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ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Буданова

Томас Краус

Лариса Люшина

Екатеринбургский режис-
сёр за свой фильм «Сре-
ди чёрных волн» получила 
главную национальную ани-
мационную премию «Икар».

  IV

Председатель международ-
ного комитета, инициатор 
проведения в Екатеринбур-
ге первого всемирного кон-
гресса инвалидов провёл 
очередное заседание оргко-
митета.

  III

Ведущая солистка балета 
Екатеринбургского оперно-
го театра станцевала Жи-
зель в спектакле, который 
создан «по лекалам» поста-
новки Мариинского театра.
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Россия

Геленджик 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Суздаль 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Чувашская 
Республика 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Аргентина (III) 
Армения (III) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Канада (IV) 
Колумбия (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(III) 
США (IV) 
Таиланд (III) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

За 2016 год нам удалось серьёзно продвинуться 
в приведении в нормативное состояние федеральных 
трасс. Показатель достиг 71 процента. В 2017-м, 
сконцентрировав усилия, мы приведём 80 процентов 
федеральных дорог в нормативное состояние.

 Максим СОКОЛОВ, министр транспорта России, — вчера, на встрече в Кремле 
с Президентом РФ Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ 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?»

Галина БАГЛАЕВА, учитель географии и истории  филиала МКОУ 
«Шалинская СОШ № 45» — «Чусовская СОШ», директор школьного 
краеведческого музея: 

— «Монологи о революции» для меня интересны тем, что в них 
находится место противоположным точкам зрения. Знакомлюсь с 
ними, но пытаюсь сохранить взвешенный подход к драмам револю-
ции. Наше поколение воспитывалось на образе Ленина, но расска-
зывая ученикам о том периоде или организуя с ними музейную вы-
ставку о Ленине и становлении советской власти на Урале, я приво-
жу разные позиции и прошу самих ребят поразмышлять, что страна 
потеряла, а что приобрела.

В напоминание об этом в нашем селе есть три братские моги-
лы, в которых похоронены жертвы революции и Гражданской вой-
ны: и белочехи, и китайцы, поддержавшие большевиков, и солда-
ты, и сёстры милосердия. Чусовляне разделились на тех, кто под-
держал революцию — в первую очередь, бедных крестьян, и тех, 
кто отказывался принять новый режим, — это были заводчане и 
земледельцы, которые сумели трудом нажить имущество. В музее 
сохранились документы с записями, где последние названы «кри-
кунами и ярыми противниками советской власти». Мощная волна 
Гражданской войны прошла через наше село в августе 1918 года. 
Были и местные жители, которые тайными путями приводили бело-
гвардейцев, и солдаты Белой армии, которые ворвались в село, пе-
реодевшись в форму красноармейцев. Брат шёл на брата за идею, 
и уступать никто не желал.

Опыт революции 1917 года дал нам не только главный жесто-
кий урок — нельзя ничего разрушать до основания — но и другие 
не менее важные уроки. Например, что 

без идейной консолидации 
общество расслаивается, 
и нужно понимание того, 

что мы едины. 
Коллективизм заложен в нашем менталитете, и после семидесяти 
лет советской эпохи молодёжь растерялась, когда услышала: «А те-
перь живи, как хочешь». И хорошо, что сейчас идея национально-
го единства как раз прорабатывается на уровне государства. И ещё 
один урок принесла идея равноправия, которое попытались дать 
людям большевики. Если человек поверит, что он не хуже других 
и ему есть куда расти, у него вырастают крылья — неважно, ребё-
нок это или взрослый. Этот принцип сегодня реализуется с помо-
щью мер социальной поддержки от государства. Октябрьская рево-
люция была подготовлена самим ходом истории, но именно она по-
казала: изменять страну к лучшему эффективнее всего эволюцион-
ным, а не революционным путём.

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.

Выставку вооружений в Нижнем Тагиле заменят танковым шоуАлександр ПОЗДЕЕВ
Глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров и губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев договорились 
об использовании инфра-
структуры полигона «Ста-
ратель» в Нижнем Тагиле. 
Как сообщил областной де-
партамент информацион-
ной политики, вместо пе-
ренесённой в Подмосковье 
выставки Russia Arms Expo 
(RAE) в Нижнем Тагиле бу-
дет проходить всероссий-
ское празднование Дня тан-
киста с демонстрацией рос-
сийской военной техники.Решение было принято в ходе состоявшейся в Москве встречи губернатора и мини-стра.— В этом году исполняется 75 лет со дня начала Сталин-градской битвы. Первый со-

став танков Т-34, которые всту-пили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие, — рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. — Я думаю, что это было бы интересно как мест-ным жителям, так и всему на-селению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила.По словам министра, в горо-де существует вся необходимая инфраструктура для проведе-ния такого крупного меропри-ятия: демонстрацию техники можно проводить на полигоне 

«Старатель», где все эти годы проводилась международная выставка Russian Arms Expo.Как ранее сообщалось, фе-деральные власти приняли решение перенести выстав-ку RAE на площадку подмо-сковного военно-патриотиче-ского парка «Патриот». Реше-ние было воспринято крайне неоднозначно. За сохранение «Старателя» в качестве пло-щадки RAE выступил, в част-ности, экс-губернатор Сверд-ловской области сенатор Эду-
ард Россель. С критикой пе-реезда уральской выстав-ки в Подмосковье выступи-ли также члены Обществен-ной палаты РФ, представите-ли крупных российских обо-ронных холдингов и воен-ные эксперты. Обществен-ники запустили сбор подпи-сей в поддержку RAE на сайте 
www.change.org.

  КСТАТИ
День танкиста отмечается 
ежегодно во второе воскре-
сенье сентября.
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Налоги в нашей 
стране не только 
собирают, 
но и частично 
возвращают. 
Если знать об этой 
возможности, 
не полениться 
собрать документы 
и правильно 
оформить 
декларацию, 
то можно 
компенсировать 
себе несколько 
сот тысяч рублей. 
Как это сделать — 
«Областной газете» 
рассказал 
и.о. начальника 
отдела 
налогообложения 
доходов 
физических лиц и 
администрирования 
страховых 
взносов УФНС 
по Свердловской 
области Сергей 
Барышников

В минувшие выходные 
в Екатеринбурге 
на доме по улице 
Физкультурников, 30 
была открыта 
мемориальная доска, 
посвящённая всемирно 
известному скульптору, 
уроженцу Свердловска 
— Эрнсту Неизвестному. 
Мемориальная доска 
неслучайно открыта 
9 апреля — именно 
в этот день Эрнсту 
Иосифовичу должно было 
исполниться 92 года. 
В этом доме мастер жил 
с 1937 по 1945 год. 
Из этого дома он 
в августе 1942 года ушёл 
на фронт. Изначально 
автор проекта — пермский 
скульптор Алексей 
Залазаев — планировал 
установить доску 
9 августа, в день смерти, 
но вдова художника — 
Анна Грэхем — попросила 
перенести открытие 
на дату рождения 

Свердловчан подсаживают на кредитные картыЕлизавета МУРАШОВА
Жители Свердловской об-
ласти стали чаще получать 
кредитные карты. Как зая-
вили «ОГ» в Национальном 
бюро кредитных историй, 
за два месяца этого года ко-
личество выданных в реги-
оне кредиток по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 
9 процентов — с 17 094 
до 18 590. Это ведёт к ещё 
большей закредитованно-
сти жителей региона, кото-
рая и так является настоль-
ко серьёзной проблемой, 
что о ней говорится даже в 
докладе уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области.Тенденцию роста востребо-ванности кредитных карт «ОГ» подтвердили сразу в несколь-ких банках. В Уральском бан-ке Сбербанка России заявили, что спрос на кредитки стабиль-но растёт в течение последних пяти лет. В Уральском банке ре-конструкции и развития заме-тили рост выдачи кредитных карт с января по февраль ны-нешнего года на 15 процентов — замдиректора УБРиР по мар-кетингу Евгения Гинзбург по-яснила, что это сезонное явле-ние. В дирекции «Урал» Банка «Хоум Кредит» пояснили, что спрос на кредитки вырос в свя-зи с замедлением инфляции и ростом реальных зарплат. Зампредседателя Ураль-ского банковского союза Евге-
ний Болотин подтвердил, что спрос и предложение на кар-точные кредиты растут из-за того, что стабилизируется эко-номическая ситуация в стране.Однако есть и другой аспект проблемы. В течение по-следних трёх месяцев сразу не-сколько читателей рассказыва-ли «ОГ», что банки навязывают им кредитные карты, уговари-вают оформить их заодно с но-выми зарплатными картами, рассылают СМС с «выгодными предложениями». Читатель из Екатеринбурга Евгений Семё-
нов рассказал, что кредитную карту привезли прямо на дом — при том, что он её не заказы-вал. Возможно, количество вы-данных карт возросло именно 

за счёт стараний сотрудников банков, а не личного интереса заёмщиков?— Активная реклама начи-нается тогда, когда появляется спрос. Был период, когда банки не хотели выдавать кредитные карты, и массово люди таким продуктом не интересовались. Сейчас конъюнктура рынка по-зволяет банкам снизить требо-вания к заёмщикам, а у заём-щиков появился интерес к кре-дитным картам. Карты актив-но рекламируются, потому что банки сейчас достаточно низ-ко оценивают риски по карточ-ным продуктам.  Так что мне представляется, что рост спро-са на кредитки — процесс обо-юдный, — считает Евгений Бо-лотин.По его мнению, есть два ти-па людей, которые пользуют-ся кредитными картами. Одни используют их как электрон-ный кошелёк, рассчитываясь в магазинах, а в конце месяца за-крывая долг по кредитной кар-те. Другие воспринимают кар-ты как разновидность потреби-тельского кредита: занял сум-му на покупку, спустя какое-то время расплатился, и можно за-нимать снова. Доля таких лю-дей сегодня достаточно высо-

ка, поскольку банки не очень охотно идут на кредитование мелких займов наличными — им выгоднее оформить кредит на крупную сумму и длитель-ный срок.Понятно, что за кредита-ми в банки обращаются люди с разным уровнем финансовой грамотности и умением пла-нировать свой бюджет. И есть среди них те, кто с погашени-ем займа не справляется: од-ни — в силу жизненных обсто-ятельств, другие — в результа-те необдуманных действий. За-висимость от кредитов чем-то похожа на зависимость от куре-ния, вот только на упаковках с сигаретами предупреждают о вреде курения, а кредитных за-ёмщиков такими напоминани-ями никто не снабжает.Возможным выходом из си-туации могла бы стать реали-зация инициативы Президен-та России Владимира Пути-
на по ограничению выдачи по-требительских кредитов граж-данам с высокой задолженно-стью. Распоряжение прорабо-тать конкретные предложе-ния по решению проблемы бы-ли направлены федеральному кабмину и Банку России.

Сдал декларацию — получил деньги

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

—   К нам приходят люди, которым нужны были деньги на самые 
необходимые вещи: обучение ребёнка, ремонт в давно не ремонти-
рованной квартире, срочную операцию; бабушки занимают деньги, 
чтобы помочь внукам. Есть и те, кто заключил кредитный договор 
под влиянием заблуждения — это и небезызвестные истории с бы-
товой техникой, и кредиты на косметические услуги. Есть и те, кто 
попал в волну массовой выдачи кредитных карт — людям предла-
гали кредитные карты просто потому, что они пришли в офис тогда, 
когда у банка план горел. Истории разные, каждый может расска-
зать свою. Тем не менее, можно, наверное, сформулировать какие-
то общие если не рекомендации, то хотя бы пожелания гражданам, 
которые приходят в банк. Кредит — это обязательство, которое от-
нюдь не упрощает нашу жизнь. Задайте себе вопрос: «Оно того сто-
ит?». Если да, переходите к следующему вопросу: «Я смогу?». Если 
вы уверенно ответили себе и на второй вопрос, отнеситесь со всей 
серьёзностью к процедуре оформления договора — выбирайте кре-
дитора, уделите некоторое время тому, чтобы познакомиться с ус-
ловиями: читайте, задавайте вопросы экспертам, сотрудникам бан-
ка — вступайте в эти отношения, максимально в них разобравшись, 
сделайте всё, чтобы облегчить себе жизнь. Действовать нужно и при 
возникновении задолженности: отказ от решения проблем — не ва-
риант выхода из сложной финансовой ситуации. Банк — не благо-
творительная организация, он будет делать всё, чтобы вернуть свои 
деньги, и не всегда эти действия вам понравятся. 
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Галина СОКОЛОВА
Весной горячая пора начи-
нается у специалистов ад-
министративных комис-
сий: они разбираются с вы-
таявшим мусором во дво-
рах, раскрашенными фаса-
дами домов, агрессивными 
стаями собак. Только в Гор-
нозаводском управленче-
ском округе в прошлом го-
ду к ответственности были 
привлечены две с полови-
ной тысячи нарушителей 
правил благоустройства.Административные ко-миссии работают в каждом горнозаводском муниципа-литете. Есть среди них опыт-ные команды, существен-но пополняющие местные бюджеты, есть и аутсайде-ры, которые относятся к сво-им обязанностям формально или не имеют достаточной юридической подготовки.— Наиболее эффектив-но работают комиссии в трёх районах Нижнего Таги-ла, там отлаженная система, есть квартальные инспекто-ры, — рассказала «ОГ» на-чальник отдела администра-ции ГЗО Юлия Белянина, — в числе самых действенных — Кушва, где число прото-колов в прошлом году вы-росло в полтора раза, а так-же Невьянск и ЗАТО Свобод-ный. Снизили активность в Верх-Нейвинском и Верхней Туре. В общей сложности штрафные санкции состави-ли миллион рублей.Относительно неболь-шая сумма объясняется тем, что борцы за порядок пред-почитают убеждать нару-шителей, а только потом наказывать. Кроме того, не всякий протокол приводит к штрафу. Мировые судьи довольно часто отклоня-ют требования из-за несо-ответствия документов Ад-министративному кодексу. В ГЗО планируют в ближай-

шее время провести обуче-ние членов комиссий, чтобы повысить их юридическую грамотность.Качество работы опре-деляют кадры. Например, в Кушве ключевым челове-ком в работе комиссии яв-ляется специалист правово-го управления Алёна Ведер-
никова. Она воодушевляет коллег на настоящие подви-ги. Кушвинские администра-тивщики даже умеют опре-делять по выброшенным квитанциям и ярлыкам ор-ганизаторов свалок. Недав-но комиссия вступила в спор с сетевым магазином. Без со-гласования с муниципали-тетом коммерсанты проло-жили подъездные пути, на-сыпали гору щебня и захла-мили двор. Кушвинский суд обязал устранить недочё-ты и выплатить в городскую казну 20 тысяч рублей.Сейчас члены админи-стративных комиссий начи-нают подворовые обходы. Они проверяют, не захламили ли домовладельцы прилега-ющую территорию. Запасли-вых людей у нас множество, и найти управу на них быва-ет непросто. Например, жи-

тель села Николо-Павловско-го Гюльгуссейн Караев обра-тил внимание Пригородной прокуратуры на складирова-ние стройматериалов на ули-це Колхозной. По его заявле-нию администрация Горно-уральского ГО провела про-верку и выдала хозяевам до-мов уведомления об очистке территории с указанием сро-ков — до мая. Если нарушите-ли не исправятся, на них бу-дут составлены протоколы.У тагильских кварталь-ных весной в приоритете — оттаявший мусор и распло-дившиеся бездомные псы. С мусором всё понятно — как только установится хорошая погода, горожане выйдут на субботники и почистят Ниж-ний Тагил к майским празд-никам. С собаками сложнее: в городе обитает около 40 больших свор. В правила бла-гоустройства внесён запрет на кормление бездомных жи-вотных, и штраф за правона-рушение составляет 300 ру-блей, но ни одного штрафа пока не выписали. Кварталь-ные проводят беседы, но на сердобольных старушек это действует редко.

Горнозаводские административные комиссии выписали штрафов на миллион
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Сейчас строительство Академического на 70 процентов финансируется из федерального бюджета, 
на 25 процентов — из областного бюджета, на 5 процентов — из городского

Деньги – в обмен на декларацию   Правильно оформив документы на налоговый вычет, можно вернуть несколько сот тысяч рублейМария ИВАНОВСКАЯ
На прямой линии в «ОГ» с 
и.о. начальника отдела на-
логообложения доходов фи-
зических лиц и администри-
рования страховых взносов 
УФНС по Свердловской об-
ласти Сергеем БАРЫШНИ-
КОВЫМ читатели узнали об 
особенностях декларацион-
ной кампании 2017 года, а 
также о том, как получить 
налоговые вычеты.

Кому надо обязательно 
подать декларацию?— Тот, кто обращается толь-ко за получением налоговых вычетов по НДФЛ, может подать декларацию в течение всего го-да. Но есть несколько катего-рий граждан, которые должны успеть отчитаться перед нало-говой не позднее 2 мая 2017 го-да. Речь идёт о тех, кто продал в 2016 году имущество, находив-шееся в собственности менее трёх лет, принимал дорогие по-дарки от людей, не являющих-ся родственниками, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход из за-рубежных источников. Кроме того, задекларировать получен-ные в 2016 году доходы должны индивидуальные предпринима-тели, частные нотариусы, адво-каты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, зани-мающиеся частной практикой. 
Вам окажут помощь в этом, 
если вы 14 или 15 апреля по-
сетите любую налоговую ин-
спекцию: 14-го (в пятницу) с 
10 до 20 часов, 15-го (в суббо-
ту) с 10 до 15 часов. В эти дни 
по всей стране будет прохо-
дить День открытых дверей.

 ПЛАТИТЬ НАЛОГИ СТА-
ЛО ПРОЩЕ. — Если гражданин получил некую экономическую выгоду (ему простили кредит, оказали помощь в натуральной форме — продуктами питания, топливом и др.), и налог с неё не 

был удержан, то налогоплатель-щику больше не нужно пред-ставлять декларацию 3-НДФЛ. Налоговая разошлёт до 1 ноября уведомления и квитанции, по которым надо будет уплатить налог не позднее 1 декабря.
 ЖИЛЬЁ. Лия Анатольев-

на, Асбест: Хочу продать квар-
тиру, которую получила от го-
сударства в 1978 году. Какой 
налог придётся заплатить?—  Нужно ли платить на-лог, зависит от того, с какого времени квартира находится у вас в собственности, то есть когда была приватизирова-на. Если квартира находилась в собственности меньше трёх лет, то нужно будет заплатить налог в 13 процентов от суммы продажи.  Если квартира нахо-дится в собственности дольше — ничего платить не надо.  

Лариса, Екатеринбург: У 
меня были ипотечные обяза-
тельства перед банком с 2012 
по 2016 год. В 2016 году я их 
погасила. Соответственно, по-
давала декларацию на полу-
чение вычета. Слышала, что 
ещё можно получить компен-
сацию за проценты по ипо-
течному кредиту, это правда?—  Да, в части процентов у нас отдельный вычет плюсом к жилищному. Его предель-ный размер составляет 3 млн рублей. В 2017 году его мож-но заявить за последние три года — с 2014-го по 2016-й.

Сергей Николкин: Супру-
га приобрела комнату. Но по-
следние четыре года она не 
работает, и сейчас выходит на 
пенсию. Можно ли обратить-
ся за налоговым вычетом?—  Пенсионер может полу-чить вычет за покупку жилья в 2016 году, если в последние три года (в 2015, 2014 и 2013 годах) он получал доходы, из которых уплачивал налоги. Ес-ли ваша супруга не работала с 

2013 года и у неё не было та-ких доходов, то она не плати-ла налоги, и ей нечего вернуть.
Ольга, Серов: Каким об-

разом оплачивать налог, ес-
ли я сдаю квартиру в аренду 
другому физическому лицу?—  Надо вспомнить, сколь-ко денег вы получили за это и указать сумму в декларации и заплатить с неё 13 процентов. Если есть расписка о переда-че вам денег — хорошо. Нет — мы поверим вам на слово. 

Татьяна Александровна, 
Невьянск: В этом году мне 
пришло письмо от Сбербанка 
о том, что я должна уплатить 
налог из-за того, что у меня 
были просрочки по креди-
там. Это законно? У меня бы-
ло судебное разбирательство 
по этому кредиту, и вынесено  
решение в пользу банка, сей-
час я выплачиваю кредит. —  Это ошибка. Налог уплачивается только в том случае, если кредит признан невозвратным и его вам «про-стили». Если уведомление о том, что нужно заплатить на-лог за этот ещё непогашен-ный кредит придёт вам от на-логовой, вы должны прине-

сти инспектору решение су-да и исполнительный лист, и претензий к вам не будет. 
 ЛОТЕРЕИ. Валентина 

Ивановна, Екатеринбург: Я 
выиграла в лотерею 300 ру-
блей в 2016 году. Должна ли 
я заполнять декларацию, 
ведь сумма маленькая?—  Да, вы должны не позд-нее 30 апреля 2017 года отчи-таться о своих доходах и за-платить налог в размере 13 процентов от выигрыша — 39 рублей. У нас был случай: человек выиграл 100 рублей и не отчитался о доходах, а ему пришел штраф в 1000 ру-блей (это минимальный раз-мер) за то, что он не предста-вил декларацию. Организато-ры лотерей обязательно пре-доставляют в налоговую ин-спекцию информацию о побе-дителях. 

 МАКУЛАТУРА. Чита-
тель «ОГ»: Мы сдали макула-
туру и слышали, что нужно 
подавать декларацию ... —  Если стоимость сдан-ной вами макулатуры меньше 250 тысяч рублей, то ничего не требуется, потому что, навер-няка, сданная бумага находи-

лась в вашей собственности более трёх лет.
 АКЦИИ. Читательница 

«ОГ»: У меня есть акции, ко-
торые были куплены за 30 
тысяч рублей, сейчас я хо-
чу продать их, а банк даёт за 
них только 15 тысяч рублей. 
Будет ли какой-то налог?—  У вас нет прибыли, и на-лог вам платить не надо. Но вам всё равно надо представить на-логовую декларацию не позд-нее 30 апреля года, следующе-го за годом получения дохо-да от продажи акций. Имейте в виду: если вы не сделаете это-го или опоздаете, вам выпи-шут штраф в 1000 рублей. Кро-ме того, при продаже ценных бумаг вы имеете право умень-шить свой облагаемый нало-гом доход на документально подтверждённые расходы, свя-занные с покупкой этих бумаг.

 ЛЕЧЕНИЕ. Екатерина, 
Нижний Тагил: Я потратила 
большую сумму на лечение 
зубов. Могу ли я оформить 
вычет, и какие мне справки 
для этого нужны? —  Вам нужен договор с той клиникой, где вы получа-ли медуслуги, справка формы 2-НДФЛ о ваших доходах с ра-боты, а также справка из боль-ницы о стоимости оказанных услуг. На основании этих доку-ментов надо заполнить декла-рацию. Если в справке из клини-ки будет проставлен код вычета «один», то у вас обычная меди-цинская услуга — вам вернут 

13 процентов от ваших затрат. Но есть одно условие: сумма за-трат не должна превышать 120 тысяч рублей, то есть макси-мально можно вернуть 15,6 ты-сячи. Если в справке вам поста-вят код вычета «два», то услуга будет относиться к дорогостоя-щим видам медицинской помо-щи — здесь нет ограничений по сумме, исходя из которой рас-считывается возврат налогов. 
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НОСТЬ. «ОГ»: Сейчас многие 
люди жертвуют деньги на ле-
чение детей, приюты для жи-
вотных. Расскажите про вы-
чет на благотворительность.—  Можно вернуть 13 про-центов от сделанных пожертво-ваний, которые были направле-ны религиозным и социально ориентированным некоммер-ческим организациям, осущест-вляющим деятельность в обла-сти науки, культуры, спорта (за исключением профессиональ-ного), образования, здравоохра-нения, защиты прав человека, охраны окружающей среды, за-щиты животных, защиты граж-дан от чрезвычайных ситуаций. Для получения вычета надо предоставить договор пожерт-вования, платёжные докумен-ты (банковское поручение или кассовый ордер), копию уста-ва организации-получателя по-жертвования. Максимальная сумма расходов, которую вы мо-жете использовать для вычета, ограничена 25% суммы вашего годового дохода.

КСТАТИ

По итогам 2016 
года в Свердлов-
ской области 
зафиксирован 
резкий скачок 
поступлений 
налога от сдачи 
имущества 
в аренду — всего 
по этой статье 
уплачено 50 млн 
рублей, тогда как 
в предыдущие 
годы было 
15–20 млн 
рублей

Третий и четвёртый кварталы Академического построят к 2023 годуЕлизавета МУРАШОВА
Возведение третьего и чет-
вёртого кварталов Академи-
ческого микрорайона пла-
нируют закончить к 300-ле-
тию Екатеринбурга, кото-
рое будут отмечать в 2023 го-
ду. Об этом заявил гендирек-
тор «РСГ-Академическое» 
Виктор Киселёв. На днях он 
представил концепцию за-
стройки новых кварталов де-
путатам свердловского Зак-
собрания, Екатеринбургской 
гордумы и общественникам.На участке в 66 гектаров будут построены детские са-ды на 1 650 мест, школы бо-лее чем на 3 500 мест, поли-клиника, физкультурно-оздо-ровительные комплексы, дет-ские спортшколы и бассейн.  Застройщик планирует брать уже готовые проекты школ и детских садов и привязывать их к местности. По школам — один из типовых проектов, которые прошли аккредитацию в феде-ральном Минстрое. По детским садам — один из проектов, реа-лизованных в Свердловской об-ласти.После презентации генди-ректора компании-застройщи-ка засыпали вопросами о на-логах в бюджет, предоставле-нии жилья льготникам, о стро-ительстве социальных объ-ектов. Виктор Киселёв отме-тил, что при строительстве в большинстве случаев они бу-

дут применять материалы, произведённые в Свердлов-ской области: кирпич, цемент, щебень. На территории Ака-демического предоставляет-ся жильё разным льготным ка-тегориям граждан. При стро-ительстве объектов ЖКХ бу-дут внедряться энергосбере-гающие технологии. Много ре-плик касалось уже сложившей-ся нехватки мест в школах ми-крорайона — например, шко-ла №19 вынуждена работать в две смены до самого вечера. Не хватает в микрорайоне учреж-дений дополнительного обра-зования и учреждений здраво-охранения. Самую серьёзную пробле-му микрорайона по организа-ции транспортного сообщения только предстоит решить. Сей-час жители Академического вынуждены по утрам стоять в пробках. И с трудом добирают-ся до центра города.— В этом направлении мы будем работать вместе с го-родскими властями. Уже есть 
варианты по строительству 
монорельса или пуску ско-
ростного трамвая. Кроме 
того, нужно организовать 
движение так, чтобы вы-
возить людей в транспор-
тно-пересадочный узел, где 
они смогут сесть на любой 
удобный транспорт и уехать на работу, на учёбу, в театр, — заметил Виктор Киселёв.В прошлом году на засе-дании правительства обла-

сти проект строительства 3-го и 4-го кварталов был при-знан масштабным — «РСГ-Академическое» получило 31 гектар неразграниченных зе-мель без проведения торгов. Но в строительстве задей-ствованы и муниципальные земли.Как отметили представи-тели мэрии, город готов пре-доставить застройщику без проведения аукциона земли под застройку, но, учитывая, что их рыночная стоимость превышает 4 миллиарда ру-блей, попросили гарантии, что 26 тысяч жителей Екате-ринбурга, которые заедут в новые квартиры, получат ме-ста в детских садиках и шко-лах, а также территориально доступную медицинскую по-мощь. Всё это может быть за-креплено в трёхстороннем со-глашении, которое предла-гается подписать между за-стройщиком, администраци-ей Екатеринбурга и прави-тельством Свердловской об-ласти.Предложение поддержа-ли представители компании-застройщика и депутаты Зак-собрания области. В ближай-шее время будет создана рабо-чая группа, чтобы помочь Ака-демическому получить ста-тус федерального инвестпро-екта. Также будет выработано соглашение по требованиям к инфраструктуре района.

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

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 06.04.2017 № 139 «О внесении изменений в состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубли-
кования 12120).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.04.2017 № 359-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ориентирами: Екатеринбургская коль-
цевая автомобильная дорога — отвод железной дороги — улица Бахчиван-
джи — автодорога Екатеринбург-Кольцово» (номер опубликования 12121);
 от 05.04.2017 № 362-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Степана Разина — Декабри-
стов — Чапаева -Тверитина» (номер опубликования 12122);
 от 05.04.2017 № 363-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории, расположенной в кадастровом квартале 66:41:0510069, в районе улиц Жи-
вописная — Разливная — переулок Проточный» (номер опубликования 12123);
 от 05.04.2017 № 364-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Ангарская — Расточная — Билимбаевская» 
(номер опубликования 12124).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 27.02.2017 № 58 «О конкурсной комиссии в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 12125);
 от 24.03.2017 № 95 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 12126);
 от 27.03.2017 № 96 «Об утверждении Плана работы Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области по противодействию корруп-
ции на 2017 год» (номер опубликования 12127);
 от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципально-
го характера на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 12128).

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

Рухнувшая 30-метровая 

дымовая труба на час 

оставила часть Туринска 

без электроэнергии

В Туринске рухнула 30-метровая дымовая 
труба недействующей угольной котельной. 
В результате часть города примерно на час 
осталась без электроэнергии. Как сообщи-
ли в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», 
эта кирпичная труба была построена ещё в 
1959 году. Рядом расположены жилые дома, 
школа и поликлиника — чудом при обруше-
нии трубы удалось избежать человеческих 
жертв. 

— ЧП произошло в 6:46 утра. Труба упала 
внезапно — буквально рассыпалась по кир-
пичикам. Накрыло гаражи и другие построй-
ки. Кирпичные обломки повредили воздуш-
ную линию 10 кВ — перерезали провода, сло-
мали деревянную опору. В результате отклю-
чилось электричество не только на Туринском 
хлебозаводе, но и в поликлинике, на двух га-
зовых котельных, в восьми многоквартирных 
жилых домах. Оперативно-аварийная бригада 
«Облкоммунэнерго» немедленно выехала на 
место. В 7.15 вывели повреждённый участок в 
ремонт. Сейчас электроснабжение всех потре-
бителей, за исключением хлебозавода, вос-
становлено, — пояснил начальник Туринско-
го РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Эдуард Ря-
бинкин.

По данным пресс-службы прокуратуры 
Свердловской области, рухнувшая труба при-
надлежала ОАО «Туринский хлебокомбинат». 
Ещё в ноябре 2016 года Туринский районный 
суд признал обоснованными исковые требо-
вания прокуратуры о необходимости срочно-
го демонтажа этой трубы. Однако руковод-
ство предприятия не спешило исполнять вы-
несенное постановление.

Татьяна БУРДАКОВА

Как рассказал Сергей Барышников, по итогам 2016 года 
от работодателей региона в части налога на доходы физических 
лиц поступило почти 84 млрд рублей

В России вырос спрос 

на легковые автомобили

МОСКВА. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи 
легковых машин и малотоннажных грузовых автомобилей в РФ 
в марте 2017 года выросли на 9,4 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. За три первых месяца текущего 
года рост продаж составил один процент в сравнении с январём-
мартом 2016 года, передаёт «Интерфакс».

— Рост продаж автомобилей по итогам марта и первого квар-
тала подтверждает тезис о начале восстановления потребительско-
го спроса и широком характере роста экономики в этом году, — 
заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. 
— Важно отметить позитивную динамику в первую очередь про-
даж в массовом сегменте.

Мария ИВАНОВСКАЯ

 СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО ВЕРНУТЬ?

Теоретически россиянин может получить за год налоговый вычет в размере 
672 тысячи 100 рублей. Эта сумма складывается из четырёх возможных ви-
дов вычетов: жилищного (покупка квартиры), вычета по процентам с ипо-
теки, социального вычета (лечение, обучение, дополнительное пенсионное 
страхование) и вычета на обучение ребёнка. Но чтобы претендовать на 
эту сумму, человек в год должен получать официальный доход в размере 
5 млн 170 тыс. рублей. В исключительных случаях (например, когда чело-
век ещё и крупный благотворитель) сумма вычета может быть ещё больше.   

Улица Колхозная в Николо-Павловском ждёт генеральной 
уборки
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В Екатеринбурге для Пасхального крестного хода, который запла-
нирован на 16 апреля, в этому году выбран девиз «Верим. Действу-
ем». Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл со страниц «ОГ» обратился к уральцам с призывом совершать 
полезные дела на благо общества (см. номер за 06.04.17 г.)

Особенностью нынешнего крестного хода станет также то, что его 
возглавят дети — воспитанники различных православных организаций.

 СПРАВКА «ОГ»
Первый европейский конгресс 
инвалидов Томас Краус орга-
низовал и провёл в 1998 году 
в Берлине. На него приехали 
500 человек. Затем прошли 
ещё шесть таких конгрессов в 
Германии, Швейцарии, Чехии, 
Нидерландах, Австрии и Бель-
гии. Импульс этого движения 
воплотился и в национальных 
конгрессах в Бразилии, Рос-
сии, Аргентине, Колумбии, 
Грузии, Армении, Таиланде, на 
Балканах и в странах Сканди-
навии. В 2012 году в Екатерин-
бурге прошёл II Российский 
конгресс людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Без малого нет целого». 
Тогда и возникла идея имен-
но здесь провести 7–10 сен-
тября 2017 года I Всемирный 
конгресс, предложение нашло 
всестороннюю поддержку.
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Никита Михалков 
вновь раскритиковал 
Ельцин Центр
Режиссёр Никита Михалков вновь раскритико-
вал Ельцин Центр в своей авторской програм-
ме «Бесогон ТВ». Поводом стали митинги про-
тив коррупции, прошедшие 26 марта в разных 
городах России, в том числе в Екатеринбурге.

Последний выпуск передачи назывался 
«Поп Гапон как зеркало русской оппозиции». 
По мнению режиссёра, организаторы митин-
га — современные «попы Гапоны» использу-
ют молодёжь, которая не осознаёт всей глуби-
ны происходящего.

— Они придут в Ельцин Центр, где им рас-
скажут, как хорошо было в 90-е годы. Какое 
хорошее было время, какая была чистота и 
свобода. Им не покажут, как 80 процентов во-
оружения в стране было распилено, продано, 
остановились заводы, а люди с гениальными 
возможностями и мозгами должны были 
выйти торговать бананами. Им об этом не рас-
скажут, они не знают об этом. Именно по этой 
причине участники протестной акции в Екате-
ринбурге 26 марта решили пойти не к адми-
нистративным зданиям, как везде, а к Ельцин 
Центру. Это для них — «знамя свободы», — 
сказал Никита Михалков.

Напомним, в декабре 2016 года в Совете 
Федерации Никита Михалков заявил, что де-
ятельность Ельцин Центра разрушает нацио-
нальное самосознание сотен детей ежедневно, 
поскольку предоставляет необъективную оцен-
ку истории России. Многие известные люди с 
этим заявлением не согласились.

Оксана ЖИЛИНА

Из соцсетей, в которых приглашали поучаствовать в акции, люди вышли на набережную пруда, 
чтобы пообщаться вживую

360 многодетных семей 
улучшили жилищные 
условия
За 2016 год и начало 2017 года на Среднем 
Урале 360 многодетных семей реализовали 
своё право на социальные выплаты. Об этом 
сообщили в областном департаменте информ-
политики.

По данным Фонда жилищного строи-
тельства региона, 145 семей направили сред-
ства, полученные по социальным выплатам, на 
строительство индивидуального жилья или ре-
конструкцию домов. Остальные — купили го-
товые квартиры либо заключили договоры до-
левого строительства.

Татьяна БУРДАКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге в рамках 
подготовки к первому Все-
мирному конгрессу инвали-
дов побывали председатель 
международного координа-
ционного комитета и иници-
атор международного дви-
жения конгрессов для лю-
дей с инвалидностью, соци-
альный терапевт из Берли-
на Томас Краус и менеджер 
международных проектов 
Ассоциации лечебной педа-
гогики и социальной тера-
пии стран Северной Европы 
Петтер Хольм.В оргкомитет с российской стороны вошли гендиректор АНО «Благое дело» Вера Си-
макова и президент АНО «Бе-лая трость» Олег Колпащи-
ков, представители несколь-ких министерств области, об-щественных организаций.Сейчас полным ходом идёт регистрация волонтёров и участников, уже заявились и перевели вступительные взносы (7,5 тысячи рублей без проживания и 15 тысяч ру-блей — с проживанием в оте-лях) 319 человек из 15 стран. Предполагается, что всего бу-дет 700 участников и человек 200 сопровождающих. Орга-низаторам пошли навстречу 12 отелей в центре города — они готовы принять необыч-ных гостей с неплохой скид-кой, необходимое оборудова-ние имеется. Кроме того, уда-лось договориться с ККТ «Кос-мос» на одновременное обе-спечение питанием всех участ-ников конгресса. Учитывая та-кое их количество, сделать это непросто.Планируется, что работа конгресса пройдёт на несколь-ких площадках — ДИВС, «Кос-мос», ЦПКиО. Будет организо-вана выставка новинок техни-ки, которой могут пользовать-ся инвалиды.Олег Колпащиков уже про-вёл мастер-класс для прово-дников железной дороги, на котором рассказал и показал, 

как нужно обращаться с пасса-жирами-инвалидами. Многие зарубежные гости планируют до Москвы добираться на са-молётах, а до Екатеринбурга — на поезде, чтобы ближе по-знакомиться с жизнью россий-ской глубинки.У многих вызывает удив-ление необходимость вступи-тельных взносов, ведь инва-лиды — народ, чаще всего, не-богатый. Но такова междуна-родная практика. Томас Кра-ус подчеркнул, что организа-ция таких конгрессов на про-тяжении 20 лет для него — не бизнес, всё строится на обще-ственных началах. Более того, организаторы твёрдо убежде-ны, что бесплатные меропри-ятия подобного рода люди ма-ло ценят. И тем не менее, как сообщил министр соцполи-тики области Андрей Злока-
зов, прорабатывается вопрос о выделении гранта для тех, кому вступительный взнос не по карману, а познакомить-ся с международным опытом решения проблем инвалидов жизненно необходимо.

Инвалиды платят за участие в конгрессе
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ВЦИОМ: большинство россиян 
поддерживают запрет соцсетей 
для детей до 14 лет
Россияне поддерживают идею запрета на выход в социальные 
сети детям до 14 лет. «За» высказались 62 процента россиян, при-
чём среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18–
24 года) эта доля составляет 67 процентов — больше, чем среди 
60-летних и старше (60 процентов). Об этом говорится в сообще-
нии ВЦИОМа.

Против такой инициативы выступила треть респондентов — 35 
процентов, прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга (47 
процентов на два города). А вот идею о регламентации пользования 
социальными сетями для всех граждан поддержали совсем немно-
гие. Отрицательно восприняли и предложение о регистрации в со-
циальных сетях по паспорту (52 процента), причём эта доля замет-
но выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, 
кто не заходит в Интернет (58 процентов против 36).

Поддержали эту идею 39 процентов опрошенных (среди 
25–34-летних — 48 процентов).

Станислав БОГОМОЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Одной из самых больших 
проблем современной 
школы является не то, что 
вузы готовят слишком ма-
ло учителей, а то, что вы-
пускники педуниверси-
тетов не идут работать 
по специальности. Имен-
но поэтому сегодня в шко-
лах не досчитываются пе-
дагогов.Можно, конечно, вве-сти обязательную отработку всех, кто получал высшее об-разование за счёт бюджета — но это решение может быть принято только на федераль-ном уровне. Пока регионам приходится обходиться свои-ми силами. В Уральском госу-дарственном педагогическом университете (УрГПУ) реши-ли приучать своих студентов к профессии заранее, чтобы они не сбегали из школ после первых же лет работы.Больше других в школах региона не хватает учителей начальной школы, физики и иностранного языка.— Конечно, эти предме-ты у школьников преподают-ся, но учителя этих направ-

лений вынуждены работать с повышенной нагрузкой, — поясняет Наталья Соколь-
ская, начальник отдела об-щего, дошкольного и допол-нительного образования ми-нистерства общего и профес-сионального образования Свердловской области.Почему так происходит? Обученные за счёт государ-ства специалисты очень ча-сто не идут работать по про-филю, на который учились. Государство не получает про-фессионалов, на которых рас-считывало, когда тратило средства на их образование. Ректор УрГПУ Алевтина Си-
монова считает, что особен-но остро стоит этот вопрос именно в подготовке учите-лей. Для сравнения: около 80 процентов целевиков меди-цинских вузов идут трудить-ся не куда-нибудь, а в меди-цину. А вот целевики-педа-гоги отправляются работать в школу лишь примерно в 50 процентах случаев.— Заставить человека ра-ботать с детьми невозможно, если он этого не хочет, к это-му труду должно быть при-звание, — считает начальник департамента образования 

Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева. — Многие сту-денты за время учёбы в уни-верситете разочаровываются в профессии и не желают ра-ботать в школе. А другие и хо-тели бы учить детей, но ока-зываются не готовыми к ре-альности школьной жизни и, столкнувшись на практике с трудностями, уходят из про-фессии.Чтобы так не происходи-ло, в этом учебном году в Рос-сии началось эксперимен-тальное обучение будущих педагогов с применением практических методов. Ека-теринбург — в числе четырёх регионов, которые участвуют в эксперименте. «Шефство» над 15 студентами-четверо-курсниками УрГПУ, которые прошли в проект по конкурсу, поручили конкретным дет-ским садам и школам ураль-ской столицы. Конечно, их продолжают курировать пре-подаватели из УрГПУ. Но ког-да будущие педагоги пришли на практику, их сразу же взя-ли «в оборот» опытные учи-теля и воспитатели. Имен-но они «ведут» их деятель-ность — на практике разъ-ясняют не только, как лучше 

вести уроки, но и как общать-ся с детьми и родителями, как, что и где лучше спросить у коллег, как заполнять отчё-ты и вести электронные жур-налы. Сейчас каждого из этих 15 студентов УрГПУ уже ждут в школах Екатеринбурга уче-ники и коллеги — и сами сту-денты готовы к учительско-му труду.— Отличие «учитель-ской интернатуры» от меди-цинской заключается в том, что врачи проходят её после окончания основного кур-са обучения, а студенты пед-вуза вступают в неё ещё во время учёбы, — говорит рек-тор УрГПУ Алевтина Симоно-ва. — Они на практике зна-комятся с трудом педаго-га, с тонкостями и деталями, со сложностями, которые их поджидают в профессиональ-ной работе, — учатся с ними справляться, и в результате выпускаются из вуза больше готовыми к реальной жиз-ни, чем те, кто прилежно за-нимался в основном теорией. Считаю, именно такая подго-товка сделает прочнее пози-цию молодого специалиста в школе.

Большинство студентов, которые проходят «учительскую интернатуру», в школах уже трудоустроены, они работают при поддержке 
педагогов-наставниковУчителя-интерныВ Екатеринбурге на будущих педагогах ставят эксперимент

В Екатеринбурге общественная организация 
«Ани-Армения» организовала апрельский флешмоб: 
мужчины на центральных улицах города дарили цветы 
прохожим женщинам. Так, уральские армяне отметили 
национальный праздник Материнства и красоты, который 
по традиции отмечают в день Благовещения. Старинные 
народные обычаи воздаяния благодарности женщинам 
за их заботу перекликаются с христианской традицией 
прославления Девы Марии

Екатеринбуржцы вышли пообниматься с прудомОльга КОШКИНА
В субботу в Екатеринбурге 
прошёл флешмоб «Обними 
пруд», на месте акции при-
сутствовал и журналист 
«ОГ». Окружить водоём жи-
вой цепью в знак протеста 
против строительства хра-
ма Святой Екатерины в ак-
ватории городского пру-
да собрались, по подсчётам 
организаторов, около по-
лутора тысяч человек. По 
оценкам СМИ, цифра соста-
вила от 500 до трёх тысяч 
участников.Флешмоб был органи-зован активистами обще-ственного движения «Коми-тет городского пруда». Пер-вая подобная акция прошла в феврале — тогда пруд пы-тались «обнять» около 150 человек. В этот раз на про-гулку — именно так назы-валось заявленное меропри-ятие — людей собирали че-рез соцсети. Акция продли-лась около получаса, проис-

ходящее снимали с высоты птичьего полёта с помощью квадрокоптера.Взявшись за руки, люди цепочкой растянулись вдоль набережной от беседок на проспекте Ленина до драм-театра и кинотеатра «Кос-мос». Полностью окружить хотя бы часть пруда до Ма-каровского моста не удалось — для этого понадобилось бы до четырёх тысяч екате-ринбуржцев.  Люди встава-ли в хоровод с самокатами, на роликах, с собаками на поводках, молодые родите-ли пришли на Плотинку вме-сте с малышами. Периодиче-ски звенья цепочки разрыва-лись, и во время вынужден-ных остановок некоторые скандировали «Пруд наш!».Прохожим участники ак-ции объясняли, что новый объект испортит городской ландшафт, создаст неудоб-ства во время строительства, и «решение принималось без согласия горожан».— Я считаю, что храм ис-

портит облик промышлен-ного города и самого пруда — а это главное место отды-ха екатеринбуржцев, — по-яснил мужчина, участвую-щий в акции, и через пару минут выбросил на кромку водоёма, и без того замусо-ренную, окурок. В ответ один из прохожих в шутку посове-товал совместить прогулку с субботником и вооружить-ся мётлами (мол, пользы бы-ло бы больше), чем навлёк на себя возмущение нескольких активистов.Напомним, в 2012 го-ду обсуждали идею строи-тельства в акватории город-ского пруда, перед кинотеа-тром «Космос», здания в ви-де огромного куба, где пред-лагали разместить новую филармонию. Средств на фи-лармонический куб не на-шлось, и проект так и не был реализован, хотя и не вызвал столь же решительного про-теста, как храм Святой Ека-терины. Лариса ХАЙДАРШИНА
В прошедшие выходные 
православные отмечали 
праздник Входа Господня в 
Иерусалим — он по обычаю 
сопровождается освящени-
ем веточек деревьев. В Ека-
теринбурге и области веру-
ющие традиционно освя-
щали вербу — возле каждо-
го храма с самого утра тол-
пились люди.Конечно, вербочки заго-товили ещё накануне — к счастью, на днях потеплело, и они распустились. По дан-ным полиции (а служители порядка дежурили у каждо-го храма), отметить Вербное воскресенье в городах и ве-сях области пришли пример-но 30 тысяч человек. В Екате-ринбургской и Верхотурской митрополии называют боль-ше 80 тысяч прихожан. —  Данные разнятся, по-

тому что по окончании ос-новных мероприятий в пер-вой половине дня посты поли-цейских были в основном сня-ты, — поясняет «ОГ» пресс-секретарь митрополии Ан-
жела Тамбова. — Но народ в храмы продолжал идти и в обеденное время, и после обе-да. В 17.00 началось первое бо-гослужение Страстной недели — очень важное и значимое для всех верующих, и церкви были переполнены людьми вплоть до позднего вечера.Только в Екатеринбурге насчитывается более 80 пра-

вославных храмов, что уж го-ворить обо всём регионе. Во многих из них и утром, и ве-чером во время служб места для всех прихожан не хвата-ло — люди стояли и на ступе-нях, и во дворах церквей. Из-за переполненности храмов многие не стояли всю служ-бу, а лишь освящали вербы и затем уходили домой, так что, очень вероятно: через храмы в Свердловской области в ми-нувшее воскресенье прошло ещё больше людей, чем по подсчётам митрополии.

Более 80 тысяч свердловчан пришли в храмы в Вербное воскресенье
В воскресенье на архиерейскую литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Екатеринбурга собрались тысячи прихожан вместе с детьми из воскресных школ
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Владимир ВасильеВ
Сезон 2016-2017 получился 
для хоккеистов екатерин-
бургского «Автомобилиста» 
неудачным не только со 
спортивной точки зрения 
(команда впервые за  
4 года не попала в плей-
офф Кубка Гагарина). В тра-
диционном рейтинге посе-
щаемости европейских клу-
бов, который обнародовала 
Международная федерация 
хоккея (ИИХФ – IIHF), «шо-
фёры» тоже показали худ-
ший, чем годом ранее, ре-
зультат: они заняли лишь 
83-е место – на пять стро-
чек ниже, чем в прошлом 
сезоне. Средняя посещае-
мость домашних матчей ко-
манды за год упала на  
7 процентов.КРК «Уралец» – домаш-ний каток «автомобилиста» – одна из самых маленьких арен в КХл. её вместимость – 5 570 зрителей. и при этом её заполняемость в чемпиона-те-2016/2017 составила все-го лишь 69 процентов... а ещё три года назад этот показа-тель равнялся 92 процентам!

В минувшем сезоне на 30 домашних матчах «лосей» по-бывали 127 620 зрителей, то есть в среднем на одной игре – 4 254 человека.Это 22-й показатель в об-щем рейтинге КХл, в которой играет 29 клубов.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
l самым посещаемым клу-бом европы стал (в 16-й раз подряд!) швейцарский «Берн»: он собирал на каждом домаш-нем матче по 16 399 болель-щиков.
l среди клубов КХл лиди-рует по числу зрителей мин-ское «Динамо» (13 230), а сре-ди российских команд – пи-терский сКа (11 735).
l Чемпион по заполняе-мости арены – чешский клуб «Комета» (Брно). средняя за-грузка его домашней «Кайот арены» (вместимостью 7 700 человек) – 98,7 процента!
l самая посещаемая евро-пейская лига – швейцарская Национальная лига (6 882). На втором месте – немецкая айс-хоккей лига (6 198). КХл – толь-ко третья. и выше, кстати, она ещё ни разу не поднималась.

Посещаемость игр «автомобилиста» за три года упала на 20 процентов

посещаемость матчей регулярного 
чемпионата кхл (чел.)
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анна Буданова  
завоевала главную 
награду премии «Икар»
Мультфильм «среди чёрных волн» екатерин-
бургского режиссёра Анны Будановой отме-
чен в главной номинации – «Фильм» – нацио-
нальной анимационной премии «Икар». Цере-
мония награждения состоялась 8 апреля,  
в день российской анимации.  

в этом году отечественная анимация от-
метила 105 лет – в 1912 году в свет вышел 
первый отечественный мультипликационный 
фильм «Прекрасная Люканида», снятый био-
логом Владиславом Старевичем. 

и как приятно, что больше чем через век 
лучшей в россии анимационной картиной 
признаётся работа именно уральского режис-
сёра. напоминаем, что не так давно с этой же 
работой анна буданова стала обладателем 
Гран-при открытого российского фестиваля 
анимационного кино в суздале. 

соучредителями премии «икар» являются 
ассоциация анимационного кино и союз ки-
нематографистов россии.

Наталья ШадрИНа
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ФутБол
преМьер-лИга. 22-й тур

«крылья советов» – «амкар» – 2:2 (брюно, 16; корниленко, 32 – Гол, 8; Занев, 30, пе-
нальти), «терек» – «арсенал» – 3:1 (Митришев, 5,21; бериша, 90+1 – расич, 78, пенальти), 
«Зенит» – «анжи» – 1:1 (кокорин, 73 – Яковлев, 21), «Уфа» – «спартак» – 1:3 (обляков, 85 
– Глушаков, 38; Промес, 55, пенальти, Мельгарехо, 90+1), «краснодар» – Цска – 1:1 (смо-
лов, 38, пенальти – вернблум, 76), «Локомотив» – «ростов» – 0:0. Матчи «томь» – «рубин» 
– «Урал» – «оренбург» состоятся 10 апреля.

положение команд: «спартак» – 51 очко (22 матча), Цска, «Зенит» – по 43 (22), 
«краснодар» – 35 (22), «терек» – 33 (22), «Уфа». «амкар», «ростов» – по 32 (22), «Локо-
мотив» – 31 (22), «рубин» – 27 (21), «анжи» – 24 (22), «урал» – 23 (21), «арсенал» – 18 
(22), «крылья советов» – 17 (22), «оренбург» – 16 (21), «томь» – 12 (21).

Бомбардиры: смолов («краснодар») – 12 мячей, квинси («спартак»), дзюба («Зенит) 
– по 9… бикфалви («томь«/«Урал») – 4… Павлюченко («Урал») – 3…

БаскетБол 
преМьер-лИга (женщины). 1/2 финала

«Надежда» (оренбург) – «угМк» (екатеринбург) – 64:80 (17:29, 18:17, 17:16, 12:18).
«угМк»: нолан – 4, толивер – 13, таурази – 24, Мессеман – 11, Грайнер – 12; артеши-

на – 0, белякова – 7, виеру – 9, черепанова – 0.
Итоговый счёт в серии: 0–2.
результаты других матчей: «динамо» (Москва) – «динамо» (курск) – 62:98. итого-

вый счёт в серии – 0–2.
l екатеринбургские «лисицы» девятый год подряд сыграют в финале чемпионата 

россии. впервые их соперницами будут баскетболистки курского «динамо».
l Золотая серия до трёх побед начнётся играми 23 и 24 апреля в курске, затем 27 и  

28 апреля в екатеринбурге, 1 мая в курске (четвёртая и пятая игра – по необходимости).
l соперники по финалу чемпионата россии могут встретиться между собой уже в 

ближайшее воскресенье в рамках «Финала четырёх» евролиги Фиба.  

суперлИга. первый дивизион (мужчины). кубок сибура (турнир за 5–12 места)
группа «а» (екатеринбург): «самара» – «Химки-Подмосковье» – 75:50, «купол-род-

ники» – «Урал» – 74:71, «Химки-Подмосковье» – «купол-родники» – 52:62, «самара» – 
«Урал» – 61:78, «купол-родники» – «самара» – 63:79, «Урал» – «Химки-Подмосковье» – 
61:48.

Итоговое положение команд: «урал», «самара», «купол-родники» – по 5 очков, «Хим-
ки-Подмосковье» – 3. 

«Урал» и «самара» занимают места выше команды «купол-родники» по лучшим до-
полнительным показателям (результатам личных встреч)

группа «Б» (рязань): «темп-сУМЗ-УГМк» – Мба – 87:86 от, «сахалин» – «рязань» – 
64:84, Мба – «сахалин» – 104:80, «рязань» – «темп-сУМЗ-УГМк» – 72:80, «сахалин» – 
«темп-сУМЗ-УГМк» – 106:107.

положение команд: «темп-сУМЗ-УГМк» – 6 (3), «рязань», Мба – по 3 (2), «сахалин» 
– 2 (3).

Победу в матче с «сахалином» ревдинцам принёс точный бросок с сиреной ива-
на Павлова. «темп-сУМЗ-УГМк», как и «Урал», занял первое место в своей группе и в по-
луфинале сыграет с «самарой». соперником «Урала» стал победитель матча «рязань» – 
Мба, который завершился после подписания номера.

ВолейБол
суперлИга (женщины). 1/2 финала. 

«динамо» (казань) – «уралочка-НтМк» (свердловская область) – 3:1 (20:25, 25:22, 
25:20, 25:20).

самые результативные: василева (27), Заряжко (15), воронкова (12) – ильченко (30), 
климец (15).

Итоговый счёт в серии: 2–1.
l в финале сыграют московское и казанское «динамо», бронзовые медали разыгра-

ют «Уралочка-нтМк» и «енисей».
l бронзовая серия пройдёт до трёх побед по схеме 2+2+1. 17 и 18 апреля игры прой-

дут в нижнем тагиле, 28 и 29 апреля – в красноярске, 2 мая – в нижнем тагиле (четвёртая 
и пятая игра – по необходимости).

ВысШая лИга «а» (мужчины). 22-й тур
«локомотив-Изумруд» (екатеринбург) – «университет» (Барнаул) – 3:1 (25:22, 25:20, 

23:25, 25:16) и 3:1 (25:13, 29:31, 25:20, 25:17).
результаты других матчей: «дагестан» – «академия» – 3:0, 1:3, «спортакадемия-врЗ» 

– «Ярославич» – 0:3, 3:1, «МГтУ» – «Прикамье» – 3:0, 3:0, «Грозный» – «трансгаз-ставро-
поль», «торпедо» – «кристалл» – 3:0, 3:0.

Итоговое положение команд: «Ярославич» – 30, «Университет», «Прикамье» 
– по 28, «МГтУ» – 27, «дагестан», «локомотив-Изумруд» – по 25, «академия» – 21, 
«спортакадемия-врЗ» – 19, «Грозный» – 13, «трансгаз-«ставрополь» – 12, «»кристалл» 
– 12.

 

НастольНый теННИс
куБок етту. 1/2 финала. Второй матч

«угМк» (Верхняя пышма, россия) – «стелла спорт» (ла-романь, Франция) – 1:3. пер-
вый матч – 0:3.

Шибаев – тин Юань чен – 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 3:11), Гачина – вей Шихао – 3:1 (7:11, 
11:6, 11:7, 11:9), власов – кришан – 2:3 (6:11, 11:5, 14:12, 6:11, 7:11), Шибаев – вей Шихао 
– 0:3 (7:11, 5:11, 5:11).

l теннисисты «УГМк», выбывшие уже в первом раунде плей-офф из Лиги европей-
ских чемпионов, не смогли пробиться в финал и второго по значимости турнира – куб-
ка еттУ.

подготовил евгений яЧМеНЁВ

и крестьянки любить умеютирина КлеПиКОВа
Екатеринбургский опер-
ный поставил «Жизель» –  
балет, который с завид-
ным постоянством, в раз-
ных постановках, возвра-
щается в театральные афи-
ши. «Жизель» невозможно 
испортить. Её, кажется, не-
возможно и сделать лучше. 
Она – безусловная величи-
на в искусстве балета. Раз-
ве что…Много лет назад универ-ситетский наставник Леонид 
Маковкин рассказывал о се-бе, как он, брутальный мужик и журналист с саркастически-едким остроумием, не мог сдержать слёз на спектакле «Жизель» с участием бале-рины Большого театра Люд-
милы Семеняки. «Ничего не помню – только эту девчонку, которую предали, а она спаса-ет предателя, в которого, по несчастью, влюбилась…». Вот, собственно, и объяснение, по-чему всё же иной раз «Жи-
зель» из перманентного 
must-have («должно быть») 
театральных афиш превра-
щается в событие. если есть такая Жизель.Нынешняя «Жизель» – пя-тая постановка шедевра Ада-
на в театре. Возвращая балет в репертуар, театр хотел «счи-стить слой пыли и слой глян-ца». Только-то. Вроде бы. и, как говорится, кто бы возра-жал? Но в случае с «Жизелью» как же это непросто – пред-ставить не «экспонат из кун-сткамеры», а живую историю. 

если не предпринять куль-бит, на который в 1980-х ре-шился балетмейстер Матс 
Эк (уральцы видели его спек-такль – Жизель, современ-ная девчонка, в буквальном смысле «не от мира сего», бе-зумна), то, по большому счёту, все смыслы балета давно про-писаны и предписаны. Пре-дательство, разрушающее ра-зум Жизели, раскалывает сам этот мир для неё на реальное и потустороннее. и театр, ка-залось бы, может «только» по-вторить в очередной раз: два акта балета – два мира. День – ночь, земля – воздух, цвет-ное – белое, бытовое – фанта-стическое, жизнь в сочных её проявлениях (свадьба, сбор урожая) и… кладбище.смыслы обостряет в клас-сике меняющееся время. Мы уже не трепещем перед по-тусторонним миром, как пер-вые зрители «Жизели» 175 лет назад. Экспансия техни-ческих средств всё больше внушает нам иллюзию соб-ственного могущества – хоть в реальности, хоть в «виртуа-ле». Но!В 2012-м имя Ларисы Лю-
шиной вышло за пределы те-атрального пространства Урала благодаря её участию в российском телеконкурсе «Большой балет». Всё было тогда неуспешно: уральская пара стабильно была послед-ней по оценкам жюри. и всё же было что-то в начинаю-щей балерине, что позволило худруку екатеринбургского балета Вячеславу Самодуро-
ву предложить ей состязать-

ся с уже известными танцов-щиками России. Это «что-то» видно сейчас, в труднейшей для балерин партии Жизе-ли, особенно во втором, «бе-лом» акте, где уже недоста-точно только юности и толь-ко любви. Точнее так – где на-до станцевать любовь, какая редко случается в мире.согласно либретто, Жи-зель надломлена от рожде-ния – физически, социаль-но. Предательство графа аль-берта – «контрольный вы-стрел». Насмерть. Но только не в случае с Жизелью лю-шиной. Оказавшись в поту-стороннем мире, она обнару-живает недюжинную силу. По сути – могущество. именно она, а не повелительница ви-лис Мирта, у которой Жизе-ли обычно просят за возлю-бленного. Жизель Люшиной 
не просит. И уж тем более не 
умоляет, как танцуют обыч-
но. Предательство не уничто-жило любви. и как жила в со-гласии сама с собой, столь же естественно Жизель люши-ной решает: даже предавший возлюбленный не может по-гибнуть в танце-шабаше ви-лис. Должен жить. Мирта подчиняется. Девичье серд-це оказывается сильнее вла-сти колдовских чар. Правда, альберту-то предстоит жить со своим предательством…Помните у Шекспира: «Нет повести печальнее…»? есть. Такая же безмерно пе-чальная. Про Жизель. На но-вом спектакле Оперного это ощущение посещает тебя.
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Нам говорят: «Для Качканара второе место – вершина!».  Но мы заслужили большегоПётр КаБаНОВ
В подмосковном Щёлково 
состоялся финал 12-го сезо-
на общероссийского проек-
та «Мини-футбол – в шко-
лу». По его итогам сразу две 
качканарские школы завое-
вали серебряные медали. 
Так, школа №7 стала второй 
среди юношей 1999–2000 
годов рождения, а спортсме-
ны школы №2 также завое-
вали серебро, но уже среди 
юношей 2001–2002 годов 
рождения.  свердловская область на протяжении уже многих лет демонстрирует настоя-щий мини-футбольный класс. Только подумайте, наша об-ласть уже восьмой сезон кря-ду не остаётся без наград тур-нира. а в этом году серебря-ные медали дороги вдвойне, поскольку количество участ-ников в финале увеличилось в полтора раза и за звание силь-нейшей школьной команды России боролись по 48 лучших команд юношей и девушек – победителей отборочных со-

ревнований со всех уголков России.свердловчане в этом го-ду улучшили свои позиции. В прошлом году ученики качка-нарской школы № 2 завоевали бронзу, в этом сезоне – серебро. К ним же подтянулись маль-чишки и из школы №7. Кроме того, по итогам всего турнира приз «лучшего вратаря» полу-чил ученик качканарской шко-лы №7 – Александр Олин.Подвести итоги выступле-ния уральских школьников мы решили с Олегом Осмини-
ным – наставником качканар-ских футболистов. 

– Второе место очень обидное, – поделился впечат-лениями Олег Осминин. – Мы проиграли два финала, хотя в обоих были сильнее. В од-ном уступили по пенальти, а в другом упустили преиму-щество в один мяч. Но парни всё равно молодцы. В этом го-ду мы играли с сильными го-родами. Все они миллионни-ки, многие привезли ребят из специальных футбольных классов, но мы навязали им достойную борьбу. Все отме-тили наш высокий уровень. До финала мы шли очень уве-ренно, но в решающем мат-че вновь проигрываем по пе-нальти, уже который год – па-радокс. Многие парни игра-ли уже второй раз, но что од-ной, что другой команде, на-верное, не хватило сильного лидера. Московские команды нам говорят: «Вы что?! Для Качканара второе место – это вершина!» Но мы считаем, что мы заслужили большего – хотя бы одно чемпионство. Будем стараться подтянуться в следующем году.

 спраВка «ог»
«Мини-футбол в школу» – это 
общероссийский проект, ко-
торый воплощается в систе-
ме внеклассной физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты. Проводимые в его рамках 
турниры стали одними из са-
мых массовых – общее коли-
чество участников на всех сту-
пенях состязаний превышает 
1,4 млн человек.
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Данил ПалиВОДа
В американском городе 
Колорадо-Спрингс завер-
шился чемпионат мира по 
синхронному катанию. В 
соревнованиях приняли 
участие 24 команды из 19 
стран мира, а титул силь-
нейшего коллектива заво-
евала российская команда 
«Парадиз».В первую очередь стоит отметить, что в составе ко-манды из санкт-Петербурга в сШа выступали выпускни-цы екатеринбургской юниор-ской сборной «Юность»: Ели-
завета Лубникова, Анна Иг-
натьева, Дарья Александро-
ва, Вероника Таскаева и Ан-
на Шкурдай. «Парадиз» приехал в аме-рику действующим чемпи-оном мира и был одним из главных претендентов на по-беду. своё превосходство де-вушки начали доказывать уже по ходу короткой про-граммы, которую они отка-

тали без единой ошибки и по её итогам захватили ли-дерство. В числе главных со-перниц россиянок значились два финских коллектива: Marigold IceUnity и Rockettes. Первый из них смог навя-зать «Парадизу» очень се-рьёзную борьбу. В произ-вольной программе финки выполнили все элементы бе-

зупречно, при этом обе груп-повые поддержки были чет-вёртого уровня сложности. Россиянки же взяли каче-ством компонентов и в ито-ге сумели опередить деву-шек из суоми в общем зачё-те менее чем на две десятые балла: 208.70 у «Парадиза» и 208.58 у Marigold IceUnity. При этом произвольная про-

грамма осталась за девушка-ми из суоми.– Да, двукратная чемпи-онка мира! Мы сделали это, несмотря ни на что! спасибо большое всем, кто болел за нас, – написала на своей стра-нице в социальной сети ели-завета лубникова.Примечательно, что на чемпионате мира в сШа вы-ступала ещё одна российская команда – «Татарстан», одна-ко она не смогла побороться за награды, заняв лишь ше-стое место.Воспитанницы «Юности» внесли особый вклад в побе-ду «Парадиза». Вообще, стоит отметить, что в екатеринбур-ге одна из сильнейших школ синхронного фигурного ката-ния в стране. совсем недавно команда «Юности» выиграла юниорский чемпионат мира, который проходил в Канаде. Тогда, кстати, главными со-перницами уральских девчо-нок также были финские фи-гуристки.

Вновь финки не у дел!екатеринбурженки стали чемпионками мира по синхронному  фигурному катанию

россиянки, несмотря на менее сложную произвольную 
программу, чем у соперниц, сумели завоевать золотые медали 
благодаря качеству выполненных элементов

      ФотоФакт

Фигуристки «парадиза» стали чемпионками мира второй год подряд. Второе место заняла финская команда Marigold IceUnity, 
замкнули тройку призёров представительницы канадской команды Nexxice

Не стало Геннадия Ильи
на, актёра каменск-
уральского театра «дра-
ма номер три». 1 апре-
ля состоялся юбилейный 
капустник под названи-
ем «На генном уровне» - 
на сцене артист встретил 
своё 55-летие. Но уже  
9 апреля, увы, не выдер-
жало его сердце…

Геннадий ильин окончил свердловский теат-
ральный институт в 1988 году. Помимо каменско-
го театра работал в республиканском драматическом 
театре чувашской республики, в екатеринбургском 
камерном театре, в «волхонке», в театре «торикос» 
в Геленджике. Многим запомнилась его работа в ко-
ляда-театре. одним из первых о смерти артиста со-
общил как раз Николай Коляда: «Умер Гена ильин. 
скоропостижно. Замечательный был актёр. работал 
какое-то время у меня в театре. играл в «ревизоре» 
осипа. светлая память». 

те, кто знали Геннадия ильина много лет, отме-
чают, что он обладал незаурядным чувством юмора. 

снялся в комедии «дело было в Гавриловке», вёл не-
сколько программ на телевидении - «вариант», «Мор-
ской бой», прогноз погоды. но известен, в первую 
очередь, как блистательный драматический актёр. 

У себя в театре, в каменске-Уральском, он был 
задействован практически во всех ключевых спектак-
лях – каренин в постановке «кто убил анну?», иосиф 
Лауреат в спектакле – «Лодочник»,  Мокий Пармё-
ныч в «бесприданнице»… нам же особенно запом-
нилась его игра в спектакле «король Лир», который 
театр привозил на областной фестиваль «браво!». 
Геннадий ильин очень точно, пронзительно исполнил 
роль Глостера и был отмечен как лучший драматиче-
ский артист года. 

критик Алла Лапина в интервью «оГ» сказала 
тогда о нём, пожалуй, главные слова: «он облада-
ет той современной тихой интонацией, которая по-
степенно проникает внутрь каждого из нас. именно 
благодаря его монологам понимаем, что перед нами 
действительно драма»…

Наталья ШадрИНа

редакция «ог» выражает глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам геннадия Ильина.

ушёл из жизни актёр геннадий Ильин

В ранних постановках «Жизели» контраст двух миров был когда-то ещё нагляднее: второй акт 
танцевали на пуантах, хара́ктерный танец в первом акте – на каблуках

Вчера олимпийский чемпион, чемпион мира Антон Шипулин 
был награждён благодарственным письмом общественной 
палаты свердловской области. На фото антона с удачным 
завершением сезона поздравляет Семён Исаакович 
Спектор, член региональной общественной палаты, 
почётный начальник свердловского госпиталя ветеранов 
войн. после, кстати, антон заглянул в гости в редакцию 
«ог». Мы подвели итоги сезона, обсудили планы на 
олимпиаду в пхёнчхане. антон рассказал, как команда 
справлялась с допинг-скандалами, в какой вид спорта 
отдаст сына и за кем из юниоров следит. Интервью с 
биатлонистом – в завтрашнем номере «ог»
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