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ЛЮДИ НОМЕРА

Отец Константин (Корепанов)

Михаил Слепухин

Олег Гусев

Преподаватель Миссионер-
ского института Екатерин-
бургской епархии рассказал 
о том, что ограничение при-
ёма пищи — не самая важ-
ная составляющая Велико-
го поста.

  III

Мэр Кушвы поделился тем, 
что происходит с рабочими 
общежитиями после их пе-
редачи на баланс муниципа-
литета.

  II

Известный бизнесмен и кол-
лекционер сегодня откры-
вает в Екатеринбурге Меж-
дународный центр искусств.

  IV
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Россия
Казань (IV) 
Кемерово (I, IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Сыктывкар (IV) 
Тольятти (IV) 
Хабаровск (I, IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 
Челябинск (IV) 
Шарья (I) 
а также
Костромская 
область (I) 
Краснодарский 
край (I) 
Московская 
область (I, IV) 
Республика Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III) 
Болгария (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (I) 
Иран (II, III) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
Ливия (II) 
Норвегия (IV) 
США (III, IV) 
Словакия (IV) 
Словения (IV) 
Турция (III) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У ТУРИСТОВ РЕГИОНОВ

Аналитическое агентство «ТурСтат» соста-
вило рейтинг внутреннего туризма самых 
популярных регионов России. Свердловская 
область заняла в нём десятое место.

Лидерами стали Краснодарский край, 
Московская область и Республика Крым. В 
общей сложности в 2017 году по России пу-
тешествовали 56,5 млн туристов — это на 3 
процента больше, чем годом ранее.

БОЛЕЕ 537 ТЫСЯЧ УРАЛЬЦЕВ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, наиболее актив-
ными в продвижении своих объектов оказа-
лись жители Асбеста. Они внесли 93,6 тыс. 
предложений, что составляет около 140 
процентов от общей численности жителей.

На втором месте с 27,3 тыс. голосами 
(59,7%) выступили жители Верхнесалдинско-
го ГО. Тройку лидеров завершает Ирбитский 
район — 16,8 тыс. предложений (58,7%).

oblgazeta.ru

Свердловская область обладает серьёзным промышленным 
потенциалом, и мы, наверное, как ни один другой регион 
испытываем потребность в высокотехнологичных кадрах. 

Павел КРЕКОВ, вице-губернатор Свердловской области, — 
вчера, на открытии регионального чемпионата WorldSkills

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Александр АЗМУХАНОВ
Вчера на официальном 
сайте Правительства РФ 
было опубликовано под-
писанное премьер-мини-
стром РФ Дмитрием Мед-
ведевым постановление о 
программе «Фабрика про-
ектного финансирования». 
В рамках этой новой ини-
циативы государство будет 
субсидировать процент-
ную ставку для финансиро-
вания инфраструктурных 
проектов. Таким образом, 
впервые появилась воз-
можность кредитования 
государственных проектов 
частными инвесторами.   Инфраструктурная ипо-тека  даст возможность част-ному бизнесу кредитовать государственное строитель-ство объектов инфраструк-туры (мосты, дороги, инже-нерные сети) и получать с 

этого доход. Возврат капи-таловложений предлагается осуществлять за счёт плате-жей, поступающих от исполь-зования построенных объек-тов. Такая модель государ-ственно-частного партнёр-ства (ГЧП) позволит с мень-шими затратами для бюдже-та реализовывать крупные проекты и даст ощутимый толчок в развитии террито-рий и экономики в целом.— К сожалению, не всег-да власти могут оператив-но найти и выделить сред-ства на строительство того или иного инфраструктур-ного объекта, — рассказал «ОГ» Владимир Коньков, ос-нователь Корпорации «Ма-як». — Из-за этого страда-ют люди, так как их террито-рии остаются без развития: нет моста через реку, нет до-роги, нет новых инженерных коммуникаций. Зачастую люди сами берутся за свой 

счёт решать проблему — как это было в 2014 году в горо-де Шарья Костромской об-ласти, где предприниматели сами восстановили мост. При этом они потратили 300 ты-сяч рублей вместо 14 милли-онов, которые заложили на ремонт местные чиновники.Проекты, в которые мо-жет и хочет вложиться част-ный инвестор, есть. К приме-ру, речь может идти о  стро-

ительстве автомобильного моста через Верх-Исетский пруд в Екатеринбурге. Это позволило бы соединить район Сортировки и ВИЗ, где предполагается постро-ить ЭКСПО-парк для прове-дения Всемирной универ-сальной выставки 2025 года. По предварительным оцен-кам, его сооружение обой-дётся в 30 миллиардов ру-блей. Однако мост там необ-

ходим и без проведения вы-ставки — он позволит улуч-шить транспортную инфра-структуру и поднять каче-ство жизни горожан. Ещё одно направление — строительство общеобра-зовательных школ на част-ные деньги. В Свердловской области определены четыре пилотных муниципалитета, где построят школы на ус-ловиях государственно-част-ного партнёрства. В насто-ящий момент рабочая груп-па прорабатывает финансо-вый механизм, с помощью которого можно привлечь деньги инвесторов. Пробле-ма осложняется бюджетны-ми ограничениями, нало-женными Минфином России. Они не позволяют увеличи-вать долговую нагрузку для реализации даже необходи-мых инфраструктурных про-ектов. 
В России такие меры 

стимулирования экономи-
ки применяются впервые, а во многих странах подоб-ные программы действуют давно. В качестве примера можно привести Индию, эко-номика которой сегодня яв-ляется одной из самых бы-строрастущих в мире. Одна-ко темпы роста инфраструк-туры там оставались низки-ми, что отрицательно ска-зывалось на развитии стра-ны. Для преодоления от-ставания индийское прави-тельство приняло програм-му по стимулированию уча-стия частного бизнеса в ин-фраструктурном финанси-ровании. В результате доля ВВП, поступающего в инфра-структурные проекты, уве-личилась с пяти процентов в 2007 году до десяти процен-тов в 2017 году. 50 процен-тов из этих средств — день-ги частных инвесторов.

Что даст Свердловской области инфраструктурная ипотека
 КОММЕНТАРИЙ

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской области:
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать старт реализации 

проектов государственно-частного партнёрства в сегменте обще-
го образования. В настоящий момент все проекты, в том числе и с 
участием банков, я имею в виду прежде всего Газпромбанк и Сбер-
банк, находятся в стадии проработки. На сегодняшний день уже 
есть финансово-экономические параметры проектов на условиях 
ГЧП для Арамиля, Первоуральска и Берёзовского, подготовлена 
проектно-сметная документация, определены земельные участки. 
Выявлена заинтересованность потенциальных инвесторов в реали-
зации проектов строительства общеобразовательных школ.
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера активисты молодёж-
ного крыла регионального 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) встретились с 
губернатором Евгением 
Куйвашевым. Пожалуй, их 
самое яркое предложение 
касалось организации в ре-
гионе проекта, в рамках ко-
торого руководители орга-
нов власти станут наставни-
ками молодёжи. — Мы предлагаем в каче-стве пилотного проекта запу-стить нечто похожее на «Лиде-ров России». Нам бы уже сейчас хотелось, чтобы у нас были кру-тые наставники. Я бы, Евгений Владимирович, хотела учить-ся у вас — вы являетесь для ме-ня примером, и ваш опыт по-мог бы моему развитию. По-мимо меня, есть много актив-ных ребят, которые хотят раз-виваться и делать наш регион лучше, — предложила коорди-натор молодёжного движения ОНФ Юлия Итяйкина. Её предложение развил член регионального штаба ОНФ Владислав Камский, ко-торый рассказал о проекте по 

стажировке ОНФ в области, ко-торый помогает студентам и выпускникам найти место практики: — В 67 процентах случа-ев работодатели не берут мо-лодых специалистов на рабо-ту из-за отсутствия опыта, и с этим надо бороться. Наш про-ект стартовал в прошлом году и уже получает положительные отклики. Мы просим оказать содействие в организации ста-жировок в органах власти. 

Губернатор идею поддер-жал и тут же дал распоряже-ние присутствующему в за-ле своему первому заместите-лю Владимиру Тунгусову под-готовить изменения в бюджет и предусмотреть надбавки к окладам министров, которые будут наставниками молодёжи. Второй пласт предложений активистов был связан с бла-гоустройством — обеспечени-ем доступной среды для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также внедрени-ем системы «Умный город». Ев-гений Куйвашев парировал, что «Умный город» с применени-ем современных технологий, в том числе для контроля за эко-логической ситуацией, появит-ся на ВИЗе в преддверии ЭКС-ПО-2025. Даже если по каким-то причинам Екатеринбург не вы-играет конкурс на право прове-дения выставки, такой микро-район всё равно построят. 

Министров сделают наставниками
 БЛИЦ-ОПРОС

Во время встречи активисты задали Евгению Куйвашеву вопросы своих сторонников, оставленные в 
соцсетях. «ОГ» выбрала наиболее интересные ответы. 

 Почему вас нет в Фейсбуке и ВКонтакте? 
— Если я ещё и там заведу страницы, мне нуж-

но будет заниматься только своим присутствием в 
соцсетях. Я веду и отслеживаю Инстаграм, читаю от-
зывы, предложения, критику. Считаю, что сегодня 
меня хватает лишь на Инстаграм — тем более, что 
для молодёжи это более удобное окно для связи. 

 Какой фильм посмотрели последним и ваши 
впечатления?

— Я, к сожалению, смотрю не так часто…
— То есть вам,  как президенту, флэшки не при-

носят? — в шутку поинтересовалась глава рег-
исполкома ОНФ Жанна Рябцева. 

— Я фильм «Движение вверх» смотрел в кино-

театре, когда был в отпуске. Я рад за наш кинемато-
граф, что современные фильмы отражают глубин-
ные вещи и заставляют задуматься. 

— Мы так надеялись, что вы назовёте этот 
фильм. А с места подскакивали, когда наши заби-
вали?

— Подскакивал! 
 За что вам стыдно перед своими родителя-

ми? 
— Конечно, были в детстве поступки, за кото-

рые стыдно до сих пор. Сейчас я прошу за них про-
щения и делаю всё, чтобы родители жили достой-
но. Плохо, что редко получается видеться. Рекомен-
дую вам больше времени проводить с родителями. 

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин 
открыла торжественную церемонию в честь начала 
празднования китайского Нового года   II

УРАЛ — КИТАЙ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Король бендина Кубке Патриарха

Вчера в резиденции губернатора региона состоялась 
торжественная церемония вручения государственных наград. 
44 уральца получили знаки отличия Свердловской области, 
Российской Федерации и Президента РФ.
Так, званием «Почётный гражданин Свердловской области» 
награждены председатель Совета директоров Русской 
медной компании Игорь Алтушкин (на фото слева) и 
генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» 
Сергей Скуратов. Другим свердловчанам вручены медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звания 
заслуженного металлурга, спасателя, работника высшей 
школы и метеоролога, а также благодарность Президента РФ 
и знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо». 
При этом первыми свои награды обрели представители 
рабочих профессий ведущих предприятий Среднего Урала.
С полным списком награждённых можно ознакомиться 
на сайте oblgazeta.ru
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На Красной 
площади в восьмой 
раз прошёл 
турнир по хоккею 
с мячом на призы 
Святейшего 
Патриарха, 
в котором приняли 
участие ребята 
из Москвы, 
Хабаровска, 
Кемерово, 
Краснотурьинска 
и других городов. 
Патриарх Кирилл — 
давний поклонник 
русского хоккея 
и активно 
поддерживает наш 
национальный вид 
спорта. А награды 
победителям 
вручил почётный 
гражданин 
Свердловской 
области Николай 
Дураков — один 
из символов этой 
игры и знаменитый 
король бенди

п.Таватуй (II)
п.Старопышминск (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II,IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (I,II)

Краснотурьинск (I,IV)

д.Коптяки (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (I)

Ивдель (II)

Верхотурье (II)

Берёзовский (I)
Асбест (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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С Новым годом!Ольга КОШКИНА
Не нужно уезжать из Ека-
теринбурга, чтобы по всем 
обычаям отметить китай-
ский Новый год. Народ-
ные гулянья в честь двух-
недельного праздника, ко-
торый нынче стартовал 
16 февраля, проходят в не-
скольких крупнейших рос-
сийских городах. В этом го-
ду к масштабным торже-
ствам присоединилась  
и уральская столица.

«10 тысяч лет 
счастья»Китайский Новый год, или праздник весны Чунь Цзе, из-древле считается главным и самым продолжительным праздником в стране — он длится 7 дней. В Екатерин-бурге праздничные меропри-ятия продолжались два дня — их организовало генконсуль-ство Китая в Екатеринбур-ге при поддержке правитель-ства Свердловской области.Накануне события улицу Вайнера украсили китайски-ми фонариками, а в пятницу и в субботу жителей и гостей Екатеринбурга пригласили в один из торгово-развлека-

тельных центров на празд-ничную программу.Торжественную церемонию в честь начала празднования открыла генеральный консул Китайской Народной Республи-ки в Екатеринбурге Гэн Липин.— Нас часто спрашивают, как мы празднуем Новый год, поэтому мы решили познако-мить уральцев с нашими но-вогодними традициями, — отметила госпожа Гэн Липин, обращаясь к гостям. — Празд-ник Весны — самый важный праздник для китайцев. А по-скольку Китай и Россия — хо-рошие друзья и добрые сосе-ди, мы хотим поделиться с ва-ми своей радостью.Госпожа Гэн отметила, что нынешний год объявлен го-дом межрегионального со-трудничества двух стран, по-этому похожие мероприятия проходят и в других россий-ских городах.— Я только что приле-тел из Москвы — там дей-ствительно проходит мас-са мероприятий, посвящён-ных китайскому Новому го-ду, — подтвердил представи-тель министерства иностран-ных дел РФ в Екатеринбурге 
Александр Харлов. — Сегод-ня я показывал госпоже Гэн 

Липин поздравительные те-леграммы, которые мы полу-чили из других российских городов и из-за рубежа. Это праздник, который уже дав-но перешагнул границы Ки-тайской Народной Республи-ки, и я рад, что к нему присое-динился и Екатеринбург.Министр международ-ных и внешнеэкономических связей области Василий Коз-
лов, также участвовавший в торжественной церемонии, от имени губернатора Евге-
ния Куйвашева поблагода-рил госпожу Гэн за развитие сотрудничества между реги-оном и Китайской Народной Республикой и пожелал ген-консульству — новых проек-тов, а самой стране — 10 ты-сяч лет счастья.

Танец львов, 
кунфу-шоу  
и селфи с пандойПосле приветственных слов почётным гостям пред-ложили стать участниками одного из главных ритуалов праздника — «танца львов». По легенде, этот танец симво-лизирует защиту в новом году от бед и несчастий. Под удары гонга на площадку вышли две 

символические фигуры львов (в каждой — по два человека) и выполнили движения из бо-евых искусств.Почётным гостям разда-ли кисточки и предостави-ли право нарисовать красной краской штрихи на головах «львов», а затем предложи-ли задобрить сказочных су-ществ капустой.После традиционного ри-туала уральцев ждали мастер-класс по боевым искусствам, танцы с веерами и палочка-ми, музыкальное представле-ние с игрой на китайском тра-диционном инструменте, рус-ские песни на китайском язы-ке и китайские — на русском. Организовать программу по-могли воспитанники Школы Конфуция Российского госу-дарственного профессиональ-но-педагогического универ-ситета и Института Конфуция Уральского федерального уни-верситета.А ещё в перерывах меж-ду выступлениями можно бы-ло попробовать китайские пирожные, научиться писать своё имя на китайском языке и правильно заваривать чай, смастерить оберег и сделать селфи с ростовой куклой в ви-де огромной панды.

Праздник продолжался два дня — за это время на нём успели побывать несколько тысяч горожан.— Посмотрите, сколь-ко людей собралось здесь — уральцы поддерживают это мероприятие. Это показыва-ет, насколько тёплые и дру-жественные отношения свя-зывают Китай и Россию, на 

каком высоком уровне они находятся, — сказала госпо-жа Гэн. Как пояснила она, 2018-й и 2019 годы объяв-лены годами межрегиональ-ного сотрудничества двух стран, поэтому подобные межкультурные проекты бу-дут появляться и в дальней-шем.

Эти два бывших общежития расположены в Кушве по соседству, год назад они и выглядели одинаково. 
Теперь жители на гвардейцев, 12 отчаянно завидуют жителям на гвардейцев, 10, но некоторые обитатели обновлённого дома  
вновь превращают его в коммунальное геттоРазруха в головахПочему бывшие общежития превращаются в коммунальный адГалина СОКОЛОВА
После передачи рабочих об-
щежитий на баланс муни-
ципалитетов они получи-
ли статус многоквартир-
ных домов. Исчезли вахтё-
ры, коменданты, ремонтни-
ки. Годами поддерживаемый 
уклад рухнул. Управляющие 
компании на бывшие обща-
ги, как правило, не зарятся. 
Дома-беспризорники стре-
мительно разрушаются, а их 
обитатели помогают своим 
жилищам деградировать.Жителей домов коридор-ного типа принято жалеть, ведь они живут в нечеловече-ских условиях. Стены под те-кущими крышами разрушают-ся и покрываются грибком, се-ти в аховом состоянии, подва-лы полны нечистот. Но глав-ная беда этих домов — сами жители. Не все, конечно. Есть в этих городских муравейни-ках добропорядочные люди: молодые семьи, позаривши-еся на дешевизну жилья, ста-рушки, оставшиеся на склоне лет в одиночестве, приезжие специалисты… Они оплачива-ют коммуналку и пытаются поддерживать порядок в ме-стах общего пользования, но их усилия бесполезны, ведь по соседству прожигают жизнь многочисленные маргиналы.

— У нас в доме полно нар-команов, рядом с ними жить невозможно. Мы на собра-нии предложили муниципаль-ным властям поселить их всех в четвёртый подъезд, так при-ехавшие над нами посмеялись. Мол, давайте их на необитае-мый остров отправим, а заодно и тех, кто за электричество и воду не платит, — рассказыва-ет жительница нижнетагиль-ского дома на Грибоедова На-
дежда, кстати, тоже имеющая долги по коммуналке.Для Нижнего Тагила эта си-туация типична. 37 домов до-стались муниципалитету от за-водов. В большинстве из них сегодня царит разруха. Пожары и коммунальные аварии ста-ли здесь обычным явлением. Льдом покрыт первый этаж в доме на улице Юности, 3, в пу-стующих комнатах на Крас-ноармейской, 66 устроены по-мойки, полностью сгнили тру-бы на Орджоникидзе, 1а. По последнему адресу ситуация настолько тяжёлая, что фонд  капремонта согласился пере-двинуть срок восстановления дома с 2033 года на 2019-й.— Есть два условия: жиль-цы начнут вносить квартпла-ту и обеспечат ремонтникам доступ в комнаты, — сооб-щил «ОГ» министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов.Выполнить их будет трудно.

— Я прошла по соседям, сказала, что надо бы запла-тить за коммуналку, а они на меня с кулаками бросились, — рассказала жительница до-ма на Орджоникидзе Юлия 
Савина.Разруха царит не только в тагильских общагах. В Верхоту-рье маневренный жилой фонд (бывшая гостиница «Тура») на-столько обветшал, что люди там скучковались в одной части здания, бросив другую на раз-грабление бомжам. Чтобы оста-новить деградацию, горадми-нистрация решила нанять там коменданта и поискать в мест-ной казне деньги на ремонт. Представим, что найдут. И не только в Верхотурье, но повсю-ду, где страдают от страшных условий проживания обитате-ли общаг. Будет ли тогда в них чисто и тепло? Гадать не будем, ведь есть пример. В Кушве про-шлой зимой в бывшем общежи-тии на Гвардейцев, 10, где из 72 квартир 30 являются муници-пальными, были размороже-ны трубы отопления. Жителей расселили, а в доме провели ка-питальный ремонт. Была отре-монтирована кровля, покра-шен фасад, установлены новые окна и двери, поставлены ради-аторы и сантехника.В октябре 2017 года со-стоялось новоселье. Снару-жи дом выглядит как игруш-

ка, правда, по периметру зем-ля превращена в помойку — жители выбрасывают мусор прямо из окон. Сохранить по-рядок внутри не помог да-же устроенный тут опорный пункт полиции. Скручены смесители на умывальниках, разбит унитаз… Чтобы наве-сти порядок в доме, понадо-билось полгода времени и 10 миллионов рублей из област-ного резервного фонда, но никто не знает, как победить разруху в головах.У главы Кушвы Михаи-
ла Слепухина, по его лично-му признанию, нет прилич-ных слов, чтобы охарактери-зовать поведение людей, въе-хавших в многоквартирный дом после капремонта и всё там разрушающих.— Мы пытались не все-лять обратно на Гвардейцев, 10 людей, имеющих задол-женность по квартплате, но в отношении собственников мы бессильны. Выламывают две-ри, отрывают ручки, откручи-вают смесители. Стремятся вернуть дом в прежнее состо-яние разрухи и не дают жить нормально соседям. Но мы на-мерены поддерживать там по-рядок, будем выделять сред-ства из бюджета, — проком-ментировал ситуацию «ОГ» кушвинский мэр.
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«Ласточка»  
получит субсидии
Правительство России подписало поста-
новление «о субсидировании произво-
дителей моторвагонного подвижного со-
става в целях предоставления скидки по-
купателям».  Это даст возможность про-
должить обновление парка пригородных 
электричек,  обеспечит дополнительную 
загрузку производственных мощностей 
предприятий и сохранит многие рабочие 
места, в том числе на заводе «Уральские 
локомотивы». 

как следует из текста документа, все-
го государство планирует потратить на об-
новление парка пригородных электричек 4,5 
миллиарда рублей до конца 2020 года. Це-
лью предоставления субсидии является до-
полнительная реализация не менее 200 еди-
ниц подвижного состава в год. выделе-
ние бюджетных средств разбито по годам. 
в 2018 году планируется выделить первый 
транш в размере 1,5 миллиарда рублей, точ-
но такие же суммы будут выделяться  
в 2019-м и 2020 годах. 

александр азМУХанов

Таватуй вышел  
на первое место  
на Среднем Урале  
по дороговизне 
коттеджей
окрестности озера Таватуй стали очень попу-
лярны у состоятельных покупателей недви-
жимости. Средняя стоимость коттеджа там 
достигла 17,2 миллиона рублей.

По данным экспертов портала N1.RU, это оз-
начает, что Таватуй сейчас на первом месте в ре-
гионе по дороговизне коттеджей. Ему значи-
тельно уступают коптяки и Старопышминск, где 
средняя стоимость комфортабельного особняка 
равна примерно 12 миллионам рублей.

— Сейчас на Таватуе меньше всего кот-
теджей, выставленных на продажу. Причём 
там почти нет объектов со средними для это-
го сегмента рынка недвижимости ценами — 
почти все дома стоят дороже, — прокоммен-
тировала руководитель проекта N1.RU в Ека-
теринбурге Оксана Сидлецкая.

напомним, средняя цена коттеджа по 
Свердловской области сейчас равна 6,6 мил-
лиона рублей, по Екатеринбургу — 10,3 мил-
лиона рублей.

Татьяна БУРдаКова

По доброй традиции почётным гостям праздника предложили задобрить сказочных существ, 
покормив их. Это делается для того, чтобы год был удачным

накануне праздника улицу вайнера в екатеринбурге украсили китайские фонарики 

В Ивделе планируют подвоз избирателей...  на снегоходахЕлизавета МУРАШОВА
В субботу в Екатеринбур-
ге впервые прошёл Форум 
организаторов выборов 
Свердловской области, ко-
торый собрал около трёх 
тысяч представителей из-
бирательных комиссий раз-
ного уровня. Как сообщил 
председатель облизбирко-
ма Валерий Чайников,  
в этом году организаци-
ей выборов займётся 2 541 
участковая избирательная 
комиссия (более 26 тысяч 
человек). Всего в регионе 
зарегистрировано 3,38 мил-
лиона избирателей. 

ГОТОВНОСТЬ УЧАСТ-
КОВ. По словам председателя свердловского Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной, про-фессионализм сотрудников территориальных и участко-вых избиркомов не вызывает сомнений. — Несмотря на то, что за последние два года состав не-которых избиркомов менял-ся, выборы в Госдуму, в Заксо-брание,  выборы губернатора области прошли на высочай-нем уровне без замечаний, — отметила она.Теперь главная задача из-бирательных комиссий — подготовить помещения для голосования,  проследить за установкой систем видеона-блюдения. Первый вице-гу-бернатор Владимир Тунгу-
сов обратился к главам муни-ципалитетов с просьбой ока-зывать избиркомам всю не-обходимую помощь. На 697 избирательных участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске и Новоураль-ске будут использоваться электронные комплексы об-работки избирательных бюл-летеней (КОИБы). В их числе 

— 60 КОИБов нового поколе-ния с сенсорным управлени-ем, которые установят на из-бирательных участках Же-лезнодорожного района Ека-теринбурга.
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВА-

НИЕ в 164 труднодоступных населённых пунктах начнёт-ся 10 марта. Для этого уже сейчас начинают готовить транспорт, оповещать изби-рателей и готовить участки — даже там, где живут 2–3 из-бирателя. — Пункты голосования располагаются в муниципаль-ных учреждениях, ФАПах и старых сельских магазинчи-ках, — рассказала «ОГ» пред-седатель Туринской террито-риальной избирательной ко-миссии Лидия Накарякова. — Хорошо, что сейчас нала-жены зимники и до трудно-доступных территорий мож-но доехать на автомобиле. Даже в наше самое отдалён-ное село Кумарьинское, ку-да осенью можно добраться лишь на вездеходе. Но так повезло не всем территориям. Членам Ив-дельской городской ТИК при-шлось договариваться со Свердловской железной до-рогой об остановке в посёлке Глухарный. — Поезд проходящий, но чтобы комиссия успела вы-садиться, сделают минутную остановку. Там чуть больше 30 избирателей, но явка всегда практически стопроцентная, — пояснила «ОГ» председа-тель ТИК Елена Каримова. — Жителей тех территорий, в ко-торые добраться невозможно, будут подвозить к месту го-лосования на снегоходах. Сей-час их обзванивают. Даже ес-ли они в итоге передумают го-лосовать — транспорт за ними прибудет.
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гостей ждали мастер-классы, на одном из них можно было написать своё имя  
иероглифами

Телебашню снесут  
во второй половине марта
недостроенную телебашню в центре екате-
ринбурга снесут во второй половине марта. 
информацию о сносе 23 февраля в УгМК  
и администрации города опровергли.

Буквально вчера на аппаратном совеща-
нии в мэрии города встал вопрос о перекрытии 
движения метрополитена 23 февраля в связи с 
проведением взрывных работ на 220-метровой 
недостроенной телебашне. однако чуть позже 
в администрацию поступило письмо с инфор-
мацией о том, что приостановки движения под-
земного транспорта не требуется.

— окончательная дата сноса недостроенной 
телебашни до сих пор не определена. известно 
лишь, что это событие произойдёт не ранее вто-
рой половины марта, — сообщили «оГ» в пресс-
службе УГмк. руководитель пиар-управления 
«УГмк-Холдинга» Алексей Свалов на своей стра-
нице в «Фейсбуке» отметил: «Сначала мы испол-
ним свой гражданский долг, и страна выберет 
Президента!»  напомним, впервые о намерении 
снести телебашню заявил на пресс-конференции 
1 сентября ушедшего года генеральный дирек-
тор УГмк Андрей Козицын.

Губернатор Евгений Куйвашев также выска-
зался за снос телебашни на своей странице в 
«инстаграме»: «я понимаю, что многие горожане 
росли рядом с недостроем, всю жизнь они смо-
трели на башню и привыкли к ней. выражу свое 
мнение: всё-таки это нелепо, иметь в центре пре-
красного современного города частично разру-
шенную бетонную трубу, окруженную пустырём. 
ведь потенциально это красивейшее место: са-
мый центр города, рядом река, два парка».

валентина завоЙСКаЯ

в клубе «валдай» 
обсуждают 
ближневосточные 
проблемы
вчера в Москве состоялось открытие 
конференции Международного дискус-
сионного клуба «валдай». Как сообща-
ет ТаСС, тема нынешней конференции: 
«Россия на Ближнем востоке: игра  
на всех полях».

Более сотни экспертов со всего мира 
обсуждают в рамках конференции восста-
новление Сирии после войны, урегулирова-
ние палестино-израильского и йеменского 
конфликтов, механизмы помощи ливии и 
пути решения курдской проблемы, а также 
возможности по снижению напряжённости 
в отношениях исламской республики иран 
с соседями по региону.

на открытии конференции выступил 
министр иностранных дел россии Сергей 
Лавров, отметивший, что регион Ближ-
него востока и Севера африки пережи-
вает огромную трагедию, которую не-
правильно называют арабской весной, 
а на самом деле это абсолютно бездум-
ное, близорукое вмешательство извне  
в сложнейшие процессы преобразова-
ний, вызревавшие в этом регионе, и пре-
вращение этих процессов в хаос, кото-
рым немедленно воспользовались джи-
хадисты и который привёл к всплеску 
терроризма.

Леонид Поздеев

Размер субсидии 
на единицу моторва-
гонного подвижного 

состава (без ндС) со-
ставляет 7,5 миллио-
на рублей для голов-
ного вагона и 5 мил-
лионов — для обыч-

ного вагона электро-
поезда. При этом об-

щая стоимость одного 
электропоезда с пя-

тью вагонами в 2012 
году составляла 

порядка 344 мил-
лионов рублей. Таким 
образом, сумма суб-
сидий на один элек-

тропоезд составит 
32,5 миллиона рублей
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Прокуратура 
проверит школы 
области на поборы. 
Все обязательные 
учебные 
предметы в нашей 
стране должны 
преподаваться 
бесплатно — 
таков закон

 7
81

ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

     К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРАЛЕРезиденты генерала Фитина
Екатеринбуржец приютил сотню голубей в своей квартиреНина ГЕОРГИЕВА
Екатеринбуржец, прожи-
вающий на Эльмаше (ул. 
Электриков, 23), превратил 
свою квартиру в голубятню. 
У мужчины периодически 
проживают около сотни го-
лубей, совы и ястребы.Как сообщает пресс-служба ООО «УК ЖКХ Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга», птицы залетают к своему кормильцу через фор-точку и при необходимости вылетают обратно. Голубиные стаи с утра до вечера кружат над территорией двора, остав-

ляя свой «след» на автомоби-лях в виде помёта и перьев.Отмечается, что соседи птичника страдают больше всех, их окна заляпаны тем же, что и машины. Помимо этого, жильцам приходится мириться с исходящими из злополучной квартиры не-приятными запахами.— Дело не только в запахе. Уличные голуби являются пе-реносчиками опасных заболе-ваний. А у меня четырёхмесяч-ный ребёнок. Мы пробовали разговаривать с Сергеем, но это бесполезно, он в кварти-ру никого не пускает, на прось-бы и претензии не реагирует, 

— рассказал один из жильцов дома.Соседи уже обращались к участковому, писали в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области, а так-же жаловались в управляю-щую компанию, однако эти действия ни к чему не приве-ли. По совету последних, в та-ком случае стоит обращаться в суд.Стоит сказать, что 49-лет-ний екатеринбуржец не явля-ется профессиональным ор-нитологом, но долгие годы занимается выхаживанием больных птиц. 
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Станислав БОГОМОЛОВ 
Карьера его была стреми-
тельной: в октябре 1938 го-
да пришёл в органы стажё-
ром после краткосрочных 
курсов по так называемому 
«комсомольскому набору»,
а в феврале 1941 года возгла-
вил целое ведомство. Био-
графия его полна резких по-
воротов, был в ней и ураль-
ский период, по сути, опала, 
как и у маршала Жукова.

ОШИБКА С РЕЗИДЕНТА-
МИ. Репрессии 30-х годов про-ехали тяжёлым катком и по органам безопасности. Ситуа-ция в Европе перед войной на-калялась, а резидентура мол-чала, её, по сути, не стало. Мо-скве необходимо было знать реальные замыслы Гитлера и его европейских партнёров, поэтому Фитин начал руко-водящую деятельность с вос-становления резидентуры.С утратой разведыватель-ных возможностей в Германии он сделал ставку на активиза-цию деятельности в Англии, США, Болгарии, Турции, Китае, Иране, Афганистане, Швеции, Японии. Наиболее значитель-ных результатов внешняя раз-ведка добилась в Англии, где активно действовала знамени-тая «Кембриджская пятёрка». В течение 1939 года за гра-ницу для восстановления свя-зи с законсервированной аген-турой были направлены опыт-ные разведчики и удалось вос-становить 40 рези дентур, на-править в них более 200 раз-ведчиков, а также активиро-вать мно гих нелегалов.Начавшая поступать ин-формация стала настолько де-тальной, что руководству внеш-ней разведки оказались извест-ны места дислокации дивизий, расположение батальонов, от-дельных казарм, штабов и ча-стей. В апреле-мае разведка до-ложила руководству страны 

последние сведения о приго-товлениях Германии к нанесе-нию удара. 17 июня 1941 года в Кремле в присутствии наркома внутрених дел Меркулова Фи-тин докладывал лично Стали-
ну о полной готовности Герма-нии к нападению на СССР.Сталин, как известно, не поверил. Справедливости ра-ди надо сказать, что разведчи-ки уже дважды сообщали о на-падении на СССР — в середи-не мая, начале июня. Не состо-ялось. В ночь на 22 июня Фи-тин не спал. Неужели опять его люди промахнулись? Но утром ему доложили: началось...

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ. Не-сомненная заслуга внешней разведки — вовремя выве-данный у союзников атом-ный проект. Данные о том, что Великобритания запу-стила проект «Тьюб Эллойз», о сформированном «Урано-вом комитете», начале работ по созданию атомной бомбы и о сотрудничестве Англии и США в этой сфере поступили уже 16 сентября 1941 года.В сентябре этого же года в Кремле прошло совещание с участием академиков Иоффе, 
Семёнова, Хлопина, Капицы, после чего ГКО СССР принял постановление «Об организа-ции работ по урану» и была создана спецлаборатория № 2 во главе с Курчатовым.В марте 1943 года Курча-тов писал Берии, что получен-ная информация имеет гро-мадное, неоценимое значение и дала весьма важные ориен-тиры для научного исследова-ния, позволила миновать мно-гие трудоёмкие фазы. В итоге атомный заряд у нас появился и был испытан в 1949 году, а не в 1955–1956 годах, как рассчи-тывали вчерашние союзники.В мае 1942 года резиден-тура в Сток гольме сообщи-ла, что германский дипломат тайно вылетел в Лондон для 

Павел Фитин (в центре) с сыном Анатолием и его женой в годы 
службы на Урале 

Благодаря фильму «Семнадцать мгновений весны» 
все знают, что командовал внешней разведкой у немцев 
Шелленберг. А вот кто возглавлял нашу разведку, был 
нашим «Юстасом» в то время, мало кто знает. А это был 
начальник первого (разведывательного) управления 
НКГБ СССР генерал-лейтенант Павел Фитин, который 
возглавлял внешнюю разведку с 1941-го по 1947 год.

переговоров с британской стороной об условиях выхо-да Германии из войны. Фитин доложил Сталину, что на сей раз Англия от клонила пред-ложения немцев и интерни-ровала посланника. В даль-нейшем разведка регуляр-но сообщала о попытках гер-манской стороны установить контакты с англичанами в Ан-каре, Берне и Ватикане. Сепа-ратные контакты англичан с немцами имели место в 1943 году в Мадриде и Лиссабоне.Во время войны разведка отправила за границу на не-легальную работу 566 офице-ров, завербовала 1 240 аген-тов и информаторов, развед-кой было получено 41 718 раз-личных материалов, включая значительное число докумен-тальных. Из 1167 документов, полученных по линии научно-технической разведки, 616 бы-ли использованы нашей про-мышленностью.
ССЫЛКА НА УРАЛ. В ре-зультате очередной реоргани-зации в органах Фитин оказы-вается не у дел. Странная ко-мандировка в Германию, не-понятное назначение на Урал — вначале заместителем на-чальника управления МГБ по Свердловской области, а потом и начальником. Чем он запом-

нился уральским чекистам? Тем, что был профессионалом высшей пробы, строгим, но справедливым начальником.Будучи спортсменом, он многое сделал для развития спортобщества «Динамо», охотно участвовал в лыжных гонках, кроссах и немало пре-успел в городошном спорте. Ввёл обязательные спортив-ные занятия для сотрудников управления два раза в неде-лю, и традиция эта сохрани-лась до наших дней.Известен такой случай. Се-кретарем комсомольской ор-ганизации управления служил 
Юрий Дементьев, фронто-вик, орденоносец. Во время войны был шифровальщи-ком в штабе 4-й танковой ар-мии у генерала Лелюшенко, потом поступил в Свердлов-ский горный институт, но че-рез два года его пригласили в органы безопасности. По тем временам это было предложе-ние, от которого невозможно отказаться. Дементьев вроде оказался на месте — весё лый, компанейский, энергичный, хорошо пел. С Павлом Фити-ным у него наладились друже-ские и доверительные отно-шения, однако как-то генерал заявил комсоргу: «Ты мне не нужен! Тебе здесь де лать нече-го! Увольняйся!» Тогда такой 

шаг мог сломать не только ка-рьеру, но и саму жизнь.И Дементьев уволился, уехал в Москву, подал докумен-ты в Большой театр. Вскоре по конкурсу стал солистом опе-ры. Фитин не ошибся — Юрий Дементь ев прослужил в Боль-шом театре четверть века, стал заслуженным артистом РСФСР, затем создателем и первым ди-ректором Красноярского теа-тра оперы и балета. И сыну Фи-тина при встрече так и сказал: «Ты представля ешь, моя жизнь совершенно переменилась! Кем бы я был? Ну, в лучшем слу-чае дослужился бы до подпол-ковника… А так — я мир узнал, тридцать шесть стран объехал, мир узнал меня, я состоялся как артист и как человек!»Всё вроде бы стало на-лаживаться, и вдруг в ноя-бре 1953 года его (в 46 лет!) увольняют из органов с фор-мулировкой «служебное не-соответствие» — и далее до пенсии он трудился дирек-тором фотокомбината Сою-за советских обществ друж-бы и культурных связей с за-рубежными странами. Явная несправедливость. А может быть, наоборот? Ведь извест-но, бывших чекистов не быва-ет, и возможно,  он продолжал оставаться разведчиком?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Михайлович Фитин ро-
дился в декабре 1907 года в 
селе Ожогино Ялуторовско-
го уезда Тобольской губер-
нии в семье крестьянина. По-
сле началь ной школы пошёл 
работать в сельхозкоммуну. 
Был принят в комсо мол и на-
правлен на учёбу. Окончил 
сельхозакадемию имени Ти-
мирязева в 1932 году и стал 
работать за ведующим редак-
цией Сельскохозяйственного 
государственного издатель-
ства. Отслужил в Красной Ар-
мии, и после демобилизации 
до 1938-го в том же изда-
тельстве был заместителем 
главного редактора. Затем 
— служба в органах безопас-
ности. Скончался 24 декабря 
1971 года в Москве, похоро-
нен на Введенском кладбище.

 В ТЕМУ
По инициативе Координационного бюро советов ветеранов орга-
нов безопасности УрФО 21 июня 2016 года на здании УФСБ Рос-
сии по Свердловской области на улице Вайнера установлена мемо-
риальная доска в память о Павле Фитине.

По факту гибели в пожаре 
детей возбуждено 
уголовное дело
Пожар в Екатеринбурге на ЖБИ унёс жиз-
ни троих детей. По факту ЧП возбуждено уго-
ловное дело.

Сообщение о пожаре поступило в служ-
бу спасения 18 февраля около 18:24. В 
12-этажном доме на Сиреневом бульва-
ре, 7 загорелась квартира на первом эта-
же. По лестничным маршам спасатели эва-
куировали из здания 45 человек, в том чис-
ле 14 детей.

Как сообщает прокуратура Свердловской 
области, в результате трагедии погибли двое 
мальчиков 2013 и 2015 годов рождения и де-
вочка 2016 года рождения. Дети проживали в 
квартире с отцом и его сожительницей. В мо-
мент возникновения пожара в квартире нахо-
дилась ещё одна женщина. Взрослые были 
доставлены в больницу в состоянии алкоголь-
ного опьянения с отравлением продуктами го-
рения.

По предварительным данным, семья не 
состояла на учёте как неблагополучная. Сле-
дователи выясняют, где находится мать по-
гибших детей.

Как сообщает пресс-служба Следствен-
ного комитета по Свердловской области, воз-
буждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ 
(«Причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам»). Выяснением обсто-
ятельств занимается усиленная областная 
следственная группа, в том числе следовате-
ли и криминалисты, а также представители 
МЧС и полиции. 

Причины трагедии устанавливаются.
Валентин ТЕТЕРИН
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Лариса ХАЙДАРШИНА
«По закону граждане России 
имеют равные права 
на образование независимо 
от их имущественного поло-
жения»,  — с этого поясне-
ния начал интервью «ОГ» 
и. о. начальника отдела 
по надзору за исполнени-
ем законов о несовершен-
нолетних Свердловской об-
ластной прокуратуры Нико-
лай САФРОНОВ. Именно по-
этому незаконно коммерци-
ализация образования.Нормальное школьное об-разование в нашей стране должно быть доступно всем — и бедным и богатым, жителям и городов и маленьких посёл-ков, детям и академиков, и кре-стьян, и владельцев заводов, и водителей трамваев. Это не чьё-то субъективное мнение, а тре-бование закона «Об образова-нии» и Конституции РФ. Любое нарушение его влечёт за собой санкции.

— Абсолютное большин-
ство школ в Свердловской 
области уже стали автоном-
ными, это значит, что они 
самостоятельны в том чис-
ле и в «зарабатывании» де-
нег?— Автономия для обра-зовательных учреждений не равна вседозволенности! Ав-тономность школ не безгра-нична, она ограничена рам-

ками законов, действующих в РФ. При принятии любых сво-их решений школа должна руководствоваться защитой прав и интересов участников образовательной деятельно-сти: прежде всего учеников, их родителей и педагогов. Глав-ный принцип, который лежит в основе системы образования в нашей стране, — его общедо-ступность и бесплатность. Ра-венство права на образование гарантировано главным за-коном страны, и оспорить его невозможно. Любой директор школы обязан отдавать себе в этом отчёт.
— Школы сегодня и по-

мещения под фитнес для 
взрослых сдают, и платные 
гардеробы открывают. Име-
ют право?— Школы по закону обя-заны создавать безопасные условия обучения, присмо-тра и ухода за детьми в со-ответствии с нормами, кото-рые обеспечивают сохране-ние жизни и здоровья и де-тей, и взрослых. Кроме то-го, при организации пита-ния обеспечивают все необ-ходимые условия для охра-ны и укрепления здоровья. В январе-феврале прокуратура проводила проверку в одной из гимназий Екатеринбурга — наряду с бесплатным был организован платный гарде-роб. Но в соответствии с са-нитарными нормами и пра-

вилами школа обязана обе-спечить каждого учени-ка бесплатным оборудован-ным местом с вешалками и крючками. Организовывать допол-нительные платные места для раздевания нет никако-го смысла: для чего созда-вать коммерческий гарде-роб, если можно обустроить качественный бесплатный? Когда в школе организуется что-либо за деньги вдобавок к тому, что по закону гаран-тировано бесплатно, — это нарушение принципа равен-ства.
— Родители, читатели 

«ОГ», опасались: если в од-
ной гимназии разрешат ра-
ботать платному гардеробу, 
то и другие школы будут от-
крывать такие…— Нет, прокуратура при-шла к выводу, что это неза-конно. По результатам про-верки было вынесено пред-ставление устранить наруше-ния законодательства об об-разовании. Причина — нару-шение принципов общедо-ступности и бесплатности об-разования. 

— А платные образова-
тельные услуги школа впра-
ве оказывать?— Нельзя допустить ком-мерциализации образования. Тот объём знаний, что сегодня в школах даётся бесплатно, до-

статочен для получения сред-него общего образования. Для этого выделяются бюджетные средства. Больше того, даже дополнительное образование обеспечивается бюджетом — школа должна дать вот этот га-рантированный государством заказ. Качественно, достаточ-но для сдачи экзамена за курс средней школы. Платные обра-зовательные услуги, конечно, школа имеет право оказывать — закон это позволяет делать. Но — сверх обязательного гос-заказа, сверх программы, а не вместо её. Незаконно платно 
дублировать школьную про-
грамму, которую обеспечива-
ет государство. 

— Сегодня всё чаще гово-
рят о нарушениях закона в 
школах…— Актуальность надзо-ра за соблюдением законо-дательства об образовании в последнее время возрос-ла — это связано с чрезвы-чайными происшествиями. Прокуратура проверяет об-разовательные учреждения в том числе и на всякого ро-да дискриминацию — ситу-ации, способные провоциро-вать конфликты. На эти слу-чаи прокуратура реагиру-ет незамедлительно. Важ-но, что мы проводим провер-ки не только по обращениям граждан, но и по публикаци-ям в прессе. 

Не для продажиПрокуратура проследит, чтобы школы не превращались в магазин
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Татьяна Мерзлякова 
представила губернатору 
ежегодный доклад
Вчера уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова представила губернатору Евгению 
Куйвашеву свой ежегодный доклад. Об 
этом сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области.

По словам свердловского обмудсмена, 
за 2017 год к ней на личный приём пришли 
свыше 1,5 тыс. человек. Ещё 5 тыс. сверд-
ловчан обратились письменно. Основной 
блок поднятых уральцами вопросов касался 
защиты прав в трудовой и социальной сфе-
рах, экологии, ЖКХ, здравоохранении и об-
разовании.

В частности, по-прежнему много вопро-
сов поступает по проблемам обманутых доль-
щиков и различным аспектам оформления 
прав на жильё. 

Татьяна БУРДАКОВА

«Великий пост — это не инструкция»Андрей КАЩА
Вчера у православных хри-
стиан начался Великий пост. 
Для многих постящихся его 
главный атрибут — ограни-
чение в питании. Вместе 
с тем это не самая важная со-
ставляющая поста. Об этом 
«ОГ» рассказал преподава-
тель Миссионерского инсти-
тута Екатеринбургской епар-
хии, ведущий ТК «Союз» отец 
Константин КОРЕПАНОВ.

— Насколько важно в 
пост соблюдать ограниче-
ния в еде?— Это одна из составляю-щих поста. И не самая важная. Постясь телесно, мы должны поститься и духовно. Мы долж-ны духовно переродиться и об-новиться. Неслучайно святые отцы называют Великий пост «весной души». Для этого нуж-но не только воздержание в пи-ще, но и воздержание от гре-ха, воздержание от того, чтобы проводить свою жизнь в удо-вольствие. Пост — такое время, когда верующий человек ни од-ной минуты не может провести праздно. Он должен посвятить себя ближним.

— Тем, кто не успел начать 
поститься накануне, не позд-
но это начать делать сегодня?— Естественно, лучше все-го делать первые шаги накану-не поста. Но если вдруг неожи-данно появилось такое жела-ние, то начать никогда не позд-но. Первое, что нужно сделать — воздержаться от употребле-ния мяса. А потом начать чи-тать статьи, в которых расска-зывается о посте, чтобы вник-нуть в его суть. Иначе для та-кого внезапно захотевшего по-ститься человека, у которого нет необходимого знания, при-ход на богослужение в храм ни-чего не даст. Служба будет не-понятной, неинтересной. Он уйдёт из храма неутешенным.

— Как быть с ограниче-
ниями беременным и кор-
мящим матерям?

— Великий пост — это не должностная инструкция, в которой прописаны все ша-ги, правила и обязанности, но те действия, в которых каж-дый принимает участие по ме-ре своих сил, веры и желания. В посте важно, что человек де-лает от собственного сердца. Если я делаю что-то только лишь потому, что это надо, то это фарисейство, лицемерие… Понятно, что беременным и кормящим нужно в рационе питания иметь мясо. И посла-бление здесь допустимо. Вме-сте с тем я знаю беременных и кормящих матерей, которые отказывались от мяса без ка-кого-либо вреда для своего здоровья и здоровья ребёнка.
— Сейчас идёт Олимпи-

ада. Как относиться к спор-
тивному болению в пост?— Всё надо делать с разу-мом. Есть общее правило: ес-ли ты чем-то занят, но можешь остановиться и вознести мо-литву к Богу, тогда то, чем ты занимаешься, не является пло-хим. Ты контролируешь себя и разумно рассуждаешь. Де-структивные фанатские стра-сти (желание разрушать, при-чинять боль), конечно, с по-стом несовместимы.

— Как быть с теми, кто 
хочет зарегистрировать 
свои отношения или сы-
грать свадьбу в дни поста?— Пост — установка для церковных людей. Для них во-прос такой даже не стоит. Реги-страция брака в дни поста не-возможна. Чаще бывает, что не-церковные люди хотят зареги-стрировать отношения в пост и приглашают туда постящегося человека. Кроме того, Восьмое Марта в этом году также вы-падает на пост. Все эти вопро-сы решаются у духовника. Са-мое простое: если ты понима-ешь, что твой отказ прийти на праздник  расстроит человека, то ты должен пойти. Ведь пост предполагает раскрытие ближ-нему своего сердца. 

Приручённые птицы обитают во дворе и на соседних крышах, и время от времени возвращаются 
в квартиру кормильца
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:3 (4:0).
Голы: 1:0 Воронковский (Маркин, 3.58), 2:0 Почкунов (М. Ширяев, 9.04), 3:0 

Почкунов (Воронковский, 40.44), 4:0 Почкунов (Воронковский, 42.25), 5:0 Чер-
ных (Цыганенко, 48.55), 6:0 М. Ширяев (Почкунов, 59.33), 7:0 Черных (Орлов, 
67.36, угловой), 7:1 Стасенко (Каланчин, 77.23), 8:1 Маркин (Черных, 85.39), 8:2 
Каланчин (Земцов, 87,21), 8:3 Стасенко (89.10, с 12-метрового).

Результаты других матчей: «Сибсельмаш» — «Енисей» — 4:12, «Волга» — 
«Байкал-Энергия» — 9:5, «Динамо» (Кз) — «СКА-Нефтяник» — 3:8, «Динамо» 
(М) — «Зоркий» — 6:6, «Строитель» — «Водник» — 6:9.

Положение команд: «Енисей» — 60 очков (23 матча), «СКА-Нефтяник» — 
55 (22), «Кузбасс» — 43 (23), «Динамо» (М) — 42 (22), «Байкал-Энергия» — 41 
(22), «Уральский трубник» — 40 (23), «Волга» — 39 (22), «Сибсельмаш» — 37 
(23), «Водник» — 29 (22), «Старт» — 28 (22), «Зоркий» — 19 (22), «Динамо» 
(Кз) — 14 (22), «Строитель» — 10 (22), «Родина» — 0 (22).
 20 февраля «Уральский трубник» принимает на домашнем стадионе мо-

сковское «Динамо» (19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ 
СУПЕРЛИГА. 13-Й ТУР
«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 1:3 (1:1).
Голы: 0:1 Плахов (12), 1:1 Шистеров (24), 1:2 Плахов (39), 1:3 Сими Сайот-

ти (44).
Результаты других матчей: «Новая генерация» — «Тюмень» — 4:6, «Про-

гресс» — «Ухта» — 3:3, «Дина» — «КПРФ» — 1:11, «Норильский никель» — 
«Политех» — 7:2, «Автодор» — «Газпром-Югра» — 2:3.

Положение команд: «Тюмень» — 49 (20), «Газпром-Югра» — 48 (20), «Си-
биряк» — 42 (20), «Синара» — 40 (20), «КПРФ» — 39 (20), «Норильский ни-
кель» — 32 (20), «Прогресс» — 26 (20), «Новая генерация» — 18 (18), «Поли-
тех» — 15 (20), «Автодор» — 13 (20), «Ухта» — 10 (20), «Дина» — 4 (18). 
 23–24 февраля «Синара» сыграет с командой «Газпром-Югра» (15.00).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 92:88 (26:23, 19:28, 

24:20, 23:17).
Самые результативные: Иванов, Варнаков (по 16), Поляков (15) — Андре-

ев (24), Федюшин (22). 
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) - 73:81 (20:35, 

23:9, 13:14, 17:23).
Самые результативные: Незванкин (17), Глазунов, Калёнов (по 13) — Смы-

гин, Кривошеев (по 19), Заряжко (11).
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 94:101, 

МБА — «Рязань» — 91:76, «Новосибирск» — «Купол-Родники» — 90:67, «Уни-
верситет-Югра» — ЦСКА-2 — 104:80.

Положение команд: «Самара» — 24 очка (30 матчей), «Спартак-Приморье» 
— 24 (31), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 21 (30), «Университет-Югра» — 19 (29), «Но-
восибирск» — 18 (29), «Урал», ЦСКА-2 — 18 (30)… 
 «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» отправляются в Санкт-Петербург, где 23 и 

26 февраля поочерёдно сыграют с «Зенитом-Фарм» и «Спартаком».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В женской волейбольной 
суперлиге стартовал плей-
офф. Восемь команд нача-
ли борьбу за медали на-
ционального чемпиона-
та, а также разыграют за-
ветные места в еврокубке. 
Среди них — свердловская 
«Уралочка-НТМК», которая 
в четвертьфинале сыгра-
ет с подмосковным «Заре-
чьем-Одинцово». Регулярный чемпионат «Уралочка» завершила на четвёртом месте с 30 очками за 18 игр. Результат средний, но вся борьба ещё впереди. К примеру, в  прошлом сезо-не свердловчанки имели в ак-тиве 36 очков и по сезону шли увереннее, но в итоге из 1/2 финала выбыли, а в матче за третье место уступили «Ени-сею» и оказались за предела-ми пьедестала почёта. Перед стартом нынеш-него чемпионата легендар-ный наставник «Уралочки» 
Николай Карполь отмечал, что тогда роковым факто-ром оказалась короткая «ска-мейка» запасных,  и возмож-ностей для ротации соста-ва у него не было. Поэтому клуб постарался усилиться, и на представлении команды Николай Васильевич назвал этот состав сильнейшим за последние годы. В итоге но-вички команды Екатерина 
Енина и Анастасия Гарелик наряду с ключевыми игрока-ми — Анной Климец и Ксе-
нией Парубец практически каждый тур попадали в спи-сок лучших по индивидуаль-ной статистике. Несмотря на чуть смазан-ное начало, команда шла по сезону ровно. Да, явным ли-дерам — казанскому и мо-сковскому «Динамо» — про-игрывали, но в общем свои очки набирали. За исключе-нием, пожалуй, непонятных 

промахов: проигрыш одно-му из аутсайдеров чемпиона-та — «Динамо-Метар» из Че-лябинска или же явно слабой «Лениградке». Что будет в плей-офф? По-допечным Николая Карполя в соперники по первому раун-ду досталось «Заречье-Один-цово». В текущем сезоне, в ре-гулярном чемпионате, коман-ды встречались между собой дважды, и оба раза победи-ли свердловчанки. Вообще,  «Уралочка» играет против «Заречья» достаточно успеш-но. За последние пять лет ко-манды встречались 16 раз (включая игры плей-офф). В 12 случаях сильнее была «Уралочка». Последнее пора-жение от соперниц из Подмо-сковья зафиксировано два го-да назад. Примечательно, что в плей-офф и вовсе результат стопроцентный — 4 победы в 4 матчах. Вот и в первом мат-че «Уралочка» особых про-блем не испытала и выиграла со счётом — 3:1 (25:13, 26:24, 23:25, 25:19). «Уралочка» не была чем-пионом России больше деся-ти лет. Последние золотые медали были добыты в 2005 году. В полуфинале коман-да, скорее всего, попадёт на казанское «Динамо», а обы-грать его — задача из разря-да фантастики. В регулярном чемпионате «Динамо» из Ка-зани проиграло лишь один матч. Сейчас это безоговороч-ный лидер. Ну, а шанс заце-питься за тройку, например, в серии с красноярским «Ени-сеем» — есть. В любом случае «Уралочка» должна сделать усилие и показать достойный результат, который станет подарком на юбилей своему наставнику: 1 мая 2018 года Николаю Карполю исполнит-ся 80 лет. Ответная игра с «Заречье-Одинцово» пройдёт 5 марта на площадке гостей. 

Преподнесёт ли «Уралочка» подарок Карполю?

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Екатеринбур-
ге стартует первый в исто-
рии Кубок УГМК по хоккею 
с шайбой. Четыре команды 
КХЛ в течение трёх дней бу-
дут выявлять сильнейшую 
на льду КРК «Уралец».В этом году в КХЛ возник-ла олимпийская пауза: несмо-тря на все разговоры в прессе о том, что лига, вслед за НХЛ, может не приостанавливать игры чемпионата на время олимпийского турнира, на ме-сяц в КХЛ возникло затишье. 

Состав сборной России, кото-рый отправился в Пхёнчхан, в основном состоит из игроков СКА и ЦСКА, в другие нацио-нальные сборные вызвали не так много представителей ли-ги, следовательно, клубы спо-койно ведут подготовку к за-ключительным играм регу-лярного чемпионата и к мат-чам плей-офф практически в полном составе.Из «Автомобилиста» на Олимпиаду поехал лишь Ми-
хал Чайковски (в сборную Словакии), также на трениро-вочных сборах перед поездкой в Пхёнчхан в стане националь-

ной сборной России находился 
Никита Трямкин, но вернулся в Екатеринбург. Поэтому осо-бых проблем «Автомобилист» в этом плане не испытал. «Шо-фёры» провели сборы в Чехии, где, кстати, сыграли контроль-ный матч против «Амура»: ека-теринбуржцы оказались силь-нее со счётом 2:1.После возвращения из Че-хии екатеринбуржцы успели провести несколько трениро-вок перед Кубком УГМК, в ко-торых приняли участие и трав-мированные игроки: Денис Бо-
дров, Егор Миловзоров и Ки-
рилл Лямин. Все они нача-

ли процесс восстановления. А 
Франсис Паре, который полу-чил травму глаза в одной из встреч регулярного чемпиона-та, тренируется с командой в полном объёме.Екатеринбургский турнир пройдёт по круговой систе-ме: каждая команда сыграет со всеми соперниками по разу. Победителем станет клуб, на-бравший наибольшее количе-ство очков, при их равенстве победитель будет определён по дополнительным показа-телям. В Кубке УГМК помимо «Автомобилиста» примут уча-стие московский «Спартак», 

ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада».Москвичи, кстати, борют-ся за попадание в восьмёрку сильнейших на Западе по ито-гам регулярного чемпионата: на сегодняшний день «Спар-так» занимает седьмую строч-ку в турнирной таблице. А вот «Югра» и «Лада» потеряли да-же теоретические шансы на по-падание в плей-офф, однако от этого игры с участием ханты-мансийцев и тольяттинцев бу-дут интереснее: у хоккеистов будет шанс побороться за тро-фей, пусть и не за самый пре-стижный.

До возобновления игр регу-лярного чемпионата КХЛ оста-лась неделя. «Шофёры» про-ведут две встречи с «Тракто-ром» и «Югрой», а затем на-ступит плей-офф, куда екате-ринбуржцы уже попали. Кубок УГМК для игроков «Автомоби-листа» — отличный шанс полу-чить игровую практику и в бое-вой готовности подойти к мат-чам за Кубок Гагарина. На про-тяжении турнира тренерский штаб может поэксперименти-ровать с составом, поработать над ошибками, наиграть какие-то свои заготовки.

В Екатеринбурге стартует первый Кубок УГМК по хоккею

Дмитрий Хомицевич — 
первый на четвёртом 
этапе чемпионата мира
Мотогонщик из Каменска-Уральского Дми-
трий Хомицевич занял первое место на чет-
вёртом этапе личного чемпионата мира по 
мотогонкам на льду, который в минувшие вы-
ходные завершился в Тольятти. 

На предыдущем этапе Хомицевич занял 
второе место. На следующий день он смог улуч-
шить свой результат и впервые в сезоне под-
нялся на высшую ступень пьедестала почёта в 
личных гонках. После четырёх этапов уральский 
гонщик занимает третье место в общем зачёте. 

Ещё один представитель Каменска-Ураль-
ского — Динар Валеев — на четвёртом этапе 
занял четвёртое место.

Следующие гонки пройдут 3 и 4 марта в 
Берлине. 

Пётр КАБАНОВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В конце минувшей недели 
на Красной площади в Мо-
скве играли в хоккей с мя-
чом. По традиции здесь со-
стоялся турнир на при-
зы Святейшего Патриар-
ха с участием лучших дет-
ских команд России (игро-
ки 2006–2007 годов рожде-
ния).Турнир проходил уже в восьмой раз, и прежде толь-ко двум командам удалось за-воевать главный приз дваж-ды — кемеровскому «Кузбас-су» и «Уральскому трубни-ку» из Первоуральска. Прав-да, нынче ребятам из Перво-уральска не удалось поехать в Москву, чтобы попытаться за-воевать трофей в третий раз. Отборочный турнир с участи-ем семи команд (один из са-мых массовых среди всех ре-гионов) проходил в Красно-турьинске, и в решающем матче за первое место хозя-ева — юные хоккеисты крас-нотурьинского «Маяка» — в упорнейшей борьбе обыгра-ли «Трубник» и завоевали право сыграть в столице. 

Результат краснотурьин-цев, которых тренирует быв-ший вратарь «Маяка», ма-стер спорта по хоккею с мя-чом Илья Куйвашев, ока-зался вроде бы скромным — шестое место из восьми, но уральских хоккеистов на тур-нире отметили за то, что они по рисунку игры были одни-ми из самых ярких на Кубке Патриарха. Но хоккей с мячом — не фигурное катание, здесь за артистизм баллов не дают.Казалось бы — где РПЦ и где хоккей. Но всё объясня-ется просто — Патриарх Ки-
рилл, по его словам, пристра-стился к русскому хоккею в детстве, в послевоенном Ле-нинграде, а сейчас активно выступает за развитие наци-ональных видов спорта, в де-кабре 2009 года был подпи-сан договор о сотрудничестве между федерацией хоккея с мячом России и РПЦ. В рам-ках этого договора и прохо-дит турнир на Красной пло-щади. Глава РПЦ на самом-то деле поднял очень важный вопрос: ведь бейсбол, собирающий 
миллионную аудиторию, — 
это практически та же самая 

русская лапта, только гра-
мотно преподнесённая и раз-
рекламированная. Так поче-
му бы нам не сделать таким 
же популярным наш нацио-
нальный вид спорта, сочета-
ющий скорость, азарт и ши-
роту русской души?Также почётными гостя-ми турнира стали выдающи-еся мастера русского хоккея прошлых лет, наши земляки 
Николай Дураков и Михаил 
Осинцев, а ещё Евгений Ива-
нушкин — самый титулован-ный действующий уральский хоккеист. Он горячо поддер-живал своего сына — 10-лет-ний Кирилл Иванушкин играл за команду «Крылат-ское», которая и заняла пер-вое место, обыграв в финале хабаровский «Ерофей» со счё-том 6:3. Интересно, что Ива-нушкин-младший, как и его отец, играет под №88. — Очень понравились ре-бята, которые играли в этом году на Кубке Святейшего Па-триарха, — рассказал корре-спонденту «ОГ» семикратный чемпион мира по хоккею с мя-чом Николай Александрович Дураков. — А то, как играют юные хоккеисты из «Крылат-

ского», — это просто фанта-стика! В команде из Сыктыв-кара был классный парень, физически уже очень силь-ный. К сожалению, наши ре-бята из Краснотурьинска не смогли выступить на уровне лидеров. Уральские команды всегда превосходили сопер-ников в катании, но с появле-нием искусственных катков нас многие обогнали. Михаил Осинцев, прекрас-ный хоккеист, игравший за свердловский СКА и москов-ское «Динамо», отметил сим-воличность того, что в рус-ский хоккей играют именно на Красной площади:— Раньше ведь и катка на Красной площади не было, а сейчас технологии дошли до такого, что это стало возмож-ным, — отметил Михаил Се-мёнович. — Между прочим, в 2009 году нам самим по-счастливилось сыграть здесь, когда ветераны московско-го «Динамо» встречались с финнами. Здорово, что юные хоккеисты из самых дальних уголков страны встречаются здесь, в самом центре нашей страны.

Русский хоккей у КремляВ самом сердце столицы на масленичной неделе прошёл необычный турнир Две медали в эстафетах

Очередные две олимпийские медали в копил-
ку российской команды принесли лыжники. В от-
личие от биатлона, в лыжных гонках у россиян 
хватило спортсменов как на женскую эстафету, 
так и на мужскую, и оба квартета боролись за 
место на пьедестале.

В женской эстафетной гонке российская ко-
манда с первого этапа вырвалась в лидеры — 
Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анаста-
сия Седова оставили шансы сборной России и 
на золото, но на последнем этапе Анне Нечаев-
ской не удалось на равных бороться с лыжными 
гигантами Марит Бьорген и Стиной Нильсон. В 
итоге победу одержали норвежки, сборная Шве-
ции финишировала второй, а россиянки завое-
вали бронзу.

В мужской эстафете россияне также бо-
ролись за призы. Андрей Ларьков, Александр 
Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов 
были в шаге от того, чтобы отобрать золото у 
именитых норвежцев, но неугомонный Йоханнес 
Клебо всё же пришёл к финишу первым. Росси-
яне завоевали серебряные медали в эстафете, 
третьими финишировали французы.

Сенсация во фристайле

Бронзовую медаль сборной России принёс 
Илья Буров, который стал третьим во фри-
стайле. Ещё один россиянин, Павел Кротов, 
остановился в шаге от пьедестала. Первое 
место занял украинец Александр Абраменко, 
второе — китаец Цзя Цзунян.

Хоккеисты проснулись

Порадовала болельщиков и сборная России по 
хоккею. В последнем матче группового этапа 
россияне обыграли американцев со счётом 4:0 и 
напрямую пробились в четвертьфинал олимпий-
ского турнира.

С первых минут матча с американцами наши 
хоккеисты завладели преимуществом. После 
двух периодов счёт был 3:0, а на первой мину-
те заключительного отрезка игры Илья Коваль-
чук установил окончательный счёт встречи — 
4:0. Кстати, нападающий СКА стал самым ре-
зультативным игроком сборной России в исто-
рии Олимпиад.

Таким образом, россияне избежали стыко-
вых матчей и напрямую попали в четвертьфи-
нал. Там подопечные Олега Знарка сыграют с 
победителем пары Словения-Норвегия.

Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Ксения КУЗНЕЦОВА
Сегодня в центре Екатерин-
бурга открывается Между-
народный центр искусств 
«Главный проспект». Пло-
щадь нового выставочно-
го комплекса составляет бо-
лее 2000 квадратных ме-
тров, где будут представле-
ны самые разные направле-
ния искусства: от изобрази-
тельного до музыки и теа-
тра. Организатор этого про-
екта — известный бизнес-
мен и коллекционер Олег 
Гусев, который таким обра-
зом решил наладить диалог 
между культурными и науч-
ными сферами, а также по-
пуляризировать историю 
Екатеринбурга. Новое выставочное про-странство находится по адре-су: Ленина, 8 — раньше там располагался завод, на кото-ром отливали золото и дра-гоценные металлы. Поэтому первый уровень центра отдан под экспозиции минералов и минералогических изделий, собранных нашим земляком 
Владимиром Пелепенко. В 

первом зале представлены бо-лее 1000 камней и камнерез-ных изделий из частной кол-лекции Пелепенко, во втором — монеты Екатеринбургского монетного двора. В будущем здесь планируется открыть большую экспозицию золота и уральских изумрудов. Основная площадка Меж-дународного центра искусств расположилась на втором уровне — это арт-галерея с выставкой поп-арта. Как из-вестно, Олег Гусев и его жена 
Ирина обладают самой боль-шой в России коллекцией это-го направления. Так, в «Глав-ном проспекте» презенту-ют более 200 работ художни-ков, среди которых Энди Уор-
хол, Рой Лихтенштейн, Кит 
Харинг, Такаси Мураками и другие представители совре-менного искусства.— Выбор главной экспо-зиции определяется тем, что поп-арт, с одной стороны, меж-дународное искусство, с дру-гой — яркое,  интересное и что немаловажно — доста-точно понятное в России, — рассказала «ОГ» координа-тор площадки, владелица га-

лереи «Alvitr Gallery» Мари-
на Альвитр.  —  И сама по се-бе коллекция в новом центре представляет большой пласт в истории современного искус-ства: вы сможете увидеть поч-ти все работы Энди Уорхола — мимо такого пройти нельзя. Помимо знакомства свердловчан с мировым ис-кусством одна из главных за-дач кураторов «Главного про-спекта» — показать местный колорит, поэтому Энди Уор-хол будет соседствовать с ра-ботами уральских авторов. На данный момент большую часть пространства занимает экспозиция челябинского ху-

дожника Павла Ходаева. Раз-деляют с ним выставку рабо-ты скульптора Андрея Анто-
нова и графика Владимира 
Жукова.— Я хочу вывести на-ших уральских художников, о которых забыли или да-же не знали, на международ-ный уровень, — пояснил «ОГ» один из учредителей органи-зационного комитета «Глав-ный проспект» Олег Гусев. — Желающих выставить свои работы довольно много, у нас уже заказов на два года впе-рёд. Мы планируем в течение года сделать четыре концеп-туальных выставки, а неболь-

шие экспозиции, так сказать, менее известных художников, открывать раз в месяц. Третий уровень полно-стью посвящён  современно-му искусству, также здесь рас-положена лаундж-зона (зо-на отдыха, релакса и творче-ства). Так, к примеру, один из самых известных российских молодых художников Кирилл 
Бородин совместно с худож-ником и режиссёром Алек-
сандром Токаревым созда-ли своё арт-пространство под названием «Гутенберг» — что представляет уникаль-ную площадку, где смогут ра-ботать молодые художники-

графики. По сути,  любой ав-тор, который не имел возмож-ности напечатать свои графи-ческие работы, теперь её по-лучил, потому что главное в этом пространстве — печат-ный станок. Доступ к нему бу-дет у любого желающего и со-вершенно бесплатно. К слову, экспозиции в «Главном проспекте» будут меняться, к примеру, выстав-ка поп-арта на основной пло-щадке уступит место следу-ющему проекту уже в мае. Входной билет в Междуна-родный центр искусств будет стоить 250 рублей, и по нему можно будет посетить все за-лы новой выставочной пло-щадки. 

Международный центр искусств: от Уорхола до уральских изумрудов
В новом Центре нашлось место и классическому, и современному искусству — перед нами картина 
Юрия Сергеева «Просватанная невеста» / Печатный станок, на котором смогут работать графики
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Если позволяет плотный график, Патриарх Кирилл приезжает пообщаться с юными хоккеистами
Николай Дураков и лучший игрок турнира Илья 
Комаров из команды «Крылатское»

Работы 
знаменитого 
Энди Уорхола
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