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КУРС ЕВРО ПРЕВЫСИЛ 81 РУБЛЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

Курсы доллара и евро на Московской бирже 
вновь выросли.

Вчера в ходе утренних торгов курс евро 
сначала снижался, по потом поднялся до 81,5 
рубля впервые с 2016 года. Вырос и доллар, 
остановившись на отметке 70,51 рубля. 

В МВД РФ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЗАДЕРЖАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ 9 СЕНТЯБРЯ

Официальное заявление представителя ве-
домства Ирины Волк поступило в Союз журна-
листов России.

Это стало первой реакцией силовиков на 
открытое письмо журналистов Екатеринбурга в 
связи с задержанием коллег.

– Сейчас изучаются все имеющиеся ма-
териалы, в том числе показания очевидцев и 
видеозаписи с мест проведения акций. Для 
обеспечения объективности проверок органи-
зовано взаимодействие с Союзом журнали-
стов России, – подчеркнула Ирина Волк.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ О СОХРАНЕНИИ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКСОБРАНИЕ РАССМОТРИТ 25 СЕНТЯБРЯ

Два законопроекта о сохранении региональных 
льгот для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет 
рассмотрят на заседании 25 сентября.

В частности, обсудят компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, а ещё – льготы по освобожде-
нию от уплаты транспортного налога. 

ЛУЧШИМ ФЕЛЬДШЕРОМ РОССИИ ПРИЗНАН МЕДИК ИЗ КАЧКАНАРА

Подведены итоги третьего Всероссийского 
конкурса «Лучший специалист со средним ме-
дицинским и фармацевтическим образова-
нием». 

Первое место в своей номинации заняла 
Оксана Безденежных, фельдшер скорой меди-
цинской помощи в Качканарской центральной 
горбольнице. Материал о ней читайте в одном 
из ближайших номеров «Облгазеты».
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Если бы у меня была возможность прожить два века, второй 
я бы отдала на то, чтобы играть Прокофьева. 

Анн КЕФФЕЛЕК, участница Международного фестиваля «Безумные дни», 
французская пианистка
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Екатеринбург (I,II,III,IV)

Замгенсека ООН попросила на борт самолёта «Облгазету»Андрей КУРНИКОВ
Алисон Смейл, увидев публи-
кацию о себе в «Облгазете», 
попросила перед отлётом 
из уральской столицы десять 
экземпляров издания. Визит 
заместителя генсекретаря 
ООН по глобальным комму-
никациям Алисон Смейл 
в Екатеринбург завершился 
в Свердловском государ-
ственном Театре музыкаль-
ной комедии. Там она вместе 
с мужем, композитором 
Сергеем Дрезниным, губерна-
тором Евгением Куйвашевым 
и полпредом Президента РФ 
в УрФО Николаем Цукановым 
посмотрела мюзикл «Екате-
рина Великая». В субботу Смейл в Ельцин Центре провела круглый стол с членами движения клубов ЮНЕСКО Урало-Сибирской фе-дерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Она позна-

комилась с историей движения клубов в регионе, которой на-считывается более 30 лет. Пер-вый клуб ЮНЕСКО в Екатерин-бурге – «Рубежи» – был создан ещё в 1987 году.– Екатеринбург – город с очень богатой историей, – от-метила Смейл. – Я побывала в Храме-на-Крови и в музее Ель-цин Центра и ощутила отража-ющуюся здесь нестабильность, происходящую в мире.Вечером она окунулась уже в другие времена, эпоху двор-цовых переворотов и Екате-
рины Великой. Над мюзиклом, посвящённым российской им-ператрице, несколько лет ра-ботал её муж. Вручив выпуск «Облгазеты» супругам Смейл и 
Дрезнину, мы спросили о впе-чатлениях автора музыки от екатеринбургской постановки «Екатерины Великой».– Меня потрясает этот спек-такль, – рассказал композитор «Облгазете». – В России сегод-

ня нет постановок об эпохе Ека-терины Великой, равной той, которую даёт Театр музыкаль-ной комедии в Екатеринбурге.Мюзикл «Екатерина» – это вы-ношенное, моё любимое дитя. В нём сочетается художествен-ность и огромный граждан-ский заряд: боль и гордость за Россию. Если человек ощущает боль и стыд за свою страну, это значит, что он не совсем здо-ров и недостаточно знает. Если чувствует одну гордость, зна-чит, он мало думал. Россия – на-ша мать, у неё в жизни случают-ся трудности, но от этого мы не перестанем её меньше любить. Поэтому этот спектакль всегда будет актуален. Потрясающие актёры, декорации и костюмы. Сочетание огромного творче-ского импульса и любви к на-шей Родине не так часто встре-чается в музыкальном театре. В Екатеринбурге же их удалось совместить. П
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После спектакля «Екатерина Великая» Алисон Смейл и Сергей Дрезнин получили на память 
субботний номер «Облгазеты», в котором был опубликован материал «Она, он и ООН»
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Итоги единого дня голосованияЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА, Татьяна МОРОЗОВА, Галина СОКОЛОВА
В воскресенье, 9 сентября, 
в 80 из 85 регионов страны 
состоялись выборы. Всего 
в России прошло 4,75 тыся-
чи кампаний разных уров-
ней, в том числе – избра-
ли 25 руководителей реги-
онов. На Среднем Урале са-
мая масштабная кампания 
развернулась в Екатерин-
бурге. Уже в конце сентября 
36 избранным депутатам 
предстоит выбрать главу 
уральской столицы. А в слу-
чае победы столицы Урала 
в борьбе за ЭКСПО-2025 – 
активно включиться в под-
готовку города к междуна-
родной выставке.

Ход выборовВ 8 утра в Екатеринбурге открылось 573 избиратель-ных участка. Одними из пер-вых на участке в школе №102 проголосовали глава облиз-биркома Валерий Чайников и полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов – по-следний недавно переехал в уральскую столицу и получил прописку. – Я проголосовал за буду-щее Екатеринбурга. Не толь-ко за людей, но и за програм-му, – отметил Николай Цука-нов. В свою очередь, экс-мэр Екатеринбурга и член Сове-та Федерации Аркадий Чер-
нецкий выразил надежду, что в думу придут люди, которые будут заботиться не о пар-тийных интересах, а о разви-тии города. Всего 9 сентября на из-бирательные участки ураль-ской столицы пришло 26,6 процента избирателей – это меньше, чем на выборах 2013 года. Но по словам председа-теля Общественной палаты области Александра Левина, сравнение некорректно, по-скольку пять лет назад вме-сте с депутатами выбирали и главу города. – На персональных выбо-рах явка, как правило, выше, – соглашается с ним секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Вик-
тор Шептий. – В преддве-рии единого дня голосова-ния были пессимистичные 

прогнозы, но они, на мой взгляд, не подтвердились, – заявил он.Как отметила председа-тель свердловского Заксобра-ния Людмила Бабушкина, «это была серьёзная и конку-рентная борьба»: – В Екатеринбурге были зарегистрированы 379 кан-дидатов, которые претендо-вали на 36 депутатских ман-датов. Важно, что люди приш-ли на избирательные участ-ки и отдали голоса за тех кан-дидатов, которым они дове-ряют. 
Наблюдение Третий раз на выборах ра-ботал Центр общественного наблюдения, который нын-че разместился в музее «Рос-сия – моя история». Одно-временно в центре работали представители партий и бо-лее 20 общественных наблю-

дателей, которые дежури-ли вплоть до окончания под-счёта голосов. Кстати, парал-лельно работала горячая ли-ния Общественной палаты области. За время работы ЦОН от избирателей поступило 104 обращения, правда, боль-шинство из них носили ин-формационный характер. 

Например, горожане уточня-ли, правомерно ли из бюлле-теней вычеркнуты партия «Гражданская платформа» и «Российская партия пенси-онеров за социальную спра-ведливость». Подводя итоги работы, Уполномоченный по правам человека области Татьяна 
Мерзлякова, по инициативе 

которой был создан ЦОН, от-метила, что «нарушений, ко-торые могли бы повлиять на ход выборов, зафиксировано не было». 
Результаты Большинство мандатов традиционно получили кан-дидаты от «Единой России» – 19 из 36. На этих выборах тройку возглавили не поли-тики, а общественники – Сер-

гей Воронин, Анастасия Не-
мец и Тимофей Жуков. Кста-ти, Сергею и Анастасии ради работы в гордуме придётся сложить полномочия членов областной Общественной па-латы. – Мы не боимся обновле-ния. Я убедился, что это пра-вильный ход, – заверил Вик-тор Шептий. – Наши канди-даты провели огромное ко-личество встреч с избирате-лями – сегодня они извест-

ны широкому кругу людей, у них высокий рейтинг. Не последнюю роль в резуль-тате на выборах сыграла на-ша программа, которую мы по инициативе губернатора отшлифовали на форумах в районах города. Ближайшая задача едино-россов – сформировать фрак-цию и выбрать её руководи-теля. Затем депутатам пред-стоит определиться со своей кандидатурой на пост пред-седателя думы. Кого поддержать на выбо-рах главы Екатеринбурга, еди-нороссы определят на засе-дании фракции. Голосование за нового градоначальника пройдёт 25 сентября, на пер-вом заседании гордумы. На пост претендуют 19 человек. Основной претендент на пост – вице-губернатор Александр 
Высокинский. 

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– Завершился большой электоральный цикл, который стар-
товал ещё в 2016 году. В России и в Свердловской области про-
изошло окончательное оформление вертикали власти, которой 
предстоит выполнить установки Президента России Владими-
ра Путина по повышению качества жизни, развитию ключевых 
сфер в нашей стране. Особое внимание было приковано к вы-
борам в Екатеринбургскую гордуму. Оно и понятно: от того, бу-
дет ли в уральской столице сформирована эффективная коман-
да, во многом зависит будущее всего региона. Уверен, дума но-
вого созыва, куда избраны неравнодушные к судьбе родного го-
рода люди, энергично возьмётся за самые смелые, амбициоз-
ные планы развития. 

Губернатор Евгений Куйвашев, голосуя на избирательном участке в гимназии №104, подчеркнул, что каждые выборы чувствует 
особую ответственность

  II

Голосует секретарь реготделения «Единой России» 
Виктор Шептий. На выборах в области его партия 
получила 82 из 120 депутатских мандатов

Первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
выбирает будущее города
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Общество с ограниченной ответственностью «Ямская слобо-
да» (ОГРН 1106674020584, ИНН 6674367133, КПП 667101001, 
место нахождения: 620144, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
12, офис 511), в лице ликвидатора Антоненко О.Г. (органи-
затор торгов, тел. 89226855060, эл. почта aog17@mail.ru), 
сообщает о проведении 16.10.2018г. в 10:00 (по московскому 
времени) на электронной торговой площадке Центр реализации 
(www.centerr.ru) торгов в форме аукциона в электронной фор-
ме, с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
имущества ООО «Ямская слобода».

Предмет аукциона – Лот №1: Кемпинг на 325 км автодороги 
1Р242 Пермь - Екатеринбург в составе: Отдельно стоящее здание 
гостиницы, общей площадью 1074,8 кв.м, Литер А; Отдельно 
стоящее здание бани, общей площадью 108,8 кв.м, Литер Б, 
общая площадь 1183,6 кв.м. Адрес (местоположение): Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, 325-й км автодороги 1Р242 
Пермь - Екатеринбург; Право по договору сервитута на часть 
земельного участка площадью 5400 кв.м (учётный номер части 
1), входящая в состав земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:58:0000000:9 общей площадью 2404315 кв.м; бытовая 
техника, мебель инвентарь (перечень движимого имущества 
предоставляется организатором торгов). Начальная продажная 
цена Лота №1 – 18 574 676,00 руб.

Заявки на участие в торгах подаются оператору электрон-
ной площадки в электронной форме с 00:01 10.09.2018г. до 
10:00 15.10.2018г. Заявка на участие в торгах составляется 
на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
для Заявителя – юридического лица: наименование, орга-
низационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; для Заявителя – физического лица: фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные 
в Сообщении о торгах; согласие Заявителя приобрести иму-
щество по цене не ниже начальной цены продажи имущества, 
указанной в Сообщении о торгах; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
Обществу, кредиторам, Ликвидатору, организатору торгов и 
о характере этой заинтересованности, об участии в капитале 
Заявителя конкурсного управляющего, а также иные сведения 
о заинтересованности по отношению к Обществу, кредиторам, 
Ликвидатору. К заявке должны быть приложены следующие 
документы: а) действительная на день предоставления заявки 
выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), действительная на 
день предоставления заявки выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя); копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверенный перевод па русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); б) копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о наличии та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица, и если для Заявителя 
приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой.

Заявитель обязан до 10:00 15.10.2018г.: заключить с орга-
низатором торгов договор о задатке - внести задаток в раз-
мере 10% начальной цены лота на счёт организатора торгов 
по реквизитам: получатель: ООО «Ямская слобода» (ОГРН 
1106674020584, ИНН 6674367133, КПП 667101001), р/с 
№ 40702810102270000821 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ», БИК 044525999.

Допуск к участию в торгах осуществляется организатором 
торгов по результатам рассмотрения всех заявок. Предложения 
о цене имущества заявляются участниками торгов открыто. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены. Выигравшим аукцион при-
знаётся участник, предложивший в ходе торгов максимальную 
цену. В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор торгов направля-
ет победителю торгов копию этого протокола и предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора в течение 5 рабочих дней с даты 
получения предложения организатора торгов внесенный зада-
ток ему не возвращается, договор не заключается. Оплата по 
договору купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем безналичным перечислением в течение 30 кален-
дарных дней со дня подписания этого договора, по реквизитам: 
получатель: ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584, ИНН 
6674367133, КПП 667101001), р/с № 40702810102270000821 в 
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525999. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также 
в случае незаключения договора купли-продажи по результатам 
торгов, повторные торги проводятся на условиях первых торгов. 
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах уста-
навливается на 10% ниже начальной цены продажи лотов на 
первоначальных торгах. Повторные торги состоятся 27.11.2018г. 
в 10:00 (мск). Срок внесения задатка: до 10:00 26.11.2018г. За-
явки принимаются с 00:01 22.10.2018 г. по 10:00 26.11.2018г. 

мск. Место проведения, правила подачи заявок, требования к 
прилагаемым к заявке документам, порядок проведения торгов 
и определения победителя торгов на повторных торгах соот-
ветствуют первым торгам.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, 
а также в случае незаключения договора купли-продажи по 
результатам повторных торгов имущество (Лот №1) будет 
реализовано на торгах посредством публичного предложе-
ния. Торги посредством публичного предложения состоятся 
с 03.12.2018г. по 11.02.2019г. Каждый восьмой календарный 
день цена лота снижается на 10% от начальной цены реали-
зации на первом этапе. Приём заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается в 10:00 по московскому времени за 
5 (пять) календарных дней до даты окончания соответству-
ющего периода понижения цены продажи лотов. Заявки на 
участие в торгах подаются оператору электронной площадки в 
электронной форме с 00:01 03.12.2018 г. до 10:00 08.02.2019г. 
Место проведения, правила подачи заявок, требования к при-
лагаемым к заявке документам, порядок проведения торгов 
посредством публичного предложения соответствуют первым 
и повторным торгам.

Заявитель на торгах посредством публичного предложения 
обязан за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соот-
ветствующего периода предложения по цене продажи лотов 
заключить с организатором торгов договор о задатке - внести 
задаток в размере 5% начальной цены лота на счёт организа-
тора торгов по реквизитам: получатель ООО «Ямская слобода» 
(ОГРН 1106674020584, ИНН 6674367133, КПП 667101001), р/с 
№ 40702810102270000821 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ», БИК 044525999, назначение платежа: «задаток за участие 
в торгах по продаже имущества ООО «Ямская слобода» с ука-
занием номера Лота». Допуск к участию в торгах осуществля-
ется организатором торгов по результатам рассмотрения всех 
поданных заявок. Предложения о цене имущества заявляются 
участниками торгов открыто.

Победителем торгов признаётся участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую максимальную цену за имущество (предприятия) 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат 
равные предложения о цене имущества должника, то право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который в установленный срок первым представил заявку.

Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его на-
хождения. Со сведениями (документами) о предмете торгов 
можно ознакомиться по предварительной договорённости у 
организатора торгов в рабочие дни с 15:00 до 18:00 местного 
времени.

В День танкиста в Нижнем Тагиле показали эпизод Курской битвыГалина СОКОЛОВА
Второй год Нижний Тагил 
становится главной россий-
ской площадкой по празд-
нованию Дня танкиста. 
Отмечают его тагильчане 
в пороховом дыму. На поли-
гоне «Старатель» в суббо-
ту ревели двигатели броне-
техники и рвались снаря-
ды: там шла реконструкция 
боёв под Прохоровкой. День танкиста и танкостро-ителя тагильчане смогли пре-вратить в общий праздник. На площадях Дзержинского рай-она звучали строевые песни и пахло солдатской гречкой. В Музее бронетанковой техники Уралвагонзавода 200 подрост-ков торжественно были приня-ты в Юнармию заместителем министра обороны Андреем 
Картаполовым. Но главное действо развернулось на по-лигоне «Старатель». На празд-ник в честь Дня танкиста пять тысяч приглашений получи-ли танкостроители и члены па-триотических объединений.Впечатлили гостей возмож-ности современного мобиль-ного госпиталя, серьёзная эки-пировка служащих Тагильской ракетной дивизии и мастера «World of Tanks», устроившие сражение в походной палатке.Первый заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов отме-

тил, что город, отправивший на фронт 30 тысяч танков, может по праву считать День танкиста своим праздником. Благодарным словом вспом-нили высокие гости имена выдающихся танковых кон-структоров и наградили луч-ших сегодняшних танкостро-ителей медалями «За отли-чие в службе в Сухопутных войсках».Устроители хоть и назва-ли реконструкцию Курской битвы спектаклем, но бута-фории в нём не было. Артоб-стрел вели гаубицы М-30, в наступление шли танки Т-34, а раненых перевозил трёх-тонный ЗИС-5. Ни техника, ни люди не подвели, и «наступа-тельная операция» закончи-лась успешно.Праздник, конечно, удал-ся. Полигон «Старатель» обе-спечил своим гостям захва-тывающий спектакль. Но та-гильчане, в течение 16 лет принимавшие здесь гранди-озные выставки вооружений и транспортных средств, меч-тают о большем. К развлека-
тельному сюжету хорошо 
бы добавить интеллекту-
альную встречу представи-
телей оборонных предприя-
тий и заявленную ранее вы-
ставку «Диверсификация», 
чтобы День танкиста был не 
только душевным, но и стра-
тегическим.  
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На полигон «Старатель» вернулись пока только развлечения

В субботу, 8 сентября, в Шарташском лесопарке прошёл второй велопробег 
«Тур де Шарташ». Его возглавили губернатор Евгений Куйвашев и 
биатлонист Антон Шипулин (на первом плане). Перед стартом губернатор 
вручил четыре велосипеда детско-юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска 
и рабочего посёлка Пышма, чьи воспитанники добились больших успехов. 
– Мы получаем много заявок от желающих участвовать в этом заезде. 
Для того чтобы сделать мероприятие более массовым, необходимо 
привести в порядок всю трассу, проект уже есть и начал воплощаться, – 
отметил губернатор.
В этот же день был представлен план реконструкции лесопарка, которой 
будет заниматься компания «Уралдортехнологии». Согласно этому плану, 
на территории Каменных Палаток появятся улучшенная велодорожка, 
пешеходная тропа, спортивные площадки, детские площадки, а также 
новые зоны отдыха. На реконструкцию парка выделено 4 млрд рублей.
В этот же день перед велопробегом в Шарташском лесопарке прошёл 
субботник, организованный общероссийским экологическим общественным 
движением «Зелёная Россия».  Более 200 активистов привели в порядок 
11 участков лесопарка

      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

10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2018 № 429-УГ «О внесении изменений в Положение об Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ» (номер 
опубликования 18623).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
от 07.09.2018 № 334 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия регионального и муниципального значения и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 18620);
от 07.09.2018 № 335 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия регионального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 18621);
от 07.09.2018 № 336 «О внесении изменений в границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Сберкасса», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в, утверж-
денные приказом Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 26.03.2018 № 91» (номер опубли-
кования 18622).

Распоряжение Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
от 31.08.2018 № 41-р «Об утверждении Положения о внутреннем фи-
нансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области и территори-
альных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Администрация Север-
ного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18624).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 05.09.2018 № 127-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тепло-
снабжение» Белоярского городского округа (поселок городского типа 
Белоярский), на 2018 год» (номер опубликования 18625);
от 05.09.2018 № 128-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.12.2017 № 204-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных та-
рифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо-
рожных путях» (номер опубликования 18626);
от 05.09.2018 № 129-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «АктивСтройГрупп»
(город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водока-
нал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 18627);
от 05.09.2018 № 130-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию на коллекторах источника тепловой энергии общества «УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2037 годы» 
(номер опубликования 18628).

Итоги единого дня голосования
В Свердловской 
областиСамыми яркими и обсуж-даемыми, как и следовало ожидать, стали выборы депу-татов в городскую думу Ека-теринбурга, которым пред-стоит избрать нового главу уральской столицы (см. стр. 

I). Помимо этого, выборы проходили ещё в 14 муници-палитетах области.Как сообщил председатель облизбиркома Валерий Чай-
ников, всего в регионе было избрано 120 депутатов пред-ставительных органов местно-го самоуправления (82 из них – представители «Единой Рос-сии») и три главы сельских по-селений в Камышловском му-ниципальном районе.Главой Обуховского сель-ского поселения в это воскре-сенье переизбран Владимир 
Верхорубов. Ему отдали голо-са 833 человека, или 58,46 про-цента. Галкинское сельское поселение по-прежнему будет возглавлять Анжелика Шу-
макова – за неё проголосова-ли 718 человек – чуть больше 63 процентов избирателей. Ру-ководителем Восточного сель-ского поселения стал Николай 
Журский, ранее занимавший должность заместителя главы сельского поселения. За него отдали 204 голоса (39,16 про-цента избирателей). – Это кандидаты, которые уже работали главами и про-явили себя эффективными ру-ководителями, — прокоммен-тировала председатель Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-
бушкина.Также жители этих сель-ских поселений выбирали но-вые составы дум. Кроме  того,  полностью обновились думы в Верхней Пышме и Качкана-ре. Явка на выборы депутатов городской думы в Качканаре оказалась одной из самых вы-соких в регионе – 33,82 про-

цента. За 20 депутатских ман-датов там боролись 87 претен-дентов.  Качканарцы с интересом следили за результатами го-лосования на первом изби-рательном участке в Валери-ановске, ведь там баллотиро-вался председатель первич-ной профсоюзной органи-зации «Качканар-Ванадий» 
Анатолий Пьянков. В думу он не попал, более 65 процен-тов избирателей, пришедших на участок, отдали голоса на-чальнику управления по де-лам посёлка самовыдвижен-цу Юрию Бячкову. Профсо-юз будет представлять в думе коммунист Виктор Шумков.Неудачно сложились вы-боры для председателя кач-канарской думы Геннадия 
Русских. Он нынче шёл как самовыдвиженец по округу №10 и уступил представите-лю «Единой России», дирек-тору компании «РемЭнерго-Монтаж» Роману Желобко-
вичу.

Всего у единороссов в кач-канарской думе 7-го созы-ва будет 15 мандатов, ещё два достались коммунистам, один – представительнице ЛДПР. Два места заняли са-мовыдвиженцы. Более поло-вины депутатов трудятся на Качканарском горно-обога-тительном комбинате, ещё трое представляют бюджет-ную сферу, есть один пенси-онер, остальные – предпри-ниматели. Расклад сил в ду-ме весьма важен, ведь в горо-де проходит конкурс на долж-ность главы, и последнее сло-во останется за депутатами.В Верхней Пышме, где вы-бирали состав думы шестого созыва, явка составила 20,55 процента. Абсолютное боль-шинство мандатов – 19 из 20 – в новой гордуме получили еди-нороссы, ещё одно депутатское кресло досталось представите-лю КПРФ Сергею Бояринцеву.Ещё в семи муниципали-тетах прошли  довыборы в местные думы.

Так, в Кушвинском город-ском округе жители посёлка Баранчинский выбирали де-путата по 20-му одномандат-ному избирательному окру-гу: депутат Николай Щибрик сложил с себя полномочия в связи с переходом на госслуж-бу в ряды МЧС России. Занять депутатское кресло стреми-лись четыре кандидата. Ба-ранчинцы отдали предпочте-ние самовыдвиженцу Алек-
сандру Торсукову, работаю-щему на кушвинском заводе прокатных валков.Жители сёл Лая и Малая Лая, а также посёлков Синегор-ский, Северка и Дальний опре-делились со своим представи-телем в горноуральской думе. Баллотировались представи-тели трёх парламентских пар-тий и два самовыдвиженца. В итоге сельчане поддержали представительницу «Единой России» Оксану Гафурову.

В РоссииВ воскресенье в 25 регио-нах страны выбирали губер-

наторов, глав республик или края. Если судить по пред-варительным итогам, насе-ление почти во всех случа-ях поддержало действующих глав регионов или времен-но исполняющих обязанно-сти губернаторов, назначен-ных на этот пост Президен-том Владимиром Путиным.На выборах губернатора Магаданской области уверен-но лидировал экс-мэр Нижне-го Тагила, врио главы регио-на Сергей Носов.– Впору говорить не о «че-ченском результате», а о та-гильском результате, – шутил он в 2017 году, когда на выбо-рах набрал 91 процент голосов. Во время губернаторских выбо-ров феномен повторился: мага-
данские избиратели отдали 
за Носова 81,51 процента го-
лосов.

В Омской области боль-
ше всех набрал Александр 
Бурков – почти 83 процен-
та, а в Орловской – Андрей 
Клычков (83,55 процента).В Кемеровской области, где, кстати, была зафикси-

рована самая высокая яв-ка (66,41 процента), побе-ду одержал Сергей Циви-
лёв, набравший 81,29 про-цента голосов. В Республи-ке Саха (Якутия) первым ока-зался врио руководителя ре-спублики Айсен Николаев с предварительным результа-том 73,07 процента голосов, в Воронежской области – врио губернатора Александр Гу-
сев (72,52 процента). Без при-ставки «врио» продолжит ру-ководить Тюменской обла-стью Александр Моор: его ре-зультат – 65,86 процента го-лосов. Кроме того, по итогам вы-боров в России появился но-вый самый молодой губерна-тор. Командовать Ямало-Не-нецким автономным окру-гом будет врио главы регио-на Дмитрий Артюхов: кан-дидатуру 30-летнего полити-ка поддержало большинство депутатов окружного Заксо-брания. В четырёх российских реги-онах пройдут вторые туры гу-бернаторских выборов. Нового главу региона не смогли опре-делить в Приморье, Владимир-ской области, Хабаровском крае и Хакасии, где ни один кандидат не взял планку в пятьдесят про-центов голосов. В 16 субъек-тах жители голосовали за кан-дидатов в депутаты местных парламентов, в 12 – за депута-тов дум областных центров, в четырёх – за глав администра-тивных центров.Так, на выборах мэра Мо-сквы победил Сергей Собянин. По предварительным резуль-татам, известным на момент сдачи номера в печать, за него отдали голоса 70,11 процента столичных избирателей. Это почти на 20 процентов боль-ше, чем пять лет назад.В семи одномандатных округах довыбирали депута-тов Госдумы, поскольку соот-ветствующие мандаты ранее стали вакантными. Окончательные итоги вы-боров в регионах подведут в пятницу, 14 сентября.  

 В ТЕМУ

На следующий день после выборов «Единая Россия» организовала 
митинг-концерт на площади Труда. Перед собравшимися выступи-
ли вокальные группы. В свою очередь, партийцы поделились с го-
рожанами своими планами по развитию Екатеринбурга и предста-
вили новых депутатов гордумы. 

Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор 
Шептий напомнил о программе «Екатеринбург: навстречу будуще-
му», реализацией которой займутся избранные депутаты. 

– Программа разработана с участием экспертов по разным на-
правлениям. Она очень точно отражает планы на будущее, син-
хронна с программой «Пятилетка развития», представленной на 
выборах губернатора области, – отметил он.

Также к горожанам обратились избранные депутаты. Тимо-
фей Жуков призывал к сохранению качественного диалога меж-
ду избирателями и партией. Поблагодарила граждан за поддержку 
и Анастасия Немец.  

– Мы как лидеры списка партии постараемся оправдать ваше 
доверие, – пообещал Сергей Воронин. 

Перед жителями города выступила и Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, кото-
рая курировала работу «Центра общественного наблюдения». 

– Выборы были острыми, непростыми, но мы сделали всё 
возможное, чтобы они были прозрачными. У меня нет сомне-
ний, что сегодня эти выборы легитимны, – заключила Татьяна 
Мерзлякова.

Максим ГОРКОВЕНКО

По традиции единороссы поблагодарили тех, кто пришёл 
на избирательные участки, на митинге в центре Екатеринбурга
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общество

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное 
наименование:

Открытое акционерное общество 
«Свердловскдорстрой»

Место нахождения общества: 620017, г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, д. 15а

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

14.08.2018 г.

Дата проведения собрания: 06.09.2018 г.
Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Основинская, 15а, каб. 201.
Время начала регистрации: 11:15
Время открытия собрания: 12:00
Время окончания регистрации: 12:30
Время закрытия собрания 12:40

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще-
ства.  

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.  
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.  

4. О дивидендах за 2017 год.  
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации.  
6. Избрание членов Совета директоров Общества.  
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.  
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.  

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.
Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, 

доверенность № 271217/3 от 27.12.2017 г.

Вопрос № 1. О передаче полномочий счётной комиссии регистра-
тору Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», утверждённого 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному вопросу (%): Имеется 77.7917

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 15 547 80.7720
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 701 19.2280
Число голосов, 
которые 
не подсчитывались:

в связи с призна-
нием бюллете-
ней 
недействи-
тельными по 
данному вопросу

0 0.0000

по иным 
основаниям

0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционе-
ров Общества передать регистратору Общества – Екатеринбургскому 
филиалу АО ВТБ Регистратор и заключить договор с регистратором 
на оказание данных услуг.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утверждённого приказом ФСФР  
№ 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем 
собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному вопросу (%): Имеется 77.7917

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 15 558 80.8292
«ПРОТИВ» 3 690 19.1708

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не подсчиты-
вались:

в связи с призна-
нием бюллетеней 
недействитель-
ными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным 
основаниям

0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Не утверждать годовой отчёт Общества за 2017 год в связи с его 
фактическим отсутствием.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в 
т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), рас-
пределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», утверждённого 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному вопросу (%): Имеется 77.7917

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 15 574 80.9123
«ПРОТИВ» 3 672 19.0773
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 0.0104
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с призна-
нием бюллетеней 
недействитель-
ными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным 
основаниям

0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год. 
Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
не выплачивать.

Вопрос № 4. О дивидендах за 2017 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определённое с учётом положений 
п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утверждённого приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 77.7917

Варианты голосования Число голосов Процент *
«ЗА» 15 533 80.6993
«ПРОТИВ» 3 715 19.3007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые 
не подсчитывались:

в связи с при-
знанием бюл-
летеней недей-
ствительными 
по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным 
основаниям

0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Полученную Обществом за 2017 финансовый год чистую прибыль 
в размере 5  303 тыс. руб. (Пяти миллионов трёхсот трёх тысяч рублей) 
не распределять и направить на развитие Общества в полном объёме. 
Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год по обыкновенным 
и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. О передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа Общества управляющей организации.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определённое с учётом положений п.4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утверждённого приказом ФСФР 
№ 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному вопросу (%): Имеется 77.7917

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 15 576 80.9227
«ПРОТИВ» 3 672 19.0773
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с призна-
нием бюллетеней 
недействительными 
по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Передать полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Сладушка» (ОГРН 1169658066808, ИНН 6685114399) 
на срок, установленный Уставом Общества. 

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включён-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

173 201

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определённое с учётом положений 
п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утверждённого приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

173 201
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

134 736

Кворум по данному 
вопросу (%)

Имеется 77.7917

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обще-
ствах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным 
голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие 
наибольшее количество голосов.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим 
образом:

№ 
места

Ф.И.О. кандидата
Число голосов для  

кумулятивного 
голосования

Процент *

1 Билалов Тимур Наилевич 15 533 11.5285

2 Гайсин Айдан Малик 15 533 11.5285

3 Замалеев Фирдаус Усманович 15 533 11.5285

4 Кирьянов Александр Сергеевич 15 533 11.5285
5 Муллахметова Гульсина 

Ахматнуровна
15 533 11.5285

6 Фатхутдинов Рауль Альбертович 15 533 11.5285

7 Шпейт Эльвира Рамильевна 15 533 11.5285

Всего «ЗА» предложенных кандидатов 108 801 80.7512
«ПРОТИВ» всех кандидатов 25 704 19.0773
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 217 0.1611
Число голосов, 
которые 
не подсчитыва-
лись:

в связи с признанием 
бюллетеней недей-
ствительными 
по данному вопросу

14 0.0104

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Би-
лалов Тимур Наилевич, Гайсин Айдан Малик, Замалеев Фирдаус 
Усманович, Кирьянов Александр Сергеевич, Муллахметова Гульсина 
Ахматнуровна, Фатхутдинов Рауль Альбертович, Шпейт Эльвира 
Рамильевна.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определённое с учётом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

24 743
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному вопросу (%) Имеется 77.7917

Распределение голосов:

№ 
ме-
ста

Ф.И.О.
кандидата

«ЗА»,  
Процент *

«ПРОТИВ», 
Процент *

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ», 
Процент *

Число голосов, 
которые  

не подсчиты-
вались в связи 
с признанием 
бюллетеней 

недействитель-
ными, 

Процент *
1 Дягилева 

Наталья 
Николаевна

15 567 80.8759 3 670 19.0669 11 0.0571 0     0.0000

2 Степанищева 
Ольга 
Викторовна

15 567 80.8759 3 670 19.0669 11 0.0571 0     0.0000

3 Чернева 
Инна 
Николаевна

15 567 80.8759 3 670 19.0669 11 0.0571 0     0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались: 0  0.0000  %*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем соста-
ве: Дягилева Наталья Николаевна, Степанищева Ольга Викторовна, 
Чернева Инна Николаевна.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», утверждённого 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному 
вопросу (%): 

Имеется 77.7917

Варианты голосования Число
 голосов

Процент 
*

«ЗА» 15 546 80.7668
«ПРОТИВ» 3 690 19.1708
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 0.0104
Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с призна-
нием бюллетеней 
недействительными 
по данному вопросу

10 0.0520

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

В качестве аудитора на 2018 год утвердить Общество с ограни-
ченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега» (ОГРН 
1126658033886,  ИНН 6658418503).

Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые  
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня

24 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определённое с учётом положений п.4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров», утверж-
дённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

24 743
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

19 248

Кворум по данному вопросу (%): Имеется 77.7917

Варианты голосования Число 
голосов

Процент 
*

«ЗА» 15 565 80.8655
«ПРОТИВ» 3 670 19.0669
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 0.0571
Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюл-
летеней недействительны-
ми по данному вопросу

2 0.0104

по иным основаниям 0 0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании акционеров 
    подпись       Н.Н. Акатов
Секретарь собрания
    подпись      И.М. Мартьянова

Упрощён порядок  
заготовки древесины  
для личных нужд
Департамент лесного хозяйства свердлов-
ской области внёс изменения в приказ  
о реализации областного закона о порядке 
и нормативах заготовки древесины для соб-
ственных нужд.

 Соответствующий приказ № 814 от 6 сентя-
бря 2018 года опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области (http://www.pravo.gov66.ru/).

Принятые поправки упрощают процедуру по-
лучения древесины для возведения жилого дома 
или реконструкции строений на земельных участ-
ках для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения подсобного и дачного хозяйства.

Если раньше в лесничества или органы 
местного самоуправления необходимо бы-
ло подавать копии документов на земель-
ный участок и разрешение на строительство, 
то теперь вместо разрешения можно предо-
ставить уведомление о соответствии будуще-
го жилого или садового дома установленным 
градостроительным параметрам.

Согласно региональному законодательству, 
любой житель Среднего Урала может заготовить 
для возведения дома 100 кубометров леса один 
раз в 40 лет, а для строительства хозяйственных 
построек (бани, сарая) – 25 кубометров раз в 25 
лет. Также граждане могут выписать дрова для 
отопления дома и топки печей в банях. Цены на 
древесину в лесничествах значительно ниже ры-
ночных, а кубометр дров вообще стоит порядка 
10 рублей, поэтому уральцы активно пользуются 
этой социальной льготой. 

станислав МИщеНКо

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruКем хотят стать абитуриенты?Среди самых популярных специальностей – экономика, менеджмент, медицина,  но их догоняет IT-направление Елена АБРАМОВА

В сентябре в Свердловской 
области на студенческую 
скамью сели более 20 ты-
сяч первокурсников. Более 
чем 11 тысяч из них – бюд-
жетники, остальные будут 
учиться на платной основе. 
«Областная газета» выяс-
нила, к каким специально-
стям в этом году у абитури-
ентов был особый интерес 
и насколько он оправдан.

«Белые 
воротнички»  
по-прежнему в модеВ самом крупном вузе ре-гиона, Уральском федераль-ном университете, наиболь-шее количество заявлений (3 273) было подано на направ-ление «Менеджмент», кон-курс составил более 11 че-ловек на место. Следующие строчки в рейтинге заняли направления: «Строитель-ство» (3 175 заявлений), «Эко-номика» (2 662), «Химическая технология» (1 509), «Линг-вистика»      (1 271). Для срав-нения, в 2015 году первые пять строчек рейтинга выгля-дели так: «Строительство» (2 989 заявлений), «Инфор-мационные системы и тех-нологии» (2 243), «Менедж- мент» (1 974), «Экономиче-ская безопасность» (1 961), «Электроэнергетика и элек-тротехника» (1 853).По словам ответственного секретаря приёмной комис-сии УрФУ Юлии Воронцовой, в вузе традиционно высок спрос на специальности, свя-занные со строительством, электротехникой и энергети-кой, при этом большой поток 

поступающих на целевые ме-ста. Работодатели оплачива-ют обучение и получают нуж-ных специалистов.– На протяжении послед-них лет сохраняется инте-рес к специальностям, свя-занным с информационны-ми технологиями и робото-техникой. В этом году востре-бованными оказались так-же гуманитарные направле-ния: «Лингвистика», «Медиа- коммуникации», «Журнали-стика», – отметила Юлия Во-ронцова.
Стоматологи  
и ветеринарыСамый высокий конкурс – до 30 человек на место – был на некоторых факультетах медицинского университета.– Традиционно востребо-ванные направления – «Сто-матология» и «Лечебное де-ло». Популярными остаются педиатрический, фармацев-тический и медико-профи-лактический факультеты. В нашем вузе только 500 бюд-жетных мест, и каждое вто-рое из них – целевое, – под-черкнула ответственный се-кретарь приёмной комиссии  УГМУ Марина Уфимцева.Уральскому государствен-ному аграрному университету нынешняя приёмная кампания также не преподнесла особых сюрпризов. По словам ректора вуза Ольги Лоретц,  наиболее популярными были те же на-правления, что и в прежние го-ды, – ветеринария, а также зем-леустройство и кадастры.– В этом году наш вуз ока-зался весьма востребован у абитуриентов из аграрных стран Африки и ближнего за-

рубежья, – отметила Ольга Лоретц.
Новые тенденцииО новых тенденциях «Об-ластной газете» рассказали в Уральском государственном экономическом университе-те. Если лет десять назад в этом вузе абитуриенты про-являли особый интерес к ме-неджменту, а лет пять назад – к направлениям «Управле-ние персоналом» и «Государ-ственное и муниципальное управление», то в этом году резко выросла популярность специальностей, связанных с информационными техноло-гиями.– Думаю, это объясняет-ся тем, что в России ощущает-

ся кадровый голод в сфере IT-технологий, и в ближайшие годы он сохранится, – пояс-нил проректор по учебной ра-боте УрГЭУ Сергей Рогожин. – В то же время остаются вос-требованными традицион-ные направления нашего ву-за: «Экономика», «Юриспру-денция», «Торговое дело». А если говорить о подготовке специалистов в сфере обще-ственного питания, то тут мы остаёмся монополистами на Среднем Урале.Всплеск интереса к ин-формационным технологиям наблюдался и в Российском государственном профессио-нально-педагогическом уни-верситете.– За последние пять лет конкурс на IT-направления 

существенно вырос, повысил-ся и средний балл ЕГЭ посту-пающих. В этом году также было много желающих свя-зать свою будущую деятель-ность с энергетикой, электро-техникой, психологией, про-фессионально-педагогиче-ской деятельностью. Интерес же к экономическим специ-альностям в нашем вузе, на-против, упал, – отметил рек-тор РГППУ Евгений Дорож-

кин.Любопытная тенденция наметилась и в Уральском го-сударственном педагогиче-ском университете.– В течение нескольких лет вуз постепенно сокращал количество бюджетных мест для будущих учителей ма-тематики, так как эти места оставались невостребованны-ми. В этом году число желаю-щих преподавать школьникам царицу наук существенно воз-росло, – отметил начальник Управления сопровождения обучающихся, ответственный секретарь приёмной комис-сии УрГПУ Илья Баёв.
Кого ждёт  
рынок труда?Найдут ли нынешние пер-

вокурсники свою нишу на рынке труда, став дипломи-рованными специалистами? В департаменте по труду и за-нятости населения Свердлов-ской области «Областной га-зете» сообщили, что в пер-вой половине 2018 года в ре-гионе были признаны без-работными 482 выпускника образовательных организа-ций. В их числе экономисты, юристы, менеджеры и психо-логи.Что касается вакансий, заявленных предприятия-ми, наибольшая их доля за-фиксирована в сфере обра-батывающего производства (16,9 процента от общего количества заявленных ва-кансий), оптовой и рознич-ной торговли (16,9 процен-та), здравоохранения и пре-доставления социальных ус-луг (10,4 процента). По дан-ным компании HeadHunter, чаще всего резюме в Сверд-ловской области размеща-ют соискатели с дипломом  УрФУ, на втором месте – с ди-пломом УрГЭУ. Выходит, зря молодёжь идёт учиться на менеджеров и экономистов, нет для них нужного количе-ства вакансий?

20 тысяч выпускников школы в этом году стали студентами 
вузов, ещё столько же выпускников 9-х и 11-х классов 
поступили в техникумы и колледжи свердловской области 

 КоММеНтарИй
Михаил КорЯГИН, начальник отдела профессионального образования и государственного 
задания министерства общего и профессионального образования свердловской области:

– В вузах количество бюджетных мест на те или иные специальности квотируется на 
основе данных анализа рынка труда Свердловской области и с учётом потребностей это-
го рынка. Вместе с тем надо отметить, что раньше, освоив какую-то профессию, человек 
мог всю жизнь работать, пользуясь знаниями, полученными в вузе. Сейчас всё стремитель-
но меняется: и технологии, и рынок труда, поэтому ценность приобретают не только знания, 
но и тяга к ним, способность обучаться и переобучаться. Сегодня «Атлас профессий», со-
ставленный Агентством стратегических инициатив, может вызвать недоумение, но через не-
сколько лет профессии, которые пока кажутся фантастическими, войдут в жизнь.
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создан центр по борьбе  
с кибератаками
Новая структура будет защищать от взломов 
важнейшие инфраструктурные объекты.

Приказ о создании национального коорди-
национного центра по компьютерным инциден-
там подписал директор ФСБ России Александр 
Бортников, соответствующий документ выложен 
на официальном интернет-портале правовой ин-
формации.

Структуру возглавит начальник Центра защи-
ты информации и специальной связи ФСБ Рос-
сии. В задачи ведомства входят действия по об-
наружению, предупреждению и ликвидации по-
следствий компьютерных атак, анализ уже про-
шедших кибератак и выработка методов борь-
бы с ними. 

Максим ЗаНКов
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«Автомобилист» хорош. Но пока не идеаленДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил первую до-
машнюю серию нового сезо-
на Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ).  Как уже пи-
сала ранее «Областная газе-
та», «шофёры» никогда 
в истории не начинали тур-
нир даже с трёх побед под-
ряд, но екатеринбуржцы 
пошли дальше: в заключи-
тельной игре серии «Автомо-
билист» не без труда 
обыграл «Адмирал» из Вла-
дивостока и набрал восемь 
очков в четырёх матчах – 
это максимальный результат.На старте сезона такими же результатами может похва-статься лишь одна команда. Нет, это не СКА, ЦСКА или «Ак Барс». Это нижегородское «Тор-

педо», которое, как и «Автомо-билист», пока идёт без потерь. «Йокерит» и «Авангард» также пока не имеют поражений, но сыграли по три матча.Подопечные Андрея Мар-
темьянова провели четыре разных по содержанию игры. Первое, что хочется отметить – «Автомобилист» стал агрес-сивно играть первым номером. Лишь второй период матча с ЦСКА можно вынести за скоб-ки, в этой двадцатиминутке ар-мейцы прилично прижали «шо-фёров». Но в остальных случа-ях екатеринбуржцы создают большое количество моментов и совершают много бросков. В матче с «Адмиралом», напри-мер, их было аж 74 – это по хок-кейным меркам очень прилич-но. Другое дело, что большин-ство из этих бросков летят ми-мо створа ворот, и это, пожа-

луй, главная проблема на стар-те сезона. Забитые шайбы да-ются «Автомобилисту» тяжело. В матче с «Адмиралом» шай-ба упорно не хотела влетать в ворота гостей. Лишь в третьем периоде Найджел Доус забил свою первую шайбу за «Авто-мобилист», и все смогли немно-го выдохнуть, потому что счёт к тому моменту был 0:1.Вообще, если говорить про иностранцев, которыми «шо-фёры» усилились в межсезо-нье, пока больше всех впечат-ляет Дэн Секстон. Он, кста-ти, на предсезонных турнирах наигрывался в тройке с Доусом и да Костой, но в официальных матчах Секстон переместился в звено к Паре и Белоусову,  а в тройку к звёздным новичкам перешёл Анатолий Голышев. Получилось неплохо: и Голы-шев стал забивать (3 заброшен-

ных шайбы – лучший показа-тель в команде), и Секстон с Па-ре взаимодействуют здорово.– Очень приличный хок-кей показывают, связка полу-чилась спонтанно, но произ-вели впечатление, поэтому их не разбиваем, – отметил взаи-модействия Доуса и Голышева Андрей Мартемьянов. – Наде-юсь, что они найдут ту тонкую игру, в которую могут играть оба. И тогда будет смотреться по-другому. Приносят огром-ную пользу, я в этом и не сомне-вался.Приятно удивляет первое звено – Кучерявенко-Крику-
нов-Чесалин. В первых двух матчах именно Крикунов и Ку-черявенко принесли «Автомо-билисту» две победы, а Илья Крикунов после домашней се-рии идёт в пятёрке лучших бомбардиров КХЛ (одна забро-

шенная шайба и пять результа-тивных передач).Отдельным творцом по-бед «Автомобилиста» является 
Якуб Коварж. Первую игру се-зона чех пропустил из-за болез-ни, и, при всём уважении к Вла-
димиру Сохатскому, у ворот екатеринбургского клуба было неспокойно. Коварж вернулся 
в строй уже к матчу с ЦСКА, 
в котором совершил 30 сей-
вов, а в игре со «Слованом» – 
36. На данный момент Якуб 
в пятёрке лучших вратарей 
как по проценту отражённых 
бросков, так и по коэффици-
енту надёжности.«Автомобилист» в первых матчах сезона был хорош, но не идеален. Есть над чем рабо-тать, и тренерский штаб это ви-дит. Андрей Мартемьянов поса-дил на скамейку первую пару защитников – Никиту Трям-

кина и Алексея Василевского – к которым были претензии в первых играх, так что для ново-го тренерского состава нет ав-торитетов. Важно, что команда проявляет характер: вырван-ная победа у «Слована» за се-кунду до конца овертайма, ва-лидольный матч с «Адмира-лом», да и с ЦСКА нашли в себе силы на третий период, в кото-ром разбили действующего фи-налиста Кубка Гагарина.Впереди у «Автомобили-ста» довольно сложная выезд-ная серия, состоящая из пя-ти матчей. Здесь и традицион-но неуступчивые «Сибирь» и «Трактор», и идущий без пора-жений на Западе финский «Йо-керит». Испытания серьёзные, но и «Автомобилист», как мы помним, поставил перед собой самые высокие задачи.Евгений Марков уступил титул покорителя «Высоцкого» учителю из ПервоуральскаДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошла 
уже традиционная попу-
лярная вертикальная гонка 
– «Забег на небоскрёб 
«Высоцкий». Сотни человек 
со всей страны приехали 
в столицу Урала, чтобы по-
корить 52 этажа нашего 
небоскрёба.С каждым годом участ-ников гонки становится всё больше. Я поднимался на не-боскрёб в 2015 году, и тогда такого ажиотажа, как сейчас, не было. Зачем люди участву-ют в подобных гонках? Боль-шинство проверяют себя на прочность. Такая же мысль возникла и у меня три года назад: на девятый этаж до-мой я ведь спокойно подни-

маюсь, почему бы не осилить больше? Осилил, но больше в «Забеге на небоскрёб «Вы-соцкий» участвовать не хочу. К такому мероприятию необ-ходимо серьёзно готовиться, иначе уже к середине дистан-ции подниматься вверх вы будете не ногами по ступень-кам, а руками по перилам.Занимательно наблюдать за тем, как люди, участвую-щие в первый раз, улыбаются внизу, фотографируются с но-мерами, и всё вроде бы заме-чательно. Вот только там, на-верху, спустя 52 этажа подъё-ма, улыбка исчезает, и стано-вится видно, как тяжело не-подготовленным людям да-ётся этот забег.Тем не менее в этом году в забеге приняли участие 264 человека. Как всегда, спорт-

сменам было предложено две дистанции на выбор – мара-фон (52 этажа) и полумарафон (28 этажей). Интересно, что на длинную дистанцию в этом го-ду записалось больше участ-ников – 156 (110 у мужчин, 46 у женщин). Для большинства, как уже было сказано, забег – некая проверка сил. Но есть и те, кто участвует с одной це-лью – победить. Призёры забе-га получают денежные призы.В самой престижной дис-танции – мужском марафо-не – ещё перед стартом бы-ло два явных лидера, победи-телей забегов прошлых лет – 
Евгений Марков и Иван Куз-
нецов. Марков, выигравший в этом году забег на Конжак и другие гонки, считался фа-воритом: и рекорд принадле-жит ему, и титул действую-

щего чемпиона тоже. Однако победить в этом году ему не удалось. Причём Евгений по-бил свой рекорд, но всё равно стал вторым: первым к фини-шу пришёл Иван Кузнецов.– Самый лёгкий для меня «Забег на небоскрёб «Высоц-кий», наверное, поэтому я вто-рой, – отметил после фини-ша Евгений Марков. – 4:44,4 – личный рекорд. Проиграл ли-деру всего 1,7 секунды – это дополнительная мотивация для тренировочного процесса.Для Кузнецова, учите-ля физкультуры из Перво-уральска, эта победа стала второй: он уже обгонял Мар-кова в этом забеге в 2016 го-ду. У женщин в полной дис-танции победительницей стала Любовь Новгородцева из Нижнего Тагила, которая 
преодолела 52 этажа чуть бо-лее чем за шесть минут.Не обошлось и без фри-ков. 52 этажа вместе с другими участниками преодолел… Джек Воробей. Да, эпатажный герой 

из серии кинофильмов фини-шировал на смотровой площад-ке «Высоцкого», оглядел всех вокруг и выпил рому. Как и по-добает пирату-спортсмену.

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся Международный фести-
валь «Безумные дни». На три 
дня столица Урала погрузи-
лась в атмосферу музыкаль-
ного марафона – в режиме 
нон-стоп на площадках горо-
да 111 концертов дали более 
600 исполнителей из 9 стран 
мира. В этом году тема фору-
ма звучала так – «К новым бе-
регам». И один из них нам от-
крыла знаменитая француз-
ская пианистка Анн КЕФФЕ-
ЛЕК. По большому счёту не зна-менитых музыкантов на «Бе-зумных днях» и не бывает – для участия в фестивале приезжа-ют лучшие солисты, ансамбли, оркестры. Но Анн – действи-тельно особый случай. Она по-бедитель престижнейших кон-курсов пианистов в Мюнхене (1968) и Лидсе (1969). Фраг-менты из произведений Мо-
царта в исполнении Анн Кеф-фелек звучат в фильме Мило-
ша Формана «Амадей». Пиа-нистка исполнила и записала все фортепианные произведе-ния Мориса Равеля.Интересна и семья Анн – её отец – Анри Кеффелек – писа-тель, а брат Ян Кеффелек – лау-реат Гонкуровской премии. 

ТРИ РУССКИХ ДРУГА
– Анн, должно быть, в ва-

шей семье царила неповто-
римая творческая атмосфе-
ра?– Моя мама была очень хо-рошей пианисткой, у неё было красивейшее сопрано и очень серьёзное, музыкальное обра-зование. Да и вообще культур-
ные ценности в нашей се-
мье всегда стояли очень вы-
соко, я бы даже сказала, что 
мы жили будто бы в некой до-

исторической пещере. Толь-ко представьте, у нас в доме не было совершенно никакой тех-ники – ни машины, ни телеви-зора, ни радио или проигрыва-теля, даже холодильника не бы-ло. А всё потому, что отец край-не подозрительно относился к техническому прогрессу. Мне было около 12, когда нам при-везли первый холодильник. Я отлично помню этот момент – его выносят из лифта, а мы смо-трим на него так, будто увиде-ли динозавра (смеётся). Но на-ше детство всё равно было пре-красно – каждое лето мы езди-ли к бабушке в Бретань, на бе-рег моря – постоянно находи-лись в соприкосновении с при-родой и черпали вдохновение оттуда. Ещё дома было много книг – в моей семье очень любили литературу, особенно русскую. С мамой мы часто обсуждали – например, «Преступление и на-казание», «Войну и мир». Сей-час без трёх друзей – Достоев-
ского, Толстого и Чехова – я не представляю ни одного путе-шествия, они всегда есть в мо-ём чемодане. Однажды в газете я прочи-тала, что Толстой в юности со-ставил себе план занятий по фортепиано, причём он делал это не для удовольствия, это было для него работой. А Че-хов в воспоминаниях писал, что при выборе дома обязательно смотрел, есть ли там фортепиа-но. Удивительно знать, что у ве-ликих русских писателей музы-ка занимала такое важное ме-сто в жизни. 

– В какой момент музыка 
появилась в вашей жизни? – Для моей матери было важно, чтобы у детей непре-менно был жизненный багаж в виде музыки. Моими первыми учителями были мать и дочь – ассистенты великого пиани-

ста Альфреда Корто. Они бы-ли очень интеллигентными, преподавали с большим вку-сом. Три моих брата тоже зани-мались музыкой, но они очень быстро сделали выбор в поль-зу футбола (смеётся). Меня, естественно, футбол не инте-ресовал, поэтому я продолжала учиться музыке.  
– Смеем предположить, 

что традиции, в которых вы 
учились, тоже были клас-
сическими. Насколько вам 
близка современная музыка?– Фортепиано – это целый оркестр – и мелодия, и аккомпа-немент одновременно. Репер-туар пианиста бесконечен, ведь почти все великие композито-ры оставили в своём наследии произведения, написанные для фортепиано. Я практически не исполняю произведения, напи-санные в последнее время. Беру музыку из более ранних эпох – не то чтобы я специально себя ограничивала, просто в какой-

то момент поняла, для одной музыки я предназначена боль-ше, чем для другой. Думаю, что 
мир фортепианных произ-
ведений – это как огромная 
страна, как Россия, например. 
И мне кажется, что пианист 
должен иметь шанс на более 
долгую жизнь – века так на 
два. Но если это невозможно, 
по крайней мере, остаётся на-
деяться, что мы когда-то ре-
инкарнируем и продолжим 
работать. Чем больше я углу-бляюсь, тем больше вижу му-зыки, которую бы мне хотелось пропустить через себя, но мне постоянно не хватает времени, поэтому приходится от чего-то отказываться.Но продолжая вопрос о со-временной музыке… Музы-кальное искусство тем и уни-кально, что благодаря исполни-телю любое произведение мо-жет зазвучать современно. Со-ната Бетховена у разных пи-анистов получается уникаль-но, поэтому она не знает време-

ни, не знает календарей. Можно предположить, что композитор написал её только сегодня. 
ЭЛИТАРНАЯ МУЗЫКА… 
ДЛЯ КАЖДОГО
– Фестиваль «Безумные 

дни» пришёл к нам из Фран-
ции. Многие до сих пор не мо-
гут привыкнуть – за три дня 
даётся больше 100 концер-
тов. Сразу ли французская пу-
блика приняла этот формат? – Меня пригласили участво-вать в самых первых «Безум-ных днях», в Нанте. Тот фести-валь был полностью посвящён Моцарту, длился всего уик-энд. Директор Рене Мартен и его команда ожидали где-то 12 ты-сяч слушателей, а пришло 24 тысячи! Что мне сразу понравилось, Рене Мартен очень доверяет публике, формат тогда был та-кой же – много концертов, не-дорогие билеты, семь разных залов… Он не побоялся это сде-лать, и у него получилось. Что удивительно, более полови-ны тех слушателей никогда не посещали концерты классиче-ской музыки, никогда не захо-дили в концертный зал…

– Каково вам играть для 
неподготовленной публики? 
Нам кажется, что это гораздо 
сложнее…– Меня как музыканта оча-ровывает, как воспринимают музыку именно новички. Ес-ли они выходят после концер-та Моцарта и говорят – «да, ме-ня это тронуло» – это дорогого стоит. Знатоки воспринимают музыку уже не так, они не под-даются эмоциям в такой сте-пени, потому что заранее зна-ют, что услышат, клеят ярлыч-ки. Во Франции часто говорят, что классическая музыка – эли-тарная музыка. Я говорю – и да, и нет. Да, она, в первую оче-редь, адресована людям, кото-

рые учились музыке, которые её понимают, но одновременно она адресована к элитарной ча-сти каждого человека, к чему-то лучшему в каждом из нас. 
– Как бы вы охарактери-

зовали публику в Екатерин-
бурге? – Чувствую себя здесь даже лучше, чем во Франции – пото-му что никто не кашляет (сме-
ётся). Все внимательно слу-шают, при этом очень увлечён-но, искренне. В Японии, к при-меру, тоже очень вниматель-но слушают, но там люди в це-лом более сдержанны. А здесь в финале зал взрывается! Зна-ете, у любого музыканта, ког-да он уходит со сцены, начина-ются приступы самокритики – «вот здесь можно было и по-лучше, здесь зацепила что-то не то, этот пассаж я вообще за-валила»… и когда люди так реа-гируют – это большой подарок. 

– Мы уже поговорили о 
русской литературе, но любо-
пытно, какое место в вашем 
творчестве занимает русская 
музыка? – На самом деле практиче-ски не играю русскую музы-ку, потому что для этого тре-буется… большая рука. У ме-ня не получится играть Рах-
манинова, и мне пришлось от этого отказаться. Есть и ещё один важный момент. Чтобы играть русскую музыку, нуж-но позволить себе выйти из берегов, выпустить свои эмо-ции. Возможно, дело в темпе-раменте. Я очень люблю слу-шать, как коллеги играют рус-скую музыку, но сама всё-таки предпочитаю исполнять более сдержанную французскую. Но если бы у меня была возмож-ность прожить два века, вто-рой я бы отдала на то, чтобы играть Прокофьева. 
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Иван Кузнецов 
одержал вторую 
победу в «Забеге 
на «Высоцкий» 
и установил новый 
рекордАЛ
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Волейболистки России 
стали вторыми в Монтрё
Женская сборная России по волейболу, которая 
готовится к чемпионату мира, заняла второе ме-
сто на представительном международном турни-
ре «Монтрё мастерс» в Швейцарии.

Обе команды, вышедшие в финал, заня-
ли в своих группах вторые места. Команда Вади-
ма Панкова в своём квартете проиграла на стар-
те Бразилии (1:3), а затем взяла верх над Каме-
руном (3:0) и Польшей (3:0). 

В полуфинале фавориты не устояли – Тур-
ция проиграла России (1:3), а Бразилия в пяти-
сетовом матче проиграла Италии. В финальной 
встрече между Россией и Италией на площад-
ке была равная борьба, но в концовках партий 
удачливее были соперницы нашей команды – 0:3 
(21:25, 28:30, 24:26). Второй в сборной по резуль-
тативности (9 очков) стала Ксения Парубец из 
«Уралочки-НТМК».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сборная России стартовала 
в Лиге наций УЕФА 
с победы над Турцией
Стартовал новый футбольный турнир для ев-
ропейских национальных команд – Лига наций 
УЕФА. Наша сборная попала в одну группу с Тур-
цией и Швецией и играла первую игру на выез-
де в Трабзоне.

Обновлённая сборная России не без труда 
оказалась сильнее хозяев поля. Счёт уже на 13-й 
минуте открыл Денис Черышев: прекрасным 
ударом с лёта он застал голкипера сборной Тур-
ции врасплох. Но хозяева сравняли счёт перед 
перерывом, на отскоке первым оказался Азиз и 
точно пробил в угол ворот Лунёва.

Первая половина второго тайма осталась за 
россиянами, которые вновь вышли вперёд. Ар-
тём Дзюба, выводивший команду на поле в каче-
стве капитана, выскочил один на один и пропих-
нул мяч мимо голкипера Турции. А вот концов-
ка тайма полностью осталась за хозяевами, ко-
торые обязаны были сравнивать счёт, но просто 
фантастический матч провёл Андрей Лунёв, ко-
торый спас команду несколько раз.

Следующую игру в рамках турнира россия-
не проведут 11 октября, когда на своём поле при-
мут Швецию.

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургская группа 
«Пиджаков Live» получила 
специальный приз 
на «Новой волне-2018»
В Сочи завершился семнадцатый международ-
ный конкурс молодых исполнителей популярной 
музыки «Новая волна-2018». Екатеринбургская 
группа «Пиджаков Live» заняла четвёртое место, 
остановившись в шаге от призовой тройки.

Триумфатором проекта стал российский ис-
полнитель Дан Розин. Он всего лишь на один 
балл опередил победительницу шестого сезо-
на проекта «Голос» Дарью Антонюк. Столько же 
баллов получил и азербайджанец Геворг Арутю-
нян, который поделил с Антонюк второе место. 
На третьей строчке оказалась греческая испол-
нительница Demy. Кстати, за третий конкурсный 
день наша группа получила максимальное коли-
чество баллов от жюри – 100.

Несмотря на то, что «Пиджаков Live» 
остались вне призовой тройки, они всё же по-
лучили награду – специальный приз от теле-
канала МУЗ-ТВ (ротация клипа на канале).

Данил ПАЛИВОДА

На повышение зарплаты 
в сфере культуры 
выделен 161 млн рублей 
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал постановление регионального 
правительства об утверждении распределения 
субсидий для повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в муниципальных уч-
реждениях культуры в 2018 году. 

Документ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области – www.pravo.gov66.ru/18603/.

Всего 66 муниципальным образованиям 
выделено из областного бюджета субсидий 
на 161,499 миллиона рублей. Самую большую 
помощь из региональной казны получат Ека-
теринбург (26,588 миллиона рублей), Ниж-
ний Тагил (15,517), Новоуральск (7,393) и Ка-
менск-Уральский (6,087).

Субсидии из областного бюджета направ-
лены на реализацию мер по обеспечению це-
левых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации. 

Другим постановлением правительства 
глава региона утвердил распределение суб-
сидий семнадцати муниципальным образо-
ваниям на общую сумму около 2,5 миллиона 
рублей для развития библиотек, в том числе 
для комплектования книжного фонда (вклю-
чая электронные книги), подписки на пери-
одические издания, приобретение компью-
терного оборудования, лицензионного про-
граммного обеспечения. Полный текст поста-
новления – www.pravo.gov66.ru/18604/.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Женский чемпио-
нат мира по волейбо-
лу пройдёт в Японии 

с 29 сентября 
по 21 октября. Сбор-

ная России на первом 
групповом этапе сы-
грает с Тринидадом 
и Тобаго (29 сентя-

бря), Таиландом 
(30-го), Азербайджа-

ном (2-го), Южной Ко-
реей (3-го) и действу-
ющим чемпионом ми-

ра сборной США 
(4-го). Четыре коман-
ды выйдут во второй 

групповой этап

«Чтобы играть русскую музыку, нужно позволить себе выйти из берегов»Французская пианистка Анн Кеффелек мечтает прожить два века. Чтобы второй посвятить Прокофьеву… 

Анн Кеффелек на «Безумных днях» исполнила произведения 
Генделя и Скарлатти


