Ещё семь терри-
торий — это небольшие насе-
лённые пункты. Муниципаль-
ные власти региональную под-
держку уже ждут.  

— Нам из областного бюд-
жета выделяют 11,5 миллиона 
рублей на реконструкцию Пар-
ка металлургов, расположен-
ного рядом с нашим металлур-
гическим заводом, — расска-
зала «Областной газете» глава 
ГО Нижняя Салда Елена Мат-
веева. — Это парк моего дет-
ства, я его помню с аттракци-

онами. Они уже, конечно, дав-
но обветшали, но парк всё рав-
но остаётся излюбленным ме-
стом отдыха горожан. Мы со-
бираемся сделать на эти день-
ги дорожки, газоны, кованую 
ограду парка, объекты инфра-
структуры, подготовить места 
для арендаторов, которые раз-
местят свои аттракционы. Хо-
телось бы, чтобы Парк метал-
лургов стал выглядеть как ан-
глийский или французский 
парк, где люди отдыхают на 
газонах. 

Как сообщили в министер-
стве энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, заключить 
контракты на выполнение ра-
бот муниципалитеты должны 
до 10 июня. До 1 ноября теку-
щего года им необходимо за-
вершить реконструкцию и 
сдать благоустроенные дворы 
и общегородские пространства 
в эксплуатацию. 

— Контроль выполнения 
всех работ необходимо вести в 
постоянном режиме, с макси-
мальным привлечением жи-
телей и средств массовой ин-
формации, — подчеркнул ми-
нистр энергетики и ЖКХ об-
ласти Николай Смирнов. 

К 1 ноября все запланированные объекты должны сдать
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Свердловские 
дворы и парки 
благоустроят 
до 1 ноября

Свердловская область в 2016 году лишилась 20 835, 
а в 2017 году — 21 517 компаний-фантомов
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Татьяна МОРОЗОВА

В России с 1 января 2016 го-
да действует так называе-
мый закон о достоверности 
реестра, призванный бороть-
ся с фирмами-однодневка-
ми. На этой неделе управле-
ние Федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Свердлов-
ской области вынесло на пу-
бличное обсуждение резуль-
таты применения нововве-
дения. Выяснилось, что за 
два года в регионе исключи-
ли из Единого государствен-
ного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) более 41 тыся-
чи компаний. Однако недо-
бросовестные юрлица всё 
ещё работают.

С введением нового зако-
на налоговики получили ши-
рокие полномочия для борь-
бы с фирмами-однодневка-
ми. Это исключение из госре-
естра, принудительная ликви-
дация компаний, дисквалифи-
кация директоров. В тяжёлых 
случаях применяется уголов-
ное преследование. Но есть и 
более тонкие меры. Например,  
запись в ЕГРЮЛ о предоставле-
нии недостоверных сведений. 
В настоящее время такая «чёр-
ная метка» есть у восьми про-
центов компаний, зарегистри-
рованных на Среднем Урале.

— Таким компаниям труд-
но получить кредит в банке и 
практически невозможно уча-
ствовать в госзакупках. Нали-
чие отношений с таким парт-
нёром — это обоснованный по-
вод для претензий при прове-
дении проверок, — сообщила 
во время публичных слушаний 

начальник отдела регистрации 
и учёта налогоплательщиков 
УФНС по Свердловской обла-
сти Елена Заречнова.

Однако последняя репли-
ка вызвала неудовольствие со-
бравшихся. Дело в том, что за-
писи появляются в ЕГРЮЛ с 
опозданием. Из-за этого добро-
совестные предприниматели 
мало того, что остаются без то-
вара и без денег из-за действий 
фирм-однодневок, так ещё и 
перед налоговиками вынужде-
ны оправдываться.

— Я считаю, что если нало-
гоплательщик, заглянув в ре-
естр, увидел, что контрагент, с 
которым он задумал вступить 
во взаимоотношения, не име-
ет никаких пометок о недобро-
совестной деятельности, то он 
может заключить договор с по-
ниманием, что впоследствии к 
нему не будет никаких претен-
зий, — отметила уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх.

В результате дискуссии вы-
яснилось, что региональные 
налоговики не могут выйти за 
рамки тех полномочий, какие 
им даёт закон о достоверности 
реестра. Однако способ помочь 
бизнесменам всё же есть.

— Такая ситуация нужда-
ется в рассмотрении. Мы вы-
йдем с предложением в цен-
тральный аппарат ФНС. Наде-
юсь, что нас услышат — тогда 
мы сможем обезопасить до-
бросовестный бизнес, — под-
черкнула заместитель руко-
водителя Управления ФНС по 
Свердловской области Лидия 
Исаева.

На Среднем Урале 
8% фирм заявили 
в ЕГРЮЛ неверные 
сведения

Россия использует опыт 
Дубая для подготовки 
к ЭКСПО-2025
В Дубай, где начали строить павильоны 
стран-участниц ЭКСПО-2020, в том числе 
и российский павильон, отправился замести-
тель министра транспорта РФ Алан Лушни�
ков. Опыт ОАЭ в решении вопросов логисти-
ки и транспортной доступности на Всемир-
ной универсальной выставке российские чи-
новники намерены использовать в ураль-
ской столице в случае победы заявки Екате-
ринбурга.

Сейчас в Дубае строят новую станцию ме-
тро рядом с выставкой, подсчитывают потен-
циальную загрузку общественного транспор-
та и продумывают оптимальное размещение 
парковок, площадок для вертолётов и мест 
для такси-беспилотников, которые планиру-
ют запустить в 2019 году. Российские экспер-
ты, вдохновлённые масштабными задумками 
арабских коллег, тоже рассчитывают транс-
портный план для ЭКСПО-2025.

— По оценкам нашего министерства, 
мощности аэропорта в Екатеринбурге не хва-
тит для приёма всех гостей, нам нужно будет 
задействовать аэропорт в соседнем Челябин-
ске, а оттуда ехать пять часов, — рассказал 
Алан Лушников. — Поэтому обсуждаем про-
ект высокоскоростной железной дороги меж-
ду двумя городами, которая сократит время в 
пути до 1 часа 10 минут.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА

Раньше сельхозпроизвод-
ство было главным заня-
тием для жителей Горноза-
водского управленческого 
округа, но сейчас в отрас-
ли работает лишь каждый 
десятый. «Облгазета» вы-
яснила, как единственно-
му государственному сель-
хозпредпритию — совхозу 
«Шумихинский», который 
отметил на этой неделе по-
лувековой юбилей,  удалось 
сохранить фермы и пашни. 

С завода — в поля

Горнозаводской люд всег-
да тянулся к земле. В деми-
довские времена в мае за-
водчики останавливали це-
хи, чтобы работники мог-
ли вспахать участки, заса-
дить огороды, были останов-
ки и на сенокос. Полвека на-
зад в крупных сёлах базиро-
вались совхозы с отделени-
ями в деревнях, и у каждого 
были шефы-производствен-
ники. Предприятия помога-
ли покупать технику и соби-
рать урожай. Самыми креп-
кими аграрными районами 
были Пригородный (Горно-
уральский ГО) и Невьянский. 
Только в Пригородном рабо-
тали 12 крупных сельхозобъ-
единений. Распаханы были 
даже горные районы Висима, 
где уже в сентябре ложится 
снег.

Верхнетуринский, Лай-
ский, Висимский совхозы — 
от них не осталось и следа 
ещё в перестроечные годы. 
Остальные хозяйства дожи-
ли до капиталистической по-
ры и акционировались. Од-
ни совхозы вскоре вообще ис-
чезли, другие либо преврати-
лись в небольшие крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 

либо в разы снизили объё-
мы производства. Например, 
по данным паспорта Горно-
уральского ГО, местные сель-
хозпроизводители за пяти-
летку снизили производство 
молока наполовину, а зерна и 
вовсе в три раза. Резко упало 
и количество рабочих мест на 
фермах. По факту после пере-
хода в частные руки отрасль 
в управленческом округе пе-
режила глубокий кризис, и 
лишь в последние два года в 
нескольких хозяйствах наме-
тилась положительная дина-
мика.

Статус 
надёжности

Не была всё это время ку-
рортной жизнь и в единствен-
ном в области государствен-
ном сельхозпредприятии. Од-
нако директор «Шумихинско-
го» Георгий Тюрин сумел от-
биться от назойливых пред-
ложений «прихватизаторов», 
сохранил и статус ГУПа, и сам 

совхоз. Когда другие фермы 
продавали скот на бойню, шу-
михинцы сумели увеличить 
дойное стадо до 404 голов.  А 
ещё — построить новую фер-
му в Нижней Шумихе.

— Моя дочь написала пре-
зиденту письмо о том, что на-
ша ферма сгорела. Совхозу 
выделили кредит, вот коров-
ник и построили, — рассказал 
«Облгазете» заведующий зер-
носкладом Валентин Бор-
тников.

Зерносклад на 700 тонн у 
шумихинцев тоже с иголочки. 
Построили его уже без вме-
шательства главы государ-
ства.

Статус госпредприятия 
никаких преференций совхо-
зу не даёт. Субсидии на мо-
локо они получают точно та-
кие же, что и частники, на 
зарплату работников, строй-
ки, технику зарабатывают са-
ми. В финансовых делах ста-
тус только добавляет про-
блем. Ни одной покупки нель-
зя сделать без торгов, ни од-

ной стройки без длительных 
согласований. Однако людям 
нравится работать на госу-
дарственном предприятии, 
ведь здесь строго чтут Тру-
довой кодекс и насчитывают 
только «белую» зарплату.

Сохранило предприятие 
и привычку помогать одно-
сельчанам.

— Расчистка дорог у нас 
в порядке вещей, продажа по 
себестоимости молока и мяса, 
помощь культуре — недавно 
вот обновили в клубе одеж-
ду сцены, построили летнюю 
площадку, — перечисляет ди-
ректор совхоза Георгий Тю-
рин.

За 50 лет работы совхоз 
стал родным для каждого жи-
теля Бродово и Нижней Шу-
михи. Всего в совхозе трудят-
ся 140 человек, многие ра-
ботают семьями. Директор 
предприятия имеет амбици-
озные планы по строитель-
ству в Бродово комплекса на 
1 200 голов.

Государственная 
«крыша»
Как удержалось на плаву последнее в области государственное 
сельхозпредприятие?

У каждой коровы на ферме — своя кличка. 
Например, здесь подрастают Прибыль, Валюта и Цена

В 90-е годы совхоз стал одним из немногих 
предприятий, которые не только устояли, 
но и нарастили производство
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Госдума приняла закон о блокировке 
в Интернете порочащих сведений
Вчера депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, 
окончательном чтении закон о блокировке в Интернете сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина или деловую репута-
цию юридического лица. Об этом сообщает РИА Новости.

Если человек, распространивший в сети недостоверную ин-
формацию, не удалил её в течение срока, установленного судом 
для добровольного исполнения соответствующего требования, в 
дело вмешивается судебный пристав-исполнитель и выносит по-
становление о блокировке сайтов, содержащих информацию, по-
рочащую честь и достоинство. Блокировка будет происходить в те-
чение одного рабочего дня после того, как пристав направит по-
становление в Роскомнадзор.

Елена АБРАМОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Что первостепенно в лечении инсульта?
«Инсульт – это очень 
страшно. Страшно остать-
ся без движения, без моз-
гов... У меня был инсульт 
в 58 лет. Полгода училась 
ходить, есть, писать каран-
дашом, и вообще держать 
что-либо в руке. Затем ещё 
год реабилитации. Хорошо, 
что мне на пути попались 
грамотные люди, знакомые 
с современной методикой 
восстановления после ин-
сульта: транскраниальной 
магнитотерапией. Совет у 
меня один – не сдаваться! И 
больным, и родственникам! 
И обязательно слушаться 
врачей!» 

Васильева З. П., 
г. Волгоград

СОСУДИСТАЯ 
КАТАСТРОФА 
ЗАТОПЛЕНИЯ
Геморрагический инсульт 

опасен тем, что из сосудов 
выходит кровь и затапливает 
ткани мозга. При несвоевре-
менной помощи смерть насту-
пает очень быстро или человек 
остаётся инвалидом. 

ЗАДЫХАЮЩИЙСЯ 
МОЗГ
Ишемический инсульт раз-

вивается по другому сцена-
рию. В сосуд мозга попадает 
тромб и вызывает его заку-
порку. Питание клеток мозга, 
за которые отвечал сосуд, 
полностью прекращается. При 
длительном голодании нейро-
ны «задыхаются» и умирают. 
Обратимость изменений и 
площадь повреждения зависят 
от того, какого диаметра был 
сосуд и как долго он был за-
купорен. 

ИНСУЛЬТ: 
РЕАГИРУЕМ 
ОПЕРАТИВНО!
Очень важно не упустить 

время! Основное восстанов-
ление утраченных функций 

происходит в первые полгода. 
Вот почему особую значимость 
приобретает лечение, прово-
димое с первых часов и дней 
инсульта. 

С целью ускорения реаби-
литации и улучшения качества 
жизни инсультных больных в 
составе лечебного комплекса 
применяют транскраниальную 
магнитотерапию профессио-
нальным аппаратом ДИАМАГ, 
разработанным в компании 
ЕЛАМЕД совместно с НИИ це-
реброваскулярной патологии 
и инсульта.

ДИАМАГ считают насто�
ящим прорывом в борьбе с 
заболеваниями мозга. Это 
одно из наиболее перспектив-
ных средств лечения, позво-
ляющее начать реабилитацию 
сразу после перевода из реа-

нимации на 5-7 день от начала 
заболевания. 

При этом важно, что благо-
приятное действие лечебного 
фактора ДИАМАГа прибли-
жено прямо к очагу инсульта. 
Все это направлено на значи-
тельное повышение результа-
тивности лечения и создание 
благоприятных условий для 
полного восстановления. 

Вот почему транскраниаль-
ная магнитотерапия является 
неотъемлемой частью реаби-
литационных мероприятий при 
инсульте.

Цель лечения аппаратом 
ДИАМАГ:
 значительно улучшить 

кровоснабжение мозга, 
ликвидируя кислородное 
голодание;
 снять головную боль;

 нормализовать 
артериальное давление;
 уменьшить 

головокружение, 
шум в ушах;
 возвратить двигательные 

функции;
 восстановить сон, 

внимание, память;
 убрать тревожность, 

раздражительность, 
страх смерти;
 улучшить общее состояние 

и ускорить положительную 
динамику.

Через 1,5 месяца после 
1-го лечебного курса магни-
тотерапия ДИАМАГом на-
значается повторно. Очень 
удобно, что этот профес-
сиональный медицинский 
аппарат можно купить домой, 
чтобы проводить регулярные 
курсы и не мучать больного 
поездками. 

Пользоваться аппаратом 
очень легко: в нём заложены 
программы, разработанные 
ведущими отечественными 
учёными для индивидуального 
лечения заболеваний, связан-
ных с нарушениями мозгового 
кровообращения.

Более подробно о методах 
реабилитации после инсульта 
узнайте из брошюры «Прак�
тические рекомендации 
по уходу и реабилитации 
больных инсультом после 
выписки из сосудистого 
отделения». Она размещена 
на сайте www.elamed.com 
в разделе «Медицинские 
статьи»: «ДИАМАГ. Про-
токолы». 

С помощью ДИАМАГа шанс 
на полное восстановление от 
последствий инсульта значи-
тельно повышается. 

Нельзя пренебрегать 
ни единым шансом, 

чтоб вернуться 
к нормальной жизни 

после инсульта! 

 8ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 

www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8�800�200�01�13

Приобрести ДИАМАГ можно:
 в аптеках «Живика» (сайт: zhivika.ru) 
тел. (343) 216-16-16,
 в Ортопедических салонах «Ортикс» (сайт: ortix.ru) 
тел. (343) 318-21-48

ЦЕНА ЗАВОДАЦЕНА ЗАВОДА

ДИАМАГ (АЛМАГ�03). 
Показания 

к применению:
- инсульт; 
- транзиторная ишемическая 

атака;
- хроническая ишемия 

головного мозга;
- мигрень;
- шейный остеохондроз.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наимено-
вание:

 Открытое акционерное общество 
«Уралбиофарм»

Место нахождения общества:  620039, г. Екатеринбург, ул. Машино-
строителей, д. 31, корп. А

Вид общего собрания:  Внеочередное
Форма проведения собрания:  Собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров:

16.03.2018 г.

Дата проведения собрания:  09.04.2018 г.
Место проведения собрания:  620026, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, д. 60.

Время начала регистрации:  12:00
Время открытия собрания:  13:00

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще�

ства. 
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шпейт Э.Р.
Секретарь общего собрания акционеров: Горбунова И.В.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комиссии вы-
полняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Упо лномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, 

доверенн ость № 271217/3 от 27.12.2017 г.

Вопрос № 1.
О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще�

ства.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми об-

ладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании – 200 051 913.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 
общего собрания, приходившихся на голосующие акц ии общества, опре-
делённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N12-6/
пз-н – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 
обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании 
– 200 041 048, что составляет 99,9946% от количества голосов, прихо-
дившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня внеочередного общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Количество голосов ЗА – 200 041 047, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1, что 
составляет 0%*.

Решение принято.
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционе�

ров, по воп росу повестки дня: Передать функции счётной комиссии 
регистратору Общества – Екатеринбургскому филиалу АО ВТБ 
Регистратор.

Вопрос № 2. 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми об-

ладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании – 200 051 913.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня внеочередного 
общего собрания, приходившихся на голосующие акции общества, опре-
делённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N12-6/
пз-н – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 
обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании 
– 200 041 048, что составляет 99,9946% от количества голосов, прихо-
дившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня внеочередного общего собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
По кандидату Степанищева О.В.:
Количество голосов ЗА – 200 041 048, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что 
составляет 0%*.

По кандидату Грошева Н.М.:
Количество голосов ЗА – 200 041 048, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что 
составляет 0%*.

По кандидату Чернева И.Н.
Количество голосов ЗА – 200 041 048, что составляет 100%*. Коли-

чество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0%*. Количество голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0%*.

Количество  голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что 
составляет 0%*.

Решение принято.
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акцио�
неров, по вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной 
комиссии Общества следующих кандидатов: 

1) Степанищеву Ольгу Викторовну;
2) Грошеву Наталью Михайловну;
3) Черневу Инну Николаевну.

Дата составления отчета: 09 апреля 2018 года.

Председательствующий 
на общем собрании акционеров подпись Э.Р. Шпейт

Секретарь 
общего собрания акционеров подпись И.В. Горбунова

Информация о под-
ключении потребителей 
к тепловым сетям ООО 
«Уралшина» за I квартал 
2018 года размещена на 
сайте uralshina.ru, раздел 
«Стандарты раскрытия 
информации» http://
uralshina.ru/raskrytie�
informatsii/.  2
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Вставай, медведь! Весна пришла…
В апреле косолапые выходят из зимней спячки, голодные и злые
Станислав БОГОМОЛОВ

Медведей обычно от зимней 
спячки будит талая вода, ко-
торая подтапливает берло-
гу. Кому же охота спать в мо-
кроте? И он выходит наружу. 
Весна для него самое труд-
ное время, и зверь особенно 
опасен — голодный, а отто-
го злой. 

Весной медведь обычно 
питается корешками, червя-
ми, мышами, может и расшу-
рудить старую сосну в поис-
ках короеда. А муравейник для 
него вообще счастье. Вопре-
ки расхожему представлению, 
интересуют его не столько му-
равьи, сколько их яйца. Хотя и 
кисленькое не помешает. Об-
щеизвестно, что медведь — 
животное всеядное, но основ-
ная пища у него растительная, 
причём в сутки его потреб-
ность составляет 15–20 кило-
граммов корма. Любит мали-
ну и кедровые орешки, но ког-
да они ещё появятся?

— Весной с топтыгиным 
лучше не пересекаться, да и 
летом делать это небезопасно, 
— рассказал корреспонденту 
«Облгазеты» сотрудник депар-
тамента по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния животного мира области 
Андрей Юровских. — Обыч-
но к открытию весенней охо-
ты на боровую и водоплаваю-
щюю дичь, которая начинает-

ся с 25 апреля, косолапые уже 
все вышли из берлог, и при по-
ходах в лес в это время стоит 
быть поосторожнее. Надо от-
дать должное, зверь избега-
ет встреч с человеком. Он пре-
красно слышит и обычно ухо-
дит, если нет крайних обстоя-
тельств вроде ранения. Всего 
у нас в области медведей не-
многим более четырёх тысяч. 
Точную цифру назвать затруд-
нительно. Дело в том, что лес-
ное поголовье вычисляют по 
данным зимнего учёта, кото-
рый ведут все охотхозяйства. 
Но медведь зимой спит, поэто-
му по нему учёт ведут летом, 
на что есть специальные мето-
дики. Данные у такого подсчё-
та приблизительные…

В траве следов от лесно-
го хозяина, понятно, не оста-

ётся, но их можно обнаружить 
у реки или лужи. В июне, ког-
да у медведей гон, они обдира-
ют деревья, чешут об них бока 
и спину, остаётся шерсть — то-
же след. Ну и продукты жизне-
деятельности, извините, могут 
свидетельствовать о наличии 
зверя в округе.

Нападение медведя на че-
ловека — случай редкий. Опас-
но, если попадёшь на мамку с 
медвежатами, она сразу сви-
репеет. А ещё этот зверь лю-
бит свою добычу завалить 
хворостом и подождать, когда 
она чуть подгниёт, и караулит 
её. Любопытствующих в это 
время не любит. В 2015 году 
зверь напал на охотившего-
ся под Кытлымом фельдше-
ра из Лобвы Алексея Коптя-
кова. Он чудом остался жив, 

и об этой истории «ОГ» под-
робно рассказывала (номер 
за 31.12. 2016, https://www.
oblgazeta.ru/society/27222/). 
В августе 2017 года медведя 
видели в окрестностях Серо-
ва, выезжал наряд полиции, но 
зверь ушёл. В тот же месяц мед-
ведь напал на жителя посёлка 
Сосьва. Там вышла интересная 
история. Браконьерил, вообще-
то, товарищ. Увидел след мед-
ведя и решил его взять. Без со-
баки — немыслимое для на-
стоящего охотника дело. Мед-
ведей вообще сейчас стреля-

ют с лабаза на дереве и на ов-
сах, никто уже из берлоги их не 
выковыривает. А этот деятель 
всё-таки подкрался к медве-
дю, выстрелил и ранил. Тот да-
вай его мять, даже кончик носа 
откусил, а потом всё-таки убе-
жал. Горе-охотник едва добрал-
ся до заброшенной узкоколей-
ки, где была связь, и вызвал по 
мобильнику на подмогу прия-
теля. В общем, жив остался.

Как говорят специалисты 
департамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного мира 

области, 90 процентов случаев 
нападения медведей — это на-
падения… на охотников. При-
чина простая: провоцируют 
плохо обученные собаки. Дого-
нят зверя, он их шуганёт, они 
обратно бегут к хозяину, разъ-
ярённый медведь за ними — 
и… А собак сейчас и обучить-то 
негде, в области осталась од-
на притравочная станция под 
Невьянском, да и ту могут вот-
вот закрыть, давно уже погова-
ривают, что живую притравку 
в стране скоро запретят.

 В ТЕМУ
Алексей КОПТЯКОВ, пострадавший от нападения 
медведя в 2015 году и выживший чудом:

— Сейчас у меня всё нормально. Работаю 
врачом-наркологом в Новолялинской больни-
це и на скорой помощи. Перенёс 10 операций. 
Мне из кусочка от берцовой кости вырастили но-
вую челюсть, вставили зубы-импланты, поэтому 
я могу нормально есть и пить. Хожу уже без ма-
ски, но понадобится ещё одна операция, пласти-
ческая. Скоро поеду на курсы повышения квали-
фикации в Екатеринбург, схожу на консультацию 
в Центр пластической хирургии. Врач, который 
мне всё восстанавливал в Краснодаре, тоже пла-
стический хирург, приглашал к себе долечивать-
ся. Пока не определился. Дорого всё, родители 
уже две квартиры продали в Карпинске, живут в 
частном доме. Чтобы избежать нападения мед-
ведя, могу посоветовать только одно: не лезть на 
рожон. Если он вас не видит, уйдите по-тихому. 
Кроме того рокового случая, я с этим зверем не 
встречался. Один раз видел из машины, как он 
на вырубах ковырялся в земле, вот и всё…

Техника безопасности
 Находясь в местах, где обитают медведи, постарай-
тесь избегать встречи с ними, точно так же, как они 
избегают встречи с вами. Всегда обозначайте звука-
ми своё присутствие. 
 Медведи не любят неожиданного вторжения на 
свою территорию, испуг или стресс от этого могут 
спровоцировать агрессию как защитную реакцию.
 Если вы увидели медведя, остановитесь, сохра-
няйте спокойствие и оцените ситуацию. Если он 
вас не замечает, быстрым шагом отойдите в сторо-
ну. Если медведь двигается по направлению к вам, 
обойдите его, сделав широкий крюк, либо верни-
тесь назад тем же путём, каким вы сюда пришли.
 При нападении медведя нельзя проявлять внеш-
них признаков страха. Если поблизости нет надёж-
ных укрытий или убежищ, к атакующему зверю нель-
зя поворачиваться спиной — убежать от догоняюще-
го медведя невозможно. Рекомендуется стоять, не 
выпуская хищника из поля зрения, и громко кричать, 
водить руками над головой. Чем настойчивей ведёт 
себя медведь, тем активнее вы должны реагировать.

Медведи, как правило, избегают встречи с человеком
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Свердловчан 
предупредили о появлении 
лжесотрудников МЧС
Свердловчан предупреждают о появле-
нии после трагедии в Кемерово мошенни-
ков, которые под видом сотрудников МЧС 
предлагают различные услуги по пожарной 
безопасности. Такие факты уже выявлены, 
проводятся оперативно-следственные ме-
роприятия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, злоумышлен-
ники предлагают за деньги оперативно уста-
новить системы противопожарной защиты 
помещений представителям торговых цен-
тров и жителям домов. Запугивают штрафа-
ми и другими санкциями.

Надо знать, что проверки ТРЦ проводятся 
исключительно межведомственными группа-
ми, в составе которых должны быть сотруд-
ники прокуратуры и пожарного надзора МЧС 
России, а также могут быть представители 
органов власти.

Оксана ЖИЛИНА
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На адаптацию стадиона после ЧМ потребуется 500 млн 
Данил ПАЛИВОДА

Министерство спорта РФ 
опубликовало проект по-
становления правитель-
ства «Об утверждении Кон-
цепции наследия чемпиона-
та мира по футболу». Исходя 
из этих данных, на содержа-
ние стадионов, построенных 
к ЧМ-2018, будет тратить-
ся более 300 млн рублей из 
федерального и областного 
бюджета ежегодно. 

— Принимая во внимание 
высокую стоимость эксплуа-
тации стадионов, а также ожи-
даемо низкий уровень доходов 

футбольных клубов, обеспечи-
вающих профильную загруз-
ку стадионов, прогнозировать 
коммерчески успешную экс-
плуатацию стадионов в бли-
жайшие 3–5 лет не представ-
ляется возможным, — гово-
рится в документе. — В связи 
с этим планируется, что субъ-
ектам Российской Федерации 
будут предоставлены целе-
вые субсидии из федерально-
го бюджета на эксплуатацию 
и содержание стадионов. Кро-
ме того, предусматриваются 
субсидии на проведение пер-
воочередных мероприятий по 
адаптации стадионов к работе 
в режиме наследия.

Согласно оценке экспер-
тов,  для того чтобы содер-
жать екатеринбургский ста-
дион в должном состоянии, в 
2019 году необходимо будет 
направить 337,5 миллиона 
рублей,  в 2020 году — 352,5 
миллиона, в 2021 году — 
366,9 миллиона рублей. Боль-
шую часть средств направят 
из федерального бюджета.

При этом федеральным и 
региональным властям при-
дётся выделить серьёзные 
средства и на реконструкцию 
арены после окончания ЧМ-
2018. Деньги пойдут на де-
монтаж временных трибун, 
установку на стадионе меди-

аэкрана и благоустройство 
территории.

— Предварительная про-
гнозная оценка стоимости 
указанных мероприятий, по 
данным субъекта РФ, состав-
ляет 500 млн руб., включая 
проектно-изыскательские 
работы, — сообщается в про-
екте постановления. 

Субсидии будут предо-
ставлены в режиме насле-
дия за счёт средств бюдже-
та Свердловской области (до-
ля — 5 процентов) с софинан-
сированием за счёт бюджет-
ных ассигнований федераль-
ного бюджета (доля — 95 про-
центов). Понадобятся деньги 

и на адаптацию к мирной жиз-
ни спортивных площадок,  ис-
пользуемых в качестве трени-
ровочных баз.

Модель управления стади-
оном и сама управляющая ком-
пания пока не определены. На 
данный момент рассматрива-
ются три основных варианта: 
оперативное управление аре-
ной ГАУ Свердловской области 
«Уральская футбольная акаде-
мия», закрепление стадиона на 
праве хозяйственного ведения 
за ГУП области «Урал-2018» и 
создание акционерного обще-
ства с долевым участием реги-
она и одной из крупных регио-
нальных компаний.

Так,  площадка СК «Урал» 
будет предоставлена в пользо-
вание ДЮСШ «Буревестник» и 
ДЮСШ № 8 «Локомотив». Там 
уложат искусственное покры-
тие с подогревом (сейчас по 
требованиям ФИФА там лежит 
натуральный газон),  оснастят 
беговые дорожки. На всё это 
потребуется 61,6 миллиона ру-
блей в 2019 году. Аналогичные 
работы проведут и на трени-
ровочной площадке «Калини-
нец», которую отдадут ДЮСШ 
по футболу «Урал». И толь-
ко «СКБ-Банк Арена» обойдёт-
ся без дополнительных вложе-
ний.

Пётр КАБАНОВ

Свердловчанка Анна МИЛЕ-
НИНА — единственная в об-
ласти обладательница семи 
золотых медалей Паралим-
пийских игр в лыжах и би-
атлоне. В марте этого года 
она вернулась из корейского 
Пхёнчхана, где завоевала сра-
зу пять наград — два золота 
и три серебра. После Игр Ан-
на отправилась на чемпио-
нат России, а затем — немно-
го передохнув — бежала зна-
менитый «Югорский мара-
фон». Сейчас её сезон близок 
к завершению.  

— Анна, как провели ме-
сяц после Олимпиады? 

— Дома с семьёй, с детьми. 
При этом бесконечные встре-
чи в разных городах, соревно-
вания. Потихоньку бегаю. Нуж-
но чуть-чуть «закатиться». Бла-
го на севере области снег ещё 
позволяет. 

— У вас был такой насы-
щенный сезон. Неужели не 
накопилась усталость и не хо-
чется на всё плюнуть и про-
сто отдыхать? 

— Накопилась, но резко 
нельзя заканчивать. Хотя «рас-
катки» только помогают разве-
ивать усталость. Кроме того, я 
организовываю соревнования, 
работаю с детишками. В том 
числе из детских домов. 

— В одном из интервью 
вы сказали так: «Планирую 
отдохнуть от стартов и за-
няться воспитанием своих 
детей». Это в текущем сезоне 
или планы на будущее? 

— Возможно, что и на бу-
дущее. Скажу так: сейчас я по-
ка думаю, чем буду занимать-
ся дальше.

— Если говорить про Па-
ралимпиаду, то вы как-то ска-
зали, что самое сложное было 
— расставание с семьёй. 

— Вы правы, это очень тя-
жело. Конечно, можешь прак-
тически в любое время связать-
ся с ними, но всё равно расстра-
иваешься, что они там, а ты тут. 
Но сейчас я нахожусь в полном 
духовном спокойствии, что де-
ти рядом. 

— Вы стартовали на Играх 
с двух серебряных медалей. 
На встрече в аэропорту не-
ожиданно признались, что на 
вас это давило.

— Психологически было 
тяжело. Появляется расстрой-
ство, что чуть-чуть не хватает 
до медали. Мне, кстати, в такие 
моменты помогало общение с 
семьёй. Потому что, на самом 
деле, не нужно сильно много об 
этом думать. Когда начинаешь 

«загоняться», появляются мыс-
ли, которые не идут на пользу. 

— Насколько сильно ока-
зала негативное влияние си-
туация с нейтральным фла-
гом? 

— Эта ситуация больше тя-
готила до начала Паралимпиа-
ды, когда было состояние: едем 
— не едем. Когда приехали в 
Корею, то никакого негатив-
ного отношения ни с чьей 
стороны не было. Спортсме-
ны из других стран относи-
лись нормально. Обидно бы-
ло, когда стоишь на пьедеста-
ле, а флага и гимна нет…

— Однако есть история, 
что спортсмены сборной Гер-
мании сказали, что не вый-
дут на старт эстафеты, если 
побегут россиянки.

— Ходили такие разговоры, 
но в итоге они всё равно высту-

пили. У спортсменов из других 
стран чаще возникало недоуме-
ние в связи со сложившейся си-
туацией с нашим Паралимпий-
ским комитетом и допингом. 

— Кстати, о допинге. Хо-
дили слухи, что на Играх до-
пинг-офицеры вели себя бес-
церемонно: приходили рано, 
будили спортсменов. Сталки-
вались с этим? 

— В Корее такого не бы-
ло. Хотя помню, что раньше, на 
других стартах, они действи-
тельно могли появляться очень 
рано или в неподходящий мо-
мент. На Паралимпиаде мы за-
полняли специальный бланк, в 
котором указали удобные нам 
утренние часы — они приходи-
ли в назначенное время. 

— В целом Корея остави-
ла положительные эмоции? 

— Мне запомнилась пого-
да: в Корее была самая тёплая 
Олимпиада. Не помню, чтобы 
я когда-то бегала зимой в фут-
болке. До этого я думала, что 
самая тёплая в Сочи, но там бы-
ло холоднее. Если сравнивать, 
то Ванкувер и Пхёнчхан при-
мерно одинаковые по услови-
ям. Но, конечно, ничто не срав-
нится с Сочи. 

— В Сочи лучше? 
— Совсем другой уровень. 

По всем параметрам. Напри-
мер, я вспоминала, сколько в 
Сочи было болельщиков. 

— В Корее не было рос-
сийских болельщиков?

— Вообще болельщиков! В 
лучшем случае занимали толь-
ко первый ряд на трибунах. 
А про русских я не говорю… В 
гонках нас поддерживало мак-
симум два человека, и то — чле-
ны сборной России. 

 

Анна Миленина 
(девичья фамилия — 
Бурмистрова) 
Родилась 15 июля 
1986 года в Красноту-
рьинске. 
 Выступает в лы-
жах и биатлоне среди 
спортсменов с пора-
жением опорно-дви-
гательного аппарата. 
 Семикратная па-
ралимпийская чем-
пионка, восьмикрат-
ный серебряный при-
зёр, двукратный брон-
зовый призёр зим-
них Паралимпий-
ских игр (2006,  2010,  
2014,  2018), чемпи-
онка мира 2009 года,  
заслуженный мастер 
спорта России

Анна Миленина: «Когда завоёвываешь медали — не думаешь 
о рекордах. Выходишь на трассу, выкладываешься. Говорю себе: 
«Нужен результат, а иначе зачем столько тренировалась?»
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«В Корее болельщиков 
вообще не было»
Анна Миленина об олимпийском Пхёнчхане, семье и продолжении карьеры

ДОСЬЕ «ОГ»

Число пользователей 
легальных онлайн-
кинотеатров с 2013 года 
увеличилось вдвое
Число пользователей легальных онлайн-ки-
нотеатров в России выросло за последние 
пять лет в два раза — с 20 до 40 млн чело-
век. Такие данные привёл глава Минкомсвя-
зи России Николай Никифоров, выступая с 
докладом на годовой расширенной коллегии 
министерства. 

«Также с 4 до 25 млн человек возрос-
ло количество граждан, покупающих в 
Сети легальный контент. Ежегодно легаль-
ные онлайн-кинотеатры посещают поч-
ти 40 млн человек. Это в два раза больше, 
чем в 2013 году», — заявил Николай Ни-
кифоров. 

В свою очередь, заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин на пленарном заседании калининград-
ского форума «IPQuorum» отметил, что этот 
скачок очень важен.  

— Он опровергает заблуждения, что рос-
сийский человек не готов платить за пользо-
вание контентом. Наши люди готовы платить 
за удовольствие, но разумные деньги, потому 
что здесь пока вопросы возникают к цене», 
— цитирует Волина ТАСС.

Пётр КАБАНОВ

Илья Воробьёв будет 
руководить сборной 
России по хоккею вместо 
Олега Знарка
В тренерском штабе сборной России по хок-
кею произошли изменения. Руководить 
командой на предстоящем чемпионате мира 
в Дании будет экс-наставник «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

— Знарок много сделал для нас, вы-
играл Олимпиаду, четыре медали чемпио-
натов мира, — цитирует президента ФХР 
Владислава Третьяка «Р-Спорт». — Он по-
дустал, конечно, психологически. На него 
была большая нагрузка и в (петербург-
ском) СКА, и в сборной. Сейчас ФХР на-
значила Илью Воробьёва временно испол-
няющим, а Олег Знарок будет его консуль-
тантом. Тренер Харийс Витолиньш не едет 
в Данию.

Чемпионат мира в Дании пройдёт с 4 по 
20 мая. Сборная России на групповом этапе 
сыграет с командами Швеции, Чехии, Швей-
царии, Белоруссии, Словакии, Франции и Ав-
стрии. Напомним, что ранее Олег Знарок воз-
главлял сборную России, а Илья Воробьёв 
был его ассистентом.

Данил ПАЛИВОДА

ГАСТРОЛИ

Концерт группы «Сплин»
Погружение в приятную меланхо-
лию, чувства, запечатлённые в кри-
стально чистой поэзии, музыка, дав-
но вплетённая в сознание слушате-
ля - всё это ждёт свердловчан на ве-
сеннем концерте одной из самых 
значимых современных российских 
рок-групп  — «Сплин». Эти музы-

канты — мастера исповедей на затемнённых кухнях — в Екатеринбур-
ге представят программу «The best» в TeleClub, в которую вошли са-
мые громкие хиты, созданные за двадцать лет существования группы. 
На счету «Сплин» 14 студийных альбомов, 9 синглов и более 30 музы-
кальных клипов, а песням «Выхода нет», «Орбит» без сахара», «Линия 
жизни» и «Романс» подпевает вся страна.

Адрес: TeleClub (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 14 апреля в 20:00.

Спектакль «Обед для грешников»
Во Дворце молодёжи состоится 
спектакль «Обед для грешников» 
по пьесе Эдварда Тейлора. Коме-
дийная постановка повествует о 
молодом директоре лондонско-
го офиса транснациональной ком-
пании, который пытается избежать 
увольнения: его босс, приехавший 
из Америки, придерживается стро-

гих моральных принципов и выгоняет с работы всех, кто не состоит в 
законном браке. 
В попытках найти женщину, которая сможет сыграть жену, герой обра-
щается и к своей девушке, которая устраивает скандал, и к секретарше, 
но соглашается побыть временной супругой только домработница…

Режиссёр Сергей Дьячковский привлёк к постановке звёздный 
состав: на сцене будут блистать народные артисты России Татьяна 
Кравченко и Александр Пашутин, Оскар Кучера, Светлана Лаккай, 
Наталья Колодяжная и Мария Кононова.

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1). 
17 апреля в 19:00.

Концерт DAN BALAN
Обладатель престижных междуна-
родных премий в музыкальной ин-
дустрии, таких как Echo Awards, MTV 
Music Awards, а также продюсер, ком-
позитор и автор своих песен Дан Ба�
лан привозит в Екатеринбург боль-
шой сольный концерт. Для уральцев 
он исполнит свои песни «Chica Bomb», 

«Justify Sex», «Freedom», «Hold On Love», являющиеся мировыми хитами.
Также организаторы концерта анонсируют презентацию новой песни 

«Allegro Ventigo». Этот, возможно, будущий хит певец исполнит впервые.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 

15 апреля в 19:00.
Ольга ДУБРОВИНА
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Весёлая 
биатлонная весна
Данил ПАЛИВОДА

Биатлонный мир вновь по-
гряз в громком скандале. 
В австрийском Зальцбур-
ге местная полиция прове-
ла обыски в штаб-квартире 
Международного союза биат-
лонистов. Были изъяты ком-
пьютеры и документы, а ге-
неральный секретарь орга-
низации Николь Рёш дала 
показания и согласилась на 
время расследования поки-
нуть свой пост.

Расследованием занимает-
ся отдел по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, так 
как президенту организации 
Андресу Бессебергу, Николь 
Рёш и другим чиновникам IBU 
предъявляется обвинение в 
коррупции по трём направле-
ниям. Во-первых, сокрытие от-
клонений в кровяных паспор-
тах у российских спортсме-
нов, во-вторых, обход антимо-
нопольного законодательства 
при распределении прав на те-
левизионные трансляции и, 
в-третьих, покупка Россией го-
лосов за Тюмень членов кон-
гресса при выборе столицы 
чемпионата мира-2021.

Сам Бессеберг покинул свой 
пост на время расследования. 
Первый вице-президент орга-
низации свердловчанин Вик-
тор Майгуров отказался от 
своего законного права взять 
на себя функции главы IBU. На 
время проведения расследо-
вания исполнять обязанности 

президента IBU будет вице-пре-
зидент по финансам австриец 
Клаус Лейстнер.

— Расследование связано 
с некоторыми допинговыми 
вопросами, в частности с тем, 
что мы не следили за подозри-
тельными показателями кро-
ви, — приводит слова Бессе-
берга ТАСС. — Я лично плани-
рую оставить пост президента 
до окончания расследования. 
Я считаю, что в данной ситуа-
ции это будет правильным ре-
шением.

Вся эта история уж очень 
похожа на то, что это месть за 
проведённый в Тюмени этап 
Кубка мира. Чиновники ВАДА 
до последнего не хотели, чтобы 
российский этап состоялся, но 
Бессеберг на своём настоял. И, 
видимо, пришёл час расплаты.

Сейчас для сборной России 
по биатлону наступили, навер-
ное, самые тяжёлые времена. 
Худший сезон в истории, ми-
нимальная заявка на Олим-
пиаде, все эти допинг-сканда-
лы. Норвежское издание VG пи-
шет о том, что 17 из 22 россий-
ских биатлонистов в этом сезо-
не употребляли допинг, а с 2011 
года IBU во главе с Бессебергом 
скрыли 65 случаев употребле-
ния запрещённых веществ рос-
сиянами.

И как же тут не вспоминать 
о том, что уже в мае ВАДА мог-
ло восстановить РУСАДА в пра-
вах. Видимо, с такими обвине-
ниями ждать этого нам не при-
ходится…
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 «Жемчужина Сибири» в Тюмени должна была принимать 
ЧМ-2021 по биатлону

Ксения КУЗНЕЦОВА

Этой весной нам предсто-
ит увидеть сразу несколь-
ко очень достойных отече-
ственных киноработ — как в 
игровом, так и в анимацион-
ном жанре. Это фильмы, кото-
рые претендуют на то, чтобы 
стать самыми кассовыми не 
только за три месяца, но и за 
весь год. Рассказываем, какие 
премьеры нельзя пропустить. 

1 «ТРЕНЕР», реж. Дани-
ла Козловский. Премьера 19 
апреля. 

В последнее время в отече-
ственном кино появилось сра-
зу несколько мощных картин, 
посвящённых спорту — «Дви-
жение вверх», «Лёд». Но пер-
вооткрывателем успеха, на-
помним, была лента «Легенда 
№17», где главную роль испол-
нил, пожалуй, самый востре-
бованный актёр на сегодняш-
ний день Данила Козловский. 
Видимо, тот успех очень вдох-
новил артиста, и в преддверии 
чемпионата мира по футболу 
он представляет собственный 
фильм под названием «Тре-

«ОГ» представляет топ-5 самых ярких кинопремьер весны

нер». Кроме того, Данила ис-
полнил и главную роль, да и 
вообще первоначально он рас-
сматривал своё участие в про-
екте только в качестве актёра 
и продюсера, но потом понял, 
что хотел бы «рассказать эту 
историю сам» как режиссёр.

Одним из консультантов 
стал экс-тренер сборной Рос-
сии по футболу Леонид Слуц-
кий.

  «ТАНКИ», реж. Ким Дру-
жинин. Премьера 26 апреля.

 Режиссёр Ким Дружинин, 
получивший известность бла-
годаря картине «28 панфилов-
цев», в конце апреля предста-

вит свой новый фильм «Тан-
ки». Лента повествует об уни-
кальном пробеге, который 
устроила команда конструкто-
ра Михаила Кошкина, чтобы 
доказать превосходные техни-
ческие и боевые качества тан-
ка Т-34. Картина частично ос-
нована на реальных событи-
ях, случившихся во время пер-
вой демонстрации нового тан-
ка Т-34 членам правительства 
и лично Иосифу Сталину в 
1940 году. 

  «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-
ВЮ», реж. Денис Чернов. Пре-
мьера 26 апреля.

Миллионам детей уже дав-

но полюбились герои мульт-
фильма «Смешарики» — сегод-
ня они так же популярны, как 
когда-то «Колобок» или «Гу-
си-лебеди». Третья часть муль-
тфильма про милых круглень-
ких зверушек режиссёра Дени-
са Чернова снята в жанре при-
ключенческой комедии. На 
этот раз главным персонажам 
во главе с Крошем предстоит 
невероятное путешествие во 
времени.

 
  «СОБИБОР», реж. Кон-

стантин Хабенский. Премье-
ра 3 мая.

«Собибор» — пожалуй, 
один из самых любопытных 

отечественных кинофиль-
мов не только весны, но и го-
да в целом. Это опять же де-
бютная режиссёрская работа, 
на сей раз ведущего россий-
ского актёра Константина Ха-
бенского. Картина повеству-
ет об единственном массовом 
и успешном побеге заключён-
ных нацистского концлаге-
ря на юго-востоке Польши во 
главе с лейтенантом Красной 
армии Александром Печер-
ским. Главную роль исполнил 
сам режиссёр фильма. Поми-
мо известных русских актёров 
для участия в этом кинопро-
екте были привлечены литов-
цы, поляки, голландцы, а так-

же французская звезда — Кри-
стофер Ламберт. Предпре-
мьерный показ картины про-
шёл в Государственной думе .

   «САДКО», реж. Виталий 
Мухметзянов и Максим Вол-
ков. Премьера 24 мая.

«Садко» — очень красивый 
мультипликационный фильм, 
который с нетерпением ждут 
маленькие кинолюбители на-
шей страны. Режиссёры Вита-
лий Мухметзянов и Максим 
Волков создали сказку-мюзикл 
о юноше, мечтающем стать му-
зыкантом и, конечно же, встре-
тить свою любовь. Современ-
ная версия о былинном герое 
Садко визуально очень напо-
минает диснеевскую «Руса-
лочку»: красочный подводный 
мир, героиня, как две капли во-
ды похожая на Ариэль, зажига-
тельные песни. В основу мульт-
фильма легли старые русские 
легенды и сказки о дальних пу-
тешествиях. Озвучивают пер-
сонажей звёзды отечествен-
ной сцены: Мария Шалаева, 
Екатерина Варнава и Миха-
ил Ефремов. 
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