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30 тысяч 
получит каждый из победителей 

и призёров национальных 
и международных чемпионатов 

«Вордскиллс», а также их наставники. 
Соответствующий Указ губернатора 

Свердловской области опубликован сегодня 
на странице 1 в полной версии «ОГ»

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Берчук 

Тимур Бекмамбетов

Кристина Ильиных

Глава Невьянского город-
ского округа, избранный на 
этот пост в середине марта, 
планирует завершить нача-
тые в городе проекты и с по-
мощью регионального цен-
тра взяться за новые.

  II

Продюсер фильма «Вре-
мя первых», посвящённо-
го подвигу советских космо-
навтов Алексея Леонова и 
Павла Беляева, рассказал о 
том, как проходили съёмки.

  IV

Спортсменка из Екатерин-
бурга в паре с Надеждой Ба-
жиной (Пенза) завоевала се-
ребро в синхронных прыж-
ках в воду с трёхметрового 
трамплина на этапе Миро-
вой серии в Казани.

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (II, IV) 
Пенза (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (III, IV) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (II, III) 
Дания (II) 
Индия (II) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Канада (III, IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (I, III, IV) 
Финляндия (II, IV) 
Франция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УШЛА ЭПОХА

ЦИФРА

Продажи печатных СМИ сокращаются по всему 
миру. Я считаю, что в сложившихся условиях нужно 
переходить от традиционного субсидирования почты 
к государственной поддержке изданий, издательств.

Владимир ПУТИН, Президент России — вчера, 
на пленарном заседании медиафорума ОНФ 

«Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный режиссёр, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, художественный руково-
дитель «Коляда-Театра»:

— С детства нам, родившимся и прожившим большую часть 
жизни в СССР, твердили, что «главное событие XX века — Великая 
Октябрьская социалистическая революция». Сейчас, с возрастом, по-
нимаешь, что это событие было катастрофой, кошмаром для России. 
Стране был просто переломан хребет. Лучшие умы, самые светлые 
головы, краса и надежда России либо погибли, либо уехали прочь.

За что и почему было такое наказание, такая кара моей Роди-
не — я не знаю. Знаю одно: вся моя родня, все бабушки и дедуш-
ки, тёти, дяди, мои мама и папа, как и весь русский народ, тащили 
на себе лямку неизбывной беды, не видели никогда и ничего хоро-
шего, жили, как в тюрьме, работали и работали в грязи и в нище-
те всю жизнь.

Бывая за границей, я так часто думаю: как же мне повезло — ведь 
ни моя мама, ни мой папа никогда в жизни не видели того, что вижу я. 
Собственно, вся их жизнь была заключена в крошечный мир, они были 
загнаны в тупик, и только каким-то чудом смогли сохранить в себе че-
ловечность и доброту, воспитать детей, не озлобиться и выжить. 

Думаю, что никакой народ на земле 

не вынес бы того, что принесло нам 

всем это «главное событие XX века». 

Только русские могли так долго терпеть. Поистине, нечеловеческая 
степень терпения.

На дворе — 100 лет революции. Но снова какие-то брожения в 
обществе, и снова всем хочется революций. Оказывается, история 
ничему не учит. Все всё так быстро забывают. Столыпин на заседа-
нии Государственной Думы сказал: «Вам нужны великие потрясе-
ния, а нам нужна великая страна».

Я не хочу великих потрясений ни для себя, ни для тех, кто будет 
жить в России после меня.
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Валентина Пономарёва угощает нас постными блюдами: 
своими фирменными воздушными драниками с соусом из слив, 
бутербродами с маслом из авокадо и жареными кабачками

Повар трапезной: «Старайтесь меньше говорить, что вы поститесь»Дарья БЕЛОУСОВА
В выходные в Екатерин-
бурге прошел Фестиваль 
постной кухни. Постные 
блюда там готовили хра-
мы, монастыри, рестораны, 
а также рядовые жители 
области, увлекающиеся ку-
линарией. Одна из тех, кто 
уже третий год принимает 
в фестивале активное уча-
стие — главный повар ду-
ховно-просветительского 
центра «Царский» (открыт 
рядом с Храмом-на-Крови) 
Валентина ПОНОМАРЁВА. 
«ОГ» побывала у неё на 
кухне и выяснила, где на 
самом деле жарят самые 
вкусные драники и почему 
о своём решении постить-
ся лучше не трезвонить 
окружающим. Чтобы не смотреть го-лодными глазами, перед ин-тервью мы решили пообе-дать. Не помогло. Валентина Николаевна встречает нас в фартуке с накрытым столом. Здесь все блюда постные, но глядя на них, слюнки те-кут. Красиво нарезаны фрук-ты, на блюде разложены оре-хи, печенье. На сковороде в это время жарятся драники. На закуску готовы бутербро-ды: на чёрном хлебе масло из авокадо с орехами, травами и чесноком. — Со мной работает ещё один повар — Валентина 
Фёдоровна. В трапезной мы кормим наших батюшек и го-стей. Здесь проходят меро-приятия монастырей, дело-вые встречи Владыки. Много интересных людей повида-ли: писатели, художники-ре-ставраторы, — рассказывает Валентина Николаевна. 

— Как вы справляетесь: 
два повара в трапезной?— Когда большие меро-приятия, приходят ребята-семинаристы. Сервируют столы, гладят скатерти, чи-стят картошку. Мы их кор-мим.

— Расскажите, как вы 
сюда пришли? — Это длинная история. Мой муж был военным. На 

учениях в Забайкалье он го-рел, получил травму. Ста-ли отказывать ноги, потом совсем обезножел — пере-двигался на инвалидной ко-ляске. Я ухаживала за ним 11 с половиной лет. Своим стремлением он показывал мне, как надо жить. Мы вме-сте бывали в храме, иногда я оставляла его одного и са-ма ходила. В 2009 году почил муж. Детки выросли, внуки. Я пошла к Богу, и до сих пор я здесь тружусь.
—  А раньше вы были 

связаны с кулинарией?—  По молодости я окон-чила техникум предприятий общественного питания, по-том училась в институте на товароведа. Вместе с мужем мы жили в Молдавии, там я заведовала столовой. Никог-да не думала, что в зрелых годах мне придётся повто-рить этот опыт. Это не моя заслуга, что я здесь. Я ино-гда читаю молитвы и плачу, что Бог так хорошо ко мне отнёсся. У наших батюшек очень тяжёлый труд, наша задача быть в тени, но ря-дом с ними — готовить здо-ровую вкусную пищу.  У нас есть покровитель — Препо-добный Евфросин. Он по-

кровительствует всем пова-рам, монахиням, которые го-товят на кухне. 
—  В молодости вы по-

стились?—  Моя бабушка часто хо-дила в храм. В молодости я не понимала, что такое пост, смеялась над ней. Думала: «А что будет, если подло-жить ей незаметно кусочек мяса?». А она бросит верми-шельку в водичку, лучку до-бавит — и такой вкусный суп получался, что я удивлялась. Напечёт пирожки с морков-кой. Я спрашиваю: «С чем пи-рожки?». Она говорит: «Со святым духом». И вот сейчас сама дошла до того, что всё это понимаю. Наши бабуш-ки жили дольше нас, потому что питались здоровее. А мы сейчас бежим в магазин, по-купаем пельмени, а там мя-са 10 процентов. Потом на-чинают болеть желудки. Нам добавляют усилители вкуса, а нам кажется, что мы вкус-но поели.
— Сейчас идёт Великий 

пост, но у православных 
есть ещё несколько постов. 
Наверняка эту кухню вы ос-
воили уже в совершенстве. —  Среда и пятница — 

однодневные посты. По-том Петров пост, Успенский пост, Рождественский пост. Но этот пост самый радост-ный, потому что нельзя ни мяса, ни рыбы. Можно себя испытать. Но на самом деле существует множество раз-ных продуктов и блюд. Моя бабушка, например, дела-ла косинки из пшённой ка-ши — это пирожки такие, до-бавляла туда зелени. Мож-но варить борщ с грибами, готовить котлеты и биточ-ки. Смысл фестиваля — по-казать истинное лицо пра-вославной кухни. Если моло-дёжь с нашей помощью уви-дит, как православная кух-ня богата пищей — это будет уже подвиг. 
— Чем недавно попол-

нился список ваших рецеп-
тов?— Я стараюсь всё время привносить какие-то новин-ки. Например, авокадо. Мас-лянистый плод, который за-меняет масло. Если добавить туда орехи, травки, чеснок, получается паста. Её мож-но есть с гренками и первы-ми блюдами. На фестивале я обязательно смотрю, что ин-тересного у других, что-то заимствую. В прошлом году мне запомнились пирожки, заливное, котлеты с нутом и чечевицей с Ганиной Ямы. Заливное из овсяного киселя и хлеб, который пекут в Вер-хотурском монастыре. 

— Сейчас всё больше 
людей стараются постить-
ся. Постная кухня переста-
ла быть аскетичной. Появ-
ляются новые блюда, вари-
ации. Как вы относитесь к 
этом веянию? —  Многие путают пост и диеты. Сейчас модно го-ворить: «Я пощусь». Старай-тесь меньше говорить о том, что вы поститесь. Это лич-ное и не самое главное. Ино-гда, бросая курить, пить пи-во и смотреть телевизор, ты больше пользы принесёшь. Можно напечь пирожки и от-нести их соседской бабушке, возможно, ей не помешает ваша забота. 
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Больше, чем Поэт

1 апреля в США на 85-м году жизни скончался поэт-шестидесятник 
Евгений Евтушенко. Евгений Александрович не раз бывал на Урале, 
в Свердловске. Здесь он собирал полные залы на творческих 
вечерах, встречался со своими друзьями. Вспомнить о приезде 
Евгения Евтушенко и поделиться своими воспоминаниями мы 
попросили уральского писателя и поэта Владимира Блинова, 
близко знавшего Евгения Александровича и даже 
однажды принимавшего его у себя дома (на фото)

В России любят 
ругать законы. 
А между тем 
каждый из нас 
имеет возможность 
не только обсудить 
их во время 
общественных 
слушаний, 
но и изменить. 
Открытое 
обсуждение 
законодательных 
инициатив 
действует на 
площадке сайта 
regulation.gov.ru. 
За время его 
работы здесь 
опубликованы 
40 340 
законопроектов 
с контактами 
ответственных 
за разработку 
документов. 
Но пока какая-
то проблема не 
касается лично, 
многие живут 
по принципу 
«моя хата 
с краю»

В метро Санкт-Петербурга произошёл взрывТатьяна БУРДАКОВА
Как сообщает Интерфакс, 
3 апреля на перегоне меж-
ду станциями «Сенная пло-
щадь» и «Технологиче-
ский институт» в Санкт-
Петербурге произошёл 
взрыв мощностью 200–300 
граммов в тротиловом эк-
виваленте. По предвари-
тельным данным «Вестей», 
погибло 10 человек, ещё 
около 50 пострадали.Напомним, это произошло в тот момент, когда город на Неве посещал Президент Рос-сии Владимир Путин. Он принимал участие в медиа-форуме ОНФ «Правда и спра-ведливость». Как сообщает ТАСС, глава государства про-комментировал произошед-шую трагедию.— Неизвестны причины 

(взрыва), поэтому об этом ещё рано говорить. Расследова-ние покажет, — сказал Влади-мир Путин, начиная встречу с президентом Беларуси Алек-
сандром Лукашенко. — Есте-ственно, всегда рассматрива-ются все варианты — и быто-вые, и криминальные, прежде всего — проявления террори-стического характера. Посмо-трим. Расследование в бли-жайшее время даст все ответы на то, что произошло.В связи с ЧП в Санкт-Петербурге губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объек-тах транспортной инфаструк-туры региона. Глава региона направил соболезнования губернато-ру Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко.

Ревда (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (I,II)

Красноуральск (II)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)
с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Мужики дело говорят...»В России уже 10 лет действует открытое обсуждение законодательных инициатив
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр БЕРЧУК родился в 1962 году в селе Камы-
шенка Новосибирской области. Окончил Новосибир-
ский педагогический институт, а позднее — Акаде-
мию госслужбы. Работал учителем информатики. В 
1996 году назначен директором школы посёлка Це-
ментный, затем возглавлял управление образования 
Невьянского ГО.

В 2010 году избран председателем думы Невьян-
ского ГО 4-го созыва, в 2012 году вновь возглавил 
местную думу.

Женат, воспитал сына и дочь, есть трое внуков. 
Увлекается садоводством и спортом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Утерянный документ об окончании клинической ор-
динатуры при кафедре эпидемиологии Кемеровского 
государственного медицинского института в 1979 году на 
имя Ан Розалии Николаевны считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона №101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Куприянов Сергей Анатольевич сообщает участ-
никам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской области, 
КН 66:15:0000000:47 , КДС «Коневский колхоз» о намерении вы-
делить в КК 66:15:0402001: участок площадью 54 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2,7 
км от с. Конево по направлению на север; участок площадью 34,7 
га, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 1,7 км от с. Киприно по направлению на северо-вос-
ток; участок площадью 86,6 га (два контура), местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 4,5 км от 
с. Киприно по направлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 офис № 70. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Ленина, д. 2 офис № 70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Куприянов С.А. Почтовый адрес заказчика: 
624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Киприно, 
ул. Набережная, д. 7, тел.: 89089043208.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнёва Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 офис № 70, кон-
тактный телефон 8-908-91-97-612, адрес электронной почты: 
kadastr6615@mail.ru.
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Публикация сведений в соответствии с Определением 
Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга 

от 27 февраля 2017 года в порядке п. 1 Ст. 296 ГПК РФ

22.02.2017 в Верх-Исетский районный суд г. Екатерин-
бурга (620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 2б, тел.: 
(343) 234-49-80, 242-13-76, эл. почта: verhisetsky.svd@
sudrf.ru) от заявителя – ООО «Уником Партнёр» (ОГРН 
1026605402471, ИНН 6662087131, юр. адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Красноармейская, д. 78а) в лице конкурсного 
управляющего ООО «Уником Партнёр» Прокофьева Ни-
колая Александровича (адрес: 127221, г. Москва, проезд 
Шокальского, д. 35, оф. 43, тел.: +7-903-192-80-70) посту-
пило Заявление о признании недействительной утраченной 
ценной бумаги и восстановления прав по ней исх. № б/н от 
20.02.2017.

В указанном заявлении заявитель просит суд:
-) Признать недействительным простой вексель (Серия 

18 03 10 Номер 1) на сумму 304 500 000,00 рублей, выпи-
санный гражданином Тимофеевым Николаем Ивановичем 
(паспорт: серия 6500 № 642307, выдан Верх-Исетским РУВД 
г. Екатеринбурга 06.03.2001 г., зарегистрирован по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 37 кв. 7).

-) Восстановить право требования ООО «Уником Пар-
тнер» к гражданину Тимофееву Н.И. по уплате денежной 
суммы 304 500 000,00 рублей.

-) Запретить гражданину Тимофееву Н.И. производить 
платежи по утраченному простому векселю (Серия 18 03 10 
Номер 1) на сумму 304 500 000,00 рублей.

Определением Верх-Исетского районного суда г. Ека-
теринбурга от 27 февраля 2017 года определено: запре-
тить Тимофееву Николаю Ивановичу, паспорт: серия 6500 
№ 642307, выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 
06.03.2001, адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 37-7, производить платежи по простому векселю 
серия 18 03 10 Номер 1 на сумму 304 500 000 руб. 00 коп., 
выписанному Тимофеевым Николаем Ивановичем.

Предлагаем держателю документа – простого векселя 
(Серия 18 03 10 Номер 1) на сумму 304 500 000,00 рублей, 
выписанного гражданином Тимофеевым Николаем Ивано-
вичем (паспорт: серия 6500 № 642307, выдан Верх-Исетским 
РУВД г. Екатеринбурга 06.03.2001 г., зарегистрирован по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 37 
кв. 7), об утрате которого заявлено, в течение трёх месяцев 
со дня опубликования настоящих сведений подать в суд за-
явление о своих правах на этот документ.
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Галина СОКОЛОВА
В Невьянском городском 
округе в течение семи 
лет работал энергичный 
управленческий дуэт — 
мэр Евгений Каюмов и спи-
кер думы Александр БЕР-
ЧУК. Теперь Евгений Ти-
моргалиевич возглавля-
ет Горнозаводской управ-
ленческий округ, а Алек-
сандр Александрович на 
конкурсной основе избран 
главой города. Мэр, дав-
ший на прошлой неделе 
клятву на верность городу, 
планирует завершить на-
чатые проекты и с помо-
щью регионального цен-
тра взяться за новые.

— Александр Алексан-
дрович, есть мэры-нович-
ки, полагающие, что до них 
в городе ничего не делалось 
или делалось неправильно. 
Вы из их числа?— Ни в коем случае. Ев-гением Тиморгалиевичем Каюмовым и его командой для развития городского округа сделано немало. У нас строятся новые объек-ты, выполняются майские указы Президента, растёт инвестиционная привле-кательность территории. Построены жилые дома и большой детсад, открыты спортивные базы в посёл-ках. Я принял город с боль-шим потенциалом. Мы бу-дем продолжать движение вперёд.

— Мы — это мэрия и ду-
ма?— Обязательно. На днях депутаты избрали председа-теля. Любовь Яковлевна За-

мятина уже включилась в нашу совместную работу.
— Какие задачи ставите 

на этот год?— Прежде всего, завер-шение капитального ремон-та улицы Ленина. Это боль-шой проект, в который вло-жено 258 миллионов рублей. Невьянск получит дорогу, идущую через весь город — с ливневой канализацией, со-временным освещением, све-тофорами, удобными тротуа-рами.
— Чем ещё запомнится 

этот год невьянцам?— Завершим модерни-зацию крытого корта, там нужно выполнить благо-устройство. Построим ещё од-ну лыжную базу. Приведём в соответствие с нацпроек-том «Образование» подходы и подъезды к школам. Необ-

ходимо оснастить пешеход-ные переходы светофорами и ограждениями, обеспечить достаточное освещение.
— О проблемах Невьян-

ска, решение которых не-
возможно без помощи об-
ластного центра, вы рас-
сказали на личной встре-
че с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Каков был ре-
зонанс?— Убедился, что диалог губернатора и мэра — эф-фективная форма взаимо-действия области и муници-палитета. Приведу пример по строительству котельных в селе Конёво. Концессионе-ры там с задачей не справи-лись, а строить теплоисточ-ники всё равно нужно. По по-ручению губернатора на ме-сто выезжали сотрудники министерства энергетики и ЖКХ, мы вместе искали тех-

ническое решение. В итоге из резервного фонда было выделено 19 миллионов ру-блей на строительство двух котельных. Проект проходит экспертизу и в мае будет го-тов.
— В чём ещё рассчиты-

ваете на помощь области?— Из шести городских школ три располагаются в старых зданиях с деревянны-ми перекрытиями. Необходи-мо строить новую школу. Есть и проект ещё одного детского сада. Большая проблема по состоянию зданий сельских центров культуры. В Осинов-ке были вынуждены остано-вить работу клуба.
— По долгу службы вам 

приходится участвовать во 
множестве мероприятий. 
Не утомляет разрезание 
ленточек?— Если разрезаем ленточ-ку, значит, что-то построили, модернизировали. Это очень хорошая традиция. Надеюсь, что в ближайшую пятилетку ножницы в Невьянске ржа-веть не будут.

«Надеюсь, что ножницы ржаветь не будут»Новый глава Невьянска о своей модели управления городом

Александр Берчук разделяет с сотнями невьянцев любовь 
к лыжне. В окрестностях города есть две современные 
спортивные базы, у мэра есть намерение построить третью
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Ольга КОШКИНА
В воскресенье специальный 
представитель Президента 
РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Ива-
нов на медиафоруме ОНФ в 
Санкт-Петербурге пообещал 
проверить Красноуральский 
химзавод. О нём политику 
рассказала журналистка из 
Челябинска Кристина Бар-
сегян, которая когда-то жила 
в этом городе.  Кристина Барсегян заяви-ла, что на территории пред-приятия остаётся 60 тонн тротила, а охраняют опасный объект пенсионеры. Она от-метила, что в Красноуральске живут её родители, и ситуа-ция её настолько обеспокои-ла, что она всерьёз решила пе-ревезти родителей к себе в Че-лябинск.— Это даже не экологиче-ский вопрос, а гораздо более масштабный, — сказал Сергей Иванов. — Охрану этого объек-та должны вести не бабушки, а, например, бойцы Росгвардии. Полагаю, тротил находится не на своём месте и должен быть перевезён на территорию, где не будет угрозой для местных жителей.Проблему Иванов взял на 

контроль, пообещав проверить опасный объект.Напомним, ситуация с Крас-ноуральским химзаводом обо-стрилась в марте 2016 года, ког-да на неэксплуатируемом пред-приятии произошёл пожар и с промзоны повалил ядовитый дым. Обошлось без жертв — ЧП оперативно ликвидирова-ли. Причины пожара эксперты усмотрели в неправильном де-монтаже металлоконструкций на закрытом заводе. По факту нарушения правил промыш-ленной безопасности на Крас-ноуральском химическом заво-де было возбуждено уголовное дело по признакам преступле-ния части 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопас-ности на взрывоопасных объ-ектах, если это могло повлечь смерть человека»).В апреле с инспекцией на химзавод приехали представи-тели прокуратуры, МВД, Ростех-надзора и МЧС. В мае правитель-ство области потребовало не-медленно ликвидировать с тер-ритории завода опасные веще-ства и производственные объ-екты. Предприятие признано банкротом, открыто конкурс-ное производство. Сейчас про-должается продажа имущества. Конкурсным управляющим ут-верждён Валерий Андреев.

Красноуральский химзавод проверит спецпредставитель Президента РФ
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По словам Сергея Иванова, охранять химзавод должны бойцы 
Росгвардии

Елизавета МУРАШОВА
В конце прошлой недели 
зампред комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию Сергей 
Лисовский предложил огра-
ничить время работы про-
дуктовых гипермаркетов, 
чтобы привлечь побольше 
посетителей в небольшие 
магазины. Соответствую-
щий проект поправок в «За-
кон о торговле» Совфед уже 
разработал. В федеральном 
Минпромторге и Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе инициативу не поддержа-
ли, скептически к идее «на-
рушения удобства покупате-
лей» отнёсся и вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Однако 
в муниципалитетах области 
рассматривают такую ини-
циативу как вариант под-
держки предпринимателей.Как рассказали «ОГ» сразу в нескольких администраци-

ях городских округов, во мно-гих из них сегодня крупные сетевые магазины занимают больше половины торговых площадей, поэтому частично небольшие местные магази-ны потеряли своего покупа-теля. Людям проще несколь-ко раз в неделю закупаться в крупном супермаркете с боль-шим ассортиментом, нежели ежедневно после работы за-ходить за хлебом и молоком в небольшой магазин в сосед-нем доме.— Мы поднимаем вопро-сы поддержки небольших ма-газинчиков на совещаниях с предпринимателями. То, что сетевые компании постепен-но поглощают розничную тор-говлю — неоспоримый факт. Есть масса объективных при-чин: крупным сетям, таким как «Кировский», «Магнит», «Пятё-рочка», проще получать лицен-зию на продажу алкогольной продукции, содержать и обнов-лять контрольно-кассовое обо-рудование. Поэтому, конечно, 

если ограничить время работы супермаркетов, люди бы пош-ли за продуктами первой необ-ходимости в небольшие мага-зины. С такой инициативой к нам неоднократно обращались владельцы таких магазинов, но законодательно мы, как ад-министрация, этого сделать не можем, — пояснила «ОГ» зам-главы администрации ГО Верх-няя Пышма Марина Ряжкина.Ещё одно конкурентное преимущество сетевых гиган-тов перед небольшими магази-нами — ценовая и бонусная по-литика. Есть люди, которые со-знательно отслеживают, когда и на какую продукцию в супер-маркете объявляются скидки. Но, как уверены владельцы не-больших магазинов, цены мож-но и уравнять — если законо-дательно создать и тем, и дру-гим приемлемые для работы условия.— Я уже семь лет иници-ирую на территории Верхней Пышмы ограничение време-ни работы крупных сетевых 

супермаркетов. Это мировая практика, и если мы будем ей следовать — цены сравняются, — уверен финансовый дирек-тор магазина «Монолит Мар-кет» в Верхней Пышме Нико-
лай Шабанов.Кстати, ограничения тор-говли крупных магазинов дей-ствуют как в ряде стран Евро-пы (например, Германии, Да-нии, Финляндии), так и за её пределами. Например, в Индии каждый магазин должен не ра-ботать минимум один день в неделю: какой именно это бу-дет день — решает владелец.В других городах Сверд-ловской области (за предела-ми Екатеринбурга) ситуация примерно такая же. Несколь-ко лет назад, когда в террито-рии начали заходить «Монет-ка», «Магнит», «Пятёрочка», «Райт», небольшим магазинчи-кам пришлось искать способы выживания на рынке.— Если говорить о продук-товой составляющей, сегод-ня только 20 процентов тор-

говых площадей у нас остаётся на мелкие магазины — им при-ходится искать различные спо-собы, чтобы бороться за сво-его покупателя, — рассказала «ОГ» главный специалист от-дела потребительского рын-ка администрации Ревды Ири-
на Ерухина. — Одни осознанно делают акцент на традицион-ную форму торговли, которая интересна пожилым покупа-телям. Другие объединяются в небольшие продуктовые сети хотя бы потому, что совместно выгоднее закупать продукцию. В такую местную сеть «Барин» объединились девять неболь-ших магазинов города. Третьи стараются сделать уникаль-ным свой ассортимент — на-пример, наш магазин «Ураль-ский» отказался от продажи алкоголя и открыл своё произ-водство пельменей и выпечки.В сельских населённых пунктах «экспансия» торго-вых сетей идёт более медлен-ными темпами, хотя в отдель-ных посёлках и сёлах с насе-

лением свыше трёх-пяти ты-сяч жителей точки торговых сетей уже работают. Но боль-шую часть торговых площа-дей всё-таки занимают мест-ные магазины.— У нас на территории се-ла с почти десятитысячным на-селением работает несколько десятков местных магазинчи-ков, в 2015 году в специально построенном здании открылся «Магнит». Не скажу, что начал-ся резкий отток покупателей из небольших магазинов в супер-маркет, но гастроном, который работал напротив, спустя какое-то время закрылся, — расска-зала «ОГ» ведущий специалист администрации Байкаловского СП Лидия Бояркова. — Сейчас в здании бывшего гастронома ра-ботает магазин «Копеечка» — сеть пришла из Ирбита. «Маг-нит» у нас, в основном, посеща-ет молодёжь — взрослые идут и в супермаркет, и в обычные ма-газины, анализируя, где продук-ты дешевле.

Экспансию сетевых магазинов в городах притормозят временные ограничения

Владимир Путин: 
за свалку ила 
в Берёзовском 
ответственен «Водоканал»
Президент обещал увеличить штрафы за не-
законные свалки, чтобы взыскания были со-
поставимы по суммам с тем, что можно вло-
жить в «нормальную утилизацию отходов». 

— Должна возникать мотивация — 
лучше проинвестировать в нормальную 
утилизацию, чем заплатить штраф. Он дол-
жен быть жёстче, — сказал Президент Рос-
сии на медиафоруме Общероссийского на-
родного фронта «Правда и справедли-
вость», отвечая главному редактору «Бе-
рёзовского рабочего» Сергею Стукову на 
предложение повышать штрафы для тех, 
кто намусорил.

Журналист рассказал Владимиру Пути-
ну о свалке четырёх тысяч тонн иловых от-
ложений, которые привезли в Берёзовский 
с очистных сооружений екатеринбургского 
«Водоканала» и до сих пор не убрали. Прези-
дент предположил, что на утилизацию отхо-
дов не выделяется достаточно средств, и «Во-
доканал» и городские власти знают об этом, 
«но переложили ответственность на фирму-
посредника». 

В пресс-службе «Водоканала» «ОГ» по-
яснили, что с момента передачи отходов под-
рядчику, который вывозит их, они переста-
ют быть собственностью «Водоканала». Под-
рядчик выбирался по конкурсу по критериям, 
установленным законом. Сейчас контракт с 
фирмой расторгнут.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
В региональном министер-
стве агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия нашли способ, как не 
провалить весеннюю посев-
ную кампанию из-за новой 
схемы льготного кредитова-
ния аграриев.  Одно из пред-
ложений — пожертвовать 
строительством несколь-
ких спортплощадок. Такое предложение вчера на заседании бюджетного ко-

митета регионального Заксо-брания озвучил первый зам-министра областного АПК и продовольствия Сергей Ша-
рапов.Напомним, раньше агра-рии получали в банке кредит под коммерческие проценты за вычетом той компенсации, что шла из регионального и феде-рального бюджетов. Теперь же они сразу могут взять в бан-ке кредит по ставке от одного до пяти процентов годовых, но если их заявка будет одобрена в Министерстве сельского хо-

зяйства России. Областной ми-нистр АПК и продовольствия 
Дмитрий Дегтярёв в обще-нии с «ОГ» уже говорил, что на сегодняшний день от сельхоз-организаций области в банки поступило заявок на общую сумму 696 миллионов рублей. Пока же одобрено и выдано кредитов на 241 миллион. Из-за отказов в субсидиро-ванных кредитах сельхозпро-изводителям ничего не оста-ётся, как брать коммерческие займы. Областное министер-ство нашло способ возместить 

сельхозтоваропроизводите-лям шесть процентов от сто-имости обслуживания взятых ими в банке займов за счёт средств областного бюджета.— На эти цели нам потребу-ется 12,5 млн рублей. У нас есть 10,5 млн рублей, которые зало-жены в бюджете на развитие оросительных сетей общего и индивидуального пользова-ния. Мы уже говорили с наши-ми овощеводами, им не потре-буются эти работы. Поэтому предлагаем перераспределить их. Также в бюджете заложено 

два миллиона рублей на стро-ительство сети плоскостных спортивных сооружений. Есть предложение эти средства так-же пересмотреть в пользу АПК, — обратился к депутатам Сер-гей Шарапов.Председатель комитета по молодёжной политике Зак-СО Елена Чечунова предло-жила не торопиться с пере-распределением средств, ко-торые были заложены в бюд-жете на строительство спорт-площадок, и вынести предло-жение на обсуждение.

— Мы можем заботить-ся о чём угодно, но когда есть будет нечего, тогда и пло-скостные сооружения бу-дут не нужны, — обратился к Елене Чечуновой председа-тель бюджетного комитета 
Владимир Терешков. — Тем более за 2,5 млн вы постро-ите максимум полтора пло-скостных сооружения. А агра-рии на эту сумму могут по-лучить несколько десятков миллионов рублей связан-ных кредитов.

Областной минсельхоз попросил у депутатов 12,5 млн  на кредиты для аграриев
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 192-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
призерам национальных и международных чемпионатов по профессио-
нальному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.03.2017 № 195-ПП «О порядке предоставления меры соци-
альной поддержки обучающихся общеобразовательных организа-
ций, достигших возраста семи лет, а также обучающихся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях высшего образования по опла-
те в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении и поряд-
ке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров, в це-
лях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлени-
ем указанной меры социальной поддержки»;
 от 30.03.2017 № 198-ПП «О внесении изменения в Порядок обра-
щения за областной социальной доплатой к пенсии, рассмотрения 
заявления об установлении областной социальной доплаты к пенсии 
и пересмотра ее размера, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.08.2015 № 764-ПП»;
 от 30.03.2017 № 203-ПП «О внесении изменений в Перечень све-
дений и (или) документов, необходимых для осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП»;
 от 30.03.2017 № 205-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон и зеленых зон на территории Березовского лесни-
чества Свердловской области»;
 от 30.03.2017 № 211-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков и акционеров на территории Свердловской области в 2017 году»;
 от 30.03.2017 № 215-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области».

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2017 № 193-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Губер-
натора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах» (номер опубликования 12017).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.03.2017 № 194-ПП «О приостановлении действия постановления 
Правительства Свердловской области от 15.10.2015 № 939-ПП «Об уста-
новлении случаев принятия органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, решений о проведении государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимого имущества» (номер опубликования 12018);
 от 30.03.2017 № 196-ПП «О приостановлении действия части первой 
пункта 4 Порядка возмещения стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела, если умерший не подле-
жал обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являл-
ся пенсионером, а также в случаях рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности и когда личность умершего не установ-
лена органами внутренних дел, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.08.2005 № 662-ПП, в части поряд-
ка индексации выплаты» (номер опубликования 12019);

 от 30.03.2017 № 197-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О по-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-
возку пассажиров по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном 
сообщении» (номер опубликования 12020);
 от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году» (номер опубликования 12021);
 от 30.03.2017 № 202-ПП «О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Свердловской области в сфере ор-
ганизации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 12022);
 от 30.03.2017 № 206-ПП «О создании территориального страхового фонда 
документации Свердловской области» (номер опубликования 12023);
 от 30.03.2017 № 209-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 12024);
 от 30.03.2017 № 210-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1017-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Свердловской области» (номер опубликования 12025);
 от 30.03.2017 № 213-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения» (номер опубликования 12026);
 от 30.03.2017 № 217-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об 
организации деятельности органов записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области» (номер опубликования 12027).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 29.03.2017 № 277-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2013 № 73-РП «Об утвержде-
нии состава конкурсной комиссии по присуждению Почетного диплома 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» (номер 
опубликования 12028);
 от 30.03.2017 № 278-РП «О создании рабочей группы по вопросам 
развития международных гуманитарных связей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 12029).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 27.03.2017 № 98 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 03.02.2017 
№ 41 «Об утверждении Положения об общественных советниках Ми-
нистра промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 12030);
 от 29.03.2017 № 111 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством промышленности и нау-
ки Свердловской области государственной функции по лицензион-
ному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 05.06.2015 № 222» 
(номер опубликования 12031).
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В Нижнем Тагиле начали выпускать детский журналГалина СОКОЛОВА
Трое молодых тагильских 
педагогов объединились 
для выпуска детского жур-
нала «Красная ворона». Ис-
кали спонсоров, но никто 
спонсировать детский про-
ект не пожелал, пришлось 
вложить в него собственные 
средства. Первый номер вы-
шел тиражом 999 экземпля-
ров. 400 журналов были за-
казаны ещё до издания, 
остальной тираж расходится 
в детских учреждениях. Сто-
имость журнала 150 рублей. Занимаясь с детьми в арт-студии и колледже, педагоги 
Светлана Василенко, Алек-
сей Судак и Марина Цыганен-
ко раз за разом отмечали, как мало интересует детей род-ной город. Они грезят далёки-ми краями, а о Нижнем Тагиле знают до обидного мало.— Захотелось в доступной форме рассказать детям, как им повезло. Они живут в твор-ческом, самобытном городе. Так и решили создать журнал, который стал бы проводни-ком в местную культуру для детей и их родителей, — рас-сказала «ОГ»  автор идеи изда-ния Светлана Василенко.На первых порах самоде-ятельным издателям помог писатель Борис Телков, а цен-тральная библиотека прове-ла творческий конкурс сре-

ди школьников. Четыре рас-сказа и стихотворения вошли в первый номер журнала. Ав-торами иллюстраций также стали дети. Самому юному ху-дожнику — Андрею Олениче-
ву — всего четыре года.Образ Красной вороны придумала маленькая тагиль-чанка Кармен Нефёдова, объ-яснив, что такой цвет дела-ет птицу красивой — есть же на Руси красны девицы, крас-но солнышко. Редколлегия ре-шила, что всё повествование в журнале пойдёт от имени главного персонажа, по анало-гии с Мурзилкой.С распространением изда-ния возникли проблемы. Ди-ректора школ, ведущие посто-янную борьбу с «ловцами дет-ских душ» — сайтами, внедряю-щими идеи суицидов, порногра-фию и прочие пакости, на слово не верят в добрые намерения самодеятельных издателей. Требуют принести из город-ского управления образования разрешение на продажу журна-ла. Там «Красную ворону» поли-стали, похвалили, но справку не дали. Не бывает таких справок. Поэтому владельцы журнала впредь намерены сотрудни-чать с сетями по продаже пе-чатной продукции. «Красная ворона» будет выходить раз в два месяца. Следующий номер посвятят Году экологии в Ниж-нем Тагиле. 

Открылась продажа льготных 
билетов для школьников на поезда
Со вчерашнего дня детям от 7 до 17 лет можно купить билет на всё 
летнее время за полцены.

Прежде скидка школьникам предоставлялась только во вре-
мя учебного года, впервые её распространили на летние каникулы в 
прошлом году. Нынче действие льготы возобновили.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, 
вагонах с местами для сидения в поездах дальнего следования катего-
рий «Скорый» и «Пассажирский», в вагонах 2-го и 3-го классов, курси-
рующих по территории России (за исключением скоростных и высоко-
скоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предо-
ставляется по территории России. В поездах иностранных перевозчиков 
скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ, 
информация об этом размещена на официальном сайте ОАО «РЖД».

Льготная цена на билет для детей школьного возраста предо-
ставляется автоматически при покупке проездных документов через 
Интернет. Возраст ребёнка определяется на день поездки.

Кстати, для детей до пяти лет билеты на поезда дальнего следо-
вания без отдельного места оформляются бесплатно, детям от пяти 
до 10 лет — по специальному тарифу, который составляет 35 про-
центов от обычного взрослого.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Создатели детского журнала в Нижнем Тагиле педагоги 
Алексей Судак, Светлана Василенко и Марина Цыганенко
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Электронная эволюция: в Екатеринбурге появился Музей компьютерной техникиСтанислав БОГОМОЛОВ
Только входишь — и те-
бя встречает экспозиция из 
первых и последних машин 
знаменитого бренда «Apple». 
А ведь действительно — всё 
познаётся в сравнении. Ког-
да видишь всю цепочку от 
первых каких-то смешных 
конструкций до изящных и 
компактных современных 
машин, понимаешь, в каком 
направлении шла электрон-
ная эволюция.— Но есть вещи, которые практически не менялись с 60–70-х годов прошлого века, — рассказывает директор му-зея Сергей Мартьянов. — На-пример, очень многое из того, чем мы пользуемся сейчас, бы-ло изобретено именно в нача-ле 70-х годов, мышь практиче-ски не менялась функциональ-но, ну разве что стала беспро-водной. Джойстик, который прижился и в авиации, поч-ти таким же и остался, толь-ко был без кнопок на «штурва-ле», а сейчас весь увешан раз-личными сенсорами. Жидко-кристаллические мониторы тоже были изобретены в те го-ды, но широкое распростране-ние получили уже в ХХI веке. Дискета была тогда же приду-мана и доживает последние го-ды. С носителями памяти вооб-ще интересно, есть специаль-ный стенд с ними. Тут и пер-фокарты, и огромная бобина с 

магнитной лентой для первых ЭВМ. Потом появляется огром-ная восьмидюймовая диске-та, постепенно она становит-ся компактной, далее идёт пе-реход на CD- и DVD-диски и, на-конец, — миниатюрная флеш-ка… Дальнейший вектор раз-вития уже известен: память будет  вживляться прямо в че-ловеческий мозг, а компьютер станет квантовым.Эволюцию можно просле-дить по многим атрибутам. Например, от электронной лампы до микропроцессора. От первых клавиатур, которые буквально «грохотали» при нажатиях, до практически бес-шумных современных. Или по разъёмам — от многоштырь-ковых до миниатюрных USB. А вот что осталось неизмен-ным с 70-х годов, так это обре-зиненные силовые электриче-ские разъёмы на 220 вольт.Есть в музее экспонаты совершенно чудные. Среди всяких блоков с проводками, лампочками и микропроцес-

сорами с удивлением обнару-живаем… логарифмическую линейку с книжкой-руковод-ством по эксплуатации. — А как же, — улыбается Сергей, — она здесь и должна быть. Компьютер в переводе с английского означает «вы-числитель». Так что и линей-ка, и механический арифмо-метр, и деревянные счёты — это тоже компьютеры. И сото-вый телефон — компьютер. У нас все экспонаты действую-щие, за любую машину можно сесть, поработать и почувство-вать разницу…В этом необычном музее находятся именно экспона-ты, а не просто электронные и иные устройства разных лет — есть на то экспертное за-ключение от Музея радио име-ни А.С. Попова. Конечно, здесь демонстрируются и послед-ние достижения. Детям осо-бенно нравится погружение в виртуальный мир с помощью специальных очков, подклю-чаемых к компьютеру или да-же к обычному смартфону. Взрослых иллюзия вполне ре-альной схватки с монстром за-ставляет пережить множество эмоций. В доли секунды мож-но оказаться в открытом кос-мосе и летать около «шатт-ла» или же погрузиться в под-водный мир, или изучать ди-ких животных на другом кон-це планеты. Взрослые предпо-читают, например, поохотить-ся на медведя, кабана. Конеч-

но, со стороны эти ужимки и прыжки кажутся смешными, но надо видеть обалдевшие лица тех, кто возвращается из игры в реальный мир.Есть в музее и загадочная железная дверь без каких-ли-бо надписей — здесь находит-ся антивирусная лаборато-рия. Можно попробовать одо-леть любой из 50 000 вирусов на оборудовании музея. Глав-ное условие — никакого скачи-вания или распространения в Сети. Выдаются защитный ко-стюм и противогаз! Всё-таки вирусы… Организаторы оказа-лись не без чувства юмора.По сути, здесь зарождает-ся новый вид и познавательно-го процесса, и интересного до-суга. Здесь есть антикафе, где платят не за угощение, а за вре-мя пребывания. Можно и чаю-кофе попить, и любой фильм из тех, что доступны в Интер-нете, посмотреть. Или погру-зиться в виртуальную игру — кому что интересно. В минув-шие выходные здесь резвилась группа детей, сказали, что обя-зательно ещё придут. Несколь-ко взрослых посетителей, лю-бителей преферанса, заплани-ровали в ближайшее время ве-черком пульку расписать.К Дню космонавтики экс-позиция преобразится — здесь будет царить космос. И посмо-треть в иллюминатор на Землю — это, наверное, будет самым простым аттракционом…

Путешествие в виртуальный мир даёт вполне конкретные 
эмоциональные впечатления

 ЦИФРА
Более 

500 

экспонатов 
собраны в Музее 

компьютерной техники

Эволюция носителей памяти: от огромной бобины с магнитной 
лентой — до миниатюрной флешки

Как изменить закон, если он вам не нравится?В России уже 10 лет действует открытое обсуждение законодательных инициативЛариса ХАЙДАРШИНА
Законы в России ругают 
всюду — от бабушек на ла-
вочке до завсегдатаев соц-
сетей. А между тем каждый 
из нас имеет возможность 
не только обсудить, но и из-
менить законы — и не толь-
ко во время общественных 
слушаний, которые сейчас 
проводятся повсеместно, но 
и в Интернете.Открытое обсуждение за-конодательных инициатив действует в стране уже 10 лет — с 2007-го, последние два года — на площадке до-ступного для всех россиян сайта regulation.gov.ru. За время его работы здесь опу-бликованы для обсуждения 40 340 законопроектов. Каж-дая новая инициатива снаб-жена, кроме собственно тек-ста, паспортом — с обяза-тельными контактами (теле-фон, электронный адрес) от-ветственного за разработку документа человека. Так что все, кто желает, могут просто заполнить форму и высказать свои идеи, а могут связаться с разработчиком документа — обсудить детали. По статисти-
ке портала, больше четверти 
проектов принимаются с се-
рьёзными поправками, так 
что участвовать в обсужде-
нии смысл есть. Авторы про-ектов рассматривают все пред-ложения почти в режиме он-лайн, все отчёты публикуются.— Часто встречаю людей, которые недовольны условия-ми жизни в муниципалитетах, но жаловаться все горазды, а повлиять на изменение ситу-ации мало кто готов, — гово-рит уральский эколог, предсе-датель общественной органи-зации «Экоправо» Андрей Во-

легов. — Пока большинство сограждан инертны. А ведь ес-ли молчать, то придётся жить по тем законам, которые на-пишут без нас — и тогда уже жаловаться на них бессмыс-ленно: сами виноваты.Кстати, это именно Воле-гов с коллегами-экологами из Челябинской области и Крас-ноярского края выступили с предложением ужесточить наказание для животноводов, которые не утилизируют от-ходы по санитарным прави-лам. Опубликованный на днях для обсуждения документ как раз предполагает ужесточе-ние наказания за такие нару-шения для юридических лиц до 250 000, для физических — до 2 000 рублей. Слишком жёстко или, напротив, мягко? Есть другие предложения?— Частников, которые за-соряют отходами своего сви-новодческого хозяйства всё кругом, предлагаю штрафо-вать в размере ста тысяч, — поддерживает ужесточение  

норм житель Екатеринбурга 
Виктор Ваганов. — Знаю об этом не понаслышке: мои со-седи по частному дому — та-кие нарушители.Правда, о возможно-сти обсудить новый размер штрафов Ваганов до сих пор не знал. Намеревался писать на соседей жалобу президен-ту страны. Или даже идти на митинг с протестом. Почему сразу такие крайние меры?— До тех пор пока какая-то проблема не касается лич-но гражданина, люди у нас привыкли жить по принципу «Моя хата с краю», — считает президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов Игорь 
Упоров. — Но жизнь показы-вает, что проблемы эффек-тивнее решать сразу по мере возникновения — не ждать края. Не всё в государстве ре-гулируется на федеральном уровне — есть множество ве-щей, которые мы можем из-менить на уровнях региона и муниципалитета. Не нравит-

ся парковка авто на тротуа-рах? Да, сегодня штрафы за это слишком малы, поэтому эту норму нарушают. Давай-те повысим штрафы для та-ких автохамов до трёх или пя-ти тысяч рублей — и увидим, как тротуары станут свобод-нее. Плохо, когда владельцы собак не убирают за своими питомцами во дворах? Можно предложить новый закон — обязать их это делать специ-альной нормой — и всё это по силам любому гражданину.По словам Упорова, един-ственная проблема, с кото-рой столкнутся граждане при изучении документов на сайте regulation.gov.ru — су-хой юридический язык про-ектов. Возможно, по этой причине посещаемость сай-та не так велика. Если пор-тал снабдить более понят-ным разъяснением к проек-там, то участвовать в обсуж-дении охотнее будут не толь-ко подготовленные экспер-ты, но и все неравнодушные граждане. Так принятие за-конов станет более живым.Как ещё повлиять на дей-ствующие законы и предло-жить новые — читайте на сайте www.oblgazeta.ru.
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Сайт с проектами законов создавался затем, 
чтобы в их обсуждении мог принять участие любой гражданин 
России   

  КСТАТИ
Самый обсуждаемый законо-
проект на сайте regulation.gov.
ru в этом году — поправки в 
закон «О любительском ры-
боловстве». Всего на портал 
поступило 278 предложений 
(здесь рыбаки постарались и 
в красках расписали, что им 
не нравится).Обсуждение дли-
лось 10 дней. В итоге 22 реко-
мендации были учтены, 165 — 
учтены частично.

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

      ДОКУМЕНТЫ
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Тимур Бекмамбетов: «Просто пришли к Леонову и включили диктофон»Ольга КОШКИНА 
Вчера на медиафоруме ОНФ 
в Санкт-Петербурге, где на-
ходится корреспондент «ОГ», 
состоялся предпремьерный 
показ фильма о подвиге со-
ветских космонавтов Алек-
сея Леонова и Павла Беляе-
ва «Время первых» режиссё-
ра Дмитрия Киселёва. О том, 
какие сцены было сложнее 
всего снимать и почему ради 
него Министерство культуры 
РФ предложило российским 
кинотеатрам отодвинуть за-
рубежный боевик «Форсаж», 
журналистам пояснил про-
дюсер фильма Тимур БЕК-
МАМБЕТОВ.

– Почему эту картину сни-
мают только сейчас, 52 года 
спустя после события?– В течение многих лет эта информация не разглашалась. Считалось, что успех космонав-тов должен быть лёгким, а о та-кой драматичной истории лю-дям лучше не знать. В 90-е го-ды это было просто никому не интересно. Так получилось, что Алексей Архипович Леонов рассказал нам эту историю, и мы поняли, что не снять фильм о ней нельзя.

– Всё ли в фильме доку-
ментально или есть вымыш-
ленные факты?– Знаете, как появился сценарий этого фильма? Мы пришли к Алексею Архипови-чу, включили диктофон, и он рассказал нам всю историю от начала до конца, познакомил с содержанием бортовых жур-

налов. Сценаристы добавля-ли только мелкие детали. На-пример, про пилота, который в начале фильма чуть не по-губил всех, а в конце картины спас главных героев в тайге. А вот история про ребёнка, кото-рый ночью ловит на лугу птицу – совершенно реальная.
– В картину вошли все ре-

альные драматические мо-
менты?– Их было ещё больше. На-пример, пистолет, который был простой формальностью и казался космонавтам не-нужным предметом в космосе, очень пригодился в тайге – от-стреливаться от диких зверей. Снег в реальной истории был не по колено, а по грудь. Вооб-ще, настоящая история более драматична, пришлось чуть-чуть адаптировать её для зри-телей.

– Алексей Леонов был 
главным консультантом 
фильма. Не боялись разоча-
ровать его?– Уникальность этого про-екта в том, что он делался для конкретного человека. Режис-сёр снимал фильм, зная, что его первым зрителем будет Алек-сей Леонов – человек умный, 

свободно мыслящий, умею-щий чувствовать фальшь. Мо-жет быть, поэтому мы вложили в картину столько души и убе-дительности. После финаль-ных титров спросили: «Алек-сей Архипыч, что скажете?» Он долго молчал, а потом сказал: «Да, только теперь я понял, как всё было страшно». Ему всё по-нравилось, только один кадр он попросил убрать – момент, где конструктор Сергей Коро-
лёв падает на пол в холле двор-ца после встречи с  Леонидом 
Брежневым – сердечный при-ступ. «Но почему? Это самая лучшая сцена, она показыва-ет, как трудно было Королёву защищать своих пилотов…» – спросили мы.«Я всё понимаю, – сказал Алексей Архипович, – но Ко-ролёв упасть не может». И это был урок для нас всех. Герои могут ошибаться, но не могут падать. Представьте себе героя 
Тома Круза, который мчится спасать человечество, и вдруг ему становится плохо с серд-цем. В этой сцене зритель ви-дит лишь, как у героя падает из рук портфель, и понимает, что ему действительно плохо.Этот фильм получился, по-тому что те, кто делал картину – команда Дмитрия Киселёва – 

полюбила эту историю. Сдела-ли всё профессионально и поэ-тому убедительно.
– Какие сцены было слож-

нее всего снимать?– В производственном пла-не – полёты в корабле, потому что актёры были прикреплены на нескольких десятках троси-ков, как в кукольном театре, плюс ко всему были в закры-тых шлемах и в закрытом про-странстве корабля. А в эмоцио-нальном плане – сцену встречи с Брежневым.
– Во время фильма звуча-

ло много хороших шуток. Кто 
их придумывал?– Большинство шуток – ре-шения самого Леонова и пред-ложения одного из сценари-стов Олега Погодина. А часть шуток придумали сами актёры в процессе съёмок.

– Минкульт планирует 
продвигать ленту в киноте-
атрах, придержав показ аме-
риканского боевика «Фор-
саж 8». Зачем это нужно? Раз-
ве нет других способов под-
держать отечественное ки-
но?– Сам по себе выход амери-канского фильма может навре-дить российской ленте. И де-ло не в качестве. Для «Ёлок» не нужны были такие решения. А эта картина – про другое, это настоящее историческое кино. Попробуйте сами рассказать о нём вашему читателю, и вы поймёте, что его, к сожалению, очень трудно продать.

 «поехали!»
Во время медиафорума Тимур Бекмамбетов предложил запустить 
флешмоб «Поехали!». 12 апреля, в День космонавтики, людям пред-
ложат запустить воздушный шар, сделать селфи с запрокинутой в 
небо головой и выложить с хештэгом «#Времяпервых». Режиссёр от-
метил, что это привлечёт внимание россиян к космическим успехам 
нашей страны.

сборную области  
на чемпионате россии  
не спас даже Шипулин
сборная свердловской области весьма не-
удачно выступила  в эстафете 4х7,5 км 
на чемпионате россии по биатлону, кото-
рый проходил в тюмени. Алексей Шевчен
ко, Иван Синицын, Сергей Юрасов и фини-
шёр команды Антон Шипулин заняли лишь 
13-е место. 

Надо сказать, сборная Свердловской 
области сделала всё, чтобы гонка не ста-
ла для Шипулина увеселительной прогул-
кой… Впрочем, уже после второго этапа 
стало ясно, что ни лидер российской сбор-
ной, ни обстоятельства, ни чудо не смо-
гут помочь нашей команде. С каждым эта-
пом сборная теряла позиции, и когда наше-
му знаменитому финишёру, который неод-
нократно спасал сборную России на меж-
дународных соревнованиях, передали эста-
фету, то отставание от лидера составляло 
4,5 минуты (!). 

В этот момент досады не сдержива-
ли ни болельщики, ни комментатор гон-
ки Дмитрий Губерниев: «Зачем тогда Анто-
ну вообще на дистанцию выходить», – со-
крушался он. В итоге первое место заняла 
вторая команда Ханты-Мансийского авто-
номного округа, второе – ХМАО-1, тройку 
сильнейших замкнула команда Тюмени. 

Однако в предпоследний соревнова-
тельный день в копилку области всё же до-
бавилась медаль. Свердловчанка Светлана 
Миронова выйграла бронзовую медаль в 
масс-старте. Для Светланы это уже третья 
медаль на этом чемпионате России. Ран-
нее она завоевала два золота – в спринте 
и пасьюте.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

ильиных завоевала 
серебро в синхронных 
прыжках в воду на этапе 
Мировой серии
екатеринбурженка Кристина Ильиных и 
спортсменка из пензы Надежда Бажина ста-
ли вторыми в синхронных прыжках в воду 
с трёхметрового трамплина на этапе Миро-
вой серии, который 2 апреля завершился в 
казани.

Российская пара набрала 309 баллов, 
уступив китаянкам Ши Тинмао и Чан Яни  
(321,90 балла). Замкнули тройку сильнейших 
австралийки Мэддисон Кини и Эстер Цинь 
(289,80). Уральская спортсменка также вы-
ступала в индивидуальных прыжках с трёхме-
трового трамплина, но стала только пятой. 

– Я довольна тем, как мы выступили в 
«синхроне». Всегда, конечно, есть над чем 
работать, но на этот раз получилось непло-
хо. Мы в программе поменяли местами толь-
ко прыжки. Потихоньку набираем форму по-
сле олимпийского сезона, постараемся выйти 
на пик к чемпионату мира, – сказала Ильиных 
корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спор-
та пройдёт в Будапеште с 14 по 30 июля 2017 
года.

пётр каБаноВ

Бой курбанова и Мосли 
заменит поединок  
ивана Штыркова
Бой между экс-чемпионом мира по боксу 
Шейном Мосли и свердловчанином Магоме
дом Курбановым, который был запланирован 
на 5 мая, перенесён на 9 сентября. причиной 
послужила травма 45-летнего американца.

Этот поединок должен был стать главным 
событием боксёрского вечера. Вместо этого 
организаторы мероприятия – промоутерская 
компания RCC Boxing Promotions – пригото-
вили для зрителей другой по единок: незнаю-
щий поражений свердловский боец смешан-
ных единоборств Иван Штырков вновь вый-
дет на ринг. Его соперником станет британец 
Филипп де Фрис. 30-летний британец одер-
жал в свой карьере 12 побед и потерпел пять 
поражений. Де Фрис известен по выступле-
ниям в главной организации ММА – UFC. В 
частности, британец проводил бой с действу-
ющим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе 
Миочичем.

данил палиВода

Фильм «Время первых» выйдет в широкий прокат 6 апреля. 
рецензию на новую картину дмитрия киселёва можно будет 
прочитать в ближайших номерах «ог»

на фото – космонавт алексей леонов и актёр евгений 
Миронов, который сыграл его в кино. Вместе в монтажной они 
обсуждают один из кадров фильма

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
продолжает подготовку к од-
ному из важнейших матчей 
сезона – к полуфиналу Куб-
ка России. За заветную путёв-
ку в финал, который пройдёт 
в Сочи, «шмели» поспорят 6 
апреля с казанским «Руби-
ном».Накануне обе команды провели свои матчи в чемпи-онате. «Урал» в боевом мат-че «за шесть очков» одержал верх над махачкалинским «Ан-жи» – 3:2. Встреча выдалась по-настоящему валидольной, каж-дая из команд вела по ходу мат-ча в счёте. За семь минут до конца игры при счёте 2:2 в во-рота «Анжи» был назначен пе-нальти, который не смог реа-лизовать Эдгар Манучарян. Но за минуту до конца основ-ного времени матча всё тот же Манучарян принёс «Уралу» по-беду. «Рубин», в свою очередь, у себя дома уступил питерско-му «Зениту» – 0:2. Сейчас клу-бы располагаются в турнирной таблице друг за другом: казан-цы идут десятыми (27 очков), «шмели» благодаря победе в Махачкале поднялись на один-надцатую строчку (23 очка).Перед стартом весенней части чемпионата перед «Ура-лом» стояла одна задача – со-хранение прописки в премьер-лиге. В нынешний зимний пе-рерыв команда усилилась, 
Александр Тарханов привёз из Болгарии очень добротно-го Димитрова, выцепил из по-гибающей «Томи» Бикфалви, пригласил никому не известно-го Ильина. И все они прекрасно влились в команду, да так, что даже про отсутствие в старто-вом составе Павлюченко уже никто не вспоминает. Ещё перед четвертьфи-налом с «Краснодаром» сло-ва Александра Тарханова, что «Урал» хочет выиграть Ку-бок России, воспринимались с улыбкой. Тогда и подумать ни-кто не мог, что «шмели» совер-шат настоящий подвиг и смо-гут одолеть на выезде одну из сильнейших команд чемпиона-та. Сейчас же перед полуфина-лом уже совсем другой расклад. Набравший ход «Урал» уже не 

кажется аутсайдером, тем бо-лее, что «Рубин» в последнее время не показывает той игры, которой от него все ждут. Понятно, что на полуфинал Кубка России казанцы настро-ятся очень серьёзно. Это по-следний шанс для «Рубина» за-цепиться за Еврокубки. Учиты-вая, что летом клуб приобрёл с десяток иностранцев, причём весьма неплохих, то пораже-ние от «Урала» в четверг будет очень чувствительным.Над «Уралом» не висит груз ответственности. То, что ко-манда забралась так далеко в турнире, уже большое дости-жение, ведь в полуфинал «шме-ли» пробивались аж в 2008 го-ду. Однако это не значит, что екатеринбуржцы не будут мо-тивированы. На кону стоят пу-тёвка в финал Кубка России и шанс побороться за Еврокуб-ки – это ли не мотивация? Да и переполненный стадион в Ека-теринбурге (практически все билеты на матч проданы) бу-дет гнать «шмелей» вперёд, по-этому «Урал» сделает всё, что-бы впервые прорубить окно в Европу.

у свердловской шорт-
трекистки евгении 
Захаровой – два золота 
чемпионата россии
свердловская шорт-трекистка Евгения За
харова завоевала две золотые медали на 
чемпионате россии по шорт-треку на от-
дельных дистанциях. соревнования прошли 
на родине спортсменки – в новоуральске. 

22-летняя спортсменка стала лучшей 
в забегах на 500 и 1500 метров. Примеча-
тельно, что в соревнованиях на пятисотме-
тровке свердловчане завоевали сразу две 
медали: второе место заняла также пред-
ставительница Свердловской области Со
фья Бойцова. 

Напомним, что в феврале этого года 
Евгения впервые в карьере завоевала золо-
тую медаль в эстафете на Кубке мира. 

В чемпионате России по шорт-треку 
на отдельных дистанциях приняли участие 
более 30 сильнейших российских спорт-
сменов.

пётр каБаноВ
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«урал» добыл в Махачкале три важных очка и подошёл 
к полуфиналу кубка россии в приподнятом настроении

Прорубит ли «Урал»  окно в Европу?

Больше, чем ПоэтУшла эпоха: Мир прощается с Евгением Евтушенко
1 апреля в США на 85-м го-
ду жизни скончался поэт-ше-
стидесятник Евгений Евту-
шенко. Мы попросили писа-
теля и поэта Владимира Бли-
нова, близко знавшего Евту-
шенко, поделиться воспоми-
наниями о приезде Евгения 
Александровича на Урал...Владимир БЛИНОВ, писатель, поэт, член  Союза писателей РоссииПрежде всего Евгений Ев-тушенко был Поэтом, выдаю-щимся и, не побоимся сегод-ня этой оценки, великим рус-ским поэтом. Но и по его ав-торской формуле о значении поэта в России он на многие годы стал выразителем об-щественных мечтаний о со-циальной справедливости.

Кто были мы, шестиде-
сятники?

На гребне вала пенного
в двадцатом веке, как де-

сантники
из двадцать первого…Сегодня, в дни скорби, мне хочется поделиться мо-заичными воспоминаниями о встречах с Евтушенко.1960-й… По городу разнёс-ся слух: приезжает Евтушенко. 

…Народу в аудитории бы-ло битком! Не уместившиеся в партере и на полу сидели на шкафах!Евтушенко – высокий, мо-лодой, уверенный, длинные руки, как ветви дерева, «рабо-тают» в ритм стихотворения. Так читать стихи никто из по-этов не умеет. Говорят, он брал уроки у режиссёра: автору важ-но передать не только ритм и музыку стиха, но и донести свои мысли до слушателя….  В начале 80-х Евгений Александрович попросил меня посодействовать в организа-ции его выступления в Сверд-ловске. Использовав знаком-ства, это удалось. Было откры-тие выставки его фоторабот. После открытия я сопрово-ждал Евтушенко, тогда впер-вые он пожаловался на при-ступы подагры и боли в но-гах («Так любил шампанское, теперь приходится выпивать водку»)…После окончания творче-ского вечера в «Космосе» дого-варивались встретиться у ме-ня дома – «на мамины пель-мешки». Все собрались – Гер-
ман Дробиз, Яша Андреев, 
Юра Лобанцев, Алексей Бо-
рисович Фёдоров, Вита-
лий и Тамара Воловичи, Же-
ня Бирюков с фотоаппара-

турой… Ждём полчаса, час, их нет и нет… Мама волнует-ся, у всех слюнки текут. Нако-нец слышим, идут: как оказа-лось, зрители долго не отпу-скали любимого поэта, забра-сывали вопросами, просили автографы. Толпимся в прихо-жей. Входит – большой, в мод-ной шубе с шалевым воротни-ком, стягивает лохматую си-бирскую шапку и, как линкор (но не грубо), разрезает тол-пу встречающих и протягива-ет «агромадный» букет алых роз – маленькой старушке, хо-зяйке дома.Конечно, были разговоры о жизни в Москве и в Сверд-ловске, о литературе, о про-блемах книгоиздания, чтение стихов по кругу. Я заметил, что с каким-то особым внимани-ем Евтушенко слушал стихи 
Майи Никулиной…В другой приезд Евтушен-ко попросил меня предста-вить его слушателям со сцены Уральского политехническо-го института. «Да чего уж тебя представлять, надо ли?» – «Всё равно скажи несколько слов». Я сказал о том, что это не пер-вый приезд выдающегося поэ-та на Урал и в УПИ. И ещё, по-ка Евгений Александрович не написал специально о нашем городе, но подарил нам заме-

чательный бренд, афоризм: «Свердловск – Сталинград на-шего тыла».Много было и тёплых за-бавных случаев… В один из приездов, после Свердловска и Нижнего Тагила, Евтушен-ко отправился в Челябинск. Там его сопровождал по по-ручению обкома КПСС дра-матург Константин Сквор-
цов. Закончены выступления. Объявлена посадка на само-лёт. Евтушенко и сопровожда-ющие спешат под дождём по взлётному полю. Вдруг у Ев-гения Александровича лоп-нул шнурок на ботинке, ноги вязнут в жиже… Костя выдёр-гивает шнурок из своего бо-тинка и вручает московскому гостю. Всё, успели. Евтушен-ко поднимается по трапу, обо-рачивается, прощаясь, машет рукой и выдаёт:

На Уральских тропинках
я останусь в веках
в беспартийных ботинках,
но в партийных шнурках!Останетесь, дорогой наш, Евгений Александрович, и не только на тропинках, а в на-ших сердцах. Да только ли у уральцев и россиян! С ним прощается весь Мир. 

В один из приездов 
евтушенко посетил 
мастерскую 
художника Николая 
Засыпкина.  
Владимир 
Блинов: «Я увидел 
евтушенко как 
тонкого ценителя 
живописи». 
«смотрите, какое 
буйство цвета  
и какая гармония», 
– говорил евгений 
александрович, 
разглядывая 
картину «небесная 
симфония»

Ковтуну  добавить нечего?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Хельсинки завершился 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Свердловча-
нин Максим Ковтун – только  
11-й, ещё один россиянин –  
Михаил Коляда – восьмой. 
Чемпионом с мировым ре-
кордом в произвольной про-
грамме стал японец Юзуру 
Ханю.В этом году к чемпиона-ту мира – повышенное внима-ние: сезон предолимпийский, и именно в Хельсинки были разыграны квоты на Олимпи-аду для страны. Но важен он, конечно, не только квотами, но и уровнем готовности на-ших фигуристов к сражениям за олимпийские медали. Нас интересуют прежде всего муж-чины: свердловский фигурист, напомним, не выступал на пре-дыдущей Олимпиаде (тогда вообще никто из наших муж-чин-одиночников не выступил – заявленный от России Евге-
ний Плющенко сошёл с дис-танции прямо на разминке пе-ред короткой программой). По-следние три года Максим всег-да обозначал своей главной це-лью Олимпийские игры. Итак, до цели – шаг. Что мы имеем в активе?Максим разыграл схему, ко-торую мы уже неоднократно видели – в том числе на чемпи-онате России: сорвал короткую программу, а потом собрался и практически идеально испол-нил произвольную. Но здесь этот номер не прошёл, суммы баллов оказалось недостаточ-но, чтобы бороться за медали – более того, Максим не вошёл даже в десятку сильнейших. Для попадания в пятёрку лучших сегодня нужно идеаль-ное катание. Для попадания на пьедестал – запредельное. Вду-майтесь: ещё несколько лет назад четверной прыжок ма-ло кто исполнял – рисковали только самые сумасшедшие. На прошедшем ЧМ два четвер-ных в короткой и четыре (!) в произвольной – минимум, ко-

торый позволяет рассчиты-вать на медали. Американец 
Нэтан Чен, занявший четвёр-тое место, рисковал и поставил в произвольную шесть слож-нейших прыжков – но, увы, два из них не смог призем-лить. Победитель чемпионата Юзуру Ханю заявил и идеаль-но исполнил четыре четвер-ных прыжка, в том числе один из них в каскаде (четверной, а сразу следом – тройной). В арсенале россиян – и Ми-хаила Коляды, и Максима Ков-туна – всего два таких прыжка, и, увы, они им покоряются че-рез раз. Ханю заплакал, когда уви-дел свои запредельно высокие оценки. Но на Играх в Пхёнчха-не будет ещё труднее – сумма 321,59 станет обыденностью, планку поднимут ещё вы-ше: Чен приземлит все шесть прыжков, Ханю тоже, уверена, что-нибудь придумает. И если нам нечего доба-вить – увы, вряд ли в муж-ском одиночном катании мы сможем добыть медали Игр-2018.

  кстати
После завершения чемпионата 
мира в Хельсинки определено 
количество квот, которые до-
станутся странам на Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сбор-
ная России получила по три ме-
ста в женском катании и спор-
тивных парах, по два – в муж-
ском катании и танцах на льду.
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 коММентарий
александр тарханоВ, главный тренер «урала»:

– В матче с «Анжи» у нас хорошо действовали опорные 
полузащитники – Фидлер и Емельянов. грамотно распасо-
вывали и держали мяч. У «Рубина» техничные атакующие 
игроки, поэтому большое внимание будем уделять центру 
поля. Конечно, ещё отдельное внимание – одиннадцатиме-
тровым ударам. Всякое может случиться. У нас есть груп-
па футболистов, которые хорошо бьют пенальти, хотя Ма-
нучарян в прошлом матче подпортил свою статистику. Пав-
люченко начнёт матч на замене. Ильин в последнее время 
выглядит очень хорошо – и в нападении, и в защите. Но у 
Романа есть опыт, он может войти в игру и усилить атаку.

 реЗультаты
Сборная России заняла третье 
место в медальном зачёте на 
чемпионате мира по фигурно-
му катанию в Хельсинки. У ко-
манды в активе золото Евгении 
Медведевой в одиночном ката-
нии и бронза Евгении Тарасовой 
и Владимира Морозова в парах. 
На первом месте в медальном 
зачёте – Канада (3 золота), на 
втором – Япония (2 золота).

евгений евтушенко (на переднем плане) во время приезда  
в свердловск в окружении друзей. слева писатель и поэт 
герман дробиз, на заднем плане Владимир Блинов, художник 
Виталий Волович и другие
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