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 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Илья ЕВГРАФОВ, игрок команды «Темп-СУМЗ» в 2001–2011 годах, 
рекордсмен по количеству сыгранных матчей и набранных очков:

– Я думаю, что у «Самары» очень сбалансированный состав, вы-
строена динамичная игра. Есть прекрасный снайпер Владимир Пич-
куров, который бросает почти всякий раз, когда получает мяч, Антон 
Глазунов на сегодня остаётся лучшим первым «номером» в Суперли-
ге. «Большие» отличные, в том числе недавно пришедший из Единой 
лиги ВТБ Александр Винник. У него было мало игровой практики в 
«Парме», но это всё-таки хороший центровой, и он команде поможет.

У «Самары» равномерно распределена игра – команда хоро-
шо действует и под щитом, и с периметра, тогда как «Темп» боль-
ше играет периметром. Я считаю, что в большей степени ревдин-
ская команда сильна коллективной игрой, и шанс на успех у «Тем-
па» будет, если он сыграет агрессивной защитой.
Антон ГЛАЗУНОВ, капитан «Самары»:

– С каждым соперником надо сражаться в полную силу, настра-
иваться на 100 процентов. Постараемся в первом матче в Ревде соз-
дать задел, который позволит дома чувствовать себя уверенней.
Игорь ГРАЧЁВ, главный тренер «Самары»:

– Не согласен, что «Самара» – фаворит в финале Кубка России. 
Да, «Темп» играет неровно, но он показывает очень хороший баскет-
бол. Доказательство тому – победа в четвертьфинале над «Нижним 
Новгородом», у которого, пожалуй, лучший в Единой лиге ВТБ под-
бор российских игроков. Плюс победа над очень хорошо укомплек-
тованным «Сахалином». Так что нас ждёт крайне серьёзный сопер-
ник. Это финал, и две игры, уверен, будут очень упорными.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ Через уральскую столицу 
пройдёт масштабный 
стартап-тур
16–17 марта в Екатеринбурге пройдёт регио-
нальный этап Open Innovations Startup Tour – 
это крупнейшее мероприятие по поиску пер-
спективных инновационных проектов в Рос-
сии и странах СНГ. Заявки на участие в кон-
курсе стартапов принимаются до 2 марта на 
сайте Startup Tour. Победитель получит приз в 
размере 300 тысяч рублей и путёвку в полу-
финал конкурса Startup Village.

В этом году конкурс вновь проводится по 
трём направлениям: информационные техно-
логии, биотехнологии в медицине и сельском 
хозяйстве, индустриальные и энергетические 
технологии. Первый день Startup Tour будет 
посвящён обсуждению вопросов цифровиза-
ции. Центральным событием станет панельная 
дискуссия «Регион как опорная точка перехода 
к цифровой экономике» с участием предста-
вителей власти, бизнеса, индустрии, образова-
ния. Представители Фонда «Сколково» и дру-
гих институтов развития выступят с открыты-
ми мастер-классами и расскажут о мерах под-
держки технологических предпринимателей.

Второй день Startup Tour будет посвящён 
региональному конкурсу стартапов. Участ-
ники поборются за денежный приз в разме-
ре 300 тысяч рублей и возможность участия 
в программе «Старт», позволяющей получить 
2 млн рублей на развитие своего проекта от 
Фонда содействия инновациям. Все победи-
тели получат приглашения на Startup Village – 
самую масштабную стартап-конференцию в 
России и странах СНГ.

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   

Ольга КОШКИНА
Говорят, что газета живёт 
один день, а вчерашний но-
мер – уже история. Екате-
ринбургская пенсионерка 
Нинель Мусиченко с 1990-х 
ведёт архив с понравивши-
мися материалами «Област-
ной газеты» и нередко бе-
рёт их с собой, когда идёт 
со своими вопросами на 
приём к чиновникам.– «Областную газету» я выписываю уже лет 20. Я че-ловек с активной жизненной позицией, на месте сидеть не люблю. И если вижу неспра-ведливость, стараюсь с ней бороться. Газета мне в этом помогает. Бывает, приходишь в какую-то инстанцию, а чи-новники отвечают: «нет та-кого закона», «не положено», «так никто не делает». Тогда достаю газету со статьёй на эту тему: «Пожалуйста – вот закон. «Областная газета» об этом подробно писала». Более 10 лет была старшей по дому, и люди до сих пор приходят: «Нинель Константиновна, по-могите разобраться!», «А как составить заявление?». По-этому под рукой у меня всег-да газетные вырезки, всё са-мое важное в них подчёрки-ваю красным.Чтобы ничего не потеря-лось, делю публикации по темам – транспорт, благо-устройство, медицина, юри-дические советы, статьи с 

разъяснениями законов, но-вости для пенсионеров. Есть отдельная папка с материа-лами, которые точно приго-дятся в ближайшее время. Есть темы, за которыми сле-жу уже несколько лет – на-пример, транспортная ре-форма и, в частности, покуп-ка низкопольных автобусов. Прочитала недавно статью «Жители Екатеринбурга уз-нали о транспортной рефор-ме из СМИ» – сохранила её в своём архиве. И тут же позво-нила в редакцию: «Вы пише-те, что первые изменения на маршрутах произойдут в те-чение полугода, а куда мож-но обратиться, чтобы выска-зать свои пожелания? Давно ждём, чтобы запустили авто-бус от метро «Ботаническая» до Кольцово».А вообще, мне нравится уз-навать из газеты обо всём, что происходит в нашем городе. Люблю читать про культур-ную жизнь – музеи, выставки, спектакли. Прочитала – и как будто побывала там сама. Ну и, конечно, читаю «Старшее по-коление» – приятно, что в ре-гионе так много активных и увлечённых людей «серебря-ного» возраста.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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«Облгазета» помогает мне бороться за справедливость» 
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Нинель 
Константиновна 
хранит газетные 
публикации 
в отдельной 
коробке

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Ревде состоится 
первый финальный матч на 
Кубок России по баскетболу. 
Местный «Темп-СУМЗ-УГМК» 
принимает «Самару». Обла-
датель трофея определит-
ся 12 марта, после ответного 
матча, который пройдёт на 
площадке соперников.

РаскладыНа первый взгляд, бес-спорный фаворит в финале – «Самара», которая на про-тяжении всего сезона нахо-дится в группе лидеров Пер-вого дивизиона Суперлиги, тогда как «Темп» в этом году опять лихорадит, и теорети-чески ревдинцы, если так же будут транжирить очки, мо-гут ещё остаться без плей-офф. В Ревде каждый год со-бирается очень квалифициро-ванный состав игроков, но ни-как не удаётся создать из них единую команду. Кроме того, очевидная проблема состоит в том, что у главного трене-ра «Темпа» Алексея Лобанова нет «плана Б», который необ-ходимо применять в тех слу-чаях, когда что-то на площад-ке не срабатывает. А вот тренер «Самары» 
Игорь Грачёв даже игрой в Екатеринбурге неделю на-зад показал, что умеет выта-скивать матчи, которые по каким-то причинам склады-ваются не в пользу его коман-ды. Да, «Урал» сейчас не са-мый сложный соперник для «Самары», но тем не менее на этот раз прыгнул выше голо-вы, лидер был близок к не-запланированному пораже-нию и вытащил игру только в овертайме. Собственно, ко-манда-победитель тем и от-личается от просто хорошей команды, что не только бе-рёт «свои» очки, но и выгры-зает те, что, казалось бы, по-теряны. Представляется, что мно-гое в финальных играх будет зависеть от того, в какой фор-ме подойдёт к ним лидер «Са-мары» Антон Глазунов. У не-го вообще ситуация крайне ин-тересная – уроженец Самары и воспитанник местного баскет-

бола, большую часть карьеры провёл в командах Свердлов-ской области («Урале» и «Тем-пе»), с тех времён живёт с се-мьёй в Екатеринбурге, а игра-ет второй сезон за «Самару». В матче с «Уралом» Глазунов по-лучил повреждение, что соз-дало гостям дополнительные проблемы. Но вряд ли кто-то из болельщиков «Темпа» сей-час надеется, что капитан «Са-мары» не сможет сыграть в Ревде. Шанс увидеть этого ку-десника мяча в деле упускать нельзя.

МотивацияУ самарского баскетбола довольно разветвлённая и за-путанная родословная, но всё-таки нынешний клуб можно считать наследником «Крас-ных Крыльев», которые вы-игрывали Кубок России в 2012 и 2013 годах. К слову, в 2012 го-ду трофей в составе той коман-ды добывал Дмитрий Арте-
шин, четвёртый сезон играю-щий в Ревде, а год спустя Вик-
тор Заряжко, также сейчас игрок «Темпа». 

«Самара» – действующий чемпион Первого дивизиона и один из главных претенден-тов на победу в этом году.  Тог-да как «Темп» в очередной раз своих болельщиков больше ра-зочаровывает. Да, теоретиче-ски команда Алексея Лобанова может ещё выстрелить в плей-офф, куда всё-таки должна по-пасть, но там для того, чтобы завоевать трофей, нужно вы-игрывать девять матчей, тог-да как в Кубке России надо ока-заться сильнее по сумме двух матчей. Опять же, у «Темпа» есть серебряные и бронзовые ме-дали Суперлиги, бронзовые и как минимум серебряные ме-дали этого розыгрыша в Куб-ке страны.Ещё один штрих. Из всех лидеров именно с «Самарой» «Темп» играет, пожалуй, наи-более успешно. И бронзовые медали Кубка России коман-да из Ревды завоевала в 2016 году, разгромив в матче за 3-е место как раз «Самару», ко-торая и тогда считалась фа-воритом. За «Темп» играл Ан-тон Глазунов, а за «Самару» – Дмитрий Артешин и Мак-
сим Кирьянов, ныне – игроки «Темпа».

Регламент Кубковый турнир – един-ственный, где по итогам од-ного матча может быть за-фиксирован ничейный ре-зультат (в играх чемпионата в таких случаях назначаются один или несколько 5-минут-ных овертаймов, пока кто-нибудь всё-таки не победит). По нынешнему регламенту Кубка России победителем станет та из команд, которая будет сильнее по сумме двух матчей. То есть овертайм то-же возможен, но только в том случае, если 12 марта в ответ-ной игре в Самаре по сумме двух матчей будет ничейный результат.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ревда против Самары за баскетбольный Кубок России

Юлия ШАМРО
Вчера на заседании Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области бы-
ли приняты изменения в 
закон об областном мате-
ринском (семейном) ка-
питале. Его действие ре-
шено продлить до конца 
2026 года.– Депутаты поддержа-ли законодательные ини-циативы губернатора Евге-
ния Владимировича Куйва-
шева по реализации поло-жений Послания Президен-та России Федеральному со-бранию, – отметила предсе-датель Законодательного собрания Людмила Бабуш-
кина. – Это только первые шаги. Мы будем и в дальней-шем совершенствовать ре-гиональное законодатель-ство.

Региональный матка-
питал даётся семье, где по-
явился третий ребёнок. 
Ежегодно размер этих вы-
плат индексируется. С ян-
варя он составляет 141 227 
рублей. Если в семье появи-лось сразу трое или более де-тей – выплачивается 211 839 рублей. За счёт средств об-ластного маткапитала мож-

но, например, приобрести жильё или садовый участок, оплатить образовательные и медицинские услуги, под-ключить дом к газу.За время действия ре-гионального закона о мате-ринском капитале (с 2012 года) поддержку получили 69 230 семей. В министер-стве социальной политики области отмечают, что бла-годаря такой поддержке ко-личество многодетных се-мей ежегодно увеличивает-ся на 11–12 процентов.Напомним, что ранее, в Послании Федеральному со-бранию Владимир Путин предложил продлить феде-ральную программу матка-питала до 2026 года. А так-же – выдавать деньги при рождении первого ребёнка и увеличить объём выплат для семей с двумя детьми и более. Соответствующий закон вчера одобрил Совет Федерации. 
Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЗССО продлило срок выдачи областного маткапитала

Закон о выплате регионального материнского капитала 
действует уже восемь лет. Благодаря ему количество 
многодетных семей ежегодно увеличивается на 11–12 
процентов

С каждым годом число членов СОСПП растёт. В его состав 
сегодня входят более 450 предприятий

Дмитрий Пумпянский (слева) и Сергей Бидонько во время 
собрания успели обменяться парой реплик
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В Самаре в матче регулярного чемпионата против «Темпа» 
Глазунов (слева) спас хозяев от поражения в основное время
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло годовое общее собра-
ние Свердловского област-
ного союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП). На собрании по 
традиции подвели итоги ра-
боты в уходящем году, наме-
тили новые цели и переиз-
брали руководящие органы. 

Регион – 
в числе лидеровС приветственными реча-ми к участникам собрания об-ратились член совета Россий-ского союза промышленников и предпринимателей, пред-седатель Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Бидонь-

ко, глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. Они от-мечали исключительно важ-ную роль, которую играет биз-нес-сообщество в решении за-дач социально-экономическо-го развития Среднего Урала и его столицы.Заслушав приветствия высоких гостей и отчёт пре-зидента СОСПП Дмитрия 
Пумпянского о работе, про-деланной в 2019 году, участ-ники собрания обсудили ос-новные задачи союза на 2020 

год, связанные с выбором пу-тей повышения эффективно-сти деятельности предпри-ятий, использованием пере-довых технологий, развити-ем кооперации и создани-ем условий для устойчиво-го развития экономики Сред-него Урала. Речь, в частно-сти, шла об участии бизнес-сообщества региона в реали-зации национальных проек-тов, определённых майским Указом Президента России и региональной программы Свердловской области «Пя-тилетка развития», а также в подготовке к 300-летию Ека-теринбурга и Нижнего Таги-ла, продвижении плана про-ведения в столице Урала «Универсиады-2023», других значимых для Среднего Ура-ла масштабных проектах.Отмечалось, что объём 
производства всех видов 
продукции на территории 
Свердловской области за по-
следние пять лет вырос в 
полтора раза. Это стало воз-можным благодаря успешно-му развитию в нашем регио-не предпринимательства, го-сударственно-частного пар-тнёрства, активного диалога власти и бизнеса, а также по-следовательному снижению налоговой нагрузки и адми-нистративного давления на бизнес.

Кроме того, как заявил Игорь Юргенс, сейчас Сверд-ловская область входит в рейтинг «Е-600» – то есть в список 600 самых привлека-тельных для вложения ин-вестиций регионов мира. А на федеральном уровне наш регион входит в тройку ли-деров среди субъектов РФ по качеству и эффективно-сти управления бюджетными средствами.
Показатель 
доверияНа собрании были также рассмотрены организацион-ные вопросы: избран прези-дент СОСПП, обновлён состав совета организации, его пре-зидиума, а также контроль-но-ревизионной комиссии, ут-верждены отчёт об исполне-нии годового бюджета за 2019 год и финансовый план на год текущий. Президентом СОСПП уже десятый раз избран председа-тель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, а пер-вым вице-президентом – Ми-

хаил Черепанов. Был также избран совет союза и его пре-зидиум.В совете СОСПП сменилось около десяти фамилий. На-пример, из его состава был ис-ключён губернатор Оренбург-

ской области Денис Паслер, экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Ми-
ронов, погибший в прошлом году, а также гендиректор ОАО «Ювелиры Урала» Светлана 
Язева. При этом своё место в совете сохранил гендиректор  ОЭЗ «Титановая долина» Ар-
темий Кызласов,  против ко-торого, как известно, недавно было возбуждено уголовное дело по подозрению в получе-нии крупной взяткиОтметим, в настоящее вре-мя в СОСПП входят более 450 предприятий и около трёх ты-сяч ассоциированных членов, работающих в рамках 15 от-раслевых союзов. В совокуп-ности они производят поч-ти 70 процентов всего вало-вого регионального продукта Свердловской области. Толь-ко в 2018–2019 годах в СОСПП вступили 45 новых членов-предприятий и организаций, что свидетельствует о высо-ком авторитете союза среди бизнесменов, представляю-щих реальный сектор эконо-мики региона.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Встреча союзниковКапитаны регионального бизнеса подвели итоги своей работы в 2019 году
Пострадавшей в пожаре 
школе-интернату в селе 
Бутка будет оказана 
необходимая помощь
В селе Бутка Талицкого городского округа, 
в ночь с 25 на 26 февраля, загорелась шко-
ла-интернат. Причина пожара пока не уста-
новлена. 

Председатель Законодательного собра-
ния области Людмила Бабушкина отметила, 
что школа-интернат получит всю необходи-
мую помощь.

– Главное, что пожар произошёл не в кор-
пусе, где находились дети и персонал, – никто 
не пострадал, пожар произошёл в пристрое, 
где размещена столовая. Все дети сейчас на-
ходятся в семьях. В школе-интернате обуча-
ется 43 ребёнка, на момент пожара в здании 
находилось 29 детей, 14 – болели. Админи-
страцией Талицкого городского округа будут 
приниматься меры по восстановлению учеб-
ного процесса, – подчеркнула она.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Вчера редакцию «Областной газеты» посетили 
первокурсники департамента «Факультет журналистики» 
УрФУ. Результатом экскурсии станет выпуск учебной 
студенческой газеты, посвящённой «ОГ» в год её 
тридцатилетия
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В рабочую группу поступило около 
900 поправок в Конституцию РФ
Вчера Президент России Владимир Путин провёл очередную 
встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготов-
кой предложений по внесению поправок в Конституцию. По сло-
вам главы государства, для проработки поступило уже около 
900 предложений. 

Ряд поправок озвучили в ходе встречи сами члены рабочей 
группы. Владимир Путин поддержал предложение о запрете для 
президента, министров, сенаторов и губернаторов на иностранные 
активы и счета, необходимость наделить Конституционный Суд РФ 
правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в 
России. Он также одобрил инициативу дополнить Основной закон 
положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для 
духовного и нравственного воспитания детей.

Владимир Путин также отметил, что  считает уместным вклю-
чить в Конституцию норму о сохранении правды о Второй мировой 
войне. Подробнее о других предложениях, поддержанных Прези-
дентом РФ, «Облгазета» расскажет в ближайших номерах. 

Добавим, что проект закона о поправках к Конституции Госдума 
планирует рассмотреть во втором чтении 10 марта. 

Елизавета ПОРОШИНА

В инциденте 
никто не пострадал. 

Всего в здании 
находился 

31 человек, 
29 из них – дети. 

Все они были 
эвакуированы 

работниками МЧС, 
прибывшими на 

место происшествия.  
Во время 

происшествия 
работали 

13 пожарных 
на четырёх машинах. 

Огонь был потушен 
за полчаса. Площадь 

пожара составила 
30 квадратных 

метров

ГОСТИ РЕДАКЦИИ


