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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Козицын

Дмитрий Соколов

Алексей Крылов

Генеральный директор 
УГМК-Холдинга встретился 
с жителями Верхней Пыш-
мы и рассказал о перспекти-
вах развития города.

  II

Участник шоу «Уральские 
пельмени» вспоминает, ка-
ким было четверть века на-
зад стройотрядовское дви-
жение, которому в февра-
ле этого года исполняется 
55 лет.

  III

Директор лицея №180 Ека-
теринбурга считает, что со-
временные родители сами 
растят из своих детей потре-
бителей, когда нанимают 
репетиторов.
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Россия

Анапа (II) 
Великий Новгород 
(IV) 
Владивосток (IV) 
Надым (III) 
Новый Уренгой (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II, III) 
Канада (IV) 
Кипр (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПУСТЯ 42 ГОДА РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОСТАВКИ ПШЕНИЦЫ 
В КИТАЙ

Запрет на ввоз зерна был введён в 1976 
году — тогда специалисты выявили риск за-
ражения злаков грибковой болезнью, сооб-
щает «Российская газета».

Переговоры об открытии рынка стороны 
начали вести в 2006 году. В 2015 году был 
подписан протокол об условиях поставок и 
определены некарантинные территории-экс-
портёры — Алтайский и Красноярский края, 
Новосибирская и Омская области. В конце 
прошлого года к ним также присоединились 
Челябинская и Амурская области. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА СЕМЬ ЛЕТ В СЕМЬ РАЗ УВЕЛИЧИТ 
ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ ПО СТАНДАРТАМ «WORLDSKILLS RUSSIA»

Такая поправка внесена в госпрограмму 
«Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года».

Речь идёт о выпускниках учебных за-
ведений системы среднего профессио-
нального образования. Если по итогам ны-
нешнего года таких выпускников будет на 
Среднем Урале примерно 500 человек, то к 
концу 2024 года их будет до 3,5 тысячи че-
ловек.

В ПОЛЕВСКОМ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ ОПЛАТУ ЗА САДИК, 
ЕСЛИ РЕБЁНОК В НЕГО НЕ ХОДИЛ

В Полевском прокуратура через суд при-
знала недействующим нормативный пра-
вовой акт о взимании родительской платы 
в полном объёме, если ребёнок по каким-
то причинам не был в детском саду, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

Проверка в муниципальных детских са-
дах проведена после обращения местных 
жителей. Установлено, что п. 20 Положения 
о порядке установления, взимания и расхо-
дования платы с родителей не соответство-
вал действующему законодательству. 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН ПЕРВЫЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОПЕРАТОР 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)

В Восточной зоне, а это Екатеринбург, Юж-
ный и Восточный управленческие округа ре-
гиона это будет ЕМУП «Специализированная 
автобаза».

Необходимые соглашения будут подпи-
саны в апреле этого года, и вся ответствен-
ность за обращение с ТКО перейдёт к реги-
ональному оператору, а собственники будут 
отвечать за контейнерные площадки.

oblgazeta.ru

Санкции — это реакция старого матёрого врага 
на наше усиление. И сняты они будут только в случае, 
если мы снова станем слабыми. 

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер Правительства РФ (РИА Новости)

 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!
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      ФОТОФАКТ

В Екатеринбургском театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Пахита» в честь 
200-летия со дня рождения выдающегося артиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа. 
По словам художественного руководителя балетной труппы Вячеслава Самодурова, новая 
«Пахита» — не реконструкция в прямом смысле слова, а интерпретация классического балета. 
Cпектакль поделён на три временные группы: в первом действии зритель познакомится с эпохой 
Наполеона, во втором — перенесётся во времена немого чёрно-белого кино, а в третьем действии 
увидит современную историю, в которой декор костюмов совершенно непривычен для балета. В 
постановке максимально восстановлена хореография Петипа 1881 года и сохранены все коллизии 
исходного либретто, но полностью осовременена музыка. Так, композитор Юрий Красавин 
специально для этой постановки сделал свободную оркестровую обработку исторической 
партитуры. Посвятили премьеру памяти заслуженного артиста России Сергея Вихарева, который 
изначально был хореографом-постановщиком этого балета, но не успел завершить работу

Тамара РОМАНОВА
В Краснотурьинске открыл-
ся форум медицинских ра-
ботников Северного управ-
ленческого округа «Пяти-
летка развития — пятилет-
ка добрых дел». Ветераны, 
руководители здравоохра-
нения вместе с начинающи-
ми врачами и студентами 
медицинского колледжа об-
судили, что нужно сделать, 
чтобы обозначить пробле-
мы современной медицины 
и варианты их решения.— Этот форум, который организован в рамках реа-лизации программы губер-натора Свердловской обла-сти «Пятилетка развития», мы по-доброму назвали «пя-тилеткой добрых дел», — за-явил министр здравоохране-ния области Андрей Цветков, добавив, что при формирова-нии этой пятилетки ориенти-ровались на предложения ме-дицинского сообщества, в том числе, специалистов Северно-го управленческого округа. В 

приоритете — доступность первичной медицинской по-мощи, ранняя диагностика и профилактика заболеваний, развитие службы скорой по-мощи, подготовка кадров и комфортные условия для ра-боты медиков.
НЕХВАТКА КАДРОВ. По словам специалиста отделе-ния медицинской профилак-тики Серовской городской больницы Галины Трудоно-

шиной, одна из самых глав-ных проблем — кадровый голод.— Молодые специалисты приходят к нам грамотные, но в этом году из пришедших восьми медсестёр уволились четыре — из-за низкой зар-платы, — говорит она.Как изменить такую си-туацию, что сделать, чтобы медики приходили в фель-дшерские пункты и неболь-шие больницы отдалённых территорий и оставались? На этот вопрос ответила журна-листам директор областно-го медицинского колледжа,  президент ассоциации сред-

них медицинских работников Свердловской области  Ири-
на Левина.— Важно не просто учить и готовить медицинские ка-дры, но и формировать в них готовность работать в прак-тическом здравоохранении. Мы выстраиваем работу по формированию трудоустрой-ства, начиная со второго кур-са. С 2018 года вступает в си-лу программа «Земский фель-дшер». Помимо того, что вра-чи, работающие в сельской местности и малых городах, получают так называемый «докторский миллион», ещё и фельдшеры по этой програм-ме будут получать 500 тысяч рублей компенсационных вы-плат.Интересно, что органи-заторы форума свели вместе представителей медицин-ских династий и завтраш-них медиков — студентов областного медицинского колледжа. Татьяна Валее-
ва, Виктория Зверевщико-
ва и Мария Корзунина свой выбор сделали вполне осоз-

нанно и за три года учёбы не пожалели об этом. Они уже определили, куда пойдут по-сле колледжа, знают востре-бованность профессии мед-сестры.
ОСНАЩЕНИЕ. Главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасе-

ва тревожит большое количе-ство зданий, содержание ко-торых после реструктуриза-ции системы здравоохране-ния легло на бюджет его уч-реждения.— У нас есть здания, пе-реданные вместе с основным больничным комплексом от РЖД, есть очень старые зда-ния, которые не используют-ся нами, но стоят на балансе и требуют больших капиталь-ных вложений. Конечно, нуж-на не только и не столько по-мощь министерства, сколько муниципалитетов. Сейчас мы очень активно занимаемся проектом «Бережливая поли-клиника», подходят к завер-шению ремонты, поскольку остановить работу регистра-туры невозможно, переход на 

новую форму общения с посе-тителями идет поэтапно. Од-новременно запускаем ещё один проект — «Медико-со-циальное отделение», что по-зволит развести потоки посе-тителей — больных и здоро-вых, разгрузить участковых терапевтов.
НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ. Го-ворили и о нехватке времени для персональной работы с пациентом.— В каждой поликли-нике создан сейчас кабинет предварительного приёма, куда можно обратиться без записи для оказания сроч-ной помощи. Разгрузить вра-ча помогают и кабинеты вы-писки рецептов. В прошлом году вышел федеральный приказ о продлении до трёх месяцев срока выписанных рецептов для хронических больных, — заместитель министра здравоохранения Свердловской области Еле-

на Чадова обратила внима-ние и на активное исполь-зование информационных систем, внесение в такую си-

стему данных из амбулатор-ных карт со всеми анализа-ми, обследованиями.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВРА-

ЧЕЙ. Старшая медсестра из детской больницы Новой Ля-ли Ирина Сарафанова подня-ла  проблему ответственности не только медперсонала, но и самих пациентов.— Почему вся ответствен-ность за здоровье сегодня пе-реложена только на врачей? Почему защищаются только права пациентов? Мы пред-лагаем создать при министер-стве здравоохранения особую правовую структуру, которая могла бы защищать и медра-ботников.Актуальность темы под-твердили не только бурные аплодисменты коллег, с этим согласилась и заместитель министра. Как сообщила Еле-на Чадова, законопроект о за-щите прав врача уже разраба-тывается и обсуждается, ак-тивно с ним работают Меди-цинская палата РФ и проф-союзы.

В Краснотурьинске составили «пятилетку добрых дел» для врачей

В Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting 
Championship, почётным гостем которого стал известный боксёр Майк Тайсон (на фото слева). 
«Железный Майк» пробыл на Урале два дня и успел провести вместе с Костей Цзю открытую 
тренировку для всех любителей бокса. Ажиотаж вокруг этого события был огромный, на 
мастер-класс чемпионов смогли попасть не все желающие. Также для известного чемпиона 
провели небольшую экскурсию по городу, ну, и, конечно, «железный Майк» 
смог оценить мастерство местных бойцов, которые принимали участие в турнире

с.Чусовое (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Баранчинский (I,II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К завершению 
XXIII зимних 
Олимпийских игр 
в Свердловской 
области были 
готовы к вводу 
в эксплуатацию 
два крупных 
спортивных 
объекта. 
22 февраля 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
(на снимке) принял 
участие в открытии 
новой ледовой 
«Каменск-Арены». 
А вчера глава 
региона открывал 
спорткомплекс 
«Синегорец» 
с бассейном 
в посёлке 
Баранчинском 
Кушвинского 
ГО. 20 лет не 
получалось сделать 
капитальный 
ремонт, и вот — 
свершилось!

Олимпийский темпЗа неделю в регионе открылись два долгожданных спорткомплекса — один с бассейном, другой с ледовой ареной
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   кстати
Спорткомплекс «Каменск-Арена» возведён в рам-
ках госпрограммы развития физкультуры и спорта  
в Свердловской области. Строительство объекта на-
чалось в 2014 году и обошлось в 247 миллионов  
рублей.

Площадь арены — почти четыре тысячи квадрат-
ных метров, её трибуны вмещают 250 зрителей, а кро-
ме ледового катка в двухэтажном здании имеются 
тренажёрный и хореографический залы, администра-
тивный блок, кафе.

Городу ледовая арена необходима не только для 
тренировок взрослых команд, но и для воспитания 
спортивной смены: фигурным катанием в Каменске-
Уральском занимаются более 140 детей и подростков, 
а хоккеем — более 250.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа
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Удостоверение ВБД АМ № 284084 от 13.12.2001 г. 

на имя

Леонова Дмитрия Сергеевича

считать недействительным в связи с утерей.

Елизавета МУРАШОВА
В минувший четверг в верх-
непышминском ДК «Метал-
лург» провёл встречу с жи-
телями генеральный ди-
ректор Уральской горно-
металлургической компа-
нии (УГМК) Андрей Кози-
цын. За полтора часа встре-
чи глава компании объяс-
нил, зачем вкладывается 
в развитие города, о реше-
нии какой проблемы дого-
ворился с губернатором об-
ласти Евгением Куйваше-
вым и с какими объекта-
ми Верхней Пышмы он уже 
«заработался».Во встрече приняли уча-стие глава городского окру-га Верхняя Пышма — предсе-датель городской думы Алек-
сандр Романов и сити-менед-жер Иван Соломин,  который выполнял роль содокладчика.Открывая мероприятие,  Иван Соломин заявил, что Верх-няя Пышма «стала самым дина-мично развивающимся муници-палитетом», напомнил о при-нятой в 2013 году комплексной программе развития города и подчеркнул, что из 20 миллиар-дов рублей, освоенных в ходе её реализации, 16 миллиардов со-ставляют внебюджетные сред-ства. В свою очередь Андрей Ко-зицын, представленный веду-щим как «самый основной ин-вестор», поблагодарил всех, кто пришёл на встречу:— Раз нашли на меня вре-мя после работы — значит, нам всем небезынтересно, как жить 

дальше. За моей спиной — це-лый город Верхняя Пышма 
(здесь глава УГМК повернулся к 
медиаэкрану, где на фоне пано-
рамы города красовался сло-
ган «Вперёд, Верхняя Пышма!» 
с выделенными контрастным 
цветом первыми буквами. — 
Прим. ред.). Хочется, чтобы го-род рос и в нём было комфор-тно. Я здесь родился, живу и ни-куда не собираюсь, — сказал Андрей Козицын. Затем стартовал часовой от-чёт о сделанном начиная с 2011 года. Выступающие рассказы-вали о строительстве новых микрорайонов, переселении из ветхого жилья, очистке озе-ра Ключи, реконструкции до-рог и возведении путепровода. Не обошли и тему строитель-ства линии скоростного трам-вая. Андрей Козицын подме-тил, что «надо как-то пролоб-бировать вопрос, чтобы постро-ить в городе трамвайное депо». 
Рассказывая о строительстве 
Гастрольного театра, глава 
УГМК отметил, что с этим объ-
ектом как-то «заработались», 
и пообещал, что театр будет 
достроен к 2019 году и это 
будет во всех смыслах «зда-
ние XXI века» (театр ждут не 
только в Верхней Пышме, но и в 
области. — Прим. ред.).Много было сказано о раз-витии социальной сферы — строительстве дворцов спорта, детских садов, реконструкции больниц и школ. О том, что к од-носменному обучению в шко-лах муниципалитет планирует прийти к 2023 году. Иван Соло-мин обратил особое внимание 

на грядущее благоустройство Успенского проспекта и напом-нил, что проголосовать за этот проект можно на избиратель-ных участках города 18 марта.О нерешённых проблемах речь зашла тоже, но… относя-щихся к компетенции соседне-го муниципалитета.— В Среднеуральске очист-ные сооружения для бытовых стоков существуют только но-минально. По поручению Евге-ния Владимировича [Куйваше-ва], в течение двух лет будет ре-ализован проект по строитель-ству новых очистных, — ут-верждает сити-менеджер Верх-ней Пышмы.Свои вопросы участни-ков встречи попросили задать в письменной форме: записки передавали на сцену. Вопре-ки ожиданиям журналистов из областного центра, которых в зале оказалось немало, звуча-ла исключительно местная по-вестка — спрашивали про от-сутствие ФАПов и ФОКов (физ-культурно-оздоровительных комплексов), про грядущие юбилеи сёл, про слабый напор воды в многоэтажках. Когда ве-дущий зачитал вопрос одного из горожан: «Когда в Верхней Пышме появится обществен-ная баня?», зал и вовсе заапло-дировал. Сити-менеджер заве-рил собравшихся, что террито-рия под её строительство уже зарезервирована.Жители посёлка Красный попросили прокомментиро-вать ситуацию с некогда горя-щей свалкой. Как неоднократ-но писала «ОГ», на неё местные 

жители несколько раз жалова-лись в разные инстанции ещё с 2014 года. «Свалку закрыли, но говорят, что сменился хозяин, и скоро её опять откроют»,  — по-сетовал автор записки.— Свалка закрыта навсегда, и это подкрепляется решени-ем суда, — констатировал Иван Соломин. — Мы сняли свал-ку на камеру с квадрокоптера, полигон спит, засыпан снегом, не проезжает ни одной едини-цы транспорта с мусором. Могу поделиться записью. Разрабо-тали техзадание на проект ре-культивации. Задымления сей-час нет.Одна из наиболее интерес-ных просьб Андрею Козицыну поступила от группы верхне-пышминцев. «Обращаются 20 пенсионерок: разрешите сезон-ную торговлю посадочным ма-териалом», — зачитал содержа-ние записки ведущий.— Это решает город, навер-ное… Но если от меня что-то за-висит — я не против. Я живу на Парковой. Если вы хотите у мо-его дома торговать — пожа-луйста, — растерянно ответил адресат.В завершение встречи Ан-дрей Козицын напомнил, что Уралэлектромедь и УГМК-Холдинг не просто так вкла-дываются в развитие Верхней Пышмы — предприятия тре-тий год работают в рамках со-глашения о государственно-частном партнёрстве и долж-ны «выдерживать определён-ные цифры и выполнять обяза-тельства».

«У меня за спиной целый город».  Козицын — о планах развития Верхней Пышмы
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андрей козицын (справа) и иван соломин считают верхнюю 
Пышму самым динамично развивающимся муниципалитетом

свободных мест в зале дк «Металлург» на встрече  
с андреем козицыным не было

владимиру Путину 
презентовали 
инновационный 
технополис военного 
назначения
в день защитника отечества Президент Рос-
сии Владимир Путин в сопровождении мини-
стра обороны Сергея Шойгу посетил презен-
тацию военного инновационного технополиса 
«Эра», cообщает официальный сайт kremlin.ru.

Технополис «Эра» возводится на Черно-
морском побережье в Анапе с целью проведе-
ния научных исследований и разработок в сфе-
ре создания систем искусственного интеллекта 
военного назначения и обеспечивающих техно-
логий. Сообщается, что в технополисе смогут 
работать молодые учёные и выпускники техни-
ческих вузов: для них в Анапе будет построен 
современный жилой комплекс.

в тот же день, как сообщил в интервью га-
зете «Коммерсантъ» вице-премьер рФ Дми
трий Рогозин, Президент россии владимир Пу-
тин подписал новую госпрограмму вооружений 
(ГПв). По словам вице-премьера, проект новой 
ГПв «корректировался на основе вводных, по-
лученных в Сирии», где было задействовано бо-
лее 200 новейших типов вооружения и техники.

авиация  
и специальная  
автотехника Цво 
отправились в казахстан
военная авиация и поисково-эвакуационные 
машины Центрального военного округа пере-
базировались на аэродромы в Республике ка-
захстан для поисково-спасательного обеспе-
чения посадки пилотируемого корабля «союз 
Мс-06», приземление которого запланировано 
на 28 февраля, сообщает пресс-служба Цво.

в операции задействовано более 200 че-
ловек личного состава, в число которых вхо-
дят группа военных медиков цво и 33 единицы 
военной техники — 12 вертолётов, пять воен-
но-транспортных самолётов и 16 автомобилей, 
включая поисково-эвакуационные машины-ам-
фибии высокой проходимости «Синяя птица».

На Землю вернутся участники длительной 
экспедиции МКС-53/54: космонавт роскосмо-
са Александр Мисуркин, астронавты NASA Джо
зеф Акабу и Марк Ванде Хай. Дежурство по 
посадке космического корабля организовано в 
центре боевого управления 14-й армии ввС и 
Пво в екатеринбурге.

российско-американский экипаж во главе 
с Александром Мисуркиным работает на борту 
Международной космической станции с 13 сен-
тября 2017 года.

Леонид Поздеев

в России стартовал 
досрочный этап 
голосования на 
президентских выборах
в России стартовал досрочный этап голо-
сования на президентских выборах. отдать 
свой голос до 18 марта смогут жители отда-
лённых и труднодоступных районов, а также 
представители некоторых профессий. 

Как сообщает официальный сайт цен-
тризбиркома россии, это право получили 
вахтовики, моряки, которые в день выборов 
будут в море, военные, оленеводы, охотни-
ки, горнорабочие и работники заповедни-
ков.

Заполненные избирателями бланки бу-
дут храниться в опломбированных перенос-
ных ящиках в опечатанном виде до оконча-
ния выборов. откроют их только в момент 
общего подсчёта голосов 18 марта.

евгения скаЧкова

в нижнем тагиле 
открылась  
поликлиника Увз, 
которую не могли 
достроить
в нижнем тагиле вчера, 26 февраля, от-
крыли долгожданную поликлинику Урал-
вагонзавода (Увз), строительство которой 
было заморожено ещё в 2015 году.

Почти три года назад Уралвагонза-
вод заключил сделку с турецкой компани-
ей, которая и начала строить поликлинику. 
Тогда речь шла о том, чтобы открыть мед-
учреждение уже в конце года. однако по-
сле инцидента 24 ноября — сбитого в Тур-
ции российского Су-24 — из-за санкций 
контракт с турецкими строителями при-
шлось расторгнуть. Практически на полто-
ра года работы на объекте попросту оста-
новили. возобновить строительство уда-
лось лишь летом прошлого года.

Сейчас центр доступен только для со-
трудников УвЗ и их семей, но планирует-
ся, что в дальнейшем посещать его смо-
гут и жители Дзержинского района Нижне-
го Тагила. На первом этапе введения в экс-
плуатацию медучреждения приём будут ве-
сти терапевты и узкие специалисты. вто-
рым этапом станет открытие клинико-диа-
гностической лаборатории, отделения лу-
чевой диагностики,  отделений физиотера-
пии и эндоскопии.

валентина завоЙскаЯ

Ольга КОШКИНА
В 11 российских городах, где 
пройдут матчи мундиаля, 
ищут сотрудников для ра-
боты в дни чемпионата. На 
сайтах по поиску вакансий в 
Екатеринбурге опубликова-
но почти три десятка таких 
объявлений. Зарплата — со-
лидная: в некоторых объ-
явлениях за одну смену го-
товы платить по пять ты-
сяч рублей. Но и требова-
ния  к соискателям — соот-
ветствующие: претендент 
как минимум должен уве-
ренно говорить на англий-
ском, иметь управленче-
ский опыт и быть готовым 
к ненормированному рабо-
чему дню и стрессовым си-
туациям.Больше всего вакансий предлагает сам оргкомитет ЧМ-2018 в России. В дни чем-пионата ему нужны не столь-ко исполнители, сколько те, кто будет координировать работу служб, участвующих в подго-товке и проведении междуна-родного мероприятия.Требования, предъявляе-мые к таким специалистам, не оставляют шансов неискушён-ным претендентам. Например, отдельного менеджера берут на социальные и экологиче-ские проекты на стадионе. Со-гласно должностным обязан-ностям, он должен будет «про-водить мониторинг и готовить отчётность по рискам и вопро-сам, связанным с обеспечением требований создания доступ-ной среды, а также создания среды, свободной от табачно-го дыма и дискриминации, со-блюдением экологических тре-бований».Также нужны люди, кото-рые будут работать в центре аккредитации и региональном операционном центре, коорди-нировать работу пунктов до-смотра транспорта и грузов и отвечать за безопасность на не-соревновательных объектах.В зависимости от вакансии 

срочные трудовые договоры с работниками заключаются на полгода, на полтора месяца — с конца мая до середины июля, а то и вовсе только в дни матчей. Последний вариант, например, предлагает официальный ор-ганизатор питания зрителей на стадионах «АренаФудс кейте-ринг». Матчевому менеджеру 
обещают 5 тысяч рублей за 
смену или 20 тысяч — за че-
тыре футбольных дня. Менед-жеру, который будет работать в течение полутора месяцев, до 70 тысяч рублей.Оператор официальной программы гостеприимства чемпионата мира FIFA 2018 за-пустил собственный конкурс по отбору персонала на вакан-сию хостесс/хост. В дни мат-чей сотрудники должны бу-дут приветствовать гостей и помогать им рассаживаться и ориентироваться на стадионе. Преимущество при отборе — владение испанским языком и наличие опыта работы. Серьёзные требования предъявляются и к кандида-там на другие должности: где-то необходимы навыки прове-дения тренингов, а где-то — опыт взаимодействия с гости-ницами и аэропортами. Неко-торые объявления сразу пу-бликуются на английском язы-ке, чтобы отсеять не владею-щих этим языком кандидатов. Разговорный английский — обязательное требование да-же к кандидатам на должность визажиста, который будет ра-ботать с репортёрами и ком-ментаторами во время матчей.Другие компании тоже то-ропятся решить кадровые во-просы в дни чемпионата и при-глашают водителей, грузчиков, поваров и продавцов-консуль-тантов. Кроме в разы повышен-ных ставок за международный статус мероприятия, потенци-альных работников замани-вают корпоративной мобиль-ной связью, скидками в магази-ны и даже комплектами формы  ЧМ-2018.

В дни ЧМ екатеринбуржцы могут заработать до 70 тысяч рублей

Галина СОКОЛОВА, Лариса СОНИНА
Вчера в посёлке Баранчин-
ском (Кушвинский ГО) по-
сле капитального ремон-
та был открыт спортком-
плекс «Синегорец». Его 
бассейн простаивал бо-
лее 20 лет. Восстановление 
объекта началось после об-
ращения местных жителей 
к Президенту РФ Владими-
ру Путину. В спортивном 
празднике, устроенном ба-
ранчинцами в честь вто-
рого рождения «Синегор-
ца», принял участие губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. Не-
сколькими днями ранее 
глава региона побывал на 
открытии ещё одного но-
вого спорткомплекса — ле-
довой арены в Каменске-
Уральском. 

В Баранчинском 
сдали бассейн, 
который 
простаивал  
20 летОткрытию спортком-плекса предшествовал двух-летний строительный ма-рафон — укреплены фунда-мент и несущие стены зда-ния, восстановлен бассейн, отремонтированы спортза-лы, заменены входные груп-пы и окна, построена соб-ственная котельная. Всего на реализацию проекта из об-ластного и городского бюд-жетов выделено 157 миллио-нов рублей. На новоселье ба-ранчинцы позвали всех, кто помог им вернуть спортком-плекс в строй.— Мы делаем добрый шаг — открываем объект, ко-торый так ждали жители Ба-ранчинского, особенно наше подрастающее поколение. Спорт, приобщение к здоро-вому образу жизни являют-ся приоритетами для Сверд-

ловской области. В нацио-нальном рейтинге по итогам 2017 года наш регион один из лучших, — отметил на от-крытии спорткомплекса Ев-гений Куйвашев.Осмотрев все помещения «Синегорца» — от бассей-на до буфета, — глава реги-она отметил его универсаль-ность.— Хорошо, что комплекс рассчитан на многие виды спорта: футбол, волейбол, ба-скетбол, плавание, настоль-ный теннис, лёгкую и тяжё-лую атлетику, фитнес. Столь широкий спектр позволит каждому выбрать занятие по душе, — поделился вывода-ми Евгений Куйвашев с ди-ректором «Синегорца» Оль-
гой Зульхиджиной.На спортивном праздни-ке юные спортсмены пока-зали своё мастерство в раз-ных дисциплинах. Можно только позавидовать целе-устремлённости ребят и их педагогов, занимающихся в последнее время в стеснён-ных условиях. После закры-тия спорткомплекса на ре-монт секции ютились в шко-ле и техникуме, многие тре-нировки проходили на от-крытых площадках.Впрочем, и до капиталь-ного ремонта условия для за-

нятий были спартанскими. Судьба баранчинского спорт-комплекса не задалась с са-мого начала. В 1968 году к приехавшему в посёлок за-ведующему отделом строи-тельства Свердловского об-кома КПСС Борису Ельцину обратились местные спор-тсмены с просьбой возвести бассейн. Добро было получе-но, заложен фундамент. Од-нако вскоре стройку заморо-зили.Только в октябре 1982 года «Синегорец» был до-строен силами местного электромеханического заво-да, но полноценно он про-работал недолго. В 1996 го-ду бассейн закрыли, с той поры в спорткомплексе ис-пользовались только залы и рабочие кабинеты. При этом и его фасады, и внутрен-ние помещения выглядели устрашающе.Кушвинская мэрия орга-низовала обследование тех-нического состояния объ-екта. Специалисты сдела-ли вывод, что здание подле-жит реконструкции. Однако городской округ не распо-лагал достаточными сред-ствами для проведения ка-премонта. Во время видео-конференции, которую про-вёл помощник Президента 

РФ Игорь Щёголев, учитель баранчинской школы Алек-
сандр Романов рассказал об участи «Синегорца». После этого губернатору Сверд-ловской области Евгению Куйвашеву было дано пору-чение президента по при-ведению спорткомплекса в надлежащее состояние.Со множеством трудно-стей, со сменой генподряд-чика и отставанием от пер-воначальных сроков, но по-ручение президента выпол-нено. По словам главы Куш-винского городского округа 
Михаила Слепухина, для ба-ранчинцев «Синегорец» не просто спортобъект. Это уте-рянная в 1990-е годы гор-дость посёлка, ведь бассейны небольшим населённым пун-ктам всегда придавали элит-ный статус.— Обещаю, что дальней-шая судьба «Синегорца» бу-дет радостной. Мы будем его беречь и лелеять, — пообе-щал жителям мэр.Уже сегодня спортком-плекс принимает первых по-сетителей.— Мой сын Иван научил-ся плавать прошлым летом на море, теперь ждёт не до-ждётся, когда начнут прода-вать билеты в бассейн. Пла-нируем купить абонемент 

по программе «Мать и дитя», — сообщила «ОГ» жительни-ца Баранчинского Анна Бы-
строва.

Губернатор 
сыграл в хоккей 
на новой ледовой 
арене в Каменске-
УральскомГубернатор Сверд-ловской области Евгений  Куйвашев 22 февраля при-нял участие в открытии но-вого спорткомплекса — ле-довой «Каменск-Арены» в го-роде Каменске-Уральском. По окончании церемонии там состоялось давно ожида-емое событие — товарище-ский матч между командами областного правительства и администрации Каменска-Уральского и прошли показа-тельные выступления воспи-танников детских спортив-ных школ и секций города.В команде правитель-ства области «Титан», кро-ме её капитана Евгения  Куйвашева,  сыграли ми-нистр промышленности и на-уки Сергей Пересторонин, министр физической куль-туры и  спорта Леонид Ра-

попорт, заместитель пред-седателя Заксобрания обла-

сти Виктор Шептий, вете-ран хоккейного клуба «Авто-мобилист» Игорь Лукьянов и другие. Команду админи-страции Каменска-Уральско-го «Металлург» возглавил глава города Алексей Шмы-
ков,  а в её составе на ледя-ное поле вышли сотрудники горадминистрации, депута-ты городской думы, предста-вители городской федерации хоккея,  местные предприни-матели. Сразу после разминки хоккеистов обеих команд прямо на коньках к микро-фону подкатил облачённый в хоккейную форму Евгений Куйвашев. Поздравляя при-сутствующих, он назвал от-крытие арены большим со-бытием для всех любите-лей хоккея. Алексей Шмыков также поздравил зрителей. Первый в истории новой ледовой арены Каменска-Уральского матч закончил-ся победой команды област-ного правительства со счё-том 3:2. Затем на новый лёд вышли юные фигуристы го-рода. Их выступление пока-зало, что в городе уже сло-жилась своя школа фигур-ного катания: каждый дет-ский коллектив выступил со своей небольшой про-граммой.

Олимпийский темпЗа неделю в регионе открылись два долгожданных спорткомплекса — один с бассейном, другой с ледовой ареной
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Юные хоккеисты каменска-Уральского с нетерпением ждали, 
когда же в городе появится крытый катокБассейн в Баранчинском открылся впервые с конца 90-х

досрочные 
выборы пройдут  

в 35 регионах 
России —  

в основном  
это дальний восток 

и север.  
также 

воспользоваться 
этой возможностью 

смогут россияне, 
находящиеся  

за границей, — 
 зарубежные 

избирательные 
участки начнут 

работать со 2 марта
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* 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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 1049-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 21.02.2018 № 1056-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществля-
емом на территории Свердловской области» в части осуществления мето-
дического обеспечения стратегического планирования в Свердловской об-
ласти»;
 от 21.02.2018 № 1057-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 14.02.2017 № 418-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 21.02.2018 № 1058-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 11.04.2017 № 490-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»;
 от 21.02.2018 № 1059-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса во-
круг города Верхняя Пышма и о его площади».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.02.2018 № 67-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Повышение эффективности управления государ-
ственными и муниципальными финансами Свердловской области на период 
до 2018 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2014 № 639-ПП»;
 от 21.02.2018 № 68-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»;
 от 21.02.2018 № 71-ПП «О создании государственных бюджетных обще-
образовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных казенных общеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области»;
 от 21.02.2018 № 75-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года»;
 от 21.02.2018 № 76-ПП «О внесении изменения в Положение о Министер-
стве международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
09.11.2016 № 795-ПП»;
 от 21.02.2018 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реа-
лизации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи»;
 от 21.02.2018 № 84-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 21.02.2018 № 85-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом Рязанова, XIX век», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 63, режимов ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон»;
 от 21.02.2018 № 86-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Жилой дом архитектора 
О. Шоки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 
д. 45, корп. 9, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Как Алапаевск и Верхотурье готовятся к Царским дням?
Этим летом на Среднем Урале пройдут Царские дни, 
посвящённые памяти династии Романовых, регион по-
сетит патриарх Мовсковский и Всея Руси Кирилл. «ОГ» 
узнала, как Алапаевск и Верхотурье готовятся 
к приёму и какую выгоду они получат от Царских дней.

В Алапаевске благодаря памятной дате пла-
нируют провести самый масштабный ремонт до-
рог. На данный момент здесь начался приём за-
явок от подрядных организаций. Стартовая сумма 
контракта составляет 153 миллиона рублей в каче-
стве субсидий из областного бюджета. Эта сумма, 
к слову, в пять с лишним раз больше той, которая 
ежегодно закладывается при планировании город-
ского бюджета — на ремонт дорог муниципалитет 
тратит каждый год около 30 миллионов.

Помимо дорог, в Алапаевске обновятся три об-
щественные территории — сквер имени Городили-
ной и два сквера у Напольной школы. Изначальная 
цена контракта на благоустройство трёх скверов — 
51 миллион. Напольная школа, кстати, ещё в про-
шлом году передана в областную собственность, об 
этом в интервью «ОГ» рассказывал новый глава го-
рода Сергей Беспалов. Сейчас в одноэтажном зда-
нии, где сто лет назад несколько месяцев держа-
ли в заточении родственников царской семьи,  про-
водится ремонт, и впоследствии оно станет музеем. 
По словам Сергея Беспалова, на обустройство музея 
и территории вокруг него уйдёт около 50 миллионов 
рублей из областного бюджета.

Алапаевский мужской монастырь Новомучени-
ков российских, возведённый на месте трагических 
событий столетней давности, числящийся в марш-
руте Патриарха, тоже активно готовится к Царским 
дням, однако там работы будут проведены уже на 
спонсорские средства и пожертвования.

— С монастырём мы плотно сотрудничаем,  по-
могаем как административный ресурс — что-то уско-
рить, подсоединить газ,  электричество. Сейчас мы 

решаем вопрос по размещению,  приёму гостей и по 
посадочной площадке для вертолётов, на которых 
они прилетят, — рассказал «ОГ» Сергей Беспалов.

К Царским дням готовится и духовный центр 
Урала — Верхотурье. Как рассказывает глава 
округа Алексей Лиханов, сколько средств необ-
ходимо и сколько выделят муниципалитету, будет 
понятно ближе к середине марта.

— Эти вопросы сейчас в рабочем процессе. Ала-
паевск был определён намного раньше, а Верхотурье 
в плане только сейчас появилось, поэтому всё только 
прорабатывается, — отметил замминистра строитель-
ства и развития инфраструктуры Василий Сизиков.

Стоит отметить, что восстановительные и ре-
ставрационные работы на территории Свято-Нико-
лаевского мужского монастыря Верхотурья ведут-
ся уже много лет — в основном за счёт спонсор-
ских средств. Своими силами тут полностью вос-
становили четвёртый братский корпус, работы ве-
дутся в игуменском корпусе, проведено обследо-
вание Крестовоздвиженского собора.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Алапаевский монастырь Новомучеников 
российских в Царские дни готовится принять 
около 20 тысяч туристов и паломников
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Дмитрий Соколов: «У нас было стремление найти идеальное общество»Андрей КАЩА
В феврале 2018 года сверд-
ловские студенческие от-
ряды отмечают 55-летний 
юбилей. Одними из самых 
ярких представителей это-
го движения стали члены 
команды «Уральские пель-
мени», которых в начале 
90-х собрал Дмитрий СОКО-
ЛОВ — тогдашний комис-
сар студотрядов Уральского 
политехнического инсти-
тута. Своими воспоминани-
ями о студенческой жизни 
Дмитрий Соколов поделил-
ся с «ОГ».

— Дмитрий, известно, 
что о движении студенче-
ских отрядов вы узнали от 
своей старшей сестры. Чем 
вас тогда привлекла строй-
отрядовская жизнь?— Если представить близ-кое к идеальному общество, то вот как раз такое оно и бы-ло в студенческих отрядах в начале 90-х. Во всяком слу-чае, оно было в нашем строй-отряде «Горизонт». Там соби-ралось много хороших людей. Чтобы попасть в отряд, нуж-но было пройти отбор. Снача-ла на собрании перед всем от-рядом ответить на вопросы: чем занимаешься, какие та-ланты есть — может, на музы-кальном инструменте играешь или спортом занимаешься. И вот стоит этот человек перед бойцами и фактически держит отчёт за прожитую школьную жизнь. Старожилы отряда ре-шают, брать или не брать этого человека в кандидаты. Затем целый год с этим человеком и другими кандидатами бойцы ездят на различные мероприя-тия. Только «агиток» у нас бы-ло пять или шесть за год.

— Что такое «агитки»? — Это мероприятие, на которое бойцы и кандида-ты едут в школу или какой-то деревенский клуб. Там да-ют концерт. За это им в поль-зование на ночь даётся зал, где они ужинают, показыва-ют друг другу какие-то при-ветствия, сценки, проводят конкурсы, а под утро уезжают домой. Всё было дисциплини-рованно и по плану. Именно 

на таких «агитках» воспиты-валось умение импровизиро-вать, быть артистом.Самая главная «агитка» — это «Звёздная агитка», когда ты показываешь своё привет-ствие перед другими отряда-ми. Для этого специально со-бирались в рамках какой-то географической зоны множе-ство отрядов. Плюс ещё спор-тивные игры, конкурс тан-цев. В общем, это было здоро-во! Ну, а потом, если человек попадал в отряд, для него на-ступало время первой цели-ны — выезда на работу. В на-шем стройотряде всегда была серьёзная пахота.
— Куда ездили? Что де-

лали?— Были в Гурьеве (ны-не — казахстанский Атырау), Новом Уренгое, Надыме. В об-щем, каждый год ездили в разные места. Делали крыши, бетонные полы, дороги, даже 

ремонтом квартир занима-лись… Да много разной рабо-ты было!
— Тот опыт вам сейчас 

помогает?— Конечно! Даже если какие-то работы долго не де-лал, руки-то всё равно помнят!
— Говорят, у вас там да-

же травмы были?— В Казахстане было. Ки-нул железяку. Она «сыграла» — ногу сломал.
— А что за история с 

брюшным тифом? — Тиф был после второй целины тоже в Казахстане. Там мы уже отработали, вер-нулись в Екатеринбург. А ин-кубационный период у тифа дней сорок. Дома он у меня и ещё у трёх бойцов открылся. Ещё у троих было подозрение. О, это прекрасное время, про-ведённое в больнице! Сначала 

думал, что я один. А потом вто-рой, третий, четвёртый подъ-ехали. Веселуха! В отряде нас не забывали — мы в больнице постоянно принимали гостей.
— Именно студотряды 

помогли вам собрать коман-
ду «Уральские пельмени».— Да, это было уже после службы в армии. В то время я был комиссаром студотря-дов УПИ. Раньше в институте проводился конкурс агитбри-гад, на котором отряды дела-ли различные постановки. В основном на серьёзные темы. Бывало, конечно, что кто-то юморил. Но таких было мало. Юморить стали позднее — как раз в моё время, в начале 90-х. На этом конкурсе агитбригад я увидел людей, которые могли сделать что-либо смешное. По-явилась идея создать команду.

— В каком состоянии 
сейчас ваша целинка?— В рабочем состоя-нии. Надеваю каждый год на встречу отряда.

— Как часто ездите на 
фестиваль студенческой 
песни «Знаменка»?— Когда есть возмож-ность, езжу. Но так получа-ется, что у нас на это время приходятся гастроли… Знае-те, у нас в отряде «Знаменка» не была таким уж крупным и значимым событием, как в 

других отрядах. Для нас важ-нее, пожалуй, была именно «Звёздная агитка».
— По вашему мнению, 

студотряды за последние 
25 лет сильно изменились?— Я думаю,  сильно. Я спрашивал у многих нынеш-них студентов — они даже не знают, что такое «Звёздная агитка». Многие отряды во время учебного периода во-обще не собираются — толь-ко летом, когда нужно ехать на целину. Мне это непонят-но. Я скажу про наше время. У нас было стремление най-ти какое-то идеальное об-щество. Мы верили, что на-ша жизнь не должна заканчи-ваться хулиганским двором или тем более тюрьмой. Что есть общество, где люди ува-жают и понимают друг друга. Таким близким к идеальному обществу было наше движе-ние. Всегда рядом было това-рищеское плечо. Ты осваивал какую-то профессию — стро-ительную, педагогическую или какую-то ещё. До сих пор мы встречаемся с ребя-тами, вспоминаем те годы… Может, я сейчас скажу какие-то пафосные слова, но та на-ша жизнь для меня в каком-то смысле сродни религии, как поиск Бога. Побывавший в студотряде человек менял-ся в лучшую сторону… Пользуясь случаем, хочу всех ребят, которые были у нас в отряде, заочно обнять и каждому улыбнуться.

  КСТАТИ
Региональные студотряды 
могут получить финансовую 
поддержку от органов мест-
ного самоуправления и об-
ластных госучреждений. Это 
предусматривают поправ-
ки к закону «О молодёжи в 
Свердловской области», ко-
торые рассматривались на 
прошлой неделе в Заксо-
брании Свердловской обла-
сти. Поддержка предполага-
ется для организации и про-
ведения мероприятий раз-
ного уровня, трудовой заня-
тости участников отрядов. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
ДМИТРИЙ СОКОЛОВ 

Родился 11 апреля 1965 года.
 После учёбы в школе поступил на химико-технологиче-

ский факультет Уральского политехнического института (ныне — 
УрФУ). Боец стройотряда «Горизонт», позднее — комиссар студен-
ческих отрядов УПИ.

 Закончил обучение после прохождения срочной службы в 
рядах Вооружённых сил.

 В 1993 году выступил инициатором создания команды КВН 
«Уральские пельмени».
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Ненужное репетиторствоПочему родители приучают детей к платным урокам с первого класса? Лариса ХАЙДАРШИНА
Высшая школа экономики 
опубликовала результаты 
опроса трёх тысяч выпуск-
ников 127 школ российских 
регионов, отличающихся 
по уровню социально-эко-
номического развития. Ре-
зультат поражает воображе-
ние: 30 процентов одиннад-
цатиклассников занимались 
с репетиторами по русскому 
языку и почти 40 процентов 
— по математике. Откуда 
взялся такой размах репе-
титорства, разбирается «Об-
ластная газета».

Медвежья 
услуга— В 80-е годы прошло-го века нанять репетито-ра школьнику значило, что ребёнок — полная бездарь, — вспоминает своё дет-ство преподаватель русско-го языка Уральского феде-рального университета Ека-

терина Коробкова. — Пом-ню, в шестом классе мне не давалась геометрия. Мама, «любуясь» на мои трояки в дневнике, вздыхая, пред-ложила нанять репетитора. Какую бурю негодования во мне вызвало это, казалось бы, безобидное предложе-ние! Я разозлилась, угроза занятий с репетитором по-служила отличным стиму-лом — и через месяц в днев-нике напротив чёрного для меня слова «геометрия» по-явились четвёрки, а ещё че-рез пару месяцев учитель смело выводила пять по это-му предмету за четверть.Действительно, поколе-ние 30+ выросло и обзаве-лось высшим образованием безо всякой помощи репети-торов. Всем хватило школь-ных знаний, чтобы сдать вы-пускные экзамены и вступи-тельные в вуз. Максимум, на который шли и дети, и роди-тели — подготовительные 

двухнедельные курсы. И всё на этом. Сегодня же нередко нанимают репетиторов да-же первоклассникам. Зачем? Директор лицея №180 Ека-теринбурга Алексей Крылов считает, что современные ро-дители сами растят из своих детей потребителей:— Нанимая репетиторов, которые на своих занятиях дублируют школьную про-грамму или делают домаш-нее задание с ребёнком, ма-мы и папы наносят колос-сальный вред воспитанию. Ученик думает: зачем мне внимать учителю на уроке? Зачем выполнять домаш-нюю работу, если в любой момент придут тётя или дя-дя и всё это сделают за меня — разжуют и в рот положат? Вместо навыков самообразо-вания и самодисциплины ре-бёнок получает только опыт потребления и простимули-рованной лени.— Репетитор — это ко-стыль для школьника, — уве-рена и учитель химии шко-лы №32 Екатеринбурга Оль-
га Ткачёва. — Человек, уме-ющий ходить, привыкает к ко-стылю и начинает хромать, поскольку мышцы дряхлеют. Так и ученик. Не напрягая сам память и волю, он отвыкает работать, и всё это при поощ-рении, с согласия родителей. Особенно вредно репетитор-ство в начальной школе, когда ребёнок только постигает за-коны учёбы. Если он привыка-ет к нанятым за деньги учите-лям с первого класса, то вряд ли сможет дальше учиться са-мостоятельно, без этого ко-стыля.Выходит, заботливые ма-мы и папы оказывают сво-им чадам медвежью услугу, выкладывая деньги «за зна-ния». Намного лучше заста-вить их трудиться и самим эти знания добывать. Педа-гоги убеждают: облегчать жизнь учеников таким обра-зом вредно.

— Постулат «Учение — это труд» очень верен, — счи-тает Крылов. — Учёба для ре-бёнка — та же работа, и что-бы выполнять её качествен-но, добиваться хороших ре-зультатов, надо приклады-вать серьёзные усилия.Мы, родители, сами рас-тим барчуков? Хотя из них, всем известно, выходят лишь недоросли… Отчего же не пу-гают нас митрофанушки в перспективе?
Проверка 
знаний?Принято считать, что репетиторство выросло на волне введения Единого го-сударственного экзамена в школах. Однако далеко не все с этим стереотипом со-гласны и главной причи-ной называют общее сниже-ние качества образования в школах. У Натальи Шихо-

вой дети учатся в одной из известных в уральской сто-лице школ — в гимназии №104. Популярность дока-зывается тем, что места в первые классы в эту школу заняты уже в первую ночь приёма заявлений на сайте госуслуг.— Но в старших классах все учителя говорят и детям, и родителям откровенно: хо-тите хорошие баллы на ЕГЭ — нанимайте репетитора, — делится с «ОГ» Шихова. — В 
11-м классе даже ввели сво-
бодное посещение уроков 
— практически официаль-
но разрешено заменять учё-
бу в школе на занятия с ре-
петиторами.И это далеко не уникаль-ный случай. В соцсетях то и дело родители учеников из разных школ рассказывают одно и то же: теперь уже в школах редки нормальные уроки, на которых педагоги 

объясняют материал. В мо-де у современного учителя — дать задания и вовсе уйти из кабинета или дать зада-ние и всем, кто не справит-ся, выставить двойки. Без объяснения темы. Новый учитель английского в клас-се дочки коллеги-журнали-ста высокие отметки ставит только тем детям, кто учит-ся на дополнительных плат-ных курсах. Остальным вы-ше четвёрки не получить — он же не даёт знаний. Толь-ко самостоятельные и кон-трольные проводит. Каж-дый урок.— К сожалению, сегодня школьные учителя превра-щаются из людей, которые учат, в людей, которые про-веряют, — признаёт Алек-сей Крылов. — Это становит-ся большой проблемой совре-менной школы.  Если даже сами предста-вители учительской про-

фессии признаются в этом — как серьёзно должен был назреть вопрос? Педа-гоги считают, что большой ошибкой было на законо-дательном уровне признать школьное образование сфе-рой услуг. 
«Спасибо, 
учитель!»— Я преподаю студентам русский язык как иностран-ный, — рассказывает Екате-рина Коробкова. — Студенты из Вьетнама берут задания из рук преподавателя с покло-ном и словами: «Спасибо, учи-тель». Ещё недавно труд учителя у нас уважали примерно так же. Это уважение зависит во многом от самих педагогов: вопрос в том, насколько каче-ственно мы выполняем свою работу.

В среднем цена одного урока с репетитором в Екатеринбурге — 600–700 рублей. Куда дешевле 
приучить ребёнка трудиться и самостоятельно грызть гранит науки

 МНЕНИЕ
Екатерина СИБИРЦЕВА, 
начальник департамента 
образования Екатеринбур-
га, бывший учитель физики, 
экс-директор гимназии № 9 
уральской столицы:

— Репетитор бывает не-
обходим, однако неправиль-
но, если такие занятия ста-
новятся системой. Всё, что 
нужно для его учёбы, есть в 
школе на уроках. 

Нужно только приучить 
ребёнка пользоваться тем, 
что даётся на обычных уро-
ках за партой, и вовремя 
при должном усердии вы-
полнять домашние зада-
ния. Убеждена, что к репе-
титорам можно обращаться 
лишь в самом крайнем слу-
чае — к примеру, когда из-
за тяжёлой болезни ребёнок 
пропускает слишком мно-
го уроков — целую учебную 
четверть. Это может быть 
объективной причиной.

Свою целинку Дмитрий Соколов (на фото — слева) надевает не только на встречи отряда, но и на 
концерты «Уральских пельменей»
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ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Кубок ЕКВ

1/4 финала. Первый матч: «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) — «Минчанка» 
(Минск, Белоруссия) — 1:3 (25:20, 20:25, 22:25, 26:28).

Самые результативные: Парубец (25), Гарелик, Енина (по 13) — Гришкевич (22), Са-
кольчик (16).

 Ответная игра 27 февраля в Минске.
Результаты других матчей: «Енисей» — «Эджзаджибаши» — 3:1, «Поми» — «Палм-

берг» — 0:3, «Дрезднер» — «Альянц» — 0:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 8:3 (3:1).
Голы: 0:1 Оппенлендер (8.12), 1:1 Разуваев (12.59, с 12-метрового), 2:1 Краси-

ков (17.39), 3:1 Черных (34.20), 3:2 Оппенлендер (46.03), 4:2  Черных (58.19), 5:2 Черных 
(69.55), 6:2 Сидоров (79.18, с 12-метрового), 7:2 Герасимов (84.34), 7:3 Садаков (85.23), 8:3 
Герасимо+в (86.29).

 Пять очков по системе «гол+пас» набрал в этом матче нападающий хозяев Дми-
трий Черных, на счету которого три забитых мяча и две голевых передачи. 

Результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» — «Родина» — 15:0, «Байкал-Энергия» 
— «Старт» — 6:2, «Сибсельмаш» — «Динамо» (М) — 11:3, «Зоркий» — «Динамо» (Кз) — 
6:3, «Водник» — «Волга» — 5:3, «СКА-Нефтяник» — «Старт» — 8:5, «Байкал-Энергия» — 
«Родина» — 9:0.

Положение команд: «Енисей» — 63 (24), «СКА-Нефтяник» — 61 (24), «Байкал-Энер-
гия» — 47 (24), «Динамо» (М) — 45 (24), «Уральский трубник», «Сибсельмаш» по — 43 
(25), «Кузбасс» — 43 (24), «Волга» — 39 (24), «Водник» — 32 (24), «Старт» — 28 (24), 
«Зоркий» — 25 (24), «Динамо» (Кз) — 17 (24), «Строитель» — 10 (24), «Родина» — 0 (24).

 До конца регулярного чемпионата «Трубнику» осталось сыграть один матч — 2 
марта в гостях с «Сибсельмашем».

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА 

14-й тур. «Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:5 (Абрамов, Пруд-
ников, Бастриков, Шистеров, Дёмин, Агапов — Чишкала-2, Давыдов, Ромуло, Сигнев) и 1:2 
(Абрамов — Афанасьев, Чишкала).

Результаты других матчей: «КПРФ» — «Автодор» — 5:1, 10:2; «Сибиряк» — «Поли-
тех» — 8:3, 5:3; «Норильский никель» — «Ухта» — 5:3, 5:0; «Прогресс» — «Новая генера-
ция» — 3:1, 3:2; «Тюмень» — «Дина». Матчи «Тюмень» — «Дина» пройдут 2 и 3 марта.

Положение команд: «Газпром-Югра» — 51 (22), «Тюмень» — 49 (20), «Сибиряк» — 
48 (22), «КПРФ» — 45 (22), «Синара» — 43 (22), «Норильский никель» — 38 (22), «Про-
гресс» — 32 (22), «Новая генерация» — 18 (20), «Политех» — 15 (22), «Автодор» — 13 
(22), «Ухта» — 10 (22), «Дина» — 4 (18).

 7 марта «Синара» сыграет со смоленским «Автодором» (ДИВС, 19.00).  

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Динамо» (Новосибирск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 47:88 (12:22, 25:18, 4:31, 6:17).
Самые результативные: Мур (19), Торренс, Мессеман (по 15).
«УГМК» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 90:53 (24:7, 26:22, 23:13, 17:11).
Самые результативные: Грайнер (25), Мур (20).
Результаты других матчей: МБА — «Спарта энд К» — 74:61, «Динамо» (М) — «Ени-

сей» — 80:61, «Динамо» (К) — «Инвента» — 78:63, «Надежда» — «Спартак» (Нг) — 83:64, 
«Динамо» (К) — «Енисей» — 103:80, «Надежда» — «Казаночка» — 75:45, «Инвента» — 
«Спартак» (Нг) — 84:57, «Динамо» (М) — «Спарта» энд К» — 88:82.

Положение лидеров: «УГМК» — 16 побед (17 матчей), «Динамо» (К) — 15 (15), «На-
дежда» — 12 (16)…

 28 февраля «лисицы» сыграют первый матч серии до двух побед 1/4 финала Евро-
лиги ФИБА с пражской командой УСК (ДИВС, 19.00). Вторая игра 7 марта в Праге, в случае 
необходимости 14 марта команды снова сыграют в Екатеринбурге.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Спартак» (СПб) — «Темп-СУМЗ-УГМК» — 68:83 (14:23, 15:21, 19:26, 20:13).
Самые результативные: Семёнов (18), Силантьев (10) — Лавников (23), Ключников 

(18), Варнаков (12).
«Зенит-Фарм» — «Урал» — 61:76 (19:17, 15:21, 16:14, 11:24).
Самые результативные: Десятников (20) — Александров, Островский (по 17), Калёнов (15). 
Результаты других матчей: «Рязань» — «Новосибирск» — 75:99, «Спартак-Приморье» 

— «Химки-Подмосковье» — 64:56, «Самара» — «Университет-Югра» — 73:64,  «Иркут» — 
МБА — 58:67 , «Купол-Родники» — ЦСКА-2 — 83:74, «Рязань» — «Университет-Югра» — 
80:86, «Иркут» — «Химки-Подмосковье» — 78:72, «Самара» — «Новосибирск» — 81:74.

Положение команд: «Самара» — 26 побед (32 матча), «Спартак-Приморье» — 25 (32), 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 22 (31), «Университет-Югра» — 20 (31), «Урал», «Новосибирск» — 
по 19 (31), ЦСКА-2 — 18 (31)… 

 26 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с «Зенитом-Фарм», а «Урал со 
«Спартаком» (СПб).

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ФИНАЛЬНАЯ ГРУППА

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Динамо-МГТУ» (Майкоп) — 120:70 и 62:50.
Результаты других матчей: «Уфимец» — «Буревестник» — 88:91, 77:79; «Чебоксар-

ские ястребы» — «Тамбов» — 70:75, 74:80; «Динамо» (Мг) — «Арсенал» — 87:69, 88:77.
Положение команд: «Буревестник» — 14 побед, «Уралмаш», «Динамо» (Мг) — по 10, 

«Уфимец» — 8, «Тамбов» — 7, «Чебоксарские ястребы», Арсенал», «Динамо-МГТУ» - по 5.   
 8 и 9 марта «Уралмаш» играет в Майкопе с «Динамо-МГТУ».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Мастер-класс от «железного Майка»Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге про-
шёл турнир по смешан-
ным единоборствам Russian 
Cagefighting Championship, в 
главном поединке которого 
встретились Сергей Харито-
нов и Джоуи Белтран. Од-
нако мероприятие запомни-
лось екатеринбуржцам ско-
рее не боями, а именитыми 
гостями, которые посетили 
столицу Урала с визитом.Главным действующим лицом минувших выходных стал Майк Тайсон. «Железный Майк» провёл на Урале два дня, и его имя не сходило с заголов-ков местных СМИ.В Екатеринбурге извест-ный боксёр-тяжеловес провёл открытую тренировку на пло-щадке ДИВСа вместе с Костей 
Цзю. Интерес к мероприятию был настолько высоким, что зал был забит битком. При этом огромная часть людей просто не смогла попасть на трениров-ку: охрана закрыла двери, иначе любителям бокса пришлось бы стоять друг у друга на головах.Контингент, кстати, был разнообразный: и дети, и взрослые, даже девушки при-шли посмотреть на легенду. Кто-то приходил с плакатами, кто-то с фотографиями Тайсо-на: американский боксёр дей-

ствительно произвёл настоя-щий фурор в Екатеринбурге.Что касается самого турни-ра, почётным гостем которо-го стал Тайсон, то его поедин-ки были разнообразными. Ко-нечно, зрители ждали больше нокаутов и каких-то зрелищ-

ных моментов, так как некото-рые бои нагоняли скуку. Пери-одически на экранах «Ураль-ца» (именно там решили про-водить турнир организаторы, видимо, из-за большей вме-стимости) появлялись медий-ные и узнаваемые всеми лица. 

В Екатеринбург приехали ак-тёры Михаил Галустян, Миха-
ил Пореченков, Андрей Мерз-
ликин, Александр Ревва. Ну и, конечно же, все ждали в Ека-теринбурге ещё одну пригла-шённую звезду из мира спорта — Фёдора Емельяненко. «По-следний император» появился в «Уральце» под бурные апло-дисменты, отвлекая внимание от поединков.В турнире  Russian Cagefighting Championship бы-ло предусмотрено два глав-ных боя: поединки Сергей 
Гольцов — Атанас Джам-
базов и Сергей Харитонов — Джоуи Белтран. Оба боя про-ходили в тяжёлой весовой ка-тегории, и хотя российские спортсмены были фаворита-ми, лёгкими эти бои назвать нельзя. Сергей Гольцов одер-жал победу удушающим при-ёмом за одну секунду до кон-ца первого раунда, а вот Сер-гей Харитонов в главном бою вечера провёл в клетке все три раунда. Казалось, что его американский соперник и од-ного раунда не продержится: уж слишком вяло начал он по-единок. Однако затем Белтран стал активнее и даже нанёс Ха-ритонову рассечение. По ито-гам трёх раундов единоглас-ным решением судей побе-ду одержал россиянин. -

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Майк Тайсон во время своего визита в Екатеринбург пообщался с 
местными журналистами. «ОГ» публикует самые интересные цита-
ты «железного Майка»:

О ПЕРВОМ БОЕ И О ЗАБАВНОМ СЛУЧАЕ В КАРЬЕРЕ
— Что касается моего первого боя, то мне действительно было 

страшно. Сказал тренеру, что мне нужно в магазин за жвачкой, но по-
нимал, что сейчас я очень хочу просто сбежать, сесть в поезд и уехать. 
Позже я старался подходить к боям с холодной головой. Я брал ка-
кой-нибудь журнал, смотрел на известных боксёров, какие они спокой-
ные, сильные, мужественные, старался быть именно таким, старался 
их скопировать. Забавный случай в моей карьере? Да, был один. Я ухо 
кое-кому откусил. Не знаю, было ли это смешно, но что было, то было.

О СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ
— ММА — это что-то такое новое, именно поэтому мы с таким 

интересом за этим следим. В боксе всегда у спортсмена есть второй 
шанс, в смешанных единоборствах — нет. Если что-то не получи-
лось — тебя забыли и выкинули.

О СЧАСТЬЕ
— Я наслаждаюсь тем, что у меня есть, тем, кто я есть. Я счаст-

лив, когда провожу время со своими детьми. Я самый обычный че-
ловек, люблю свою жену, своих детей, мне нравится моя жизнь. Но 
я никогда не выставляю её напоказ. Мои дети достаточно академич-
ны. Они ходят в школу, проводят время со своими друзьями, им это 
нравится. Никто по моим стопам не пошёл. Но при этом я горжусь 
своей дочкой: ей 9 лет, и она чемпионка по настольному теннису.

Майк Тайсон впервые посетил Екатеринбург Сергей Харитонов (слева) и Джоуи Белтран

Команда, без которой нам не жить«ОГ» подводит итоги самой неоднозначной зимней Олимпиады в историиПётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
25 февраля в корейском 
Пхёнчхане завершились 
XXIII зимние Олимпийские 
игры — пожалуй, самые 
скандальные и обсуждае-
мые за всю историю олим-
пийского движения. Игры, 
которые начались ещё до 
старта самих соревнований, 
надолго нам запомнятся. В первую очередь останется обида. Мы выступали без флага и гимна, в серой безликой фор-ме, под пристальным контро-лем.  Даже не обида, а злоба на спортивных чиновников Меж-дународного олимпийского ко-митета (МОК), которые за это время унижали нашу страну как только можно. Да, согласившись на условия МОК, мы доброволь-но оказались в положении бед-ных олимпийских родственни-ков. Что в итоге? Домой атлеты везут 17 медалей. Это на две ме-дали больше, чем в Ванкувере, и на четыре больше, чем в Солт-Лейк-Сити. Но золотых медалей сейчас всего две. Так мало у нас не было никогда. А что можно было ожидать от команды, ко-торую лишили лидеров? 

Большая семья и 
туманное будущееБольше всего медалей — восемь (три серебряных и пять бронзовых) — Россия завоева-ла в лыжных гонках. А помните, как всё начиналось? На второй день соревнований 21-летний 

Денис Спицов попал в «завал» на самом старте, повредил лы-жу и пришёл к финишу четвёр-тым. Ну что ж, подумали многие, у парня даже особых успехов на взрослом уровне не было, а тут «деревяшка» в звёздной компа-нии — неплохо. Уже на следую-щий день его коллега — 21-лет-ний Александр Большунов — на самом финише классическо-го спринта проиграл в борьбе за серебро 0,02 секунды чемпи-

ону мира, итальянцу Федерико 
Пеллегрино. За несколько ми-нут до этого россиянка Юлия 
Белорукова уже была облада-тельницей бронзы в этом же виде программы.В итоге российские лыж-ники стали главным феноме-ном Олимпиады. А перед нача-лом, когда все с ужасом узна-ли, что лидер сборной Сергей 
Устюгов не поедет на Игры, вряд ли кто-то мог предполо-жить такой результат. Но нет ничего невозможного. Не ожи-дали этого и соперники, кото-рые от бессилия могли лишь говорить гадости за спинами спортсменов. Почему российская моло-дёжь смогла? Лыжная коман-да — большая семья. В тяжёлой ситуации они объединили си-лы, мобилизовались и смогли постоять за обделённых това-рищей. Стало ясно, что у наших лыж отлажена работа с резер-вом. Есть лифт из юношеского спорта во взрослый. Нет нераз-берихи в федерации и с тренер-ским штабом. И во многом это заслуга Елены Вяльбе — пре-зидента Федерации лыжных го-нок России. И ох как было тяжело смо-треть на старания наших би-атлонистов. Оставшись без Ан-
тона Шипулина, спортсмены не смогли даже и близко при-близиться к тройке. Как ре-зультат — Россия впервые без олимпийской медали в биатло-не. А Антон Бабиков и Мат-
вей Елисеев — это, как-никак, будущее нашего биатлона. И пока оно весьма туманно…

Игра ЭтериМы не сомневались, что в фигурном катании у нас будет золото. Начиная с Игр в Сочи, когда на льду блистали Лип-
ницкая и Сотникова, внутри российской сборной лидеры менялись несколько раз. Последние два года зако-нодательницей мод в мире фи-гурного катания была Евгения 

Медведева. Она ввела моду на прыжки с поднятой рукой (за это добавляют баллы к сложно-сти), а когда все начали это по-вторять…. подняла вверх обе руки. Она не проиграла ни од-ного старта за эти два года — чемпионаты Европы, чемпио-наты мира… Если бы Олимпи-ада была год назад, она стояла бы на верхней ступени пьеде-стала. Но за эти два года с ней на одном катке выросла Алина 
Загитова — 15-летняя девоч-ка, для которой Медведева дол-гое время была кумиром. Она смогла пойти дальше Жени, по-ставив ещё более сложную про-грамму — хотя год назад нам казалось: куда уж сложнее? Сейчас соцсети переполне-ны комментариями: «жаль, что золото только одно». Не жаль: в этом и есть его ценность. По-разительно, но судьи постави-ли «дуэлянткам» абсолютно одинаковые баллы за произ-вольную программу — будто и они капитулировали, не смог-ли выбрать лучшую. Всё ре-шила разница в короткой про-грамме — 1,31 балла. 

Особый драматизм проти-
востояний Загитовой и Мед-
ведевой в том, что второго 
шанса на золото Олимпиа-
ды у них, скорее всего, не бу-
дет…. Параллельно с историче-ской дуэлью в Пхёнчхане в Ве-ликом Новгороде проходил Ку-бок России — турнир, на кото-рый обычно мало кто обраща-ет внимание. Девочки-юниор-ки делали все прыжки во вто-рой части программы с обеими руками над головой, а Алексан-
дра Трусова исполнила набор прыжков, который обычно де-лают мужчины, причём олим-пийского уровня: в её арсена-ле два прыжка в четыре оборо-та. Следующие четыре года пра-вить бал будут они. А выиграют Олимпиаду, возможно, те, кто сейчас занимает двадцатые ме-ста на третьесортных стартах (в декабре 2014 года на этапе Куб-ка России Загитова заняла 25-е место). Отдельно во всей этой исто-рии хочется сказать про Этери 
Тутберидзе — человека, благо-даря которому фигурное ката-ние стало национальной гордо-

стью. Эти Игры выиграла имен-но она — и когда будет снимать-ся фильм о противостоянии россиянок на льду Пхёнчхана (уверены, это случится — очень уж кинематографичная полу-чилась история), мы бы предло-жили назвать фильм «Игра Эте-ри». Четыре года назад — Лип-ницкая. Сегодня — Загитова и Медведева. Ах да, те юниорки, штампующие четверные прыж-ки — надо ли говорить, что это тоже её девочки? 
Какая теперь 
мечта? В заключительный день Олимпиады сборной России по хоккею предстояло сразиться в финале турнира со сборной Германии. За что мы любим Игры? За сенсации. И вот ещё одна: ни Швеция, ни Финлян-дия, ни Канада не пробились в финал. А там впервые в исто-рии сыграла Германия.  Ещё перед началом Олим-пиады было понятно, что без игроков НХЛ Россия, скорее всего, поборется за золото. По-

следний раз россияне выигры-вали золотые медали в 1992 году, выступая — весьма сим-волично — также под ней-тральным флагом. Германия и Россия. Не нуж-но объяснять весь смысл это-го финала. Миллионы людей прильнули к экранам, понимая, что это — исторический матч. Подробно пересказывать его бесполезно. Если кратко: ведём один ноль, пропускаем, забива-ем. За четыре минуты до конца матча немцы выходят вперёд. 
На сайте «ОГ» в тот день 

была прямая текстовая 
трансляция. За две минуты до 
конца матча мы подготовили 
сообщение: сборная России 
сенсационно уступила Гер-
мании… За 56 секунд до конца третьего периода Никита Гу-
сев сравнивает счёт. Овертайм — и 20-летний Кирилл Капри-
зов приносит России золотые олимпийские медали.Хэппи энд, который заста-вил нас в последний день рас-править плечи и высоко под-нять голову — мы покидаем Ко-рею чемпионами. — Была мечта, к ней стре-мился. А теперь её нет. Нужно новую придумывать, — сказал после матча свердловчанин Па-
вел Дацюк. Он, как и все игро-ки сборной, пустил скупую муж-скую слезу. Ну какие уж тут ком-ментарии. 

***Олимпийский огонь зату-шен. Но искры от него будут долго тлеть. На закрытии Игр России не разрешили пойти под своим флагом. Нам опять указали на наш статус. А что мы? Теперь у нас есть драго-ценное время, чтобы за два го-да перестать играть в глупые игры МОК. Не нужна нам боль-ше Олимпиада под нейтраль-ным флагом. Не нужен нам ста-тус бедных олимпийских род-ственников, которые робко ждут — пустят ли их к празд-ничному столу. Мы — россия-не. И точка. 
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От гобеленов до бриллиантов  Ксения КУЗНЕЦОВА
В Свердловском отделении Со-
юза художников России от-
крылась выставка номинан-
тов на премию губернатора 
в сфере литературы и искус-
ства за 2017 год. В экспозицию 
вошли работы девяти худож-
ников, внёсших вклад в разви-
тие современного изобрази-
тельного искусства Урала. Прошлогодняя выставка но-минантов на премию губернато-ра запомнилась своей монумен-тальностью. Это отразилось не только в исполнении работ, но и в идейной составляющей. Ав-торами поднимались масштаб-ные темы и о русской идее,  бес-конечности Вселенной, дина-стии Романовых. В этом же го-ду экспозиция отличается боль-шим жанровым разнообразием. — Мы организовываем вы-ставки номинантов уже не-сколько лет, и каждый год экс-позиции получаются совершен-но разные, — рассказывает «ОГ» искусствовед Союза художников России Галина Шарко. — Пожа-луй, и на этот раз присутству-ет обращение к масштабным историческим темам, на пре-мии они становятся уже тради-ционными. Об этом холсты Ан-
дрея Елецкого, на которых изо-бражена царская семья, об этом работы с изображением парад-ных столиц Александра Реме-
зова. Но всё же выставку 2017 года выделяет богатое жанро-вое разнообразие — у нас пред-ставлена и скульптура, и живо-пись, и графика, и декоративно-прикладное искусство. Особое внимание стоит об-ратить на Кирилла Глазыри-
на и его авторскую коллекцию ювелирных украшений «Чёр-ный квадрат», посвящённую 100-летию выставки «0,10» (где впервые появилась самая из-вестная картина Казимира Ма-

левича). Художник создал фу-туристические объекты, что в ювелирном деле встретишь не часто. Но увидеть эти рабо-ты можно будет только на фо-тографиях, потому что украше-ния с элементами золота, дра-гоценных металлов и брилли-антов, стоящие несколько мил-лионов рублей, в Доме худож-ника выставить пока не реши-лись. Впрочем, если со стороны публики будет большой инте-рес, то в Союзе художников по-стараются договориться о пока-зе коллекции на закрытии экс-позиции. Ещё одна изюминка этого года — гобелены Ольги Ореш-
ко, которая является одним из создателей школы гобеле-на на Урале. Большая часть ра-бот этой художницы посвящена природе, её стихиям, чудесам и, конечно, Уралу. Летняя мастер-ская Ольги Орешко находится в селе Чусовое, вот уже 15 лет она вдохновляется прекрасными пейзажами этих мест. На награ-ду номинирован проект худож-ницы «Серьёзные намеренья» — серия гобеленов о селе на Чу-совой и его жителях. Выставка будет открыта до 9 марта. 

Все медали 
сборной России — 
на сайте 
oblgazeta.ru

Для капитана сборной Павла Дацюка (в первом ряду третий слева) эта была пятая Олимпиада. 
Теперь его официально приняли в так называемый «Тройной золотой клуб»: туда попадают 
хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли

Андрей Елецкий. Наследник. 
Холст, масло

Фильм «Довлатов» 
получил 
приз Берлинского 
кинофестиваля
Фильм Алексея Германа-младшего «Довла-
тов» получил приз 68-го Берлинского кино-
фестиваля за выдающийся художественный 
вклад. Также картина получила приз от неза-
висимого жюри. 

«Серебряного медведя» получила Елена 
Окопная (супруга Германа-младшего) — ху-
дожник-постановщик и художник по костю-
мам. Именно она воссоздавала атмосферу 
Ленинграда 70-х годов, в котором происходит 
действие фильма. Примечательно, что рекви-
зит и костюмы — подлинные. 

В российский прокат картина о жизни 
писателя Сергея Довлатова выйдет 1 мар-
та и будет идти в кинотеатрах всего четыре 
дня (!). Такое решение было принято про-
дюсерами фильма. К слову, один из про-
дюсеров «Довлатова» — Артём Васильев, 
который также продюсировал фильм ека-
теринбуржца Алексея Федорченко «Вой-
на Анны». 

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

«Урал» в третий раз 
выиграл Кубок ФНЛ
Футбольный клуб «Урал» в третий раз в своей 
истории стал обладателем Кубка ФНЛ. 
В финальном матче «шмели» переиграли 
«Луч-Энергию» из Владивостока.

Решающий поединок выдался для екате-
ринбуржцев крайне тяжёлым. В первом тай-
ме команда из Владивостока действовала ак-
тивнее, хотя счёт в матче открыли именно 
«шмели»: отличился новичок команды Отман 
Эль-Кабир. Однако ещё до перерыва «Луч-
Энергия» счёт сравнял: гол на счету Андрея 
Павленко. Больше забитых голов в матче не 
было, обладателя трофея команды определи-
ли в серии послематчевых пенальти. Два уда-
ра, не реализованных игроками «Луча-Энер-
гии», позволили «Уралу» в третий раз в своей 
истории стать обладателями Кубка ФНЛ.

Напомним, что уже на этой неделе возоб-
новится чемпионат России по футболу. В пер-
вом весеннем туре «Урал» на выезде сыграет 
против ЦСКА. Встреча состоится 3 марта.
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 февраля 2018 
года составил 74 781,9 млн. рублей.


