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ЛЮДИ НОМЕРА

Лидия Соломеина

Ирина Левина

Михалина Лысова

Работница Сосновского от-
деления птицефабрики 
«Свердловская» была при-
знана лучшей дояркой об-
ласти по итогам 2017 года и 
получила в подарок автомо-
биль.

  II

Директор Свердловского об-
ластного медицинского кол-
леджа рассказала, зачем сту-
дентам-медикам  19 направ-
лений волонтёрской дея-
тельности на выбор.

  III

Уральская биатлонистка 
и лыжница завоевала зо-
лото и серебро на XII зим-
них Паралимпийских играх 
в Пхёнчхане и стала пяти-
кратной паралимпийской 
чемпионкой.

  IV
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Россия

Выборг (IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(I) 
Москва (I, IV) 
Норильск (IV) 
Тобольск (III) 
Уфа (IV) 
Югорск (IV) 

а также

Красноярский 
край (IV) 
Пермский край (IV) 
Тюменская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Германия (IV) 
Индия (I) 
Казахстан (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Пакистан (I) 
Польша (I) 
США (I, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Словакия (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Разговор о выборах 18 марта 
2018 года я бы хотела начать с того, 
что мы выбираем Президента и Вер-
ховного главнокомандующего Во-
оружёнными силами страны. А это 
ответственность за безопасность 
страны. Напряжённость в ряде ре-
гионов мира растёт, а все мы хотим 
трудиться под мирным небом. И толь-
ко благодаря Президенту России со взве-
шенной позицией, с авторитетом в мировом сообществе возможно 
сдерживание ситуации, укрепление позиции России в мире.

Все мы хотели бы, чтобы наша страна развивалась быстры-
ми темпами. Важно, чтобы выравнивался уровень жизни в муници-
пальных образованиях с ориентиром на самые лучшие, самые ком-
фортные столичные города. Те, кто живёт в сельской местности 
или в малых городах, должны иметь доступ к медицинским, обра-
зовательным и другим услугам того же качества, что и в столицах 
регионов. А может быть, и выше, ведь именно с фермерских хо-
зяйств, с рабочих посёлков и малых городов начинается экономика 
страны. И люди, обеспечивающие её благосостояние, должны жить 
в современных, комфортных условиях.

Я обращаюсь к молодёжи. Вспомните, как много сегодня дела-
ется для того, чтобы дать вам возможности для реализации. Недав-
но завершился всероссийский открытый конкурс «Лидеры России». 
Из тысяч ярких, амбициозных молодых людей 103 лучших из лучших 
стали победителями и вошли в высший кадровый резерв страны. Пя-
теро из них — наши земляки — получили приглашение губернато-
ра Евгения Куйвашева войти в резерв его управленческой команды, 
принять участие в стажировках, а также войти в состав обществен-
ных советов органов исполнительной власти.

В конце февраля 2018 года избран уже четвёртый созыв Мо-
лодёжного парламента при Законодательном собрании Свердлов-
ской области. Из 481 кандидата из всех городов региона молодёжь 
выбрала 50 своих лучших представителей. Участие в политической, 
общественной жизни — это хороший базис для дальнейшего ка-
рьерного роста.

В Свердловской области с 2013 года действует региональный 
«Закон о молодёжи», благодаря которому реализуются программы 
поддержки по различным направлениям.

И сегодня очень важно понимать, что развитие этого курса бу-
дет зависеть от выбора, который будет сделан 18 марта на избира-
тельных участках. Уральцы никогда не стояли в стороне от полити-
ческого выбора России. Уверена, что современная молодёжь при-
дёт голосовать за своё будущее.

Уважаемые уральцы, я прошу вас 18 марта прийти на свои из-
бирательные участки и проголосовать за развитие России, за мир-
ное небо над нашей страной! Я приду и проголосую вместе с вами!

Раньше численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, 
измерялась десятками, сейчас она превышает семь тысяч человек. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя правительства РФ, — 
в ходе международного форума 

«Активное долголетие Москвы 2018»

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Только то, 

что Важно!

 ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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       В Екатеринбургской митрополии появилась четвёртая епархияВалентин ТЕТЕРИН
Священный синод доба-
вил Екатеринбургской ми-
трополии четвёртую епар-
хию. К Екатеринбургской, 
Каменской и Нижнетагиль-
ской добавилась Серов-
ская, выделенная из соста-
ва Нижнетагильской.Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, такое решение при-нято 7 марта на первом в 

этом году заседании Священ-ного синода Русской право-славной церкви. Встреча про-шла под председательством Святейшего Патриарха Ки-
рилла в Даниловом монасты-ре в Москве.В ходе заседания Священ-ного синода был заслушан рапорт Преосвященного ми-трополита Екатеринбургско-го и Верхотурского Кирилла с предложением образовать новую епархию на террито-рии Свердловской области.

Решением Священного синода правящим архиере-ем новой епархии назначен игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии. Он будет иметь ти-тул «Серовский и Красноту-рьинский». О его месте наре-чения и хиротонии во епи-скопа по возведении его в сан архимандрита будет из-дан соответствующий указ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава Нижнетагильской епархии, 

в свою очередь, будет име-новаться «Нижнетагиль-ский и Невьянский».Отметим, что Серовская епархия будет действовать в административных гра-ницах Верхотурского, Вол-чанского, Гаринского, Се-ровского, Сосьвинского, Се-вероуральского, Ивдельско-го, Нижнетуринского, Ново-лялинского городских окру-гов, Краснотурьинска, Кар-пинска и Пелыма.
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В интервью американскому телеканалу президент затронулряд острых тем Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин встретился с журна-
листкой американского те-
леканала NBC Мегин Келли. 
Интервью записывалось 
1 марта в Московском Крем-
ле и 2 марта — в Калинингра-
де. Полностью опубликовано 
на сайте kremlin.ru 10 марта.

О ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ. Начать разговор журналист-ка предложила с новостных поводов, которые Президент России создал в процессе огла-шения своего Послания Фе-деральному Собранию. И сра-зу задала провокационный во-прос: не объявляет ли Россия своими разработками ракет, делающими бесполезной аме-риканскую систему ПРО, новую «холодную войну»?Владимир Путин напом-нил, что гонку вооружений на-чала не Россия, что разработ-ка нами новых систем оружия — это ответ на односторон-ний выход США в 2002 году из Договора по противоракетной обороне. Мы долго отговарива-ли американских партнёров не делать этого, затем предлага-ли США объединить усилия на-ших стран в обеспечении стра-тегической безопасности, но нас не услышали.В то же время Владимир Путин подтвердил готовность продолжить диалог по Дого-вору об ограничении страте-гических наступательных во-

оружений (СНВ-3), срок дей-ствия которого скоро заканчи-вается. «Мы согласны на сокра-щение либо на продолжение действующих условий, на со-кращение носителей ядерного оружия, сокращение боеголо-вок. Но теперь, когда у нас по-является оружие, которое лег-ко преодолевает все системы ПРО, для нас не так критично снижение количества балли-стических ракет и боеголовок», — подчеркнул он.
О «ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ» В 

АМЕРИКАНСКИЕ ВЫБОРЫ. Этой надуманной проблеме журналистка отвела большую часть своей беседы с россий-ским лидером. Напомнив, что в пресловутом докладе Мюл-
лера о вмешательстве в выбо-ры президента США выдвину-ты обвинения против трёх рос-сийских компаний и 13 росси-ян, Мегин Келли спросила Вла-димира Путина, намерен ли он реагировать на это.— У нас достаточно слож-ные отношения — между США и РФ. И часть наших людей име-ют своё собственное мнение по поводу этих отношений, но на уровне правительства, на уров-не Президента РФ никогда ни-какого вмешательства во вну-триполитические процессы в США не было и нет, — пояснил Владимир Путин. И заметил, что это как раз Соединённые Штаты постоянно вмешива-ются во внутриполитическую жизнь в России и даже не отри-цают этого.

— Что они нам ответили в последний раз? «Да, мы вмеши-ваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несём де-мократию, а вы нет, вы не мо-жете». Вы считаете, это циви-лизованная постановка вопро-са в международных делах? — ответил Путин вопросом на вопрос. И пояснил, что в Рос-сии даже нет таких инструмен-тов для вмешательства во вну-тренние дела других стран, ка-кие есть в США.Он напомнил, что у РФ нет таких мощных мировых СМИ, как CNN, что почти весь Ин-тернет управляется и контро-лируется из США, а единствен-ный наш телеканал, активно работающий на американскую аудиторию — Russia Today — объявлен в Штатах иностран-ным агентом. Россия неодно-кратно предлагала догово-риться о правилах поведения в киберпространстве, но амери-канская сторона упорно отка-зывается.А на реплику, будто из-за вмешательства в американ-ские выборы РФ терпит ущерб от западных санкций, Влади-мир Путин ответил, что санк-ции связаны не с мифическим российским вмешательством в выборы в США, а с их желанием остановить развитие России. «Эта политика сдерживания России проводится уже десят-ки лет время от времени. Сей-час опять к ней вернулись, — подчеркнул он и добавил, что сдержать Россию не удалось и 

не удастся никогда. — Зачем это делать? Мы предлагаем со-трудничать».
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕН-

ТА РОССИИ. Мегин Келли соч-ла необходимым напомнить Владимиру Путину, что ему 65 лет, и «многие люди в этом возрасте уже задумываются о том, чтобы сбавить обороты». В ответ российский лидер за-метил, что в мире много дей-ствующих политиков, кото-рые старше его, тем не менее активно работают. Конечно, американка не могла не задать Владимиру Пу-тину вопроса о его отношении к оппозиции и, в частности, к 
Навальному. На что Владимир Владимирович заметил, что у политических сил, которые представлены такими людьми, нет программы развития. То, что они вскрывают проблемы, он приветствует, но для пози-тивного развития страны это-го совсем недостаточно. «По-тому что только сосредоточить внимание на проблемах — это не просто мало, а это даже опас-но, так как может вести к раз-рушениям, а нам нужно созида-ние», — сказал он.— Но всё равно, симпатизи-рую я кому-то, или, наоборот, мне кто-кто не нравится, кан-дидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончатель-ное решение примут граждане Российской Федерации, — ре-зюмировал Владимир Влади-мирович.

В Кушве будут делать самые большие валки в РоссииГалина СОКОЛОВА
Кушвинский завод прокат-
ных валков закончил модер-
низацию литейного произ-
водства, которая позволит 
предприятию выпускать са-
мые большие валки в России. 
В пуске новых плавильных 
печей принял участие губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. После модернизации от вальцелитейного цеха, рабо-тающего в Кушве с 1964 го-да, остались только стены. Всю «начинку» заводчане поменя-ли, следуя требованиям заказ-чиков. Листопрокатные ста-ны во всём мире становятся всё масштабнее, следователь-но, и валки для них требуются огромных размеров. Чтобы на-чать производство востребо-ванной у прокатчиков продук-ции, кушвинцы перестроили весь цех, вложив в модерниза-цию порядка 1,4 миллиарда ру-блей.— Чтобы выпускать вал-ки длиной до 9 метров, первым делом в цехе заменили краны на более мощные, потом уста-новили новые печи для подо-грева шихты, ковшей и закали-вания заготовок, — рассказала бригадир машинистов кранов 
Светлана Лошагина.

Последним аккордом стала установка двух индукционных плавильных печей с высокими технологическими характери-стиками.В пуске печей принял уча-стие Евгений Куйвашев. Вме-сте с председателем совета ди-ректоров завода Радием Гима-
летдиновым глава региона из аппаратной дал напряжение на тигель, где был установлен пу-сковой слиток. Во второй пе-чи уже шла плавка, вскоре за-водчане и их гости стали сви-детелями выпуска раскалённо-го металла.Цех, где начинается путь кушвинского валка, полностью готов к жёсткой конкуренции на мировом рынке. Уже сегодня завод снабжает своей продук-цией крупнейшие металлурги-ческие предприятия России, а также заводы в Польше, Индии и Пакистане. 40 процентов вал-ков идёт на экспорт. На достиг-нутых результатах кушвинцы останавливаться не намерены. В их планах замена оборудова-ния в механообработке.По словам Радия Гималет-динова, после реконструкции вальцемеханического цеха пе-ред кушвинцами откроются новые горизонты. Например, можно будет поставлять валки в Японию.

Три заявления Путина

Радий Гималетдинов (справа) показал Евгению Куйвашеву 
валки нового поколения

п.Шаля (II)

п.Тугулым (II)

п.Сосьва (II)

Серов (II)
д.Поспелкова (II)

Полевской (II)

д.Никитино (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)

с.Некрасово (II)

с.Сосновское (II)

д.Морозково (II)
д.Семёнова (II)

п.Пасынок (II)

п.Махнёво (II)Кушва (I)

Краснотурьинск (II,III,IV)

Ирбит (II,III)

Ивдель (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)
п.Ачит (II)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Общение 
президента 
с журналисткой 
длилось полтора 
часа. За это время 
она успела задать 
ему почти сотню 
вопросов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

22 марта 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 19) состоится открытое судебное заседание по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 2.2.3. и 
2.2.4. Генерального плана городского округа Верхняя Пышма 
применительно к территории города Верхняя Пышма, утверж-
денного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 
29 мая 2017 года № 58/1, в части закрепления нормативного 
положения о том, что в районе «Восточный» на первую очередь 
реализации Генерального плана в соответствии с ранее раз-
работанным проектом планировки территории в границах улиц 
Октябрьской — Петрова (проектируемый проспект Петровский) 
— Клары Цеткин планируется строительство многоэтажной жи-
лой застройки с объектами обслуживания, в связи с запросом 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
А.Н. Ивачева.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области
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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

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители серовской дерев-
ни Морозково пожаловались 
в редакцию «ОГ» на закры-
тие единственного магази-
на. Сегодня в эту деревню, 
как и в соседние, приезжает 
автолавка, которую запусти-
ли местные предпринимате-
ли. Вместе с магазином на ко-
лёсах мы проехали по марш-
руту и узнали, сколько про-
дуктов нужно на неделю ма-
тери шестерых детей, зачем 
деревенские жители заказы-
вают продавцам землю и на 
чём здесь погорела местная 
торговля. Подъём в пять утра, расфа-совка продуктов, мало-маль-ский мерчендайзинг в «Газе-ли», оборудованной под торго-вую лавку. Именно с этого на-чинаются рабочие дни в чет-верг и воскресенье у водителя 
Дмитрия Николаевича (свою фамилию предприниматель назвать не захотел) и его се-мьи, держателей автолавки. За день от Серова до деревни Па-сынок автолавка с водителем и продавцом проезжает поряд-ка 220 километров. Домой воз-вращаются уже под вечер. В арсенале — 256 булок хлеба, конфеты, молоко, сме-тана, творог с Серовского мол-завода, фрукты, печенье, кол-басы. Предприниматели при-нимают и заказы от жителей — крупы, комбикорм для до-машнего скота, рыбу. Дмитрий Николаевич рассказывает, что продуктов обычно хватает. «Вкусняшки», конечно, разби-раются первыми.
 ПОСПЕЛКОВА. Первый пункт, в который приезжа-ет автолавка в девять утра — деревня Поспелкова. К этому времени уже виднеются не-сколько фигур на деревенской дороге. Остановка — у закрыв-шегося ещё несколько лет на-зад магазина Сосьвинского потребительского общества. Райпо попросту не может най-

ти продавца — местные рабо-тать не хотят, а издалека ни-кто не приезжает. Как расска-зывает руководитель потреб-сообщества Ольга Черемных, магазин закрылся в том числе и из-за того, что жители пова-дились ездить в большие сете-вые магазины, а в местный хо-дят лишь за скоропортящими-ся продуктами.— В этом есть и вина жите-лей. Я не могу держать магазин только для продажи хлеба и молока. Многие ездили в Серов и затаривались, а потом прихо-дили к нам и брали в долг про-дукты. Но сейчас не та жизнь, чтобы вести себя подобным образом, — рассказывает Оль-га Черемных.Практически через доро-гу от закрывшегося магазина есть частная торговая точка. Но с местным «ипэшником» от-ношения сложились не у всех, и большинство жителей дваж-ды в неделю идут закупаться к автолавке — принцип доро-же удобства. Как рассказали со-бравшиеся вокруг автолавки, случалось такое, что предпри-ниматель перегораживал до-рогу «Газели» — мол, та отби-рает у него клиентов.Частный магазин, кста-ти, больше похож на обычный дом, внутри которого даже стоит стеллаж советской эпо-

хи. Промтовары и продукты тут есть все, какие нужны в по-вседневности. Посреди комна-ты (торгового зала) огромный выбор алкогольной продукции — в частности, пива. А вот то, что уже в восемь утра на пол-ке есть свежайшая сметана, да-же удивило. Цены на продукты в местном магазине соразмер-ны с городскими, хотя и везти товары приходится за 40 кило-метров.Слышно, как местные спра-шивают, выполнила ли прода-вец заказ и привезла ли в этот раз рыбу или мяту, обсуждают вчерашние новости, сплетни-чают и шутят друг над другом. Постепенно, минут за двад-цать, толпа начинает разбре-даться. 
 МОРОЗКОВО. Первая остановка автолавки в Мороз-ково — у частного дома, к кото-рому заблаговременно подош-ли несколько человек. На этот раз разговоров было меньше — возможно, потому что тут по большей части покупателями оказались сдержанные и мол-чаливые мужчины.В ноябре 2017 года в дерев-не Морозково с почти четы-рёхвековой историей закры-ли последний сельский мага-зин. Причины более чем объ-ективны: сначала отсюда уво-лился продавец, а нового найти 

не могут. К тому же содержать его райпо невыгодно. За целый день в лавку могли наведаться от силы человек десять, а ме-сячный платёж зимой за элек-тричество, при наличии элек-трокотла, обходился примерно в 40 тысяч рублей. Вторая остановка в Мороз-ково — у здания местного клу-ба. Как рассказывают местные жительницы, которые подош-ли с сумками и кошельками, ва-риант с автолавкой их устраи-вает, и они понимают, что рабо-тать в деревню вряд ли кто по-едет. Та продавщица, что рабо-тала здесь до закрытия, ездила каждый день за 70 километров из Сосьвы, а её зарплата соста-вила всего около 12 тысяч ру-блей в месяц. Выходы к автолавке, кажет-ся — своеобразный ритуал для местных. Тут они встречают-ся, общаются. Кто-то оборачи-вает подобные мероприятия в свою пользу и раздаёт предвы-борные листовки. К тем, кто не может дойти до остановки ма-шины, водитель и продавец до-езжают сами. Например, третья остановка в Морозково — у до-ма многодетной семьи Пост-
никовых. Мама шестерых пар-ней Роза Постникова расска-зывает, что каждый раз заку-пается по-крупному — мужчин много, и их надо накормить.

— В городе жить всё равно тяжелее, там мы ещё платили бы за квартиру. В городе всё по-купное, а здесь покупаем толь-ко хлеб, сладости детям, фрук-ты, колбасу. Мясо, молоко и овощи у нас свои, — рассказы-вает Роза Постникова.В этот раз Постниковы за-казали комбикорм для свиней, который водитель тут же и по-мог доставить в ограду. Как рассказывает рулевой, заказы на поставки бывают самые раз-ные, а порой — очень странные и забавные.— В Морозково недавно у меня заказывали землю для посадки. Ты выйди и покопай — вот тебе и земля, — не без усмешки рассказывает Дми-трий Николаевич.
 НИКИТИНО И СЕМЁНО-

ВА. Деревни, в которых оста-навливается автолавка — ста-рые, их история берёт начало ещё в XVII-XVIII веках. В их чис-ле и Никитино с Семёновой. Историей тут веет почти от каждого дома: чего только сто-ят деревянное здание старо-го акушерского пункта, огром-ный, но уже пустующий хлев — как из кино про крестьян..В Никитино автолавкой до-вольны. Более того, говорят, что хватило бы и того, если бы она ездила один раз в неде-лю. Забавно, что на некоторых 

остановках большие покупки несут в один дом — возможно, потом развезут по тем, кто их заказал. Это уже своеобразная внутренняя политика.— До магазина в Семёно-ва около двух километров ид-ти. Туда дойдёшь, продуктов возьмёшь, а обратно уже не утащишь, — рассказывает жи-тельница Никитино.Своего магазина в Никити-но местные даже и не припом-нят.— В Семёнова у нас камен-ный магазин царской построй-ки, он небольшой, деревен-ский, но там современные пла-стиковые окна. Половина де-ревни туда не ходила, потому что не любили продавца. По-ставили другого — другая по-ловина ходить перестала (сме-
ётся). В каждой деревне свои устои, своя политика, недруж-ные они, — рассказывает Оль-га Черемных.Автолавка — социально ответственный бизнес. Цено-вой накрутки почти нет, поэто-му и «навар» невелик. Началь-ник отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-телей Серовской администра-ции Светлана Перминова го-ворит, что таким предприни-мателям не помешала бы под-держка от государства. 

Зачем в Морозково магазин на колёсах«ОГ» проехала с автолавкой по серовским деревням, где жаловались на закрытие торговых точек

Все товары в автолавке — по счёту. Больше всего тут, конечно, 
хлеба и молочных продуктов

Магазин в Морозково закрыли в ноябре прошлого года. 
Отопление такого большого здания электрокотлом обходилось 
предпринимателям в 40–45 тысяч рублей в месяц

В деревне, 
как делятся 
местные, большой 
семьёй жить проще, 
ведь большая 
часть продуктов — 
домашняя. К тому 
же, тут можно 
без проблем 
завести трёх котов, 
кошку, щенка, 
собаку, свиней, 
коров и кроликов, 
как и сделала 
семья Постниковых
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Лучшую доярку области наградили автомобилемРудольф ГРАШИН
В среду, 7 марта, губерна-
тор Евгений Куйвашев на-
градил почётными грамо-
тами и подарками передо-
виков животноводства, а 
самой лучшей доярке вру-
чил ключи от новенького 
автомобиля «Лада Гранта».По традиции, заведён-ной в нашей области, пере-довиков животноводства че-ствуют накануне Междуна-родного женского дня. Ведь в основном на наших фермах трудятся женщины, а глав-ная профессия на них — опе-ратор машинного доения ко-ров или, как чаще говорят, до-ярка. Молочное животновод-ство — главная отрасль сель-ского хозяйства региона, от её развития зависит то, как будет жить уральская дерев-ня. — Сегодня Свердловская область входит в десятку рос-сийских лидеров по произ-водству молока. В масшта-бах Уральского федерального округа мы занимаем первое место по производству моло-ка и молочной продуктивно-сти коров, — сказал Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что в 2017 году установлен абсолютный рекорд за всю историю мо-лочного скотоводства Сверд-ловской области: годовая прибавка молока в регионе составила 40 тысяч тонн. Это говорит о динамичном разви-тии отрасли молочного жи-вотноводства. Такой резуль-тат достигнут благодаря ве-сомой государственной под-держке. В минувшем году на-ши сельскохозяйственные товаропроизводители полу-чили из областного бюдже-та в виде субсидий около по-лутора миллиардов рублей. В 2018 году, по словам губер-натора, эта поддержка увели-чится: принято решение о вы-делении дополнительно 157 миллионов рублей.На праздник были при-глашены лучшие животно-воды из 17 хозяйств обла-сти. Во всех этих предприяти-ях средний годовой надой от каждой коровы составил бо-лее 8 тысяч килограммов мо-лока. А в трёх из них данный показатель превысил по ито-гам прошлого года рубеж в 10 тысяч килограммов. В чис-ле этих лидеров — СПК «Ки-лачевский» Ирбитского му-ниципального образования, 

птицефабрика «Свердлов-ская», молочная ферма кото-рой находится в селе Соснов-ском Каменского городского округа, и ООО «Некрасово-1» из Белоярского городского округа. Кстати, доярка, кото-рую наградили автомобилем, работает на ферме в отделе-нии «Сосновское» птицефа-брики «Свердловская». На по-печении Лидии Соломеиной — 70 коров. За прошлый год в среднем от каждой из них она надоила по 10 731 килограм-му молока при среднем пока-зателе по хозяйству в 10 430 килограммов.

Жители 163 населённых пунктов голосуют за президента досрочноЕлизавета МУРАШОВА 
В минувшие выходные в 
Свердловской области стар-
товало досрочное голосова-
ние на выборах Президента 
России. В нём уже приняли участие жители труднодоступных и от-далённых населённых пунктов Артинского, Артёмовского, Ачитского, Гаринского, Ивдель-ского, Полевского, Серовского, Тугулымского и Шалинского 

городских округов, а также Ала-паевского и Махнёвского муни-ципальных образований.Голосование продлится вплоть до 17 марта, в нём при-мут участие около семи тысяч человек из 163 посёлков, сёл и деревень. В населённых пун-ктах, куда можно добраться ис-ключительно по «зимнику», на вездеходах, снегоходах, внедо-рожниках и по железной доро-ге, будет организовано 93 изби-рательных участка. — Всего в перечень таких 

территорий в соответствии с постановлением Избиратель-ной комиссии Свердловской области включены 22 муници-пальных образования. В боль-шинстве из них ранней весной отсутствует транспортное со-общение. Поэтому туда мы на-правляем избирательные ко-миссии заранее, их обязатель-но будут сопровождать сотруд-ники МЧС и полиции, — отме-тил председатель облизбирко-ма Валерий Чайников.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

К жителям отдалённых деревень Алапаевского района члены избирательной комиссии 
приехали по узкоколейной железной дороге
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Новенький автомобиль ждал Лидию Соломеину 
прямо у резиденции губернатора

Четыре новости от министра энергетики и ЖКХТатьяна МОРОЗОВА
Вчера региональный ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов почти час от-
вечал на вопросы журнали-
стов о состоянии отрасли. 
«ОГ» выбрала самые актуаль-
ные темы.

 Многие свердловчане за-метили, что с начала года пла-та за коммунальные услуги вы-росла. Однако, по словам Нико-лая Смирнова, цифры в платёж-ках увеличились только при оплате расходов за январь.Дело в том, что сейчас все платежи проводятся по факти-ческому потреблению ресур-сов, зафиксированному при-борами учёта. Однако под Но-вый год большинство жиль-

цов снимали эти показания на пять-шесть дней ранее обыч-ного — чтобы успеть заплатить за «коммуналку» ещё до празд-ников. Эти дни, не вошедшие в платёжки и тем самым «удеше-вившие» декабрь, перекочева-ли в квитанции за январь, сде-лав его более «дорогим». 
 Работу Фонда капремон-та Николай Смирнов оценил на четвёрку. Так, в 2015 году завер-шить работы удалось лишь в 134 домах, а в 2017 году — поч-ти в 2400 зданиях.— Впервые в стране была реализована крупнейшая об-ластная программа по замене лифтового оборудования в кре-дит — 1002 лифта в течение восьми месяцев. На такой объ-ём не вышел ещё ни один реги-он, — отметил министр.

Вместе с тем, по его мне-нию, Фонду капремонта ещё есть к чему стремиться. Одной из основных задач министр ви-дит изменение отношения под-рядных организаций к жите-лям, которые дают деньги на капремонт. Сейчас строители недостаточно внимательны к жильцам, в чьих домах прово-дят работы. 
 В 2018 году Свердловская область готовится к реформе утилизации мусора. В настоя-щий момент определён один из региональных операторов по обращению с коммунальными отходами — по Восточной зоне. Ещё двое — по Северной и За-падной зонам — появятся чуть позже. Но все они должны на-чать работу до конца года.— Сейчас управляющей 

компании главное, чтобы из двора забрали и увезли мусор — не важно куда: в лес, овраг или на полигон. Плата идёт за вывоз. Региональный оператор же будет платить за доставку коммунальных отходов на по-лигон либо на мусороперера-батывающий завод, — пояснил региональный министр энерге-тики и ЖКХ Николай Смирнов.На Среднем Урале плани-руется построить пять мусоро-перерабатывающих заводов — около Екатеринбурга, Нижне-го Тагила и Краснотурьинска. Строительство каждого из за-водов обойдётся в 1,5 миллиар-да рублей. Ставка делается на глубокую переработку отходов — мусоросжигающих предпри-ятий в регионе не будет.
 Кроме того, в этом году в 

регионе начинается реализа-ция федеральной программы «Комфортная городская среда». Уже собрано более 537 тысяч предложений жителей городов с численностью населения от 20 тысяч человек. Из них ото-брано 260 рекомендаций, каса-ющихся всех муниципалитетов, в которых проводился опрос.А 18 марта этого года состо-ится рейтинговое голосование, в ходе которого жители горо-дов выберут территории, бла-гоустройство которых будет проведено в первую очередь. В список вошли парки, скверы, городские набережные, спорт-площадки и многое другое. Ра-боты по облагораживанию «по-бедителей» будут проведены в 2018–2019 годах.

Конкурс на строительство 
трамвайной ветки 
до Верхней Пышмы 
перенесут
Конкурс на выполнение первого этапа строи-
тельства трамвайной линии из Екатеринбурга 
в Верхнюю Пышму, который был объявлен в 
середине февраля, не состоялся. В протоколе 
торгов указано, что заявка единственной за-
явившейся компании — АО «Инженерно-стро-
ительный центр УГМК» — была признана не 
соответствующей требованиям. 

В управлении общественных связей ООО 
«УГМК-Холдинг» пояснили, что аукцион не со-
стоялся из-за технической неточности при под-
готовке конкурсной документации. Сейчас ве-
дётся подготовка повторных торгов. На сроках 
реализации проекта перенос аукциона не ска-
жется — строительство трамвайной линии пла-
нируют завершить до 15 декабря 2020 года. 

Елизавета МУРАШОВА

Участники конкурса 
«Лидеры России» 
получили высокие посты
Состоялись назначения участников конкурса 
«Лидеры России» на должности в Администра-
цию Президента РФ и федеральные мини-
стерства, сообщают организаторы конкурса.

Так, принято решение о назначении Ан-
тона Серикова и Алексея Лысова в Админи-
страцию Президента РФ. Первому предложен 
пост начальника департамента организацион-
ного обеспечения управления Президента по 
внутренней политике, второму — должность 
главного советника управления Президента 
по внутренней политике.

Кроме того, Павел Сорокин стал замести-
телем министра энергетики России. Олег Са-
лагай назначен заместителем министра здра-
воохранения РФ. Илья Торосов становится 
заместителем министра экономического раз-
вития нашей страны.

В разбившемся 
в Сирии самолёте 
были свердловчане
В Ан-26, потерпевшем крушение на подлёте к 
аэродрому Хмеймим в Сирии 6 марта, находи-
лось несколько человек, связанных со Сред-
ним Уралом. Одного из них — майора Дмитрия 
Кукушкина — похоронили на территории родно-
го Еланского гарнизона в минувшие выходные.

Самый старший по воинскому званию из 
погибших при крушении российского само-
лёта — генерал-майор Владимир Еремеев — 
окончил Свердловское суворовское училище 
в 1981 году. Такая информация о нём содер-
жится на официальном сайте образователь-
ного учреждения. Также известно, что гене-
ральское звание ему было присвоено указом 
Президента РФ от 12 декабря 2016 года.

В числе погибших в результате крушения 
российского Ан-26 в Сирии оказались также 
трое человек, связанных с Еланским гарнизо-
ном. О двоих из них сообщается на страничке 
гарнизона в соцсети «ВКонтакте».

«В числе погибших оказались один быв-
ший военнослужащий из Еланского учебно-
го центра и уроженец гарнизона. Это майор 
Микрюков В.В. и майор Кукушкин Д.И. У всех 
остались дети. Группа «Еланский Гарнизон» 
приносит соболезнования родным и близ-
ким», — сказано в сообщении.

По информации портала Е1, также на борту 
Ан-26 был старший сержант Сергей Лужков, ко-
торый ранее служил в Еланском гарнизоне за-
местителем командира взвода. 

36-летнего майора Дмитрия Кукушкина по-
хоронили в Елани 10 марта. Он вырос в Сверд-
ловской области в семье военного, окончил 
Екатеринбургское высшее военное училище.  

Татьяна МОРОЗОВА
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.02.2018 № 381 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 16.05.2014 № 1934 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы приказов Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и проек-
тов приказов Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области» (номер опубликования 16686).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 02.03.2018 № 89 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 16687).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.03.2018 № 122-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Осиновку на км 21+810 автомобиль-
ной дороги г. Невьянск — г. Реж — г. Артемовский — с. Килачев-
ское на территории Невьянского городского округа» и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Осиновку на км 21+810 автомобильной дороги г. 
Невьянск — г. Реж — г. Артемовский — с. Килачевское на террито-
рии Невьянского городского округа» (номер опубликования 16688);
 от 02.03.2018 № 123-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово от км 7+325 а/д «г. 
Каменск-Уральский — с. Клевакинское» на территории Каменского 
городского округа» и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Че-
ремхово от км 7+325 а/д «г. Каменск-Уральский — с. Клевакинское» 
на территории Каменского городского округа» (номер опубликова-
ния 16689).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 46 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом торговца Колод-
кина», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 18» (номер опубликования 16690);
 от 01.03.2018 № 47 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дома, построенные 
в стиле классицизма для заводских служащих Демидова», располо-
женного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 19,21» (номер опу-
бликования 16691);
 от 01.03.2018 № 48 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 15» (номер 
опубликования 16692);

 от 01.03.2018 № 49 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом купца Аксе-
нова», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 3а» 
(номер опубликования 16693);
 от 01.03.2018 № 50 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Магазин прови-
антский нижний», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2 «А» (номер опубликования 16694);
 от 01.03.2018 № 51 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Здание, в кото-
ром находилось первое женское училище в городе, в 20–30 годах XX 
века — первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположен-
ного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 1» (номер опублико-
вания 16695);
 от 01.03.2018 № 52 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба управителя 
Любимова», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
4» (номер опубликования 16696);
 от 01.03.2018 № 53 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Магазин прови-
антский верхний», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, про-
спект Ленина, 1 «А», строение 2» (номер опубликования 16697);
 от 01.03.2018 № 54 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1918 г. 
формировались кавалерийские части Красной Армии», расположен-
ного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 17» (номер опубликова-
ния 16698);
 от 01.03.2018 № 55 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Магазин Ахаимо-
вой», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 а» 
(номер опубликования 16699);
 от 01.03.2018 № 56 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 6» (номер опу-
бликования 16700);
 от 01.03.2018 № 57 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом инспектора учи-
лищ», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 4, 
корпус 1» (номер опубликования 16701);
 от 01.03.2018 № 58 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание горнозавод-
ского (реального) училища», расположенного по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 4» (номер опубликования 16702);
 от 01.03.2018 № 59 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Бывший дом Ко-
пылова, имеющий смешение архитектурных стилей», расположенно-
го по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11» (номер опубликова-
ния 16703);
 от 01.03.2018 № 60 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Орлова», рас-
положенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 20» (номер 
опубликования 16704);
 от 01.03.2018 № 61 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом Герминых», 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 15» (номер 
опубликования 16705);
 от 05.03.2018 № 63 «Об утверждении границ территории выявлен-
ного объекта археологического наследия «Местонахождение эпохи 
энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII -XIX вв. в пре-
делах набережной», расположенного в Железнодорожном районе г. 
Екатеринбурга, на стрелке городского пруда (ул. Еремина/ Олимпий-
ская набережная)» (номер опубликования 16706).

Уральские батоны пекут 

из муки низкого сорта

Предприятия Екатеринбурга производят нарез-
ные батоны из муки более низкого сорта, чем 
указывают на маркировке. Такие изъяны в про-
дукции местных хлебопёков нашли специали-
сты Роскачества по итогам проверки нарезных 
батонов в регионах Уральского федерально-
го округа.

В екатеринбургских магазинах проверяю-
щие закупили нарезные батоны от местных про-
изводителей, выпускаемые под торговыми мар-
ками «Всеслав»,  «Самсон и К»,  «Смак». Все три 
образца по итогам исследования были призна-
ны качественными товарами, но не могли пре-
тендовать на то, чтобы быть включёнными в ка-
тегорию товаров повышенного качества. Ведь 
одна из целей таких проверок — выявление то-
варов, достойных присуждения российского 
Знака качества.

Продукция всех трёх екатеринбургских хле-
бопекарен получила у экспертов одинаковые за-
мечания: использование сорта муки ниже заяв-
ленной в маркировке, наличие пустот. Также не 
получили высшей оценки и продаваемые у нас 
нарезные батоны челябинского производите-
ля, реализуемые под торговой маркой «Первый 
хлебокомбинат».

Больше всего нареканий у проверяющих 
оказалось к хлебопёкам Тюменской области, в 
продукции сразу двух предприятий этого регио-
на — Тюменского хлебокомбината и хлебоком-
бината «Абсолют», были выявлены нарушения 
требований закона «О защите прав потребите-
лей» и требований, установленных технически-
ми регламентами Таможенного союза. Самы-
ми качественными нарезными батонами из вы-
пускаемых предприятиями УрФО были призна-
ны изделия, которые производят в Челябинске 
под торговой маркой «Мэри». Батоны лишь этой 
марки соответствовали опережающим стандар-
там Роскачества.

Рудольф ГРАШИН
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Валентин ТЕТЕРИН
Найденный на Мариин-
ском прииске в Свердлов-
ской области изумруд-ги-
гант назвали «Марьин 
Дар». Имя для камня вы-
брали из более чем двух 
тысяч предложенных ва-
риантов.Как сообщает пресс-служба корпорации «Ро-стех», сначала жюри выбра-ло 4 варианта из двух тысяч наименований, которые бы-ли предложены в ходе голо-сования. В жюри вошли ак-триса театра и кино Чул-

пан Хаматова, участница шоу «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова, главный художник ювелирного до-ма «Кристалл мечты» Юлия 
Пузырёва, а также шахтёр 
Матвей Гришин, который и нашёл гигантский само-цвет.Второй этап отбора про-ходил на странице корпо-рации в соцсети, где любой желающий мог отдать свой голос за понравившееся на-звание. В результате побе-ду одержал вариант «Ма-рьин Дар», которому отдали предпочтение 457 человек. Автор имени-победителя — 

Наталья Филонова из Ека-теринбурга. С сегодняшнего дня это название будет офи-циально закреплено за из-умрудом-гигантом. Напомним, как ранее со-общала «ОГ», изумруд стал крупнейшим за последние десять лет (он также вхо-дит в топ-5 самых тяжёлых за всю историю разработки рудника), его длина дости-гает 14 см, ширина — 7 см, а вес — 1,6 кг. Он был най-ден в конце января на Ма-риинском прииске. Предва-рительная стоимость камня — 4 миллиона рублей.

Изумруду-гиганту выбрали имя
Изумруд предлагали назвать 
«Халком» (как зелёного 
великана из комиксов) 
и «ЭКСПО» (в честь 
российской заявки на право 
проведения Всемирной 
универсальной выставки)

Раиса Семёновна Горожанина, 
читательница «ОГ», стала 
обладателем пригласительных 
билетов на спектакль 
с участием российских актёров 
«Мужчины. Подслушанное». 
Женщина получила подарок 
от редакции по Карте 
лояльности «Областной 
газеты». Это новый проект 
больших возможностей 
для читателей. Карта даёт 
подписку на издание 
с доставкой до почтового 
ящика, скидки и бонусы от партнёров, а также возможность 
получить подарок от редакции. Сегодня красную карту 
можно приобрести во всех районах Екатеринбурга — 
она продаётся теперь в 36 киосках «Роспечати»

      ФОТОФАКТ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершил работу X Межреги-
ональный форум волонтёр-
ских отрядов. Самое мощное 
на Среднем Урале волонтёр-
ское движение в образова-
нии сегодня действует 
в Свердловском областном 
медицинском колледже. 
Здесь учатся 1 260 студен-
тов — и каждый из них на се-
бе почувствовал, что значит 
быть добровольцем. Об этом 
«ОГ» рассказала директор 
колледжа Ирина ЛЕВИНА.

— Как удаётся увлечь мо-
лодёжь работой без оплаты 
на пользу обществу? — Ребёнок, который выби-рает медицину в качестве про-фессии, уже настроен на дея-тельное служение и помощь людям. У колледжа такая мис-сия — формирование актив-ной жизненной и гражданской позиции наших студентов. Волонтёрство в колледже появилось не вчера, а несколь-ко лет тому назад, и теперь у 
нас действуют 19 различных 
волонтёрских направлений, 
самое популярное — волон-
тёры-медики, где применя-
ют знания и умения по спе-
циальности, которой обуча-
ются. Очень актуальное на-правление — поисковики-спа-сатели, действующие вместе 

с Добровольческим поисково-спасательным отрядом «Ли-за Алерт». Совместно со сту-дентами института МЧС и кол-леджа «Рифей» у нас создан Ре-сурсный центр безопасности жизнедеятельности, поиско-во-спасательных работ и пер-вой помощи. Здесь волонтёры обучаются технологиям спа-сения людей. Студенты, име-ющие склонность к работе в экстренных службах, получи-ли возможность пройти специ-альную подготовку и в резуль-тате после выпуска стать цен-ными сотрудниками Центра медицины катастроф или Ми-нистерства чрезвычайных си-туаций.
— Вы обязываете студен-

тов заниматься волонтёр-
ством?— По разнарядке добро-вольцами не становятся. И во-обще, любой формализм выхо-лащивает благое дело в один момент, так что никаких «обя-заны» в колледже нет. Есть на-правления, которые действу-ют уже давно — желающие могут пойти на них. Есть но-вые — такие, как Волонтёр-ский инклюзивный центр, и можно бросить свои силы на их развитие. А можно и вовсе заявить о своём собственном интересе и организовать но-вое направление добровольче-ства. Так, у нас появилось на-

правление матросов-спасате-лей для работы во Всероссий-ском детском центре «Артек». «Артеку» понадобились такие специалисты, наши ребята от-кликнулись. Никаких ограни-чений у нас нет, и каждый сту-дент выбирает место приложе-ния своей энергии — и это ка-сается как Екатеринбурга, так и других городов, где работа-ют филиалы колледжа. Кстати, в работе Форума волонтёрских отрядов приняли участие и до-бровольцы из Краснотурьин-ска, Ирбита, Нижнего Тагила. Студентов есть кому вести — у них хорошие наставники, ча-сто выпускники нашего кол-леджа, научить добру удаётся только тем, кто сам его творит.
— Успехи в волонтёрстве 

засчитываются в учёбе?— Нет, если успехи есть, то они идут параллельно. Прав-да, чаще всего самые актив-ные добровольцы и в учёбе лучшие, но это говорит лишь о трудолюбии студентов. Но на первом курсе в колледже в соответствии с учебным пла-ном есть социальная практика в объёме 36 часов, и фактиче-ски студент во время неё дол-жен заняться общественно-по-лезной деятельностью. Таким образом мы формируем лич-ность медицинского работни-ка, призванного служить об-ществу.

— Волонтёрство может 
заменить практику в коллед-
же?— Учебная практика и до-бровольчество — разные ве-щи. Однако те знания и навы-ки, которые студент получает, занимаясь волонтёрством, по-вышают его профессиональ-ный уровень. У нас это в ос-новном связанные с професси-ей направления. На выходе из колледжа он будет более стоя-щим специалистом.

— Всё, о чём вы рассказы-
ваете, напоминает комсомол 
с его добровольными строй-
ками и отрядами…— Сам смысл волонтёр-ства — это бескорыстная дея-тельность, работа за идею, так что добровольческое движе-ние — это комсомол в лучшем смысле. Недаром форум на-чался с празднования 75-ле-тия основания Уральского до-бровольческого танкового корпуса, и наши волонтёры с гордостью пронесли его крас-ное знамя, чувствуя себя про-должателями традиций своих прадедов. Медицина — особая область деятельности челове-ка. Работая в ней, надо ощу-щать, что ты приносишь поль-зу людям. Наши волонтёрские объединения помогают моло-дёжи понять это ещё во время учёбы.  

Ирина Левина: «По разнарядке добровольцами не становятся»

Рудольф ГРАШИН
Сбербанк сообщил о новом 
социальном сервисе: 
он предложил свои офисы 
в качестве «Островков 
безопасности» для поте-
рявшихся детей. Теперь 
они смогут получить там 
помощь, а сотрудники этой 
кредитной организации 
обязаны в таких случаях 
связаться с полицией или 
разыскать родителей «по-
теряшек».Официальный сайт орга-низации информирует: «Дет-ские «Островки безопасно-сти» от Сбербанка гаранти-руют, что любой потеряв-шийся и обратившийся за помощью в отделения бан-ка ребёнок будет находиться в безопасном месте под при-смотром нашего сотрудника. Также сотрудники банка свя-жутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся».Инициатива банкиров подразумевает, что родите-ли ещё раз разъяснят свое-му ребёнку, как вести себя в ситуации, когда он потерял-ся на улице, и научат своё ча-до, что кроме полицейских он может обратиться также в офисы Сбербанка. — Ежегодно, по дан-
ным поискового отряда 
«Лиза Алерт», в России те-
ряется около 50 тысяч де-
тей. Львиную долю от это-го количества удаётся най-ти благодаря самостоятель-ному обращению несовер-шеннолетних к сотрудникам правоохранительных орга-нов и других ведомств, — со-общили «ОГ» в пресс-службе Уральского банка Сбербан-ка России. — Сбербанк не хо-чет оставаться в стороне от этой ситуации и в качестве вклада в обеспечение без-опасности детей запустил проект «Островок безопас-ности». Теперь каждый по-терявшийся ребёнок может зайти в любой офис обслу-

живания банка, сотрудники окажут ему помощь,  уведо-мят о происшествии поис-ковый отряд «Лиза Алерт», а также МВД и экстренные службы. Благодаря этому по-терявшихся детей можно бу-дет оперативно вернуть ро-дителям.Действительно, такая практика могла бы суще-ственно снять остроту про-блемы: ведь чаще всего де-ти теряются в многолюд-ных местах и при этом они не знают, к кому обратить-ся, некоторые просто стес-няются просить помощи у взрослых. А отделения Сбер-банка у нас, что называется, на каждом шагу (по стране их 16 тысяч), они легко уз-наваемы даже для ребёнка. Так что здравое зерно в этой инициативе, конечно, есть. Добавим, что в ролике, размещённом на сайте Сбер-банка, говорится о несколь-ких правилах для родителей и детей, разработанных со-вместно специалистами бан-ка и поисково-спасательно-го отряда «Лиза Алерт». На-пример:
 Никогда не оставляйте маленького ребёнка на ули-це без присмотра.
 Положите в карман детской одежды записку с указанием контактного те-лефона мамы или папы. 
 Научите ребёнка узна-вать офисы банка по лого-типу.
 Если ребёнок потерял-ся, он должен осмотреться и не покидать место. Тем бо-лее никогда не уходить с не-знакомыми людьми. 
 Научите ребёнка кри-чать в случае опасности — пусть он не стесняется при-влечь к себе внимание окру-жающих.
 Расскажите ребёнку, к кому он может смело об-ращаться на улице: к поли-цейскому, сотрудникам ско-рой помощи, сотрудникам банка.

Потеряли детей — ищите в банке П
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На этом месте планируют построить храм Валаамской иконы 
Божией Матери

Елена АБРАМОВА
Вчера Екатеринбургская 
епархия организовала для 
журналистов пресс-тур по 
местам, связанным с при-
бытием царской семьи 
в наш город из Тобольска.Как рассказал аспирант кафедры отечественной истории Уральского феде-рального университета Ан-
дрей Печерин, начиная с 2000 года, когда Николай II и его семья были канонизированы, несколько исследователей и краеведов занимаются этой темой и выдвигают разные версии происходившего, ос-новываясь на воспоминаниях свидетелей событий.— Можно выделить три значимых места в городе, свя-занных с царской семьёй. Это станция Шарташ, железнодо-рожный вокзал, рядом с ко-торым сейчас находится храм во имя Державной иконы Бо-жией Матери, а также ме-сто, где был построен храм в честь Порт-Артурской ико-ны Божией Матери. По одной из версий, именно здесь бы-ли высажены из поезда цар-

ские дети, которых привезли в Екатеринбург на три неде-ли позже, — отметил Андрей Печерин.
 Первой из трёх точек стала станция Шарташ, рядом с которой в 2008 году были установлены памятный крест и закладной камень. По од-ной из версий, именно здесь император сошёл на ураль-скую землю вместе с импера-трицей Александрой Фёдо-

ровной и великой княжной 
Марией 30 апреля 1918 года.— В своём дневнике царь Николай Александрович на-писал, что поезд прибыл на станцию Екатеринбург в 8.40 утра и стоял примерно три ча-са. Было народное брожение, и комиссары устроили сове-щание. Затем поезд перегна-ли на товарную станцию Ека-теринбург-2 (Шарташ), где он простоял ещё часа полтора. Потом сели в машину и поеха-ли в дом Ипатьева, — расска-зал протоиерей Олег Шилков. — Примерно так же описыва-ет события комиссар Яковлев 
(Мячин), который сопрово-ждал царя из Тобольска. Есть ещё один свидетель этого со-бытия — водитель автомоби-

ля, на котором ехал царь Ни-колай от станции Екатерин-бург-2 до дома Ипатьева. Это 
Парфений Титов Самохва-
лов, по его воспоминаниям, ему сначала приказали ехать на станцию Екатеринбург, а позже была команда ехать к станции Екатеринбург-2, где уже стоял поезд.По словам Олега Шилкова, именно здесь начинается тра-диционный крестный ход, на который верующие собира-ются три раза в год.— Крестный ход пройдёт 30 апреля, в Великий втор-ник Страстной Седмицы, это духовная дата, которая меня-ется каждый год, а также 16 июля, во время Царских дней. В этом месте будет построен храм Валаамской иконы Бо-жией Матери.— В настоящее время ве-дётся проектирование храма. Но пока трудно сказать, ког-да начнётся строительство, так как через станцию Шар-таш пройдёт высокоскорост-ная магистраль Екатеринбург — Челябинск, и здесь будет проводиться благоустройство территории, — рассказал Олег Шилков.

 Вторая точка, где увеко-вечена память о царской се-мье, находится на улице Шев-ченко. Недавно там был по-строен храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Существует версия, что именно в этом месте был остановлен поезд, на кото-ром 23 мая 1918 года в Екате-ринбург привезли цесареви-ча Алексея и его сестёр Оль-
гу, Татьяну и Анастасию.

 Третья памятная точ-ка — храм во имя Держав-ной иконы Божией Матери, открытый в 2011 году неда-леко от железнодорожного вокзала, куда первоначально прибыл поезд с арестован-ным императором. Держав-ная икона была обнаружена в селе Коломенском недале-ко от Москвы 15 марта 1917 года в день отречения Нико-лая II от престола. Нынче, 15 марта, в Храме-на-Крови со-стоится праздничное бого-служение в честь императо-ра Николая II и явления Дер-жавной иконы Божией Мате-ри, которая символизирует небесное покровительство русскому народу.

По царскому путиНа маршруте памяти семьи Николая II появится третий храм
Державная икона Божией Матери символизирует небесное 
покровительство русскому народу
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Оргкомитет Уральской 
ночи музыки 
начал приём заявок 
на участие
29 июня в Екатеринбурге состоится между-
народный музыкальный фестиваль «Ураль-
ская ночь музыки», во время которой на 
одну ночь город превратится в музыкаль-
ную столицу мира. Организаторы Ural Music 
Night начинают приём заявок на участие от 
музыкантов. 

К участию приглашаются музыканты всех 
жанров, стилей и направлений (от классики 
до рока, панка, рэпа и электронной музыки). 
Заявки от участников принимаются по 1 апре-
ля 2018 года. Заполнить заявку можно в офи-
циальной группе фестиваля во «ВКонтакте». 
Заявка считается принятой к рассмотрению, 
если в ответ по электронной почте поступи-
ло соответствующее уведомление. Стоит от-
метить, что ни одна из заявок на участие не 
останется без внимания: оргкомитет фести-
валя совместно с экспертами в течение всего 
отборочного периода будет слушать и выби-
рать самые интересные музыкальные группы 
для участия в проекте.

Напомним, что первая «Ночь музыки» со-
стоялась в 2015 году и сразу же привлекла 
80 тысяч человек. Через два года Ural Music 
Night подтвердил статус самого быстрорасту-
щего фестиваля мира: гостями в третий год 
стали 150 тысяч человек. А на 100 площадках 
выступили 2000 музыкантов. 

Первый в истории Континентальный кубок — у РоссииПётр КАБАНОВ
В Нижнем Тагиле на ком-
плексе «Аист» прошли фина-
лы Континентального куб-
ка по лыжному двоеборью 
среди мужчин и женщин. Те-
перь Нижний Тагил можно 
официально внести в исто-
рию спорта — на Урале впер-
вые в финале определили 
сильнейших двоеборцев сре-
ди девушек. Вдвойне прият-
но, что победила россиянка 
— Стефания Надымова. У мужчин соревнования на-чались с масс-старта на 10 кило-метров и прыжка с трамплина К-90. Этот же день принёс пер-вую сенсацию Кубка: уфимец 
Эрнест Яхин стал вторым, усту-пив австрийцу Берхарду Флаш-
бергеру. Примечательно, что до этого 27-летний Яхин ни разу не попадал на пьедестал почёта этапов Континентального куб-ка (лучший результат — шестое место). Однако на второй день Яхин повторить сенсационный успех не смог и  стал лишь пя-тым. Общий зачёт мужского Континентального кубка выиг-рал австриец Томас Йобстль.В женских соревновани-ях (прыжок с трамплина К-90 + гонка на 5 км) победила пред-ставительница Пермского края Стефания Надымова, а третье 

место заняла Анастасия Гон-
чарова из Красноярского края. Ещё перед началом соревнова-ний Стефания в интервью «ОГ» отмечала, что её главная цель — не потерять майку лидера, и добавила, что в Нижнем Тагиле «свои трамплины и своя трас-са. Я там всё прекрасно знаю». В сущности, так оно и получи-лось, поскольку на следующий день лучшей вновь оказалась Надымова, и благодаря двум победам в Нижнем Тагиле она стала обладательницей перво-го в истории Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Второе место у японки Аяне Миязаки, а третье — у немки Дженни Новак.— Всё прошло отлично. Не знала, чего ожидать от гонки. Но спасибо тренерам, что отлично подготовили лыжи. Они просто летели, — отметила сразу после гонки Стефания Надымова. Увы, но далеко за пределами первой десятки остался пред-ставитель Свердловской обла-сти Самир Мастиев. И несмо-тря на то, что за несколько дней до старта Континентального кубка он стал лучшим в финале Кубка России (также прошёл в Нижнем Тагиле), ему не удалось показать достойный результат: в первый день он стал 21-м, а во второй и вовсе 32-м.

Победители общего зачёта Континентального кубка по лыжному 
двоеборью австриец Томас Йобстль и россиянка Стефания 
Надымова
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У Бобунца «нормально всё»Евгений ЯЧМЕНЁВ
На второй год после роспу-
ска группы «Смысловые 
галлюцинации» её бывший 
лидер Сергей Бобунец выпу-
стил первый «послеглюков-
ский» сольный альбом. На-
звание — «Нормально всё» 
— это не то чтобы констата-
ция факта, а скорее пожела-
ние автора самому себе. Творческий путь Бобунца довольно любопытен — махро-вый панк вначале, затем то, что он делал, можно отнести к ин-ди-року (то есть как бы и не со-всем попса, но уже и не в чистом виде рок-музыка с её жёстко-стью и бунтарством). Возмож-но, он так бы и остался широко известным в узких кругах му-зыкантом, как Максим Ильин, в группе которого Буба играл когда-то на бас-гитаре, но в его жизни случился поднявший его на вершину «Брат-2». И он этим шансом сполна воспользовался.   Наверное, это была непро-стая задача — вырваться из замкнутого круга «Розовых оч-ков» и «Вечно молодого». Велик соблазн до конца своих дней ехать на популярных суперхи-тах, добавив к ним пять-шесть просто хитов. И решение распу-стить «Смысловые галлюцина-ции» многих удивило — вроде бы группа была вполне себе на ходу. С выходом альбома «Нор-мально всё», пожалуй, всё вста-ёт на свои места.За всех не скажу, но неко-торые звёзды русского рока первой величины (например, 
Шевчук или Кинчев), подняв-шись от квартирников до пика популярности в виде аншлаго-вых концертов на стадионах и во дворцах спорта, резко ушли в сторону. Такое ощущение, что им вдруг стало неинтересно, соберут ли они с новыми пес-нями очередной стадион. Го-раздо важнее высказать то, что волнует, что наболело. Вероят-но, этим же путём отправился 

и Сергей Бобунец. Его новый, и по-своему даже дебютный аль-бом,  пожалуй, уже ближе даже к бардовской песне. Не в том смысле, что у костра, нежно обнимая изгиб гитары — при-вычный «глюковский» звук во многом сохранился, а по степе-ни откровенности.Новые песни Бобунца не для стадиона, даже не для квартирника, на который со-брались близкие друзья. Это скорее внутренний диалог с самим собой человека, кото-рый, оставшись наедине с со-бой, подсчитывает не только победы и достижения, но и утраты и поражения. «Некуда бежать, от себя не убежишь». И если ты уже не такой «веч-но пьяный» юношеским мак-симализмом, то на вопрос «а что же дальше?» можешь найти несколько порой пря-мо противоположных отве-тов. «Ничего плохого не мо-жет случиться со мной, пока танцуют ангелы», — поёт Бо-бунец. Но кто сказал, что ан-гелы будут танцевать вечно, 

и как долго ещё продлится их танец-оберег?«Нормально всё» — это ведь практически в любой ситуации самый популяр-ный ответ, имеющий множе-ство самых разных оттенков. Так можно сказать, если нет большого желания вдаваться в подробности. Или, получив физическую или, что намного больнее, моральную оплеуху, успокоить этой фразой то ли себя, то ли тех, кто участливо столпился вокруг: «Нормаль-но всё».   Исключение из общей стилистики разговора без ду-раков с самим собой — раз-ве что завершающая альбом песня «Огни Урала», музы-кальный привет Владимиру 
Шахрину,  ещё одна попыт-ка создать неформальный ре-гиональный гимн. Насколько успешная — посмотрим.Вряд ли какая-то отдельная песня из этого альбома станет хитом, но своего слушателя он обязательно найдёт.      

В «УГМК» «новая русская» 
разыгрывающая
В матче с московским «Динамо», который «ли-
сицы» выиграли со счётом 101:49, в составе 
баскетбольной «УГМК» дебютировала амери-
канская разыгрывающая Джамирра Фолкнер 
(26 лет, 169 см).

Контракт с нею был подписан 6 марта, а че-
тырьмя днями ранее Фолкнер получила россий-
ское гражданство, так что в лимит на иностран-
цев она не попала. Правда, в команде по регла-
менту может быть только один натурализован-
ный игрок, поэтому из заявки «УГМК» по-тихому 
исключили одну из легенд клуба, другую аме-
риканку с российским паспортом — 38-летнюю 
Деанну Нолан, которая делит с нападающим 
«Уральского трубника» и сборной Казахстана по 
хоккею с мячом Сергеем Почкуновым рекорд 
для иностранцев в командах Свердловской об-
ласти — у обоих по одиннадцать сезонов.  

В то же время за «Казаночку» на правах 
аренды будет выступать до конца сезона чем-
пионка мира среди девушек разыгрывающая 
Виктория Завьялова, которая недавно дебю-
тировала и в национальной сборной. Так что 
приобретение опыта участия в решающих 
играх за медали чемпионата России и Евро-
лиги ей придётся отложить.   

«Синара» выбыла 
из Кубка России
Екатеринбургская «Синара» не смогла на до-
машнем паркете взять реванш в полуфинале 
Кубка России по мини-футболу у «Норильско-
го никеля» (1:4,4:2).

Поражение в гостях поставило перед «чёрно-
белыми» необходимость выигрывать дома с раз-
ницей минимум в четыре мяча, но вратарь гостей 
Алексей Попов творил чудеса, и лишь перейдя 
на игру с вратарём-«гонялой», «Синара» смог-
ла приблизиться к тому,  чтобы добиться хотя 
бы овертайма — Сергей Абрамов на 46-й мину-
те сделал счёт 3:1 в пользу «Синары». Екатерин-
буржцы продолжали искать последний шанс 
в атаке, но за 5 секунд до конца второго тайма 
Сергей Сытин, выбивая мяч со своей половины, 
отправил его в пустые ворота. Дмитрий Прудни-
ков за оставшееся время успел забить четвёртый 
гол, но он уже ничего для «Синары» не решал. 

Обладатель Кубка России 2007 года и пя-
тикратный участник финалов, «Синара» де-
вятый год выбывает из розыгрыша этого тро-
фея, не добравшись до решающей стадии. 

Соперником «Норильского никеля» в фина-
ле будет команда «Газпром-Югра» из Югорска, 
дважды обыгравшая «коммунистов» (5:0, 3:1).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Михалина Лысова и её спортсмен-ведущий Алексей Иванов (в центре) после золотой 
медали получили поздравления от председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева

Автор обложки к альбому — обладатель пяти золотых премий 
фестиваля рекламы «Каннские львы», екатеринбургский 
дизайнер Владислав Деревянных
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Для Анны Милениной из Краснотурьинска это уже четвёртая 
Паралимпиада в карьере. Всего в лыжах и биатлоне она 14 раз 
поднималась на пьедестал почёта
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«Ника-2018»: «Нелюбовь» и уральский «Про рок»Ксения КУЗНЕЦОВА
Стали известны номинанты 
национальной кинемато-
графической премии «Ни-
ка» за 2017 год. За победу 
в главной номинации побо-
рются шесть картин. «Арит-
мия» Бориса Хлебнико-
ва, «Холодное танго» Пав-
ла Чухрая, «Нелюбовь» Ан-
дрея Звягинцева, «Салют-7» 
Клима Шипенко, «Как Вить-
ка Чеснок вёз Леху Шты-
ря в дом инвалидов» Алек-
сандра Ханта и «Теснота» 
Кантемира Балагова. Не-
сомненными лидерами по 
числу номинаций стали 
«Аритмия» (семь) и «Нелю-
бовь» (шесть). Практически все карти-ны из этого списка рассма-тривались в качестве пре-

тендентов от России на пре-мию «Оскар». Выбор был сделан в пользу «Нелюбви», и, в принципе, он оказался удачным — фильм Звягин-цева попал в короткий спи-сок. Впрочем, у других пре-тендентов на «Нику» тоже собственные достижения. Так, например, «Аритмия» выиграла «Кинотавр», «Са-лют-7» стал лучшим филь-мом на «Золотом орле», «Витька Чеснок» получил приз в Карловых Варах. В номинации «Лучший не-игровой фильм» стать призё-ром может свердловский до-кументалист Евгений Григо-
рьев с картиной «Про рок». За 2017 год лента о трёх рок-группах уже получила глав-ный приз конкурса докумен-тальных фильмов кинофе-стиваля «Движение»,  а на 

Выборгском кинофестива-ле «Окно в Европу» режиссё-ра наградили за динамизм и многообразие современных приёмов в неигровом кино. Поэтому у Григорьева непло-хие шансы. Кстати, в довольно на-шумевшем фильме Алек-
сея Учителя «Матильда» ху-дожником по костюмам бы-ла Надежда Васильева вдо-ва свердловчанина Алексея 
Балабанова. Фильм Алек-сея Учителя сможет полу-чить призы за лучшую рабо-ту художника и художника по костюмам — если, конеч-но, обойдёт другие большие костюмированные картины вроде «Анна Каренина. Исто-рия Вронского» Карена Шах-
назарова или «Большой» Ва-
лерия Тодоровского.

Пётр КАБАНОВ
Минувшие выходные выда-
лись невероятно насыщен-
ными в биатлоне и лыжах. 
Медальную гонку начал ека-
теринбуржец Антон Шипу-
лин, который впервые в се-
зоне поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почёта 
на этапе Кубка мира по биат-
лону в финском Контиолах-
ти, а продолжили — сверд-
ловские паралимпийцы Ан-
на Миленина и Михалина 
Лысова, которые на Играх в 
Пхёнчхане выиграли сразу 
четыре медали (золото, два 
серебра и бронзу). 

Подарок на 8 МартаАнтона Шипулина, как из-вестно, на Олимпиаду не пусти-ли. Он был дома с семьёй, болел за сестру (представительни-цу Словакии Анастасию Кузь-
мину), потом поехал на сборы. Поэтому время на подготовку у него было. Шипулин уже в пер-вой гонке (спринт на 10 кило-метров) пришёл на финиш пер-вым. Он впервые в сезоне про-шёл спринтерскую дистанцию, 

не допустив ни одного прома-ха, а когда на финише Антон оставил за спиной лидеров, мельком подумалось: чемпион вернулся. Весьма символично, что Шипулин победил 8 Марта. «Хо-чу поздравить всех женщин с праздником. Желаю поболь-ше улыбок, уюта и любви!» — через несколько минут после финиша, запыхавшись, гово-рил Шипулин. «Слава Богу, что этот «ноль» в спринте наконец-то появился. Надеюсь, он не по-следний в сезоне. Хотел дока-зать, что не халявил дома, пока все бегали на Олимпиаде», — добавил спортсмен. Это 11-я личная победа Ши-пулина на Кубке мира. Более то-го,  на протяжении восьми сезо-нов Шипулин выигрывает хотя бы одну гонку. Такого в России не было ни у кого. Шипулин мог закрепить успех 11 марта в масс-старте. На финиш он выкатывался рядом с гением биатлона Мартеном 
Фуркадом и австрийцем Юли-
аном Эберхардом. И когда ка-залось, что всё решится в «ство-ре»… Шипулин упал, и в итоге стал только третьим. Этот по-

диум оказался для Шипулина юбилейным — 40-м в карьере. Уже потом выяснилось, что на лыжу свердловчанину на-ступил Юлиан Эберхард. Сра-зу после финиша австриец из-винился перед Антоном, тот извинения принял, сказав, что это ситуация вполне спортив-ная. Но давайте вспомним, как в аналогичной ситуации фран-цузы подали протест на Шипу-лина, когда он наступил на лы-жу Жану Гийому Беатриксу. Антона тогда мурыжили два часа, прежде чем признали по-бедителем. 
Медали есть — 
гимна нет9 марта в Пхёнчхане стар-товали XII зимние Паралим-пийские игры, на них от Сверд-ловской области отправилось два человека — биатлонистки и лыжницы Михалина Лысова и Анна Миленина. Уже в первый же день Ми-халина Лысова (со спортсме-ном-ведущим Алексеем Ива-

новым) выиграла в биатлон-ной гонке на 6 км среди лиц с нарушением зрения и стала 

пятикратной паралимпий-ской чемпионкой, а Анна Ми-ленина стала второй в гонке среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппара-та. Примечательно, что Меж-дународный паралимпийский комитет пригласил Лысову на Игры всего за два дня до нача-ла соревнований. 12 марта Миленина заво-евала серебро в лыжных гон-ках на 15 км, а Лысова при-несла команде бронзу на той же дистанции. — Я довольна своим ре-зультатом, но всегда надо стре-миться к лучшему, — рассказа-ла прямо из Кореи «ОГ» Анна Миленина. — Считаю, что мне немного не повезло, но впере-ди ещё четыре гонки и эста-фета. В Корее у нас всё хорошо, есть ощущение праздника. Это же Олимпиада, основные стар-ты четырёхлетия. На вопрос о нейтральном статусе Анна ответила так: — Если честно, ощуще-ние нейтрального статуса есть только тогда, когда стоишь на пьедестале и не слышишь гимн своей страны. За это обидно. 

Ощущение праздникаСвердловчане завоевали целую россыпь медалей в биатлоне и лыжах

«Уралочка» в полуфинале 
чемпионата России 
сыграет с казанским 
«Динамо»
Стал известен соперник волейбольной 
«Уралочки-НТМК» в полуфинале женской Су-
перлиги — им стало казанское «Динамо», ко-
торое в 1/4 обыграло «Сахалин». 

В третьем матче четвертьфинальной се-
рии плей-офф российской женской Суперли-
ги казанское «Динамо» уверенно обыграло 
«Сахалин» в трёх партиях, победив таким об-
разом в серии со счётом 2–1. «Уралочка» же 
досрочно выиграла четвертьфинальную се-
рию до двух побед у команды «Заречье-Один-
цово». 

Первый матч полуфинальной серии прой-
дёт 25 марта в Казани.

Пётр КАБАНОВ

Из нынешнего 
состава «Синары» 

Кубок России 
в 2007 году выигры-

вали четверо. 
Дмитрий Прудников, 

Дамир Хамадиев 
и Константин 

Агапов по-прежнему 
на площадке, 

а Алексей Мохов 
нынче главный 

тренер команды
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев 
и генеральный директор УГМК-
Холдинга Андрей Козицын открыли 
в Реже новую ледовую арену. Она 
была спроектирована в 2017 году и 
возведена в рекордно короткие сроки. 
Это современный комплекс общей 
площадью 3,5 тысячи квадратных 
метров с искусственным льдом (60 
на 30 метров). «Режевчане смогут 
выходить на лёд и в весеннюю 
оттепель, и в жаркий летний день. 
Уверен, ледовый комплекс в Реже 
заложит прочную основу для 
появления новых талантов», — 
отметил глава региона. На открытии 
Евгений Куйвашев и Андрей Козицын 
вручили символический ключ от 
ледовой арены юным спортсменам 
— хоккеисту и фигуристке. Кстати, 
арена как раз подходит для 
соревнований городского, областного 
и федерального уровней по хоккею 
с шайбой и фигурному катанию


