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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Резер

Ксения Усенко

Валерий Алфёров

Профессор Уральского фе-
дерального университета, 
доктор педагогических на-
ук провела исследование и 
выяснила, что люди в ураль-
ской глубинке мечтают о хо-
рошем здравоохранении.

  V

Врач-специалист по остео-
порозу Многопрофильного 
клинического медицинско-
го центра «Бонум» рассказа-
ла о незаменимости молока 
для человека.

  V

Главный тренер екатерин-
бургского волейбольно-
го клуба «Локомотив-Изум-
руд», оставшись прошлой 
осенью почти без игроков, 
всего за полгода создал но-
вую боеспособную команду.

  VI
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Россия

Москва (I) 
Раменское (II) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (VI) 
Тула (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VI) 
Албания (VI) 
Беларусь (VI) 
Босния 
и Герцеговина (VI) 
Германия (VI) 
Грузия (VI) 
Израиль (VI) 
Норвегия (VI) 
Словения (VI) 
Франция (V) 
Хорватия (VI) 
Черногория (VI) 
Чешская 
Республика (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ СВЕРХНОВАЯ ЭРА

ВЫБОРЫ

Сейчас инфляция на уровне 5,1%. Мы будем уточнять 
прогноз, но считаем, что инфляция вернётся в годовом 
выражении к 4% в начале 2020 года. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Банка России, – вчера, выступая в Государственной думе (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Серов (I)

Ирбит (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Днём славян-
ской письменности и культуры!

Мы отмечаем его в день Святых 
просветителей Кирилла и Мефодия, 
которых чтим как создателей сла-
вянской азбуки. Появление азбуки, 
несомненно, стало важнейшей точкой 
отсчёта в развитии культуры славянских 
народов, способствовало распространению грамотности.

Этот день объединяет славянские народы, имеющие общие 
корни, традиции и культуру. В Свердловской области – одном из 
самых многонациональных регионов России – славянская культура 
и в первую очередь русский язык служат средством объединения 
проживающих здесь народов, укрепления взаимопонимания, ува-
жения и согласия в обществе.

Традиционно в нашем регионе ко Дню славянской письменно-
сти и культуры приурочено множество различных концертов, вы-
ставок и мероприятий.

Призываю уральцев изучать русский язык, беречь и приумно-
жать богатое культурно-историческое наследие нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
Д
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
встретилась с главой делегации Чешской Республики заместителем председателя сената 
Парламента Чешской Республики Милушей Горской. Нынешний визит на Урал чешской 
делегации, в состав которой вошли активисты Чехословацкого общества легионеров, связан 
с событиями начала ХХ века, с посещением памятных мест чехословацких легионеров.
«Мы бережно относимся к истории. Мы не даём оценок, мы сохраняем историческую 
правду, чтобы трагические события не повторялись. Памяти чехословацких легионеров, 
погибших на Урале, посвящён мемориал на Михайловском кладбище Екатеринбурга. 
Из 400 захороненных легионеров пока не установлены имена 30, продолжается работа 
по поиску архивных материалов. Мы делаем всё, чтобы эта память сохранялась», – 
подчеркнула Людмила Бабушкина

Расширение 
производства, 
как предполагается, 
позволит увеличить 
объёмы выпуска 
продукции 
в два раза. 
Предварительный 
объём инвестиций 
в проект составит 
3,6 млрд рублей. 
Планы 
по расширению 
комбинат 
вынашивал около 
10 лет. «Облгазета» 
побывала 
на «СМАКе»,
узнала, чем его 
сотрудники живут 
сейчас,
и каким хлебом 
они будут кормить 
нас через три года
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Смачное местоХлебокомбинат «СМАК» заявил о намерении построить в Екатеринбурге к 2021 году новую производственную площадку

На Урале прозвучали 
последние звонки. 
Впереди у ребят экзамены, 
выпускной и взрослая 
жизнь. Очередной номер 
«СверхНовой Эры» 
стал праздничным. 

 Какие невероятные 
истории могут случиться 
во время главного 
школьного торжества 
и как выглядеть на нём 
идеально? 

 Зачем отличники 
пытаются получить 
золотые медали? 

 Что нужно успеть 
сделать до получения 
аттестата? 

 А также сюрприз 
для выпускников: 
поздравления 
и напутственные слова 
от известных уральцев

Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский провёл 
ещё одну встречу с жителя-
ми города по поводу стро-
ительства храма Святой 
Екатерины в сквере око-
ло театра Драмы. На этот 
раз на разговор он пригла-
сил тех, кто поддержива-
ет строительство. На протя-
жении двух часов от верую-
щих звучала одна просьба – 
оставить территорию скве-
ра для голосования. Напомним, накануне гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, осно-вываясь на результатах опро-са ВЦИОМ по поводу возведе-ния храма Святой Екатерины (58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте), предложил ис-ключить площадку у Театра 

драмы из списка для голосо-вания. – Обращусь к главе Ека-теринбурга Александру Вы-сокинскому с просьбой не включать эту площадку в пе-речень мест при проведении опроса, – поделился предло-жением глава региона на сво-ей странице Instagram.На встрече в мэрии при-сутствовал протоиерей Мак-
сим Миняйло, который вы-ходил в сквер во время акций протеста и разговаривал с за-щитниками сквера. Он объяс-нил результаты ВЦИОМ тем, что до населения не была до-ведена информация о том, как будет благоустроено го-родское пространство после строительства храма.– Последний соцопрос по-казал, что в состоянии пере-гретого гражданского обще-ства мы не можем узнать ре-альную картину. Раз власть, а 

не церковь и не люди, пред-ложила эту площадку, осно-вываясь на мнении специали-стов, в том числе и градостро-ителей, то власть и должна была объяснить людям моти-вы своего решения. Сегодня поздно это делать? Не позд-но! Даже если это решение не получит широкой поддерж-ки. Зато мы поймём, что  этим проектом не предлагалось что-то обманное, низкое, что может послужить раздором горожан, – высказался Мак-сим Миняйло.Он также обратился к вла-стям, чтобы те впоследствии стали гарантом последую-щих решений по возведению храма.– Возможно, этим гаран-том станете вы, Александр Геннадьевич, – резюмировал он. Такую же просьбу озвучил и представитель застройщи-

ка – вице-президент по пра-вовым вопросам, корпоратив-ным отношениям и спецпро-ектам «Русской медной ком-пании» Олег Медведев. Он напомнил, что площадка у Те-атра драмы была предложена застройщикам в конце 2017 года как альтернатива проек-ту храма-на-воде. – В сентябре 2018 состо-ялся градостроительный со-вет, и нам было сказано «В до-брый путь». На обществен-ных слушаниях проголосо-вало не меньше людей, чем опросил ВЦИОМ. Фонд по-шёл навстречу в благоустрой-стве сквера и набережной, мы должны были вложить в ра-боты порядка 1 млрд рублей. Какие гарантии, что следу-ющий проект состоится? – спросил он.Медведев также подчер-кнул, что застройщики в лю-бом случае примут решение 

населения и Екатеринбург-ской епархии по новой пло-щадке. Выслушав мнение защит-ников храма, Александр Вы-сокинский пообещал обра-титься с встречным предло-жением к губернатору Евге-нию Куйвашеву – всё-таки оставить Октябрьскую пло-щадь для голосования.– Я не готов сегодня вы-чёркивать эту площадку из шорт-листа для голосова-ния. Поэтому приду к Евге-нию Владимировичу и буду ему рассказывать, что сегод-ня происходило на встрече, и мы будем это обсуждать, – высказался мэр.Он также поддержал идею сделать портал городской ад-министрации площадкой, где могут высказаться экспер-ты обеих сторон, и предло-жил для опроса выделить по три площадки в каждом райо-

не города. Подготовка к нему займёт около месяца.Уже сейчас, по словам мэ-ра, в администрацию посту-пило более 6 тысяч предло-жений по площадкам для строительства храма Святой Екатерины. – Конечно, некоторые из них повторяются (ка-
кие именно площадки чаще 
предлагают горожане, Высо-
кинский не уточнил – Прим. 
ред.). Мы отберём и вынесем на голосование только те тер-ритории, которые находят-ся в центре Екатеринбурга, – объяснил он.Сегодня в мэрии прой-дёт ещё одна встреча руко-водства города с депутата-ми, представителями Обще-ственной палаты, «Фонда Святой Екатерины» и жите-лями. «Облгазета» продолжа-ет следить за ситуацией.

Застройщики готовы принять любое решение 
по площадке под строительство храма Святой Екатерины
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Праймериз «Единой России» 
пройдут 26 мая 
В 8 утра 26 мая откроются избирательные участки по проведению 
партийного голосования «Единой России» по отбору кандидатов 
на выборы в сентябре. Всего необходимо отобрать 41 кандидата 
в депутаты, которых поддержит партия. В их числе – по одному кан-
дидату на довыборы в Госдуму по Серовскому округу и в Заксобра-
ние области по Орджоникидзевскому району. 

Как рассказал секретарь свердловских единороссов Виктор 
Шептий, всего в праймериз по Серовскому округу принимают участие 
6 претендентов, по Орджоникидзевскому округу – тоже 6: 

 – Кандидаты прошли дебаты, ведут агитационную работу. В 
пятницу мы по традиции обратимся к каждому из них: пожелаем 
удачи и недопущения отклонения от существующих жёстких пра-
вил. Тех, кого поддержат люди, мы со 100-процентной вероятно-
стью поддержим на выборах в сентябре. В отличие от других пар-
тий мы принимаем решение не кулуарно, а открыто. 

Праймериз проходят по открытой модели, а значит, любой жи-
тель избирательного округа может прийти на участки. Уточнить адрес 
участка для голосования можно на сайте pg.er.ru. В настоящий мо-
мент по Серовскому округу зарегистрировано 448,1 тысячи избирате-
лей, по Орджоникидзевскому – 148 тысяч. В региональном исполкоме 
«ЕР» прогнозируют явку около 5 процентов на праймериз по довыбо-
рам в Госдуму, около 3–3,5 процента – по довыборам в ЗССО. 

Елизавета МУРАШОВА
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Сегодня «СМАК» работает на двух производственных площадках – 
это хлебокомбинат в Екатеринбурге и кондитерская фабрика в го-
роде Раменское Московской области (там работает 120 человек). 
Общий ассортимент изделий, выпускаемых на двух площадках, – 
90 позиций, объём производства – более 100 тонн хлебобулочных 
и кондитерских изделий в сутки. 

– В июне мы планируем запустить в Раменском новую линию по 
производству французских булочек – аналогичную той, что работает 
в Екатеринбурге. Однако строить там хлебозавод мы не планируем, 
их в Московской области достаточно, – отметил Владилен Фуфаров.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ИзвещенИе  
о проведенИИ общественных обсужденИй

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утверждённым приказом Госком-
экологии России от 16.05.2000 № 372, АО «Сафьяновская 
медь» и администрация Режевского городского округа 
извещают об организации и проведении общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Режевского городского округа по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектной 
документации «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие и от-
работка глубоких горизонтов Сафьяновского месторожде-
ния. Реконструкция с целью увеличения производственной 
мощности до 700 тыс. тонн в год».

Цель намечаемой деятельности: Отработка запасов 
месторождения подземным способом в соответствии с про-
ектной документацией «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие 
и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторож-
дения. Реконструкция с целью увеличения производственной 
мощности до 700 тыс. тонн в год».

Месторасположение намечаемой деятельности: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Реж, Сафья-
новское медноколчеданное месторождение. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Сафьяновская 
медь»; 623750, Свердловская область, Режевской район, 
город Реж, а/я 28. Тел.: (343) 283-04-15, (34368) 7-71-12; 
e-mail: info@saf-med.ru.

Наименование и адрес проектной организации: ОАО Ин-
ститут «Уралгипроруда»; 620219, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, ГСП-141. Тел.: 
(343) 350-93-21; e-mail: mail@ugruda.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: май – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Режевского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией, включая ма-
териалы проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, можно в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации РГО по адресу: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, кабинет № 214, 215 по вторникам 
и четвергам с 8:00 до 12:00.

Направить замечания и предложения можно в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации РГО по 
адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 
д. 6, кабинет № 214, 215 по вторникам и четвергам с 8:00 
до 12:00. Замечания и предложения принимаются с даты 
опубликования настоящего извещения и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения. 

Общественные обсуждения состоятся «27» июня 2019 г. 
в 18:00 по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красно-
армейская, д. 16, зал заседаний администрации Режевского 
городского округа.

Ответственные лица:
- от администрации Режевского городского округа – 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Слотин Александр Анатольевич, тел. (34364) 
3-26-88; e-mail: arh-rezh@list.ru; 

- от АО «Сафьяновская медь» – начальник отдела эко-
логической безопасности Мокроносова Наталья Алексан-
дровна, тел. (34368) 7-71-13 (157), e-mail: mna@saf-med.ru;

- от ОАО Институт «Уралгипроруда» – главный инженер 
проекта Чебкасова Светлана Борисовна, тел.: (343) 216-53-87, 
e-mail: svet.chebkasowa@yandex.ru.

Информация общества с ограниченной 
ответственностью «Межрегиональное  

Агентство рынка Электроэнергии  
и Мощности», подлежащая раскрытию согласно 

постановлению правительства российской 
Федерации от 21.01.2004 №24  

«об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»
Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) 
ООО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение (рас-
крыты на официальном сайте ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://
www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, 
стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является не-
отъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, ООО  
«МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, объединённых в ценовые зоны оптового рынка, 
реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет 
поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет 
статус гарантирующего поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также 
не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставляемая потреби-
телям ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от условий, определённых за-
конодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, 
числа часов использования мощности и пр.). 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми 
договоренностями. Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, 
определяемые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и Договором 
о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в 
частности: 

– стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – опре-
деляется по результатам торгов коммерческим оператором оп тового рынка электроэнергии 
(АО «Администратор торговой системы») в почасовом режиме. 

– сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
– стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения 

договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
региональным электрическим сетям установлены соответствующими региональными органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

– иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъем-
лемой частью поставки электрической энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ 
(http://fas.gov.ru/), Решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» 
(http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потре-
бителей свердловской области в 2018 году составила: 1 879,65руб./МВтч

1. стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

региональ-
ная сетевая 
компания

уро-
вень 

напря-
жения

двухставочный тариф

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Мвт·ч

Информация о при-
нятии решений об 

установлении тарифа 
Федеральным орга-

ном исполнительной 
власти и (или) орга-

ном исполнительной 
власти субъектов рос-
сийской Федерации

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей, руб./Мвт 

(в месяц)

ставка за 
оплату потерь 
эл/эн в сетях, 

руб./Мвт·ч

Плата Фи-
лиалу ОАО  

«МРСК Урала» 
-  «Сверд-

ловэнерго» 
за услуги по 

передаче 
электриче-

ской энергии, 
оказываемые 
на территории 
Свердловской 

области

Тариф действует с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.

Постановление РЭК 
Свердловской области от 
28.12.2017 г. № 218-ПК 
«Об установлении еди-
ных (котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
по сетям Свердловской 
области».

ВН 517 243,79 125,48 973,76

СН-1 866 760,47 216,22 1 719,34

СН-2 1 132 791,33 283,91 2  598,68

НН 1 194 793,47 566,63 3 157,77

Тариф действует с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

ВН 527  588,67 139,98 992,49

СН-1 884  095,68 240,20 1 755,87

СН-2 1  155  447,16 313,96 2 652,17

НН 1  218  689,34 609,79 3 207,41

2.  стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии (мощности)

№
Инфраструктурная 

организация тариф, руб./Мвт·ч

Информация о принятии решений  
об установлении тарифа Федераль-

ным органом исполнительной власти 
и (или) органом исполнительной вла-
сти субъектов российской Федерации

1

Тариф на услуги 
коммерческого 
оператора оказыва-
емые АО «АТС»

1,077
1-е полугодие  
2018 года

Приказ Федеральной антимонопольной 
службы  (ФАС России) от 12.12.2017  г.  
№1671/17

1,121
2-е полугодие  
2018 года

2

Тариф на услуги, 
оказываемые АО 
«ЦФР», участникам 
оптового рынка 
электроэнергии

0,333
1-е полугодие  
2018 года Утвержден Наблюдательным советом 

Ассоциации «НП Совет рынка» 17 
апреля 2017 года. (Протокол №7/2017 
от 17.04.2017 г.)0,333

2-е полугодие  
2018 года

3

Тариф на услуги 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике, 
оказываемые АО 
«СО ЕЭС»

1,363
1-е полугодие  
2018 года

Приказ Федеральной антимонопольной 
службы от 14.12.2017  г. №1681/17 «Об 
утверждении тарифов на услуги по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части управления 
технологическими режимами работы 
объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих устройств потребителей 
электрической энергии, обеспечения 
функционирования технологической 
инфраструктуры оптового и розничных 
рынков  и предельного максимального 
уровня цен (тарифов) на услуги по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части организации 
отбора исполнителей и оплаты услуг по 
обеспечению системной надёжности, ус-
луг по обеспечению вывода Единой энер-
гетической системы России из аварийных 
ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей, 
оказываемые АО «Системный оператор 
Единой Энергетической системы»

 1,363
2-е полугодие  
2018 года

1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с условием 

их последующей пролонгации

2
Вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная)

устанавливаются индивидуально, вклю-
чают в себя как фиксированные состав-
ляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчёт

4
Форма обеспечения исполнения обя-
зательств сторон по договору

Неустойка

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора

в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, 
а также по инициативе ЭСО в случае 
неоплаты потребителем поставок элек-
трической энергии

7 Ответственность сторон
В соответствии с действующим законо-
дательством РФ

8
Иная информация, являющаяся суще-
ственной для потребителей

отсутствует

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2018 
году не принималась.

4. основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2018 году статуса гарантирующего поставщика, 

в связи с чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2018 году поставки 

электрической энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, 

Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской, Рязанской 

областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия и Респу-

блике Мордовия.

5. Информация о деятельности ооо «МАрЭМ+»
Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5, 

помещение I, комната 68

Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16

Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru

 ОГРН  1157746714740

ИНН / КПП  7702387915 / 773001001

Код по ОКПО 18343090

 Банковские реквизиты: Р/сч 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 

 БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225

6. перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности 
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую получения лицензий. Дей-

ствующих лицензий у орга низации в настоящее время нет.

7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи 
электрической энергии 

В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у 

ООО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы 

обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению 

новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания 

населения не менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

8. Информация об адресах электронной почты для направления потребителям 
электрической энергии (мощности) уведомления о введении ограничения режима 

потребления электрической энергии
Информация об адресах электронной почты ООО «МАРЭМ+», предназначенных для на-

правления потребителям электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного 

и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, размещена на 

официальном сайте ООО «МАРЭМ+» по адресу в электронной сети Интернет: http://www.
maremplus.ru/index.php/dlya-potrebitelej.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»  А.Ю. Архипченко
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Елизавета МУРАШОВА
В конце мая хлебокомбинат 
«СМАК» заявил о своём на-
мерении построить в Екате-
ринбурге к 2021 году новую 
производственную площад-
ку, которая позволит увели-
чить объёмы выпуска про-
дукции в два раза. Предвари-
тельный объём инвестиций 
в проект составит 3,6 млрд 
рублей. Планы по расшире-
нию комбинат вынашивал 
около 10 лет. «Облгазета» по-
бывала на «СМАКе», узнала, 
чем его сотрудники живут 
сейчас, и что изменится в их 
жизни через три года. Площадку хлебокомбина-та, расположенную на Сверд-лова, 8, хорошо знают несколь-ко поколений свердловчан – в середине мая «СМАК» отметил своё 92-летие, и все эти годы он располагался по одному адресу. Сейчас здесь работают три це-ха: в первом производят хлеб, во втором – французские булоч-ки и хлеб для тостов, в третьем – так называемые мелкоштуч-ные хлебные изделия (булоч-ки с начинкой и др.). После того 
как новый завод в районе по-
сёлка Кольцово будет постро-
ен, существующие мощности 
переедут на новую площадку. – Перевозить действую-щее производство мы будем постепенно, чтобы сохранить и рынок сбыта, и трудовой коллектив. Хотя мы понима-ем, что часть коллектива мы всё-таки потеряем – многие наши сотрудники привыкли работать в центре города и ездить на окраину не согла-сятся, – поясняет в разговоре гендиректор «СМАКа» Влади-
лен ФУФАРОВ.  

– При этом количество 
вакансий на «СМАКе» с дву-
кратным ростом производ-
ства увеличится? – Сейчас на нашей пло-щадке в Екатеринбурге ра-ботают 580 человек, и по на-шим расчётам после расши-рения численность сотрудни-ков увеличится на 10 процен-тов. Почему не вдвое? Потому что производительность тру-да вырастет за счёт автома-тизации процессов. 

– Почему вы решили 
перевести производство 
именно в Кольцово? – Это черта Екатеринбур-

га, рядом с будущим заводом есть уже обжитые районы, бу-дут строиться новые большие жилые массивы, поэтому про-блем с трудовыми ресурсами не будет. Единственное – сей-час там недостаточно актив-но ходит общественный транс-порт. Но в этом районе строим-ся не только мы. Поэтому, ду-маю, со временем будет воз-можность обсудить этот во-прос с руководством города. Подходящую площадку мы искали долго, поскольку у нас есть серьёзные требования к наличию дорог и коммуналь-ной инфраструктуре, по соблю-дению санитарно-защитной зо-ны, по доступности трудовой силы и хорошей логистике. Най-ти такую площадку в Екатерин-бурге сложно, но нам удалось выбрать оптимальный вариант. К настоящему моменту мы уже выкупили земельный участок площадью более 7 гектаров, за-нимаемся проектированием. 
– Какова судьба дей-

ствующей площадки после 
переезда? Помнится, тер-
риторию хотели исполь-

зовать под застройку ЖК 
«Екатерининский парк».  – Застройщики пусть рас-сказывают о своих планах са-ми. Объективно судьба этой площадки может сложить-ся по-разному. В прошлом го-ду дискуссия о возможности выкупа площадки застрой-щиком действительно ве-лась, были определённые до-говорённости.

– Вы планируете увели-
чить своё присутствие в ма-
газинах области? – Сейчас в Екатеринбур-ге мы занимаем более трети рынка и подавляющее боль-шинство мест на полках в ма-газинах. В магазинах области, за пределами Екатеринбур-га, каждая пятая булка хлеба произведена нашим предпри-ятием. Продажи у нас каждый год растут. Планируем закон-чить год с приростом на 15 процентов к результату 2018 года. Раз наша продукция пользуется спросом – значит, у нас есть возможность своё присутствие увеличить. Мы также возим нашу про-

дукцию в Тюменскую область и северные округа, в Челябин-скую область. Плечо достав-ки серьёзно выросло благода-ря тому, что  логистика хоро-шо развита, а весь продукт – в упаковке. Свежесть продукции мы обеспечиваем соблюдени-ем жёстких санитарных усло-вий на предприятии. 
– А кто сегодня занима-

ет оставшуюся часть рынка, 
местные хлебозаводы? – Частично они, частично наши коллеги из других об-ластей, которые тоже возят свою продукцию на большое расстояние, частично част-ные пекарни. 

– Пекарни сейчас доста-
точно популярны. Вы чув-
ствуете конкуренцию с их 
стороны?– Каждая пекарня выпуска-ет незначительный объём хле-ба, в то время как у нас большое производство с большим пото-ком и автоматизацией. У нас от-

личается себестоимость про-дукции, подходы к качеству. Пе-карни – это свой отдельный ры-нок со своими законами. Хотя нас, конечно, тревожит, что мы работаем не в равных условиях. Проверки Роспотребнадзора и Ростехнадзора в маленьких пе-карнях проходят реже.
– Немаловажную роль в 

производственном процес-
се играет оборудование. Вы 
работаете на российском 
или на импортном?– Производители хле-бопекарного оборудования есть даже в Екатеринбурге. Но большую часть обору-дования мы всё-таки при-обретаем за рубежом. Дело в том, что там опыт и тра-диции его производства на-капливались десятилетия-ми. В России производству хлебопекарного оборудова-ния не более 20 лет. За это время накопить необходи-мый опыт и компетенции сложно.  

– Замечаете ли вы по-
следнее время какие-то не-
обычные тенденции в пред-
почтениях покупателей? – Есть спрос на покупку хле-бобулочных изделий функцио-нального назначения, обога-щённых разными наполните-лями – орехами, сухофрукта-ми, зёрнами, с пряностями. Но при этом традиционный хлеб в общем объёме продаж всё рав-но занимает большую долю. И здесь очень важно, чтобы хлеб был выпечен правильно. Тот же хлеб «Бородинский», кото-рый делается по старым со-ветским рецептам и правиль-ной технологии, сегодня край-не востребован.

– Можно ли сегодня на-
звать профессию пекаря по-
пулярной, и есть ли на рын-
ке дефицит кадров? – Дефицит профессиональ-ных кадров, как и во многих других отраслях, есть. В адми-нистрации города мне расска-зывали, что сейчас профиль-ные образовательные учреж-дения ежегодно выпускают только 10 процентов пекарей и представителей смежных про-фессий от реальной потребно-сти рынка. Хотя отрадно ви-деть, что отношение к профес-сии пекаря последнее время меняется. У нас в цехах много молодёжи, в частности – моло-дых парней. Я думаю, вся эта модная тема с открытием пе-карен всё-таки повлияла на ры-нок труда. Теперь пекарь – это действительно почётная про-фессия.  

Смачное место Гендиректор старейшего в Екатеринбурге хлебокомбината – о переезде с действующей производственной площадки на новую и трендах хлебопекарной промышленности
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владилен Фуфаров управляет «сМаком» с 2001 года 
Батон выпекается в течение 24-28 минут.  
до этого стоит на расстойке

 стРойке Быть?
ЖК «Екатерининский парк», рассчитанный на 300 тысяч кв. м. жилья, 
начали строить в квадрате улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко 
– Свердлова в 2017 году и планируют завершить к 2024 году. Жилой 
квартал расположится на бывшей площадке завода «Уралтрансмаш», 
но кроме этого в зону будущей стройки попали площади, которые за-
нимает «СМАК». Проект был согласован на заседании Градсовета при 
губернаторе, а затем прошёл публичные слушания, где участники вы-
сказались против застройки. там же Владилен Фуфаров заявил о сво-
ём несогласии переносить производство, но подчеркнул, что в случае 
соблюдения интересов «СМАКа» он готов пойти навстречу застрой-
щику. Отметим, изначально квартал должна была застраивать ком-
пания «инвест Строй Урал», теперь строительством будет заниматься  
ГК «тЭн». инвестор проекта – «Русская медная компания».

6циФРа
12,35 млн кредитов

выдали банки в России в январе-апреле 2019 года.  
Это на 14% больше, чем за 4 месяца 2018 года,  
сообщили в Объединённом кредитном бюро
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников 

обсуждения документации, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе – материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии по сооружению и эксплуатации объекта: «Белоярская 
АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактив-
ных отходов» (далее – Материалы обоснования лицензии), 
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением о 
порядке организации и проведения общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, общественных слушаний об объектах 
государственной экологической экспертизы на территории 
городского округа Заречный, утверждённом решением 
Думы городского округа Заречный от 28.03.2019 № 30-Р, 
постановлением администрации городского округа Зареч-
ный от 17.05.2019 № 521-П «Об организации и проведении 
общественных слушаний по материалам обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии по сооружению и эксплуатации объекта 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов», опубликованном в Бюллетене офи-
циальных документов городского округа Заречный от 17 мая 
2019 г .  № 23 (722)  и обнародованном на сайте 
http://gorod-zarechny.ru, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает следующее.

АО «Концерн Росэнергоатом» сформирована документация 
по объекту государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня – Материалы обоснования лицензии. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
по Материалам обоснования лицензии (далее – обществен-
ные слушания) состоятся 28 июня 2019 г. в 19:00 в здании ДК 

«Ровесник», по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11.

Органом, ответственным за организацию общественных слу-
шаний, является администрация городского округа Заречный 
(при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Название намечаемой деятельности: деятельность 
АО «Концерн Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации 
комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Бело-
ярской АЭС.

Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация 
комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Бело-
ярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципаль-
ное образование «Городской округ Заречный» Свердловской 
области. 

Материалы обоснования лицензии будут доступны для озна-
комления с 27 мая 2019 года по 28 июня 2019 года по рабочим 
дням с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. Кузнецова, 
10, филиал Центральной городской библиотеки МКУ ГО За-
речный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 3, 
администрация городского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского округа Зареч-
ный http://gorod-zarechny.ru и на официальном сайте АО 
«Концерн Росэнергоатом» http://www.rosenergoatom.ru в 
подразделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения от общественности на Материалы 
обоснования лицензии принимаются с 27 мая 2019 года 28 июня 
2019 года в свободной письменной форме в местах ознакомле-
ния, а также могут быть направлены по адресу: 115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов или по 
электронной почте: sobachkin-in@rosenergoatom.ru (Собачкин 
Иван Николаевич).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в 
соответствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённого приказом Госком-
экологии России от 16 мая 2000 г. № 372, и ст. 7 Положения о 
порядке организации и проведения общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов оценки воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, общественных слушаний об объектах государственной 
экологической экспертизы на территории городского округа 
Заречный, утверждённого решением Думы городского округа 
Заречный от 28.03.2019 № 30-Р, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает следующее.

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Заречный от 17.05.2019 № 522-П «Об организации и 
проведении общественных слушаний по предварительному ва-
рианту материалов оценки воздействия на окружающую среду 
деятельности по сооружению и эксплуатации объекта «Бело-
ярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радио-
активных отходов», опубликованном в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный от 17 мая 2019 г. № 23 
(722) и обнародованном на сайте http://gorod-zarechny.ru, 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду деятельности по сооружению и 
эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных отходов» (далее – обще-
ственные слушания) состоятся 28 июня 2019 г. в 16:00 в здании 
ДК «Ровесник», по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11.

Органом, ответственным за организацию общественных слу-
шаний, является администрация городского округа Заречный 
(при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Примерные сроки проведения ОВОС деятельности по соору-
жению и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов»: с 
марта по август 2019 г.

Название намечаемой деятельности: деятельность АО «Кон-
церн Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации комплекса 

переработки жидких радиоактивных отходов Белоярской АЭС.
Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация 

комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Бело-
ярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципаль-
ное образование «Городской округ Заречный» Свердловской 
области. 

По итогам рассмотрения общественностью и всеми заин-
тересованными лицами проекта технического задания на вы-
полнение работ по теме: «Оценка воздействия на окружающую 
среду деятельности по сооружению и эксплуатации объекта: 
«Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов» с 12 марта по 11 апреля 2019 г. на-
званное техническое задание было утверждено Заказчиком. 
На основании утверждённого технического задания Заказчиком 
был разработан предварительный вариант материалов ОВОС.

Текст утверждённого технического задания и предваритель-
ный вариант материалов ОВОС деятельности по сооружению и 
эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс 
переработки жидких радиоактивных отходов» доступны для 
ознакомления с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 года по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

1. Свердловская область, город Заречный, ул. Кузнецова, 
10, филиал Центральной городской библиотеки МКУ ГО За-
речный «ЦБС»;

2. Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 
3, администрация городского округа Заречный, кабинет 305,

а также на официальном сайте городского округа Зареч-
ный http://gorod-zarechny.ru и на официальном сайте АО 
«Концерн Росэнергоатом» http://www.rosenergoatom.ru в 
подразделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения на предварительный вариант 
материалов оценки воздействия на окружающую среду деятель-
ности по сооружению и эксплуатации объекта: «Белоярская 
АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных 
отходов» принимаются с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 
года в свободной письменной форме в местах ознакомления, 
а также могут быть направлены по адресу: 115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов или по 
электронной почте: sobachkin-in@rosenergoatom.ru (Собачкин 
Иван Николаевич).
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      ДОКУМЕНТЫ
22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.05.2019 № 230 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Башня сторожевая на Лисьей горе», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Лисья гора, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 21311);
 от 20.05.2019 № 231 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Обелиск на месте расстрела жертв кол-
чаковщины», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д. 100 (городское кладбище), и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 21312);
 от 20.05.2019 № 232 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Обелиск воинам Советской армии, умер-
шим в госпиталях г. Ирбита в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, городское 
кладбище, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21313);

 от 20.05.2019 № 235 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом Башуровой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 68, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21314);
 от 20.05.2019 № 236 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Комплекс Нижнетагильского металлур-
гического завода» и входящих в его состав объектов культурного наследия 
регионального значения «Цех доменный», «Цеха прокатные», «Энергоцех», 
«Цех кузнечный», «Цех мартеновский», «Корпус штанговый», «Контора за-
водская», «Здание конюшен, пожарной части и заводского театра», «Цех ме-
ханический» и «Конюшенный двор», расположенных по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, территория НТМЗ, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опублико-
вания 21315).

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
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Малиновое 
дерево

Малина – настоящая ко-
ролева сада. Ягоды малины 
вкусные, всеми любимые и 
незаменимые при простудных 
заболеваниях.

В последнее время среди 
садоводов стало популярно вы-
ращивание малинового дерева. 
Что такое малиновое дерево?

Мода на выращивание штам-
бовых растений подвигла российских селекционеров на выведение 
особых сортов малины с толстыми побегами, которые при дальнейшей 
обрезке формируются в виде деревца, в результате чего начинается 
активный рост побегов. Количество боковых отростков, в зависимости 
от сорта, может составлять от 7 до 10 штук. Малиновое дерево за-
воевало любовь многих садоводов, и вот причины его популярности: 
стабильно высокая урожайность, невероятно крупные ягоды – гиган-
ты весом до 28 г каждая, десертный сладкий вкус и дивный малиновый 
аромат; высокие толстые слабошипные стебли, устойчивые побеги 
не требуют подвязывания; хорошая морозостойкость (до -45°С); за-
сухоустойчивость и высокая сопротивляемость к грибковым заболева-
ниям. Первый урожай с малинового дерева можно получить уже на 
следующий год после посадки. На одной ветке малинового дерева 
может располагаться до 100 спелых ягод, ягоды долго не осыпаются 
с куста; сбор урожая достаточно проводить 2-3 раза в неделю. Ранние 
сорта малинового дерева начинают отдачу ягод уже в конце июня. 
Поздние продолжают плодоношение до самых заморозков. Средняя 
урожайность малинового дерева – 12 кг с одного куста.

Наиболее перспективными для выращивания в Сибири и на Урале 
являются сорта малинового дерева: «Таруса», «Сказка», «Кре-
пыш», «Богатырь», «Штамбовая 22», «Пингвин». 

Также у нас вы сможете приобрести саженцы безусой земляники, 
пирамидальных яблонь, полукультурок, черевишни, вишнесливы, 
крупноплодной жимолости, мармеладной смородины, гигантского 
крыжовника без колючек, сладкоплодной крупной облепихи.

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников 
05, 06, 07 и 08 июня, с 9:00 до 19:00
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Учёные до сих пор не смогли 

создать искусственное молоко
Лариса ХАЙДАРШИНА

В последнее время всё чаще 
на повестке дня встаёт вопрос: 
пить или не пить молоко? И всё 
чаще в Интернете встречаются 
странные идеи о вреде этого 
продукта. Ксения УСЕНКО, 
врач-специалист по остеопоро-
зу Многопрофильного клини-
ческого медицинского центра 
«Бонум», рассказала «Област-
ной газете» о его незаменимо-
сти для человека и сообщила о 
роли молочных продуктов для 
здоровья взрослых и детей.

– Сегодня в продаже по-
явились питьевые продукты без 
молока, которые напоминают 
его только по виду. В рекламе 
как достоинство подаётся от-
сутствие в их составе молока. 
Оно действительно способно 
вредить человеку?

– Производителям важно про-
дать то, что они производят, по-
этому они и создают агрессивную 
рекламу. Делая покупки, лучше 
руководствоваться здравым смыс-
лом: немолоко — это дань моде, 
мода уйдёт. А настоящее молоко 
создано природой, и человек с 
огромной пользой для себя ис-
пользует его тысячелетиями.

– Разве заменить молоко и 
молочные продукты для чело-
века невозможно?

– Уникальность молока — в 
сбалансированности белков, жи-
ров и углеводов. Особенно ценный 
молочный белок – казеин человек 
пытается создать не одно десяти-
летие, но, увы — до сих пор это не 
удалось сделать. Казеин незаме-
ним для человека тем, что он лучше 
усваивается — его цепочка ДНК 
легко расщепляется в организме 
человека. А ещё молоко содер-
жит незаменимые аминокислоты. 
Вообще получить аминокислоты 
человеку не так просто. У нас век 
употребления углеводов, в кото-
рых нет так нужных нам аминокис-
лот. Поэтому надо так составлять 
свой рацион, чтобы в нём были 
продукты с большим содержанием 
белка — в нём есть нужные орга-
низму аминокислоты. Так, выбирая 
в магазине творог, надо читать 
этикетку и отдавать предпочтения 
той упаковке, где указана боль-
шая масса белка. Белок наряду 
с кальцием — это строительный 
материал организма, при его не-
достатке прежде всего ослабевает 
иммунитет. Тот факт, что человеку 
их не хватает, можно увидеть по 
состоянию волос, ногтей, крепости 
костей и зубов.

– Все млекопитающие 
вскармливают своих детёнышей 
молоком, в том числе и человек. 
Выходит, оно особенно необ-
ходимо растущему организму?

– Именно из молока и молоч-

ных продуктов человек усваивает 
так необходимый ему кальций, ко-
торый требуется для строительства 
костей. Свою пиковую — макси-
мальную – костную массу человек 
достигает к 30 годам. До этого воз-
раста мы активно её формируем 
и накапливаем, а затем в течение 
всей жизни используем. Сколько 
наберёт костной массы 30-летний 
человек, с таким количеством он и 
пойдёт дальше по жизни. Именно 
поэтому так важен здоровый и 
сбалансированный рацион питания 
в детстве и молодости – чем боль-
ше кальция, витаминов, макро- и 
микроэлементов будет поступать 
с пищей, тем крепче будут кости 
человека. Причём молочные про-
дукты с высоким содержанием 
кальция и белка равно необходи-
мы как младенцу, так и подростку 
— они одинаково быстро растут.

– Ребёнку кальций необ-
ходим, чтобы расти, строить 
костную ткань. А зачем он 
взрослому?

– После 30 лет начинается по-
теря кальция, накопленного орга-
низмом в костях. Баланс костного 
синтеза и костного разрушения 
стабилен у людей примерно с 30 до 
50 лет. А в возрасте старше 50 про-
цессы разрушения костей постепен-
но начинают преобладать. Но если 
запас мал, то и потеря массы кости 
наступит быстрее, и раньше могут 
развиться болезни, связанные с 
низкой плотностью кости.

К тому же кальций участвует не 
только в строительстве костей, но 
и в обменных процессах, нервной 
проводимости. А усваивается каль-
ций только при одновременном 
употреблении витамина D. (Мы, 
уральцы, имеем недостаток этого 
солнечного витамина, поэтому нам 
необходимо его употреблять в про-
дуктах либо в препарате.)

– Часто родители жалуются, 
что дети не любят молоко. Что 
с этим делать? Как сделать так, 
чтобы ребёнок полюбил молоко 
и творог?

– Всё идёт из семьи. Если у 
детей нет лактозной недостаточ-
ности, заболевания, которое 
мешает усваивать молочные 
продукты, то дома в холодиль-
нике всегда должны быть свежие 
молоко, кефир, ряженка, творог, 
сметана. Причём в обезжиренных 
продуктах кальция и белка боль-
ше, этот факт важен для тех, кто 
следит за массой тела. И не стоит 
заставлять ребёнка всё время 
пить только молоко. Делайте его 
рацион разнообразным, дети это 
любят. Два раза в день по стакану 
это может быть молоко, третий 
раз – молочная каша, на полдник 
– ряженка, творог или творожная 
запеканка, а вечером на ночь – 
кефир. Плюс пара бутербродов с 
сыром в течение дня. И надо иметь 
в виду, что молоко полезно пить в 
любое время.

– Кто-то отдаёт предпочтение 
кефиру. Правда ли, что он по-
лезнее молока?

- Однозначного ответа нет. 
Они одинаково полезны, просто 
в определённом возрасте орга-
низм человека может с трудом 
переваривать молоко. Так что в 
пожилом возрасте кефир более 
предпочтителен.

– Какое молоко выбрать 
для того, чтобы было не только 
вкусно, но и полезно?

– Самое полезное – то, что 
только что из-под коровы. В со-
временных городских условиях 
достать такое практически не-
возможно, так что я просто вы-
бираю в магазине более свежий 
продукт.

 ВАЖНО!

Объёмы ежедневного употребления молока и молочных продуктов 
для детей и для взрослых

 В зависимости от возраста ребёнку требуется от 700 до 1 300 
миллиграммов кальция в сутки, в среднем 1 000 миллиграммов – 
это около одного литра молока.

 Беременным женщинам необходимо употреблять в сутки 
1 300 миллиграммов кальция.

 Для взрослых до 50 лет норма составляет 1 000 миллиграм-
мов кальция в сутки.

 Для взрослых старше 70 лет норма составляет 1 200 милли-
граммов кальция в сутки.

Творог и сыр так же полезны для человека, как и само молоко

Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас сегодня, 24 мая, 
на День подписчика 
«Областной газеты»

Будем рады видеть вас на главпочтамте Екатеринбурга 
(пр. Ленина, 39)
Начало в 10.00
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Татьяна Резер отметила, что уральцы в глубинке 
не агрессивны и не хотят потрясений

9 000 
автомобилей с тонировкой выявлено в Екатеринбурге с начала 2019 года

www.oblgazeta.ru

Мечты селян – о медицинеИсследователи узнали чаяния уральской глубинкиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось очередное засе-
дание дискуссионного клу-
ба «Академия русской меч-
ты». Приглашённые экс-
перты и гости собрались в 
мультимедийном истори-
ческом парке «Россия – Моя 
история» и попытались по-
нять, о чём мечтают и че-
го хотят жители уральской 
глубинки.Обсуждение вечного для каждого человека вопроса прошло в непринуждённой обстановке. В нём приняли участие около пятидесяти че-ловек, среди которых были депутаты Законодательного собрания Свердловской об-ласти, главы муниципальных образований региона, обще-ственные деятели, чиновни-ки и политологи.Дискуссию открыла про-фессор Уральского феде-рального университета, док-тор педагогических наук Та-
тьяна Резер. Она рассказа-ла, как вместе со своими сту-дентами провела исследова-ние русской мечты в ураль-ской провинции. За его осно-ву она взяла всероссийский доклад на тему русской меч-ты Института социологии РАН, который вышел в 2012 году. Во многом сельским жи-

телям Свердловской области присущи те же чаяния, что и селянам в других регионах страны. Но есть несколько особенностей, которые вы-деляют уральцев из общей массы россиян.– Самая популярная мечта – это жить в достатке и иметь возможность тратить деньги, не считая копейки. Об этом говорят 40 процентов сель-ских жителей, – пояснила Та-тьяна Резер. – Вторая мечта касается жизни в более спра-ведливом и разумно устро-енном обществе. Так считают треть опрошенных. А третья 
мечта связана с хорошим 
здравоохранением. Ураль-
цам актуальнее всего имен-
но она: им, по большому 
счёту, нет дела до экономи-
ческого расслоения, лишь 
бы сельская медицина была 
хорошей. Многие здравпун-кты в малых городах и дерев-нях закрыты, как и детсады, библиотеки и всё, что назы-вается «сельским соцкульт-бытом».Причину этого Татьяна Резер видит в том, что сель-ская интеллигенция – врачи, педагоги и другие специали-сты с высшим образовани-ем – целенаправленно истре-блялась в 90-е годы. Итогом этого стало вымирание мно-гих сёл на Среднем Урале: по данным Института эконо-

мики УрО РАН, которые при-вела Татьяна Резер, за по-следние десятилетия исчез-ло около 800 сельских насе-лённых пунктов. Для сохра-нения оставшихся запусти-ли региональную программу «Уральская деревня», кото-рая реализуется с 2014 года. Одним из её создателей была депутат Законодательного собрания Свердловской об-ласти Елена Трескова, кото-рая долгое время была гла-вой Ирбитского района. По её словам, в основу програм-мы были положены как раз 

мечты сельских жителей о лучшей жизни.– Каждый уралец из глу-бинки хотел бы жить в тех же социальных условиях, что и жители Екатеринбур-га и других крупных горо-дов Свердловской области, – рассказала Елена Трескова. – Они мечтают иметь доступ к культурным и инфраструк-турным преимуществам, ко-торые есть в мегаполисах. Селяне хотят, чтобы их дети учились в хороших школах, чтобы их лечили грамотные медики, чтобы к ним прове-

ли Интернет и газ, построи-ли хорошие дороги. Но при этом они хотят жить у себя дома и дышать чистым воз-духом.Должна быть надежда, что со временем всё это при-дёт. Сейчас в сёлах открыва-ются виртуальные залы, где местные жители могут по-смотреть филармонические концерты, а по деревням ез-дят библиобусы – библиоте-

ки на колёсах с выходом в Ин-тернет. Активно развивает-ся санавиация, но ведь авиа-цией в областной центр везут только в экстренных случа-ях… Судя по данным опроса, перед руководством региона первой задачей относитель-но перспективы сёл должно стать обеспечение селян обы-денной медицинской помо-щью.

 СПРАВКА «ОГ»

Идея создания дискуссионного клуба «Академия русской мечты» была 
озвучена в декабре прошлого года в ходе встречи губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева и видного российского писателя 
Александра Проханова. Они договорились, что заседания клуба ста-
нут регулярными и будут проходить раз в месяц. Первое из них про-
вёл сам Александр Проханов в нынешнем феврале. «Облгазета» писа-
ла, что темой его выступления стала русская мечта (смотри номер «ОГ» 
от 27.02.2019). Писатель определил её как «храм на холме» в противо-
вес американской мечте «града на холме».

 МНЕНИЕ

Андрей РУСАКОВ, ответственный секретарь дискуссионного клуба 
«Академия русской мечты», директор Центра европейско-азиатских 
исследований:

– Тема взаимоотношений мегаполиса и провинции является веч-
ной. Она характерна не только для нашей страны, но и для европей-
ских государств, например, Франции. Движение «жёлтых жилетов» – 
это во многом протест французской провинции против гегемонии Па-
рижа. У французов в глубинке есть такие же, как и у нас, проблемы 
с медициной и образованием. Но революционные протесты — это не 
выход из сложившейся ситуации. На политические решения может 
повлиять лишь спокойное обсуждение данной проблемы.
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Организаторы 
Евровидения пересмотрели 
результаты конкурса
Песенный конкурс Евровидение-2019 завер-
шился в Израиле в минувшие выходные, но 
разговоры о нём продолжаются до сих пор. 
Организаторы конкурса пересмотрели фи-
нальные итоги из-за допущенной ошибки.

«Из-за человеческой ошибки был исполь-
зован неточный средний результат. В знак ува-
жения к артистам и членам Европейского ве-
щательного союза (ЕВС) мы хотели бы скор-
ректировать итоговые результаты в соответ-
ствии с правилами», – отмечается в заявле-
нии ЕВС. 

На результаты призовой тройки пересчёт 
никак не повлиял. Сергей Лазарев, представ-
лявший Россию, получил лишь один дополни-
тельный балл и остался на третьей позиции.

Но некоторые страны изменили свои ито-
говые позиции: после пересчёта голосов швед 
Джон Лундвик обогнал представителей Нор-
вегии и занял пятое место, Северная Македо-
ния опередила Азербайджан, а Белоруссия – 
Германию.

Напомним, финал конкурса Евровиде-
ние-2019 прошёл в Тель-Авиве в минувшие 
выходные. Представитель России Сергей Ла-
зарев занял третье место, победителем кон-
курса стал голландец Дункан Лоуренс с пес-
ней «Arcade».

Данил ПАЛИВОДА

Свердловские 
детские школы искусств 
получат 88 фортепиано
Детские школы искусств Свердловской об-
ласти в ближайшее время получат 88 фор-
тепиано. Музыкальные инструменты посту-
пят в школы в рамках соглашения регио-
на с Министерством промышленности и тор-
говли РФ.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, одним из обра-
зовательных учреждений, уже получивших 
инструмент, стала екатеринбургская детская 
музыкальная школа №2 им. М.И. Глинки. Она 
является городским ресурсным центром по 
направлению «фортепиано».

Напомним, соглашение о поставке форте-
пиано было подписано ещё в ноябре прошло-
го года на полях Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума.

Добавим, всего в 2019 году в Свердлов-
ской области оснастят 28 образовательных 
учреждений — Краснотурьинский колледж 
искусств и 27 детских школ искусств. Они по-
лучат пианино, виолончели, скрипки и духо-
вые инструменты. На это будет направлено 
237 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Прошлой осенью екатерин-
бургская волейбольная 
команда «Локомотив-
Изумруд» находилась 
на грани лишения профес-
сионального статуса... 
А нынешней весной 
«каменные железнодорож-
ники» едва не завоевали пу-
тёвку в элитный дивизион – 
не хватило всего одной побе-
ды... О самом безумном сезо-
не в своей жизни 
«Областной газете» 
рассказал многолетний 
президент и главный 
тренер уральского клуба 
Валерий АЛФЁРОВ.

«Это был ад»
– В прошлом году «Ло-

комотив-Изумруд» выиграл 
турнир высшей лиги «А» и 
после семилетнего переры-
ва вернулся в элитный ди-
визион. Однако перед самым 
стартом чемпионата выяс-
нилось, что обещанных де-
нег клубу не перечислили, 
и вам придётся вернуться в 
высшую лигу «А»...– На самом деле всё было ещё хуже. Согласно регламенту нас должны были опустить в самый низ – в высшую лигу «Б» 
(это третий по силе дивизион 
российского волейбола. – Прим. 
«ОГ»). А могли и вовсе лишить профессионального статуса.

– Что спасло клуб от тако-
го развития событий?– Репутация у нас хорошая 
(улыбается). Да и история бо-гатая. Всё-таки чемпионами России были, три кубка стра-ны выиграли. Очень важно и то, что у нас есть своя школа, и она растит хороших игро-ков. Причём гораздо больше, чем надо нам самим, – практи-чески во всех командах стра-

ны были или есть сейчас наши воспитанники. Поэтому никто не был заинтересован в том, чтобы нас совсем «убить». А тут ещё «Дагестан» отказался от участия в чемпионате – вот вместо него нас в высшую лигу «А»  и допустили.
– Но команды-то у вас не 

было...– Не было. Мы вынуждены были отпустить из клуба в об-щей сложности 16 человек – не только почти всех игроков, но и, например, тренера-стати-стика, наличие которого в клу-бе суперлиги обязательно, а в высшей лиге «А» – нет. Причём всех волейболистов пришлось отдать практически даром – за каждого нам заплатили всего по 371 тысяче рублей (столько стоит выкуп лицензии). А ры-

ночная стоимость наших игро-ков – это миллионы.
– Как вы собирали новый 

состав?– Вариант, по сути, был один. Из своей группы подго-товки мы взяли ребят 1997 го-да рождения и младше. Они со-ставили костяк команды. Плюс подписали несколько опыт-ных волейболистов, которые не подошли другим клубам.
– Сложно было предста-

вить, что этот «винегрет», со-
бранный в последнюю мину-
ту, окажется конкурентно-
способным...– Мы невероятно много работали. Шесть с половиной месяцев – с 13 октября 2018 года по 5 мая 2019-го (день 
завершения чемпионата. – 

Прим. «ОГ») у нас не было ни одного выходного. Ни одно-го! Даже 1 января работали... Каждый день – по две трёхча-совые тренировки. И ещё тре-нажёрный зал в индивидуаль-ном порядке...  Спасибо ребя-там, что они приняли этот ад-ский режим. И отдельное спа-сибо – за то, что выдержали.
– «Локомотив-Изумруд» 

занял в итоге третье место. 
Команда заслужила оценку 
«отлично»?– Задача была –  стать вто-рыми, чтобы сыграть в сты-ковых матчах с предпослед-ней командой суперлиги. Та-кая серия – это совсем другой уровень борьбы. Даже если бы мы её проиграли – сделали бы огромный шаг вперёд, по-лучили бы бесценный опыт... Но раз выйти в «переходку» мы не смогли, то всё-таки не «отлично».

«Наконец-то 
появилась 
надежда»
– Какова сейчас ситуация 

с финансированием?– С формальной точке зре-ния – всё так же. Даже хуже. Нам выделили на сезон всего 23 миллиона рублей, что в два с лишним раза меньше, чем на-до для выхода в суперлигу. Но даже из этих денег мы реально получили пока только 5 мил-лионов. В середине сезона бы-ло настолько плохо, что я даже осмелился обратиться за по-мощью к Александру Сергее-
вичу Мишарину, чего давно не делал (в 2003 году, будучи ещё 
не губернатором области, а 
начальником Свердловской же-
лезной дороги, Мишарин взял 
команду под крыло РЖД; имен-
но тогда «Изумруд» стал «Ло-
комотивом-Изумрудом». Даже 
уехав в Москву, Мишарин по ме-

ре сил помогал екатеринбург-
ским волейболистам, хотя, ко-
нечно, уже в меньшем объёме. – 
Прим. «ОГ»). Александр Серге-евич привёл в клуб московско-го спонсора, что помогло нам доиграть сезон, но главное – организовал мне встречу с Ев-
гением Куйвашевым. А я до этого семь лет не мог попасть на приём к губернатору.

– Разговор с главой реги-
она оправдал ваши ожида-
ния?– Да. Евгению Владимиро-вичу очень понравилась фило-софия нашего клуба – что мы минимум на две трети фор-мируемся из свердловчан. И что примерно половину нуж-ного нам бюджета мы зараба-тываем сами – за счёт хозяй-ственной деятельности («Ло-
комотиву-Изумруду» принад-
лежит спортивный комплекс 
на Эльмаше. – Прим. «ОГ»). Губернатор дал своим подчи-нённым конкретные поруче-ния, которые должны быть реализованы уже в этом году.

– В 2022 году Россия 
впервые примет мужской 
чемпионат мира по волей-
болу. Он пройдёт в несколь-
ких городах, и Екатерин-
бург – один из кандидатов...– С точки зрения инфра-структуры и опыта органи-зации соревнований у нас всё есть. Но проводить такой тур-нир в городе, где нет коман-ды элитного дивизиона, – со-гласитесь, как-то странно. 
Губернатор на нашей встре-
че прямо сказал: если Ека-
теринбургу дадут чемпи-
онат мира – у нас должна 
быть команда суперлиги.

– Если этим летом удаст-
ся решить финансовые во-
просы, то когда вы планиру-
ете выйти в элиту?– За последние полго-да мы создали очень хоро-ший костяк. Все игроки, кото-рые мне нужны, контракты с клубом продлили. Мы хотим вый ти в суперлигу в ближай-шем же сезоне.

Игроки «Локо» Павел Ахаминов (слева), Кирилл Пиун 
(в центре) и Антон Дубровин в матче с победителем турнира 
– нижегородской АСК. Поволжская команда – единственная, 
которая сумела добиться во встречах с екатеринбуржцами 
положительного для себя баланса побед (3:1).

Валерий Алфёров 
возглавляет «Локомотив-
Изумруд» уже 27 лет – 
с 1992 года

«С 13 октября по 5 мая у нас не было ни одного выходного. Даже 1 января работали»
Победителем турнира в высшей лиге «А» и облада-
телем единственной прямой путёвки в суперлигу в 
этом году стала нижегородская АСК (113 очков, 48 
побед). Её успех - это отчасти и успех Екатеринбур-
га: поволжскую команду тренирует уроженец столи-
цы УрФО Игорь Шулепов, который более 10 лет играл 
в «Локомотиве-Изумруде» и в 1999 году завоевал в 
его составе золото чемпионата России.

Второе место, которое даёт право на переход-
ные матчи с предпоследней командой суперлиги, 
занял оренбургский «Нефтяник» (102 очка, 47 по-
бед). Любопытно, что «Локомотив-Изумруд», фи-
нишировавший третьим, набрал больше очков, чем 
южноуральцы (106), но одержал меньше побед (46), 
а именно этот показатель с нынешнего сезона стал 
главным.

Переходная серия матчей между «Нефтяником» 
и нижневартоским клубом «Югра-Самотлор» закон-
чились убедительной победой северян (3:0).

ИТОГИ СЕЗОНА
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Данил ПАЛИВОДА
В Самаре прошёл финальный 
матч розыгрыша Кубка Рос-
сии по футболу нынешнего 
сезона. В решающей встре-
че за трофей, как и два года 
назад, сошлись «Урал» и «Ло-
комотив». Увы, «шмелям» не 
удалось взять реванш у же-
лезнодорожников, встреча 
завершилась со счётом 1:0 в 
пользу московского клуба.

В Самару 
за командойВ этом году календарь Куб-ка России, конечно, значи-тельно отличался от календа-ря двухлетней давности. Тог-да между полуфиналом и фи-налом был целый месяц, и у команды, и у фанатов было вре-мя подготовиться: у первых к решающему матчу, у вторых – к дальней поездке в Сочи. Сей-час же между вторым полуфи-налом в Туле и финалом в Сама-ре была всего неделя. Непонят-но, чем думали люди из РФС, составляя подобный кален-дарь. Как люди должны за не-делю успеть скорректировать свои планы, взять отгул на ра-боте, купить билеты? А коман-да как должна успеть восстано-виться, разобрать игру сопер-ника и подготовиться к решаю-щей игре турнира за такой ко-роткий промежуток времени?Это всё риторические во-просы, потому что ответов на них ни у кого нет. С календаря-ми что чемпионата страны, что Кубка России постоянно случа-ются проблемы, так что и удив-ляться здесь особо нечему. Клу-бы, как и два года назад, попы-тались помочь своим фанатам в организации поездки. «Локо-мотив» выделил для болель-щиков один самолёт, «Урал» за-пустил автобусный тур.И в день матча в Самаре бы-ло очень много болельщиков в атрибутике клубов. Из Екате-

ринбурга, помимо автобус-
ной экспедиции, люди доби-
рались на самолётах, поездах, 

машинах. По моей информа-
ции, выезд «пробили» около 
3000 фанатов. Цифра очень 
хорошая, и на предматче-
вой разминке во время пере-
клички диктора было слыш-
но, что екатеринбургских лю-
бителей футбола на стадио-
не больше, чем московских. Правда, во время матча слышно было только железнодорожни-ков. С этой проблемой «Урал», как и многие провинциальные команды, не может справиться, небольшой и неактивный фан-сектор – данность. И поэтому, несмотря на количественное преимущество, в качестве побе-дили фанаты «Локомотива» и обеспечили своей команде пре-имущество в этом плане.

Почти аншлагФинал Кубка России каж-дый год проходит в городе, ко-торый определяет РФС. Пом-нится, российские футболь-ные чиновники заявляли, что после чемпионата мира фи-нал Кубка страны будет прово-диться на главной футбольной арене страны – в «Лужниках». Но от идеи отказались, причём какой-то внятной аргумента-ции по этому поводу не было. Среди кандидатов на проведе-ние финала назывались горо-да-организаторы чемпионата мира: Ростов-на-Дону, Екате-ринбург, Самара, Саранск. Пер-

вые два исключили из-за уча-стия местных клубов в полуфи-нале турнира, а выбирая между Самарой и Саранском, остано-вились на первом варианте.Ожидать, что на матче «Урал» – «Локомотив» в Сама-ре будет аншлаг, даже учиты-вая, что это финальный поеди-нок, было наивно. Во-первых, не самая яркая афиша: напри-мер, в Саранске, где нет коман-ды уровня премьер-лиги, воз-можно, и был бы аншлаг, но у самарцев есть «Крылья Сове-тов», поэтому матч «шмелей» и железнодорожников выглядел в их глазах не особо привлека-тельным. Ну и, во-вторых, не стоит забывать, что финал Куб-ка России проводили в рабочий день, в среду (вновь пламен-ный привет составителям ка-лендаря).Тем не менее на матче со-бралось аж 38 тысяч зрителей. Это очень хороший показатель, учитывая вышеуказанные об-стоятельства. Российский фут-больный союз организовал пе-ред матчем различные развле-чения для болельщиков, в том числе и выступление группы «Градусы». За полчаса до нача-ла матча музыканты продол-жали исполнять свои хиты, а зрители не торопились на три-буны. Но к стартовому свистку красивейший стадион «Самара Арена» был заполнен болель-щиками почти до отказа.

Провал в первом 
тайме и отсутствие 
ЭрикаТеперь непосредственно к матчу. Конечно, в первую оче-редь нужно сказать о том, что «Урал» понёс большие кадро-вые потери перед финальным матчем. Красная карточка Эри-

ка Бикфалви, травмы Нико-
лая Димитрова и Дениса По-
лякова – стартовый состав «шмелей» выглядел довольно неожиданно. В центре оборо-ны появился Роман Емелья-
нов, номинальный опорник – видимо, уровень игры Вараз-
дата Арояна и Сергея Брыз-
галова настолько не соответ-ствует ожиданиям. Но самая главная неожиданность – на-личие в составе сразу трёх на-падающих. Павел Погребняк и 
Андрей Панюков расположи-лись в центре атаки, а Влади-
мир Ильин оказался на месте правого полузащитника. По-нять, чем был обусловлен та-кой выбор, довольно трудно.В первом тайме «Локомо-тив» играл на голову сильнее «Урала». У екатеринбуржцев проседал центр поля, где дей-ствовали далеко не самые бы-стрые Петрус Бумаль и Ар-
тём Фидлер (а там должен был быть Роман Емельянов, которого опустили в защиту). Нападающие не цеплялись за мяч, но надо сказать, что он до 

них совсем редко доходил. Как всегда, был активен Отман 
Эль Кабир, а вот через фланг Владимира Ильина атаки «Ура-ла» практически не проходили. Он чувствовал себя не в своей тарелке, и то и дело смещался в атаку к Панюкову и Погреб-няку.«Локомотив» же постепен-но оказывал всё большее дав-ление, и Ярославу Годзюру с каждым разом было всё труд-нее спасать свою команду. В середине тайма Фёдор Смо-
лов отправил мяч в сетку во-рот своей бывшей команды, но арбитры не засчитали взя-тие ворот из-за положения вне игры. А через несколько минут 
Дмитрий Баринов уже забил по правилам: он перевисел на ближней штанге Погребняка и точно пробил головой.Во втором тайме «Уралу» нужно было что-то менять, но в тактическом плане Дмитрий Парфёнов ничего не изменил. Разве что психологически на-строил команду, так как во вто-ром тайме «шмели» выглядели лучше. Опять же стоит сказать, что все атаки шли через От-мана Эль Кабира, который раз за разом обыгрывал москов-ских защитников и подавал в штрафную. Правда, даже нали-чие двух форвардов никаких дивидендов «Уралу» не при-несло: высокий Ведран Чорлу-
ка снимал все верховые мячи.

По самоотдаче к команде никаких вопросов нет, но чем ближе становился финальный свисток, тем очевиднее было то, что «Уралу» не спасти этот матч. «Локомотив» грамотно защищался, порой даже всей командой. Подопечные Дми-трия Парфёнова шли вперёд до самой последней секунды матча, но свисток Сергея Ла-
почкина зафиксировал мини-мальную победу «Локомоти-ва» – 1:0. За последние три куб-ковых сезона «Урал» дважды проиграл железнодорожникам в решающем матче, вновь от-ложив мечту о еврокубках на будущее.Сочинский и самарский финалы отличались между собой и в игровом плане, и в эмоциональном. Тогда, в 2017 году, «Урал», впервые забрав-шись так высоко, просто наде-ялся на чудо, долго и упорно защищался, пока своё веское слово не сказал рикошет. И ко-нечно, тогда эмоции захлест-нули игроков: ведь еврокуб-ки были так близко! Сейчас 
же «Урал» показал себя бо-
лее зрелой командой, более 
сдержанной в эмоциональ-
ном плане. Но объединяет 
эти два финала то, что «Ло-
комотив» – лучше. И дважды 
завершил сказку «Урала» на 
самом интересном месте – 
на счастливой концовке.

И вновь сказка без счастливого конца«Урал» во второй раз за три сезона уступил «Локомотиву» в финале Кубка России по футболу

В парке Маяковского 
откроется 
летний кинотеатр
Сегодня в парке Маяковского состоится пер-
вый сеанс ставшего уже традиционным бес-
платного «Летнего кинотеатра Радиолы». 
Зрители увидят фильм – лауреат Каннского 
кинофестиваля «Летят журавли». Начало се-
анса в 19:30.

Акцию проводит радио «Радиола 106,2 
FM» при поддержке Благотворительного фон-
да «Память поколений». Фильмы в парке Ма-
яковского будут показываться каждую пятни-
цу вплоть до 22 июня. В день начала Великой 
Отечественной войны в афише значится ещё 
одно культовое произведение советского ки-
нематографа – «Они сражались за Родину».

«Темп» может 
пополниться 
разыгрывающим 
из Словении
По информации интернет-ресурса 
Rusbasketball, контракт с бронзовым призё-
ром чемпионата Первого дивизиона мужской 
баскетбольной Суперлиги ревдинским клубом 
«Темп» подписал 27-летний словенский разы-
грывающий Мирза Сарайлия (рост 185 см).

Официальных сообщений ревдинский 
клуб пока не делал, но на прежнем месте ра-
боты – в команде «Рогошка» из города Ро-
гошка-Слатина (5-е место в регулярном чем-
пионате словенской лиги и 10-е во Втором 
дивизионе Адриатической лиги в минувшем 
сезоне) Сарайлию уже поблагодарили за со-
трудничество и поздравили с переходом в 
уральский клуб. Таким образом, словенец 
станет третьим легионером в истории «Тем-
па» после украинца Евгения Ворника и литов-
ца Мартинаса Андрюшкявичюса, но первым 
представителем дальнего зарубежья.     

Сарайлия – воспитанник баскетбольной 
школы самого титулованного словенского клу-
ба «Олимпия» из Любляны, в основном соста-
ве дебютировал в сезоне 2007/2008 и сразу 
стал чемпионом и обладателем Кубка Слове-
нии, играл в составе команды в Евролиге. Спу-
стя шесть лет ещё один «дубль» Сарайлия сде-
лал в чемпионате Албании, выступая за «Влаз-
нию» из Шкодера. Всего охочий к перемене 
мест разыгрывающий за свою карьеру играл 
в одиннадцати командах из Словении, Боснии, 
Черногории, Албании, Грузии и Хорватии. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Команда из Екатеринбурга во второй раз за три сезона остановилась в шаге от завоевания 
Кубка России

Сектор 
болельщиков 
«Урала» 
был полностью 
оранжевым


