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Россия

Казань (I) 
Красноярск (I) 
Москва (I, II, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Новосибирск (I, IV) 
Омск (I) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Судак (II) 
Суздаль (IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (I) 
Феодосия (II) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (I) 
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Австрия (I, IV) 
Бельгия (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (I) 
Германия (I, IV) 
Италия (I) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Монголия (IV) 
Нидерланды (I, IV) 
Норвегия (I, IV) 
США (IV) 
Финляндия (I) 
Франция (I, III, IV) 
Хорватия (IV) 
Швеция (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИТАЙ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РОСТУ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИЮ

По итогам 2017 года количество путешествий 
китайцев в нашу страну увеличилось на 15% 
по сравнению с 2016 годом (рост в 189 тысяч 
поездок), следует из данных ТурСтата.

На втором месте по росту турпоездок — 
Южная Корея, откуда приезжали на 93 тыс. 
человек больше, чем в 2016 году (+58%), на 
третьем — Япония (+20%).

Число въездных туристских поездок 
из стран Евросоюза составило: из Герма-
нии (580 тыс., +3%), Франции (185 тыс., 
+5%), Великобритании (178 тыс., +1%), Ни-
дерландов (60 тыс., +5%), Австрии (52 тыс., 
+6%), Норвегии (51 тыс., +13%) и Бельгии 
(36 тыс., +3%). Число путешественников из 
Финляндии, Италии и Швеции снизилось.

В ЦИК РФ ЗАЯВИЛИ О ВОЗМОЖНОЙ ЛИКВИДАЦИИ 23 ПАРТИЙ

В России могут быть закрыты 23 партии 
за отсутствие активности на выборах раз-
ных уровней. Об этом заявил в день выбо-
ров Президента РФ член ЦИК РФ Евгений 
Шевченко. 

Поводом для ликвидации может стать 
недостаточное представительство партий-
цев в органах местного самоуправления, в 
Госдуме или высших должностных лиц в ре-
гионах РФ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР МЕТРОПОЛИТЕНА

Пост главы Екатеринбургского метрополите-
на занял Андрей Панаиотиди, который с янва-
ря текущего года являлся временно исполня-
ющим обязанности директора подземки.

Напомним, что предыдущий руково-
дитель метрополитена Владимир Шаф-
рай ушёл в отставку. Он работал в подзем-
ке с 2011 года, а в 2016 году стал фигуран-
том дела о злоупотреблении должностными 
полномочиями.

ЦЕНА НА ХРУЩЁВКИ В СТОЛИЦЕ УРАЛА ВЫРОСЛА НА 6%

Как подсчитали аналитики портала по выбо-
ру недвижимости N1.RU, цена за 1 кв. метр 
увеличилась в среднем с 59,1 тыс. рублей 
до 62,6 тыс. рублей.

Больший рост цен зафиксирован в ми-
крорайонах Юго-Западный (+14%), Старая 
Сортировка (+ 9%), и в центре города (+7%). 
Теперь средняя цена советской типовой квар-
тиры начинается от 2,16 млн рублей (Хим-
маш) и доходит до 3 млн рублей (центр).
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В школе нет чувства юмора. 
А это самое важное после интеллекта качество. 

Михаил КАЗИНИК, российский скрипач, педагог

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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!

п.Черноисточинск (II)
п.Цементный (II)

Талица (II)

Сысерть (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Михайловск (III) п.Мартюш (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

п.Верхнее Дуброво (II)
с.Бутка (III)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Леонид ПОЗДЕЕВ
18 марта в России произо-
шло событие, которое, без-
условно, окажет огромное 
влияние на внешнюю и вну-
треннюю политику страны, 
на жизнь каждого россияни-
на в предстоящие годы. 
В свободном волеизъявле-
нии граждане определили — 
кто будет стоять у руля наше-
го государства на протяже-
нии ближайших шести лет. 

За Путина — 
абсолютное 
большинствоНапомним, выбирать нам было из кого: на высшую в стране должность Президента России претендовали восемь кандидатов, представлявших самые разные политические силы — от ярых привержен-цев коммунистических идей до столь же последовательных борцов за полный отказ от со-ветского наследия и ускорен-ное внедрение в нашу жизнь ценностей европейского либе-рализма.Убедительную победу с большим отрывом от всех сво-их конкурентов одержал дей-ствующий глава государства 

Владимир Путин, за которо-го отдали свои голоса 76,69 процента россиян, пришедших 18 марта на избирательные участки.По данным Центризбир-кома, на 1 марта 2018 года в России и за её пределами бы-ло зарегистрировано 108,4 миллиона российских граж-дан, обладающих правом голо-са для участия в выборах и ре-ферендумах. На избиратель-ные участки 18 марта при-шли 73,36 миллиона человек. То есть хотя 34,77 миллиона россиян голосовать по разным причинам не пришли, явка из-бирателей составила почти 68 процентов, что значительно превышает аналогичный по-казатель предыдущих выбо-ров главы государства.Но главное, что за действу-ющего президента нынче от-дали голоса 56 миллионов че-ловек, или более половины всех зарегистрированных из-бирателей России. Это озна-чает, что даже если бы все те имеющие право голоса россия-не, которые решили в выборах не участвовать, пришли бы на избирательные участки и все как один (что невероятно, ко-нечно) проголосовали против 

Владимира Путина, победа всё равно досталась бы ему.
А конкуренты 
проиграли даже 
себе самимИ процент, и общее коли-чество проголосовавших за Владимира Путина россиян 18 марта — это ещё и абсо-лютный его личный рекорд. В предыдущей кампании по вы-борам главы государства 2012 года, в которой он тоже уве-ренно победил всех своих кон-курентов в первом же туре, за него проголосовали 63,6 про-цента россиян, пришедших на избирательные участки. Это 45,6 миллиона избирате-лей, то есть на 10 миллионов меньше, чем отдали ему пред-почтение нынче. Заметим, что конкурен-ты действующего президен-та, наоборот, значительно сда-ли свои позиции по сравнению с 2012 годом. Так, Владимир 

Жириновский, получивший шесть лет назад 6,23 процента голосов, ныне набрал 5,6 про-цента. Если за Геннадия Зюга-
нова шесть лет назад проголо-совали 17,18 процента, то за 
Павла Грудинина, представ-лявшего КПРФ в 2018 году, проголосовали 11,79 процен-та избирателей. То же можно сказать и о кандидатах от ли-берального крыла российской политики. В 2012 году проза-падных либералов представ-лял Михаил Прохоров, взяв-ший тогда 7,77 процента голо-сов, а нынче на этом поле вы-ступили сразу три кандидата 

— Ксения Собчак, Григорий 
Явлинский и Борис Титов, су-мевшие набрать в сумме всего 3,49 процента голосов.

Более полутора 
миллионов 
свердловчан 
поддержали главу 
государстваПоддержку абсолютно-го большинства избирате-лей Владимир Путин получил в этом году и в Свердловской области, где по состоянию на 1 января 2018 года было заре-гистрировано 3 386 595 граж-дан, имеющих право голоса. При явке на выборах 62,35 про-цента за действующего прези-дента проголосовали 74,62 процента свердловчан, при-шедших 18 марта на избира-тельные участки.

Средний Урал занял седь-мое место в стране по абсолют-ному числу жителей, пришед-ших на выборы. Первую строч-ку в этом рейтинге занимает Москва, где в выборах приня-ли участие 4,3 миллиона горо-жан, на втором месте — Мо-сковская область с 3,7 милли-она проголосовавших, а замы-кает тройку Краснодарский край, где участие в дне голосо-вания приняли 3,1 миллиона человек. В Республике Башкор-тостан на участки пришли 2,29 миллиона человек, в Санкт-Петербурге — 2,23 миллиона, в Татарстане — 2,2 миллиона. В Свердловской области на вы-боры пришли 2,09 миллиона избирателей.А по количеству проголо-совавших за Владимира Пу-тина Средний Урал стал вось-мым в стране. В Свердловской области за него отдали голо-

са больше 1,5 миллиона изби-рателей. Впереди только Мо-сква, Краснодарский край, Та-тарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Московская и Ро-стовская области.Екатеринбург при этом стал четвёртым городом-мил-лионником, чьи жители актив-нее других поддержали Влади-мира Путина. В уральской сто-лице за Путина отдали голо-са более 493 тысяч жителей. Больше горожан проголосо-вали за действующего прези-дента только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А такие сопоставимые с Екате-ринбургом города как Казань, Уфа, Нижний Новгород, Челя-бинск, Омск, Пермь и Красно-ярск, областной центр Сверд-ловской области обогнал.Вчера же глава государства встретился в Москве со свои-ми доверенными лицами — со-председателями избиратель-ного штаба Сергеем Когоги-

ным, Александром Румянце-
вым и Еленой Шмелёвой. Вы-разив им и их коллегам, воз-главляющим штабы в регионах Российской Федерации, сло-ва благодарности за совмест-ную работу, Владимир Путин сообщил им, что приоритет-ным направлением работы во время его нового президент-ского срока станет внутрен-няя повестка. «Это развитие в области как раз здравоохра-нения, образования, промыш-ленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важней-ших для того, чтобы двигать-ся вперёд и поднимать уро-вень жизни наших граждан», — цитирует Владимира Пути-на РИА Новости. При этом, под-черкнул президент, вопросы обеспечения обороноспособ-ности и безопасности страны не останутся без его внимания.

ВСЁ  ПУТЁМ
На президентских выборах Владимир Путин 

получил беспрецедентную поддержку россиян

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в голосовании, 
выполнил свой долг гражданина и проявил ответственность за буду-
щее страны. Хочу поблагодарить и всех тех, кто занимался организа-
цией выборов — сотрудников избирательных комиссий — они каче-
ственно сделали свою работу. Два важных вывода.

Первое. И вся Свердловская область, и Екатеринбург в частно-
сти, показали, что они доверяют действующей власти, уверены в 
правильности курса страны. При этом власть, конечно, должна будет 
учитывать не только мнение большинства.

Второе. Все попытки играть на уменьшение явки, поставить под 
сомнение легитимность голосования, провалились. На Урале в эти 
игры играть не стали. Хочу напомнить всем государственным и му-
ниципальным служащим Свердловской области: окончание выборов 
не означает, что внимание к нуждам людей может быть уменьшено 
хоть на йоту. Проголосовав, граждане подтвердили — мы движемся 
в верном направлении.
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** В 1991 году избирался Президент РСФСР, которая тогда была республикой в составе СССР
** По 1996 году даны результаты второго тура

ВЫБОРЫ-2018:  
итоги голосования, %

Кандидат Россия Область

Владимир 
Путин 76,69 74,62

Павел 
Грудинин 11,77 11,58

Владимир 
Жириновский 5,65 6,82

Ксения 
Собчак 1,68 2,1

Григорий 
Явлинский 1,05 1,28

Борис 
Титов 0,76 0,93

Максим 
Сурайкин 0,68 0,64

Сергей 
Бабурин 0,65 0,73

ИСТОЧНИК: ЦИК / Избирательная 
комиcсия Свердловской области
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Вечером 18 марта 
на Манежной 
площади в центре 
Москвы сразу 
после оглашения 
результатов 
президентских 
выборов прошёл 
митинг, на котором 
выступил Владимир 
Путин. «Я — член 
вашей команды, 
и все, кто сегодня 
голосовал, — 
это наша большая 
общенациональная 
команда, — заявил 
он, обращаясь 
к собравшимся. 
— Вижу в этом 
доверие и надежду. 
Надежду наших 
людей на то, 
что мы будем 
работать так же 
напряжённо, 
так же ответственно 
и ещё более 
результативно»

  КСТАТИ
Вчера вечером Президент России Владимир Путин провёл 
встречу со своими соперниками на прошедших 18 марта пре-
зидентских выборах. Глава государства призвал своих про-
игравших конкурентов оставить в стороне эмоции, характер-
ные для избирательной гонки, и объединить усилия в интере-
сах страны.

Как передаёт телеканал «Россия-24», победитель выборов-2018 
заявил собравшимся, что все позитивные моменты кампании будут 
взяты на вооружение правительством и депутатами Государствен-
ной думы РФ.

Владимир Путин подчеркнул также, что предвыборная гонка 
всегда связана с эмоциями, которые часто перехлёстывают — та-
кое, по его словам, бывает не только в России. И выразил надеж-
ду, что вместе с присутствующими он объединит в будущем усилия 
для конструктивной работы на благо страны.
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www.oblgazeta.ruКак голосовал Средний УралГде зафиксирована рекордная явка, с чем связаны нарушения и насколько результаты Екатеринбурга отличаются от областныхЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В минувшее воскресенье 
на президентских выборах 
проголосовало 62,35 про-
цента свердловчан. Всего 
на Среднем Урале работал 
2541 избирательный уча-
сток. В большинстве му-
ниципалитетов помимо 
будущего главы государ-
ства можно было выбрать 
и объекты, которые благо-
устроят в первую очередь. 
«ОГ» следила за выборами 
в регионе вместе со сверд-
ловчанами. Показатели крупных го-родов области несколько от-личаются от среднеобласт-ных. Жители «Нижнего Таги-ла-Путинграда», например, отдали за Владимира Пути-
на (75,23 процента) и Вла-
димира Жириновского (7,4 процента) почти на процент голосов больше, чем в сред-нем по области. За Ксению 
Собчак в Екатеринбурге, где в декабре открылся её пред-выборный штаб, проголосо-вало в два раза больше изби-рателей (3,62 процента), чем в Нижнем Тагиле (1,6 про-цента) и в полтора раза боль-ше, чем в среднем по области (2,12 процента).

Борис Титов в Екатерин-бурге (1,4 процента) набрал почти в два раза больше го-лосов, чем в среднем по обла-сти (0,9 процента) и в Ниж-нем Тагиле (0,93 процента). Но такие показатели не по-мешали ему обогнать в Ниж-нем Тагиле Григория Явлин-
ского (0,89 процента), кото-рый в Екатеринбурге, в обла-сти и в масштабе страны сво-его оппонента опережает. Ве-роятно, сказалась кампания «Партии роста» на сентябрь-ских выборах в гордуму Ниж-него Тагила, куда партия впервые направила несколь-ко десятков кандидатов. 

ЯВКА в среднем по Свердловской области со-ставила 62,35 процента — это несколько меньше об-щероссийского показателя в 67,98. 
Наибольшую явку про-

демонстрировали: 
 Волчанск (73,25 про-цента), 
 Камышловский район (71,69 процента), 
 Верхняя Салда (72,93 процента)
 и Пелым (по 72,44 про-цента). 
Меньше 60 процентов 

избирателей пришло на 
участки: 
 Артёмовского (57,9 процента), 
 Верхней Пышмы (57,57 процента), 
 Кушвы (57,38 процен-та),
 Режа (59,84 процента), 
 Среднеуральска (57,9 процента), 
 Староуткинска (58,65 процента),
  Железнодорожного 

района Екатеринбурга (59,2 процента).
ЛЕГИТИМНОСТЬ. Бла-годаря тщательному обще-ственному контролю выбо-ры на Среднем Урале прошли без серьёзных нарушений. С 8 утра до 22 часов вечера рабо-тали четыре площадки Цен-тра общественного наблюде-ния, которые расположились в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. — Центр общественного наблюдения — это ноу-хау, изобретённое нашим Упол-номоченным по правам че-ловека Татьяной Мерзля-

ковой вместе с областным избиркомом и министер-ством общественной безо-пасности. У всех есть воз-можность наблюдать за вы-борным процессом. Для ме-ня это очень важно, ведь мы открыты и делаем всё в со-ответствии с законодатель-ством. Работа центра — яр-кое тому подтверждение, — 

дал оценку глава региона 
Евгений Куйвашев.За день филиалы центра посетили журналисты более тридцати средств массовой информации и свыше сотни наблюдателей и представи-телей общественных органи-заций. За день на площадках центра было принято около 30 сообщений о возможных нарушениях. Комментарии по каждому случаю выклады-вались в Youtube и в соцсети.Независимые наблюда-тели из организации «Го-лос» не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования — об этом после закрытия участ-ков они сообщили Татьяне Мерзляковой, во время её визита в их офис.На участках работали бо-лее 2,3 тысячи обществен-ных наблюдателей от 43 об-щественных организаций ре-гиона. Кроме того, на полу-тора тысячах участков были установлены камеры видео-наблюдения.

Свердловские отделы полиции, по данным обл-избиркома, зарегистриро-вали 37 сообщений о воз-можных нарушениях изби-рательного законодатель-ства. Большинство из них поступило в УМВД по Ека-теринбургу (25 обращений) и в Первоуральское ОМВД (7 обращений). По одному со-общению — в Сысерти, Не-вьянске, Асбесте, Ревде и По-левском.Жалобы, как пояснили в облизбиркоме, были свя-заны с призывами бойкоти-ровать выборы, незаконной агитацией, порчей бюллете-ней или попытками выно-са их с территории участка, а также случаями проведе-ния несогласованных опро-сов избирателей на выходе из УИК. Несколько обраще-ний касались нарушений об-щественного порядка изби-рателями — граждане в со-стоянии алкогольного опья-нения мешали голосованию. В итоге, по 16 из 37 сооб-

щений информация не под-твердилась, по остальным проводится проверка. Непосредственно в свердловский облизбирком поступило 42 жалобы. По словам председателя комис-сии Валерия Чайникова, из них подтвердилось только пять — все носили органи-зационный характер. Единственной резонанс-ной историей стал предпо-лагаемый вброс бюллетеней в Первоуральске: в соцсетях много шума наделало ви-

део с избирательного участ-ка, где мужчина направля-ет в урну сразу три бланка подряд. После того, как чле-ны избирательной комиссии отмотали видео, выясни-лось, что он отправил в урну бюллетени своих родителей, которые пришли голосовать вместе с сыном.
РЕКОРДЫ. Пожилые жи-тели муниципалитетов об-ласти активно пользовались возможностью проголосо-вать на дому. В их числе — 

105-летняя Валентина Сы-
соевна Воробьёва из посёл-ка Черноисточинск Горно-уральского округа и 107-летняя жительница Свердловской области Алек-
сандра Алексеевна Акулова из невьянского посёлка Це-ментный. На избирательных участках тоже были свои ге-рои — несколько избирате-лей, несмотря на преклон-ный возраст, пришли голо-совать лично. В Екатерин-бурге старейшим избирате-лем стал 105-летний вете-ран войны и труда Влади-
мир Русалеев. 

ФИШКИ. В день выборов муниципалитеты соревнова-лись в искусстве создавать праздничное настроение. На избирательных участках, как в советские времена, ор-ганизовывали выставки, яр-марки и концерты. В Алапа-евске предложили сделать «селфи» на фоне баннера «18 марта — Выборы Президен-та России» или у своего из-бирательного участка и вы-ложить фотографию в соц-сети — сегодня героям луч-ших снимков вручат подар-ки в здании администрации. Аналогичные акции прошли и в других муниципалитетах. Жители Ревды в день вы-боров бесплатно катались на общественном транспор-те. Предприятие «Пассажир-ская автоколонна» объяви-ло, что в день выборов авто-бусы городских маршрутов будут ходить без взимания платы за проезд. С самой странной иници-ативой в день выборов вы-шел Первоуральск — в горо-де устроили «Праздник со-сиски». А в Дегтярске, где уже полтора года не могут выбрать нового главу, на из-бирательных участках соби-рали наказы будущему гра-доначальнику. 
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Тагильчане нашли площадку под обещанный президентом манежГалина СОКОЛОВА
Во время последнего визи-
та в Нижний Тагил 6 мар-
та Владимир Путин одо-
брил планы города по стро-
ительству легкоатлетиче-
ского манежа. В мэрии дол-
го раскачиваться не ста-
ли: нашли на Вагонке удоб-
ную площадку и определи-
ли профили нового спорт-
комплекса.Впервые о необходимости легкоатлетического манежа в ноябре 2015 года Президен-ту России Владимиру Путину рассказали юные тагильские спортсмены на открытии ФОК «Президентский». Во второй раз эта тема была затронута во время встречи главы госу-дарства с участниками фору-ма рабочей молодёжи в сбо-рочном цехе Уралвагонзавода.

— Хорошо, что в городе построили ФОК «Президент-ский», и легкоатлетический манеж построим, конечно, — согласился президент.После визита главы госу-дарства не прошло и двух не-дель, а специалисты нижне-тагильской мэрии уже опре-делились с площадкой под манеж. Они рассмотрели не-сколько вариантов размеще-ния и технического оснаще-ния спортивного объекта.В итоге была выбра-на территория на Вагонке в районе Дворца водного спор-та, занимающая площадь по-рядка семи гектаров. Началь-ник городского управления архитектуры и градострои-тельства Константин Ник-
кель отметил, что этот уча-сток удобен в плане транс-портной доступности. А его размер позволяет разме-

стить крупное спортивное сооружение и сопутствую-щую инфраструктуру.Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов посчитал удач-ным предложенный город-скими архитекторами уча-сток.— Выбранная площад-ка позволяет разместить ря-дом открытое футбольное поле и отдельный зал для за-нятий спортивной гимнасти-кой. Вкупе с Ледовым двор-цом получится современный спортивный комплекс, — от-метил мэр.Планируется, что спор-тивное ядро крытого манежа составят шесть 200-метро-вых и три 100-метровые бего-вые дорожки, площадки для прыжков в длину, высоту и с шестом, зоны силовой подго-товки. Отличительной фиш-кой спортсооружения должен 

стать скалодром, равного ко-торому нет в регионе.Генеральный директор московской фирмы, специа-лизирующейся на спортсоо-ружениях, Александр Абра-
шин предложил тагильча-нам не скромничать и по-строить современный во всех отношениях объект. Он презентовал похожие проек-ты, реализованные в Тюме-ни и Сочи.Воодушевлённая одобре-нием президента, тагильская мэрия взялась за подготовку технического задания на про-ектирование объекта и про-работку концепции застрой-ки прилегающей территории. Источники финансирования амбициозного проекта пока не определены, но разве та-гильчан это когда-то останав-ливало?Область выделит на Мартюш 50 млн Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В поселке Мартюш Камен-
ского городского окру-
га этой зимой произошло 
больше десяти коммуналь-
ных аварий, из-за которых 
жители 17 домов остава-
лись без отопления. На ре-
монт устаревших сетей из 
резервного фонда области 
в этом году будет выделе-
но порядка 50 миллионов 
рублей.По словам главы Камен-ского городского округа Сер-
гея Белоусова, 90 процен-тов сетей теплоснабжения в муниципалитете находят-ся в предаварийном состоя-нии, но своими средствами муниципалитету с пробле-

мой было бы не справиться. Ещё в январе, когда авариям, казалось, не будет конца, си-туацию на личный контроль взял министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов, и округ принялся в срочном порядке готовить сметы.— Эти средства будут на-правлены не только на Мар-тюш, но и на ещё одну про-блемную территорию — Колчедан, — отметил мэр. — Менять будем магистрали и теплотрассы, которые про-ложены более 30 лет назад. Первым делом в Мартю-ше приступят к замене под-водящей магистрали к тем 17 домам, где в январе и фев-рале происходили прорывы. На замену всех устаревших 

сетей округа нужно далеко за 200 миллионов рублей — поэтому работы будут про-водиться поэтапно. Поми-мо резервных средств обла-сти в этом году в ремонт се-тей вложится и сам муници-палитет. Эти суммы куда ме-нее внушительны: всего из муниципальной казны будет направлено около 8 миллио-нов. По словам Сергея Бело-усова, основная часть бюдже-та идёт на погашение задол-женности за потреблённый газ и приобретённый уголь — «чтобы не довести до бан-кротства очередное пред-приятие».При том, что аварии бы-ли ликвидированы (послед-няя из них произошла 6 фев-раля), в большинстве до-

мов проблемы с отоплени-ем остаются. Правда, теперь уже по вине самих жителей. При входе в дом темпера-турный режим теплоносите-ля соблюдается, но из-за са-мостоятельных врезок, на-пример, в виде полотенцесу-шителей, которые по проек-ту дома не предусмотрены, до некоторых квартир тепло доходит не в полном объёме. Пока по запросу администра-ции теплоснабжающая ком-пания поднимает темпера-туру. По словам Сергея Бело-усова, к следующему отопи-тельному сезону управляю-щая компания должна будет разобраться с внутридомо-выми системами, чтобы уйти от перерасхода газа.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».  1
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«Сила Урала» распределит грантыАлександр АЗМУХАНОВ
На прошедшем в Москве фо-
руме «Россия — страна воз-
можностей» ресурсный 
центр добровольчества «Си-
ла Урала» выбран в качестве 
одного из восьми организа-
ций — операторов, которым 
доверят распределять гран-
ты в рамках Всероссийско-
го конкурса «Доброволец 
России-2018». Деятельность 
центра охватит всю террито-
рию Уральского федерально-
го округа. К участию в конкурсе при-глашаются волонтёры и ру-ководители  добровольческих объединений и других ини-циативных групп. Конкурс бу-дет проходить в три этапа, пер-вый из которых, региональ-ный, стартовал 19 марта. Для участия в конкурсе подойдёт любой проект, который реали-зуется в регионе в настоящее время. Самые юные волонтё-ры в возрасте от восьми до 14 и от 14 до 17 лет будут оцени-ваться отдельно. Они предста-вят экспертам инициативы, на-правленные на оказание помо-щи незащищённым слоям на-селения, а также в области раз-вития культуры и так далее.Проекты, одержавшие по-беду в конкурсе, получат ад-

министративную, информа-ционную и финансовую под-держку для реализации сво-ей инициативы. Однако орга-низаторы готовы оказать по-мощь волонтёрам уже сейчас — достаточно будет напра-вить письмо в адрес оргкоми-тета конкурса. В прошлом году в Сверд-ловской области было два ла-уреата, вышедших в общерос-сийский финал. Это Анна Бы-
строва со своим волонтёр-ским проектом «Где живёт культура», направленным на популяризацию культурно-го развития молодёжи. Второй победитель — Валерий Галак-
тионов с проектом «Дорога-ми добра». Его работа призва-на повысить престиж волон-тёрской деятельности и раз-вивать потребности делать до-брые дела для общества. — Среди детей в возрасте от восьми до 14 лет было очень много проектов по направле-ниям экологии и патриотизма. В экологии были такие проек-ты, как экологический патруль и проведение субботников, — рассказал «ОГ» исполнитель-ный директор центра «Сила Урала» Владислав Овчинни-
ков. — А среди патриотических проектов много внимания уде-лялось заботе о ветеранах.

В этом году победитель, занявший первое место на всероссийском 
этапе, получит один миллион рублей, второе место будет оценено 
в 250 тысяч рублей, третье — в 100 тысяч

  КСТАТИ
Шесть избирательных участков на территории области работали с 
шести утра. По словам председателя облизбиркома Валерия Чай-
никова, речь идёт об одном избирательном участке в Первоураль-
ске и пяти в Качканаре — на предприятиях с непрерывным циклом 
производства. 

В Нижнем Тагиле, где большое количество сотрудников 
предприятий трудится по 12 часов, был сдвинут график пере-
дачи смены. На одних предприятиях утреннюю смену начали с 
10 часов утра, на других — ночную в семь вечера. Так что прак-
тически все заводчане смогли проголосовать. На заседании го-
родского штаба выяснилось, что в избирательную комиссию 
Нижнего Тагила обратились трое сотрудников пивзавода. Руко-
водство не разрешило им отлучиться до участков в течение ра-
бочего дня, а смена длится до 20 часов. Этот вопрос был уре-
гулирован.

      ФОТОФАКТ

В воскресенье в Екатеринбурге прошёл митинг в честь 
четвёртой годовщины возвращения Крыма в состав 
России, который собрал несколько сотен уральцев. 
Из-за непогоды мероприятие перенесли с площади 
Труда в более тёплое помещение — избирательный штаб 
Владимира Путина. Здесь, на небольшой сцене, выступали 
творческие коллективы, а также первые лица и известные 
жители области. Перед сценой выстроились молодые 
люди с флагами «С Крымом навсегда», «Крым. Весна. 
Урал» и другими. 
— Крым исторически всегда был российской территорией, 
и мне очень приятно, что жители приняли решение 
о вхождении в состав России. Сегодня мы вместе — Урал 
и Крым! — сказал со сцены губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Вместе с ним эту фразу 
несколько раз повторил зал.
Председатель свердловского Заксобрания Людмила 
Бабушкина в свою очередь отметила, что уральцы 
помогали крымчанам в строительстве энергосистемы, 
восстановлении аэропорта, строительстве Крымского 
моста. А свердловские депутаты помогали в подготовке 
уставов Судака (города-побратима Берёзовского) 
и Феодосии (города-побратима Каменска-Уральского)
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Традиционно губернатор Евгений Куйвашев проголосовал 
на избирательном участке в гимназии №104

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина 
голосовала на участке №765 в Режевском ГО

 ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Параллельно с президентскими выборами в 47 муниципалитетах 
области проходило рейтинговое голосование за комфортную го-
родскую среду. 

Уральцы решали, какие из 260 общегородских пространств, по-
бедивших по итогам предварительного голосования в каждой тер-
ритории, будут благоустроены уже в этом году. Поставить галочку 
«за благоустройство родного города» избирателям предлагали на 
обратном пути, сразу же после того, как они отдадут голос на «ос-
новных» выборах. Число тех, кто дошёл до счётного пункта, получи-
лось меньше общего количества проголосовавших за президента.

В общей сложности в проекте приняли участие около 875 тысяч 
свердловчан. Окончательные итоги будут подведены к 22 марта, но 
кое-где победители уже определились. Например, в Екатеринбурге 
больше всего голосов (79,9 тысячи) набрал проект набережной Исе-
ти от Куйбышева до ЦПКиО.

В Нижнем Тагиле, кроме бюллетеня с общественными тер-
риториями, каждый избиратель мог заполнить бланк заяв-
ки благоустройства своего двора. Сергей Носов пообещал, что 
дворы, набравшие больше голосов, попадут в программу об-
новления первыми. 
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  КСТАТИ

На выставке будут в прода-
же Карты лояльности «ОГ». 
Посетители смогут приобре-
сти их по цене 499 рублей, тут 
же ознакомиться со списком 
партнёров бонусной програм-
мы, а также получить другую 
интересующую информацию 
от сотрудников редакции.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СОН 
СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района г. Екате-
ринбурга» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».  2
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      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

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

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 14.03.2018 № 124-УГ «О награждении О.Б. 
Королевой знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени»;
 от 14.03.2018 № 125-УГ «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Свердловской области от 
13.07.2017 № 384-УГ «Об утверждении Положения 
о старостах населенных пунктов Свердловской об-
ласти»;
 от 14.03.2018 № 126-УГ «О награждении Я.П. Ря-
бова знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 14.03.2018 № 131-УГ «О награждении знака-
ми отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 13.03.2018 № 39-РГ «О подготовке и проведе-
нии в 2018 году VI Всероссийского форума рабо-
чей молодежи».
16 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 13.03.2018 № 124-РП «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 25.01.2013 № 73-РП «Об утверждении со-
става конкурсной комиссии по присуждению По-
четного диплома Правительства Свердловской об-
ласти имени А.А. Мехренцева» (номер опублико-
вания 16773);
 от 13.03.2018 № 128-РП «Об утверждении пла-
на основных мероприятий по реализации в Сверд-
ловской области в 2018 году проекта «Славим че-
ловека труда!» (номер опубликования 16774);
 от 13.03.2018 № 129-РП «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 20.06.2017 № 493-РП «О создании про-
ектных комитетов по направлениям социально-
экономической политики Свердловской области» 
(номер опубликования 16775);
 от 13.03.2018 № 131-РП «О внесении измене-
ний в состав коллегии Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.06.2015 № 673-РП» (номер опублико-
вания 16776).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах 
реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О ме-
рах по приспособлению жилых помещений и об-
щего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» (номер опубликова-
ния 16777).

Приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области
 от 15.03.2018 № 348-п «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления 
государственной услуги по оказанию бесплатной 
юридической помощи Министерством здравоох-
ранения Свердловской области и подведомствен-
ными ему учреждениями, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 12.09.2013 № 1182-п» (номер опублико-
вания 16778).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 14.03.2018 № 78 «О внесении изменений в 
административный регламент исполнения Мини-
стерством культуры Свердловской области госу-
дарственной функции осуществления государ-
ственного контроля за состоянием государствен-
ной части Музейного фонда Российской Федера-
ции, хранящегося в музеях Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министра культуры 
Свердловской области от 06.08.2012 № 259» (но-
мер опубликования 16779).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 13.03.2018 № 68 «Об утверждении границ 
территории выявленного объекта археологическо-
го наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга 
середины XIX — начала XX столетий по адресу: ул. 
Вайнера, 11», расположенного в г. Екатеринбурге, 
ул. Вайнера, 11» (номер опубликования 16780).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Богдановичского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 12.03.2018 № 21 «О внесении изменений в 
Положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих территориального от-
раслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Богданович-
ского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденное приказом территориально-
го отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Богда-
новичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 20.02.2016 № 17» (номер опу-
бликования 16781).

Информация Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга со-
блюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, за февраль 2018 года» (номер 
опубликования 16782).

О проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ 
Уральский Алюминий» филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Камен-
ске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский 
Алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Каменск-
Уральский») извещает о проведении общественных обсуждений 
проектной документации: «Строительство шламоотвала №4 
АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Каменск-Уральский», включая 
раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с 
техническим заданием. 

Цель намечаемой деятельности: размещение отходов про-
изводства V класса опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: шламоотвал 
№4 расположен в Свердловской области, в 3,5 км севернее 
села Пирогово на территории МО Каменский городской округ.

Наименование и адрес заявителя: Филиал АО «РУСАЛ 
УРАЛ» в Каменске-Уральском «Объединенная компания 
РУСАЛ Уральский Алюминиевый завод» 623406, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.4, тел.: 
(3439)39-41-89

Примерные сроки проведения общественных обсуждений: с 
01.02.2018 г. по 24.05.2018 г. 

Разработчик проекта: АО «СибВАМИ» ОП в г. Красноярске 
(654027, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2д, тел: 
(391)256-37-56, gidep@rusal.com).

Организатор общественных обсуждений: МО Каменский 
городской округ совместно с заявителем. 

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная. 
 Информационные материалы доступны с 20.03.2018 г. по 

следующему адресу:
- Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 

38а, каб. 31.
С электронным вариантом материалов можно ознакомиться:
- на сайте администрации МО Каменский городской округ 

(http://kamensk-adm.ru/);
- на сайте исполнителя ОВОС - АО «СибВАМИ» 

(http://www.sibvami.ru/). 
Ответственные организаторы:
- от генпроектировщика АО «СибВАМИ»: главный ин-

женер проекта Лебедева Анастасия Сергеевна Anastasiya.
Lebedeva3@rusal.com (391) 256-38-69;

- от заказчика: начальник отдела экологии Мазитова Наталья 
Викторовна Nataliya.Mazitova@rusal.com (3439) 39-47-45;

- от администрации: Егоров Сергей Юрьевич.
В соответствии с постановлением администрации МО КГО 

№ 117 от 30.01.2018 г., общественные обсуждения состоят-
ся 24.04.2018 г. в 17:00 по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, актовый зал.

Регистрация участников с 16:30 до 16:50.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней 

с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. 31 (с 9:00 до 17:00).

Контактные лица: Мазитова Наталья Викторовна, тел.: (3439) 
39-47-45, Лебедева Анастасия Сергеевна, тел.: (391) 256-38-69.  6
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ОТ РЕДАКЦИИ: Михаил 
КАЗИНИК известен прежде 
всего как выдающийся скри-
пач, педагог и культуролог, 
хотя все его звания и «сферы 
занятости» можно перечис-
лять очень долго: писатель, 
поэт, режиссёр, теле- 
и радиоведущий, лектор-му-
зыковед… Пожалуй, любимая 
его тема, которой он посвя-
тил не одну лекцию — это со-
временная школа и переме-
ны, в которых она нуждает-
ся. Михаил Казиник провёл 
несколько дней в Екатерин-
бурге, и специально для «ОГ» 
назвал пять главных, на его 
взгляд, ошибок сегодняшне-
го школьного образования.

УЧИТЕЛЬ СЕГОДНЯ, УВЫ, 
УЗКИЙ СПЕЦИАЛИСТ. Помни-те, как писал Козьма Прутков: специалист подобен флюсу — полнота его односторонняя. Со-временный учитель, даже са-мый эрудированный, по срав-нению с Интернетом близок к нулю по количеству знаний. Любой ребёнок, освоивший Интернет, вместо 116-го пара-графа про Джомолунгму вмиг найдёт 500 тысяч страниц са-мой разной информации о ней. Найдёт сам. У учителя сегод-ня другая задача: вызвать по-требность набрать Джомолунг-му в поисковике. Увлечь. И объ-яснить, что это не просто высо-чайшая вершина планеты. Она создаёт новые геомагнитные системы, в результате которых родились древние Тибетские знания… Широко, панорамно, междисциплинарно.Сегодня нарушен контакт между учителями как продол-жателями одной общей систе-мы воздействия. После урока про французскую революцию дети идут на урок про геогра-фию Африки, и в голове у них остаётся абсолютная бессвяз-ная каша. Так начинается кли-повое мышление — наша беда. 

В ШКОЛЕ НЕТ ЧУВСТВА 
ЮМОРА. А это самое важное по-сле интеллекта качество. Шко-ла вся должна быть пропитана юмором. Нет такого познания, 

которое было бы скучным и примитивным. Вот говорит пе-дагог минут десять, за которые дети ни разу не улыбнулись. Всё, стоп. «Я вчера прочитал та-кую смешную историю, я про-сто обязан вам её рассказать!» И когда класс расхохотался — это новый класс. Они готовы слу-шать самые серьёзные вещи. Юмор — это колоссальное каче-ство в общении, перезагрузка, отдохновение. А если вы расска-жете им шутку, скажем, на фран-цузском языке, и они её поймут, и рассмеются — всё, они уже влюблены в этот язык. И бегут рассказывать шутку маме.
В ШКОЛЕ БЛАГОПОЛУЧ-

НО УНИЧТОЖИЛИ ГЛАВНЫЕ 
ИЗ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ. Я говорю о музыке и ритори-ке. Именно через риторику лю-ди общаются, понимают друг друга и могут жить в согласии. Потому что там, где не хватает слов, в ход идут кулаки. Неспо-собность выразить мысль нака-пливает агрессию.

Вы, наверное, не ожида-
ете услышать от меня такую 
мысль, но так называемые 
рэп-баттлы — это гениаль-
ный ход. Два человека не за-крикивают друг друга (в отли-чие от политических шоу на те-левидении, где десять человек хором перебивают несогласно-го с ними одиннадцатого), а ру-гаясь учатся выдержке. Они да-

же делают характерные движе-ния руками — вроде бы хочет-ся садануть или царапнуть, но нельзя, надо играть по прави-лам. Потом стоп-раунд, теперь другой будет ругаться. И у меня, строгого искусствоведа и куль-туролога, нет протеста против рэп-баттлов, потому что эти ре-бята по большому счёту пре-дотвращают дворовую поно-жовщину. Они пытаются побе-дить словами. Содержательная часть рэп-исполнений — это отдельная тема (когда какой-нибудь Глеб 
Голубин или другой модный матерщинник собирает по 50 миллионов просмотров), но форма баттлов — гениальна. 

КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ 
ХВАТАЕТ УРОКОВ МУЗЫКИ. Я далёк от мысли, что каждый, кто обучается музыке в детстве, обязательно станет музыкан-том. Но то, что это будет гармо-нично развитая личность, дума-ющий человек с широким кру-гозором — это точно. Когда я был приглашён музыкальным экспертом Нобелевского кон-церта (это одна из трёх состав-
ляющих нобелевской недели на-
ряду с вручением премий и нобе-
левским ужином. — Прим. ред.), я решил задать лауреатам один вопрос: была ли у вас в детстве музыка? «Сплошная музыка и была», — отвечает мне выда-ющийся химик, а потом с сия-

ющими глазами благодарит за потрясающий концерт Двор-
жака. За ним входит другой ла-уреат — по физике. И он мне от-вечает, что его родители — тоже учёные — с самого детства го-товили к Нобелевской премии: «Поэтому я, как и Эйнштейн, начинал со скрипки. Как без скрипки что-то открыть в фи-зике?» Поэтому школьные уро-ки физики и математики нужно начинать с фуг Баха. Как сказал 
Лейбниц, музыка — это скры-тые арифметические упражне-ния души, которая вычисляет, сама того не зная. Сначала вы-числение идёт на подсознатель-ном уровне благодаря великим композиторам, а потом матема-тика хватается на лету. Как при-мечание к Баху.

НА ЗАНЯТИЯХ НЕ РАЗВИ-
ВАЮТ ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ 
МЫШЛЕНИЯ. Когда мой сын был маленький, ему задали со-чинение по картине Васнецова «Богатыри». Сочинение по во-просам. И сын подходит ко мне с первым заданием: «Папа, как вглядываются вдаль три бога-тыря?» Вот вся нынешняя шко-ла в одном вопросе: «Как?» Ты отвечаешь: «Зорко». Чёткий, нормальный, правильный от-вет. Солдатский. «Так точно. Есть». Такие вопросы не требу-ют размышления, парадокса, фантазии… Выступая как-то в Сове-те Федерации, я привёл про-стой пример со «Сказкой о ры-баке и рыбке». Я спросил: о чём сказка? Мне ответили — о жадной ненасытной старухе, которая не умеет довольство-ваться тем, что у неё есть, и которая поплатилась за свою жадность. Помнят со школы. Но я уверен, что Пушкину пи-сать об этом было бы неинте-ресно. Это сказка о любви — безусловной любви несчаст-ного старика к своей един-ственной старухе, какой бы сварливой она ни была. И ког-да вы перечитаете сказку с этой мыслью, многое встанет на свои места.

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА

Пять ошибок школыМихаил Казиник о том, что мешает вырастить гения

Елена АБРАМОВА
Специализированная вы-
ставка-форум «Уральская не-
деля здоровья» пройдёт 
в Свердловской области 
с 27 по 29 марта.При поддержке реги-онального министерства здравоохранения выставка будет проводиться 13-й год подряд. Она популяризиру-ет спортивно-оздоровитель-ные программы,  принци-пы здорового питания и здо-рового образа жизни. В те-чение трёх дней посетите-ли выставки смогут послу-шать познавательные лек-ции, побывать на конферен-циях и мастер-классах, где выступят специалисты сфе-

ры здравоохранения из раз-ных городов страны.
 Особое внимание в этом году будет уделено мужско-му здоровью. По статисти-ке, доля бесплодных браков в нашей стране превышает 15 процентов, и в половине слу-чаев причина проблемы — мужское бесплодие. В рам-ках выставки состоится кон-ференция, посвящённая диа-гностике и лечению мужского бесплодия. С докладами вы-ступят врачи-урологи Сверд-ловской областной клиниче-ской больницы №1. При же-лании мужчины смогут тут же получить консультации урологов и пройти анкетиро-вание на предмет урологиче-ских заболеваний, узнать о мерах профилактики.

 Впервые в проекте при-мет участие Центр семейной медицины. Для молодых ро-дителей специалисты цен-тра организуют круглый стол о грудном вскармливании, а семейным парам, планирую-щим детей, подробно расска-жут о беременности и родах. Кроме того, посетители вы-ставки смогут получить бес-платные консультации пси-хологов Центра семейной ме-дицины.
 На площадке выставки будет действовать «Пост здо-ровья». Его организует Сверд-ловский областной медицин-ский колледж. Здесь каждому желающему бесплатно изме-рят давление, рост и вес, а так-же рассчитают индекс массы тела. Последний показатель 

необходим, чтобы понимать, есть ли у вас лишние кило-граммы, увеличивающие риск возникновения множества за-болеваний.
 В рамках выставки прой-дёт мастер-класс по сканди-навской ходьбе. В последнее время среди жителей Сред-него Урала этот вид физиче-ской активности становит-ся всё более популярным. Для него не являются препятстви-ями ни возраст, ни вес, ни от-сутствие спортивной подго-товки. Люди, перенёсшие ряд заболеваний, могут исполь-зовать скандинавскую ходь-бу для реабилитации. Но важ-но не просто «выгуливать пал-ки», а соблюдать правильную технику ходьбы. Этой техни-ке горожан научит завотделе-

нием физиотерапии ОКБ № 1 
Владимир Рыжкин.

XIII специализированная 
выставка-форум «Уральская 
неделя здоровья» пройдёт в 
Центре международной тор-
говли, по адресу: город Ека-
теринбург, улица Куйбыше-
ва, 44д. Вход свободный.
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Михаил Казиник: «Спасти наших будущих гениев можно только 
через систему образования»
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Свердловчане смогут получить бесплатные консультации о мужском здоровье

Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге состоялся 
IV Фестиваль постной кух-
ни, тема которого — «Пост-
ные блюда царского стола».— Перед вами блюдо под названием «Фоббон» — это протёртый гороховый суп с овощами и зеленью, он по-даётся с обжаренным нутом и гренками. Рядом — карто-фельный салат с трюфелями, крокеты с грибами, горохо-вые пончики с соусом, арти-шок с маринованными кре-ветками, салат с маринован-ными крабами, вареники с вишней. Все эти кушанья лю-били в семье императора Ни-
колая II, — рассказала «ОГ» матушка Василиса из муж-ского монастыря Святых Цар-ственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.По её словам, рецепты взяты из книги «Царская кух-ня Ливадийского дворца»,  составленной на основе цар-ских меню, сохранившихся в крымском архиве.  — Каша с тыквой и гри-бы в горшочках тоже неред-ко бывали на царском столе, — отметила главный повар трапезной духовно-просвети-тельского центра «Царский» 
Валентина Пономарёва. — Мы приготовили овсяный ки-сель с мёдом и корицей и без-

дрожжевые калачи, какие бы-вали на столе у Николая II во время завтрака. У посетителей фестива-ля была возможность проде-густировать разнообразные кулинарные шедевры и по-участвовать в мастер-классах по приготовлению постных блюд. Так, председатель реги-онального Заксобрания Люд-
мила Бабушкина научила го-товить маседуан.— Это французское на-звание в переводе на русский означает «всякая всячина». Блюдо включает в себя гри-бы, овощи,  зелень, — поясни-ла она.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова показала, как пригото-вить салат, который тоже бы-вал на царском столе, из ха-рактерных для Урала ингре-диентов — картофеля и гри-бов. А представитель МИДа РФ в Екатеринбурге Алек-
сандр Харлов продемонстри-ровал способ приготовления помидоров, фаршированных рисом с овощами.— Помидоры на Урале по-явились лишь на рубеже ХIX и ХХ веков. В советский период в марте доcтать их было не-возможно, так что это «моло-дое» блюдо для Великого по-ста, — заметил он.

Почётными гостями фестиваля стали епископ Среднеуральский, 
викарий Екатеринбургской епархии Евгений, председатель 
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина (в центре), 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова (вторая справа)Царское меню: крабы, трюфели и артишоки
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Снег снова пройдёт по все-
му региону, порывы ветра 
будут доходить до 16 ме-
тров в секунду, сообщила 
«ОГ» главный свердловский 
метеоролог Галина Шепо-
ренко. Последствия силь-
ного снегопада в конце ми-
нувшей недели — 143 ДТП 
только за воскресенье. Вче-
ра в аварию попал рейсо-
вый автобус №713, кото-
рый направлялся из Бутки 
в Екатеринбург. Минувшим днём порывы ветра достигали 25 метров в секунду — при таких услови-ях МЧС советовало без особой надобности не отправляться в дальний путь. Прошедший пе-ред тем снегопад здорово ухуд-шил дорожные условия. Не-удивительно, что легковуш-ку, ехавшую навстречу буткин-скому автобусу по Тюменско-му тракту недалеко от Камыш-лова, занесло и выбросило на полосу встречного движения. От сильного удара и водитель, и пассажир в автомобиле по-

гибли. 12 пассажиров автобу-са с водителем, к счастью, оста-лись целы — от удара автобус отбросило на площадку рядом с дорогой. Очевидцы в соцсе-тях рассказали, что у легкового автомобиля была летняя рези-на. В такой ситуации избежать аварии почти невозможно — сильная метель ухудшала ви-димость и увеличивала колей-ность дороги.

— Снегопады в области прошли такие сильные, что в некоторых муниципалитетах — таких, например, как Ми-хайловский ГО, — выпала ме-сячная норма осадков, — рас-сказывает главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.Восемь из 143 аварий на до-рогах за буранные сутки закон-чились для водителей и пасса-

жиров травмами или гибелью. Сотрудники Госавтоиснпекции и МЧС предупреждают автолю-бителей: при сильном ветре по дороге надо двигаться со сни-женной скоростью, отказаться от резких манёвров, обгонов и соблюдать дистанцию.Следующий циклон на этой неделе синоптики ждут в чет-верг-пятницу — примерно той же силы, какой мы пережили в 

воскресенье и понедельник, ве-тер будет лишь чуть-чуть сла-бее. Однако и такая сила спо-собна ломать и сносить ре-кламные щиты, установлен-ные вдоль дорог: прятаться от метели за такими конструкци-ями опасно для жизни.— Довольно сильный снег в четверг и пятницу, 22–23 марта,  пройдёт полосой по всей Сверд-ловской области, в том числе в Екатеринбурге, — говорит Га-лина Шепоренко. — Порывы ветра могут достигать 16 ме-тров в секунду — это сильный ветер, так что на дорогах реги-она вновь могут быть снежные заносы. Температура воздуха будет по ночам от минус 10 до минус 16 градусов.Метеоролог говорит, что зима в этом году выдалась спо-койной, без обильных снегопа-дов. Однако все они, как видно, пройдут в марте, и весну Сред-ний Урал встретит с неплохим запасом осадков. Хотя по кален-дарю март месяц весенний, по погодным условиям в этом го-ду он на начало сезона никак не тянет.

В конце недели Свердловскую область накроет новый циклон

Март в этом году по погоде напоминает февраль: и по температуре воздуха, 
и по обилию снегопадов с ветрами
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Наталья ШАДРИНА
В Суздале назвали победите-
лей XXIII Открытого фести-
валя анимационного кино. 
На награды претендовали 
четыре свердловских режис-
сёра, трое из них были отме-
чены жюри во главе с Вла-
димиром Грамматиковым. 
По итогам киносмотра муль-
типликатор из Екатеринбур-
га Анастасия Мелихова была 
выдвинута в главной номи-
нации на премию «Икар». На Суздальском фестивале, который негласно считается главным анимационным фору-мом страны, свердловчане тра-диционно получают высокую оценку как профессионально-го сообщества, так и зрителей. В прошлом году мультиплика-тор Анна Буданова с фильмом «Среди чёрных волн» завоева-ла Гран-при фестиваля, а потом и победила на премии «Икар». В этом году в Суздале у на-ших аниматоров результаты скромнее, но гордиться есть чем. В категории «Лучший про-фессиональный короткоме-тражный фильм» диплом «за попытку остановиться, почув-ствовать и увидеть» получил фильм «Остановка» Нины Би-
сяриной (кинокомпания «СНЕ-ГА»). Это размышление о том, как увидеть прекрасное, когда ничего не успеваешь, а проис-ходящее вокруг скорее нерви-рует, чем приносит радость.В номинации «Лучший 

фильм для детей» с любопыт-ной формулировкой «за худо-жественное внедрение народ-ной педагогики» диплом был вручён фильму «Бирюк» ре-жиссёра Полины Фёдоровой (студия «Урал-Синема»). Эта картина создана по мотивам уральского фольклора. Приза в категории «Луч-ший дебютный фильм» удо-стоена работа «Первый гром» Анастасии Мелиховой (студия «Урал-Синема»). Она предста-вила музыкальную фантазию, исполненную в акварельной технике. Кстати, одним из ани-маторов на этой картине бы-ла как раз обладательница все-возможных наград прошлого года Анна Буданова, возможно, это принесёт Анастасии Мели-ховой удачу в борьбе за награ-ду IV Национальной анимаци-онной премии «Икар», победи-теля которой объявят 8 апреля, в День российской анимации.На этой главной на сегод-няшний момент анимацион-ной премии страны у Анаста-сии Мелиховой очень серьёз-ная конкуренция: две ленты «Союзмультфильма» — «А как наши космонавты» Галины Го-
лубевой и «Виват, мушкетё-ры!» Антона Дьякова, карти-на-обладатель Гран-при Суз-дальского фестиваля «Суета су-ет» Алексея Туркуса и Алек-
сея Шелманова, а также ра-бота «Теория заката» Романа 
Соколова, отмеченная призом Гильдии кинокритиков.

От побед Суздаля  до премии «Икар»«первый гром» рассказывает о пробуждении от зимней спячки, 
о выходе из своего мирка в полный красоты и приключений мир 

сахават гаджиев (слева) проводит бросок в схватке против 
Фелипе китадаи, после которого бразильца дисквалифицировали

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
Хабаровске разгромил мест-
ный «СКА-Хабаровск», кото-
рому не помогли ни длитель-
ный перелёт екатеринбурж-
цев, ни огромная разница в 
часовых поясах. Корреспон-
дент «ОГ» совершил вме-
сте с командой самый слож-
ный выезд сезона и прочув-
ствовал на себе, что значит 
играть в футбол на Дальнем 
Востоке.

Рекордный выездО том, как совершать этот сложный выезд, команды при-нимают решение сами. Кто-то прилетает в день матча и сра-зу с самолёта едет на стади-он. Кто-то предпочитает всё же приехать заранее и хотя бы чуть-чуть поспать. «Урал» выбрал второй вариант: мо-лодёжный и основной соста-вы отправились в Хабаровск чартерным рейсом в 15:00 по уральскому времени. В полёте клуб находился шесть часов и прибыл на Дальний Восток уже глубокой ночью.Во время перелёта футбо-листы по-разному проводили время. Молодёжка в основном предпочитала игры на смарт-фонах и музыку, в то время как часть основного состава и тре-нерский штаб не прочь были вздремнуть.Хотя как раз молодёжке и надо было выспаться: их игра была назначена на 11 утра по местному времени, то есть на шесть утра по уральскому. Было и несколько забав-ных эпизодов во время полёта. Например, Никита Чернов си-дел рядом с главным тренером команды Александром Тарха-
новым и получал от него ин-дивидуальные подсказки. А в середине пути Алексей Евсеев и Георгий Чантурия забрали фотоаппарат у пресс-атташе и устроили фотосессию. Правда, качество фотографий оставля-ло желать лучшего.

Чудо от молодёжкиМолодёжная команда «Ура-ла» в этом сезоне выступает, откровенно говоря, проваль-

но. Екатеринбуржцы занима-ют последнюю строчку в тур-нирной таблице, отставая от всех остальных очень при-лично, а серия поражений в чемпионате достигла восьми матчей. Несмотря на это, пер-вый тайм против хабаровчан «шмели» провели достойно, а перед самым перерывом оста-лись в большинстве. Во вто-ром тайме уже екатеринбурж-цы владели преимуществом и сумели открыть счёт в мат-че: вышедший на замену Ан-
дрей Шептий ворвался в чу-жую штрафную и с левой ноги точно пробил в дальний угол ворот хабаровчан. Этот заби-тый мяч стал единственным в матче.— Только сейчас узнал, что было восемь поражений под-ряд, — отметил после игры автор забитого мяча Андрей Шептий. — Знали, что много проиграли. Но любая серия за-канчивается. На каждую игру настраиваемся с мыслями о победе. Но сегодня настрой был особый. Летели шесть часов, начали играть в шесть утра по екатеринбургскому времени. Это же всё не зря. На-до было выигрывать.

Не в полном 
составе,  
но за победойБезусловно, «Урал» приле-тел в Хабаровск только за по-бедой. На старте весенней ча-сти чемпионата страны екате-ринбуржцы потерпели два по-ражения: от ЦСКА и «Локомо-тива». Поэтому в матче с аут-сайдером чемпионата очки нужно было брать обязатель-но. С первых минут «Урал» за-

владел преимуществом, но до опасных моментов не дохо-дило. Лишь в середине тайма «шмелям» удалось открыть счёт: Владимир Ильин зам-кнул на дальней штанге пере-дачу партнёра.— Осознанно бежал в ту зону, потому что у наше-го игрока была задача ски-нуть мне мяч, — отметил по-сле матча Владимир Ильин. — В этот раз голевую на свой счёт записал Вараздат Аро-
ян. Спасибо ему за это.Второй тайм проходил в равной борьбе. Хабаровчане старались отыграться, но при этом раскрывались и позво-ляли «Уралу» убегать в контр-атаки. В одной из них Отман 
Эль Кабир увеличил преиму-щество своей команды и по-сле этого, наверное, снял все вопросы о победителе в этом матче. В концовке «Урал» имел ещё несколько отлич-ных моментов, но реализовал только один: Владимир Ильин оформил дубль. Таким обра-зом, «Урал» не просто одер-жал победу в крайне тяжёлом выездном матче, но и первую крупную победу в Премьер-лиге в своей истории.Конечно, на обратном пу-ти у всех было отличное на-строение. И это, несмотря на то, что полёт затянулся. Ко-манде пришлось приземлять-ся в Новосибирске и ждать, по-ка самолёт дозаправят. Поэто-му обратный полёт составил практически восемь часов. И, как ни странно, всё было нао-борот: молодёжка спала, а вот основа играла в карты и весе-лилась. Поэтому и полёт для них прошёл незаметно.

Хабаровску  не помогли часовые пояса

Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся престижный междуна-
родный турнир по дзюдо — 
«Большой шлем». Столица 
Урала второй год подряд при-
нимала у себя лучших спор-
тсменов мира и вновь не уда-
рила в грязь лицом.На «Большой шлем» в сто-лицу Урала приехали именитые спортсмены, среди которых бы-ли олимпийские чемпионы и призёры, победители чемпио-натов мира и Европы. Конкурен-ция была запредельной практи-чески в каждой весовой катего-рии. И немаловажным факто-ром, доказывающим престиж-ность турнира на Урале,  стало то, что Екатеринбург посетил глава Международной федера-ции дзюдо Мариус Визер. Наверное, поэтому и не сто-ит удивляться тому, что в оба соревновательных дня трибу-ны ДИВСа были забиты до от-каза. Причём в зале были как люди, которые просто приш-ли познакомиться с дзюдо, так и те, кто всерьёз разбирается в этом виде спорта. А были и це-лые фан-клубы. Так, например,  монгольскую спортсменку Ган-
баатар Наранцецег поддер-живала отдельная трибуна с на-циональной символикой и кли-чем «Мон-го-ли-я!». Местной публике было за кого переживать персонально. В этом году в турнире принима-ли участие сразу четверо сверд-ловчан: прошлогодние участ-ники Сахават Гаджиев (чем-пион мира среди юношей) и 
Наталья Голомидова (призёр молодёжного первенства Евро-пы), а также дебютанты домаш-них соревнований Яна Поля-
кова (серебряный призёр Куб-ка Европы) и Ксения Чибисова (призёр «Большого шлема»).

Турнирная судьба у всех оказалась разной. Яна Полякова в категории до 63 килограммов в первом круге одолела немку 
Вивиан Херманн, однако затем уступила Эдвидж Гвенд из Ка-нады и выбыла из турнира. Точ-но так же отборолась и Наталья Голомидова в категории до 57 килограммов, в первом круге оказавшись сильнее немки Па-
улин Штарк и уступив японке 
Момо Тамаоки.А вот Сахавату Гаджиеву и Ксении Чибисовой удалось по-бороться за награды, причём в категории Сахавата (до 60 кг) «банда» собралась очень при-личная: чемпион и серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов и 
Елдос Сметов, чемпион мира 
Амиран Папинашвили, брон-зовый призёр Олимпийских игр-2012 Фелипе Китадаи. С последним, кстати, Гаджиеву пришлось бороться уже в пер-вом круге. Встреча выдалась упорной, основного времени схватки для выявления побе-дителя не хватило. А вот в гол-ден-скоре  Сахават сделал хо-рошую попытку броска, а бра-зилец встал на голову, чтобы 

увернуться, чего по правилам делать нельзя. Судьи дисквали-фицировали Китадаи.Зато в следующим раунде дисквалифицирован был сам Сахават. Борьба с французом 
Валидом Хьяром была равная, екатеринбуржец даже смотрел-ся предпочтительнее, но в од-ном из эпизодов судьи посчи-тали, что бросок Гаджиева был с нарушением правил и отдали победу Хьяру.В утешительной встре-че Сахават оказался сильнее бразильца Эрика Такабата-
ке, запустив того через спи-ну с огромной амплитудой. А в схватке за бронзовую медаль Гаджиев уступил японцу Юма 
Ошиме. Встреча была равная. «Саха, держись!» — то и дело раздавалось с трибун. Но пред-ставитель Страны восходящего солнца в дополнительное вре-мя не оставил Гаджиеву шан-сов на бронзу. Екатеринбуржец настолько расстроился, что не стал общаться ни с прессой, ни с тренерами, и быстро отпра-вился в раздевалку.Зато в этой же категории порадовали зрителей Ислам 
Яшуев, который стал вторым, 

и настоящий герой Рио — Бес-лан Мудранов. В тяжелейшей (и зрелищной) схватке за брон-зу он победил француза Хьяра. Сквозь улыбку у Беслана про-бивалась гримаса боли — во время поединка он получил сильный удар в живот. — Я в схватке ничего не чув-ствовал, а после живот просто разрывало, — рассказал «ОГ» после схватки Беслан Мудранов. — Если честно, я очень устал. Но понимал, что мой соперник то-же устал. Но я выступаю на Ро-дине и не мог так просто отдать бой. Хотелось, конечно, золо-то. К сожалению,  не смог пока-зать ту борьбу, которую хотел. Я не боролся два года. Для такого перерыва бронза — вполне до-стойный результат. Ксения Чибисова в катего-рии свыше 78 килограммов у женщин также остановилась в шаге от пьедестала. В первом круге свердловчанка уступи-ла немке Каролин Вайсс, в уте-шительной встрече оказалась сильнее соотечественницы 
Ольги Артошиной, а в схват-ке за бронзовую медаль турни-ра не смогла ничего противо-поставить мощной бразильян-ке Беатриз Соузе. Слишком уж маленькой казалась Ксения на фоне остальных тяжеловесов. Не хватило, наверное,  мощи.Таким образом, свердлов-чане не сумели завоевать меда-ли «Большого шлема», однако прогресс очевиден: и Сахават Гаджиев, и Наталья Голомидо-ва в прошлом году выбыли из турнира после первого круга, а Ксения Чибисова и Яна Поля-кова и вовсе не принимали уча-стия в турнире.В общем зачёте сборная России заняла второе место, уступив лишь японцам. На сче-ту россиян две золотые, три се-ребряные и четыре бронзовые медали.  

Японский триумф, злость Гаджиева и боль МудрановаЕкатеринбург во второй раз принял турнир по дзюдо «Большой шлем»

екатеринбург 
прощается  
с мировым дзюдо  
до следующего 
года. напомним,  
что Международная 
федерация решила 
дать городу право 
проводить «Большой 
шлем» до 2021 года

на счету свердловских 
спортсменок почти 
половина медалей 
паралимпиады
В минувший выходной, 18 марта, в корейском 
пхёнчхане завершились XII зимние паралим-
пийские игры. из 24 медалей, завоёванных 
сборной россии (выступала в корее под ней-
тральным флагом),  11 приходится на спор-
тсменов свердловской области — Анну Миле
нину и Михалину Лысову. 

анна миленина (выступала среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата) 
завоевала одну золотую и одну серебряную 
медаль в лыжных гонках, одну золотую и две 
серебряные медали в биатлоне, став семи-
кратной чемпионкой Паралимпийских игр.

михалина лысова (выступала среди 
спортсменов с нарушением зрения) завоева-
ла два серебра и одну бронзу в лыжных гон-
ках, две золотые и одну серебряную медаль 
в биатлоне, став шестикратной чемпионкой 
Паралимпийских игр.

кстати, никто в Свердловской области 
никогда не завоёвывал ни шесть, ни семь зо-
лотых медалей на Паралимпиадах. до этих 
игр пять медалей (кроме милениной) имела 
также Раиса Журавлёва — она выиграла зо-
лото Паралимпиад в трёх дисциплинах: пяти-
борье (2), прыжках в длину (2) и беге на 100 
метров.

в общем медальном зачёте россия усту-
пила лишь команде СШа, на счету которой 
36 медалей (13–15–8).

пётр каБаноВ

Хомицевич борется  
за медали чемпионата 
мира
В немецком инцелле прошли заезды четвёр-
того финального раунда личного чемпиона-
та мира по ледовому спидвею. Дмитрий Хо
мицевич из каменска-уральского на третьем 
месте в общем зачёте.

каменский гонщик был третьим по ито-
гам первого дня соревнований и вторым в 
следующий, набрав в сумме 36 очков. Перед 
заключительными заездами, которые прой-
дут 7–8 апреля в херенвене (Нидерланды), 
дмитрий хомицевич занимает в рейтинге 3-е 
место (128 очков), всего на два балла отста-
вая от Даниила Иванова (воспитанника ка-
менска-Уральского, выступающего много лет 
за тольяттинскую «мега-ладу»). 

Победу в турнире практически обеспе-
чил себе действующий чемпион Дмитрий 
Колтаков (163 очка), который год назад ото-
брал у дмитрия хомицевича звание силь-
нейшего.    

евгений ЯчМенЁВ  

антон Шипулин в составе 
сборной россии завоевал 
бронзу в эстафете
В норвежском Холменколлене завершился 
8-й этап кубка мира по биатлону. В заключи-
тельный день соревнований мужская сбор-
ная россии, в составе которой был и сверд-
ловчанин Антон Шипулин, завоевала бронзо-
вые медали в эстафете.

Первыми к финишу с большим отры-
вом от остальных команд пришли норвеж-
цы, а вот за второе и третье места на послед-
нем этапе развернулась нешуточная борьба. 
антон Шипулин, приняв эстафету от Дмитрия 
Малышко, отправился на дистанцию вслед за 
Йоханессом Бё. На первой стрельбе сверд-
ловчанин отработал чисто, а вот на стойке у 
антона возникли проблемы.

На заключительный отрезок трассы Ши-
пулин убежал вторым, однако позади были 
австриец Юлиан Эберхард и швед Фредрик 
Линдстрём. казалось, что россиянин должен 
удержать преимущество, однако перед са-
мым финишем австриец догнал Шипулина и, 
не откладывая дело в долгий ящик, попытал-
ся от него убежать. У антона не хватило сил 
на рывок, и он, отстав от Эберхарда, закон-
чил гонку на третьей позиции.

Это была последняя эстафетная гонка в 
нынешнем сезоне, в общем зачёте мужская 
сборная россии заняла итоговое пятое ме-
сто, набрав 173 очка.

Напомним, что заключительный этап 
кубка мира пройдёт в Тюмени. Первые гонки 
назначены на 22 марта.

данил палиВода

Фигуристки  
из екатеринбурга стали 
чемпионками мира  
по синхронному катанию
В хорватском Загребе завершился юниор-
ский чемпионат мира по синхронному ката-
нию. Золото завоевала команда «Юность» из 
екатеринбурга. Всего в чемпионате мира уча-
ствовала 21 команда из 16 стран.

«Юность» подтвердила титул чемпио-
нов мира — год назад уральские синхро-
нистки также выигрывали главный старт 
сезона.

кстати, на пьедестале оказалась ещё 
одна российская команда — «кристалл айс» 
(москва), которая впервые стала бронзовым 
призёром мирового первенства.

 «Юность» захватила лидерство ещё по-
сле короткой программы, на три балла опе-
режая команду из СШа «Skyliners», занимав-
ших второе место.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В рамках фестиваля «Урал-
Графо» в зале Дома художни-
ка открылась персональная 
выставка первого вице-пре-
зидента Российской акаде-
мии художеств Виктора КА-
ЛИНИНА. Пластическая кра-
сота и свобода работ сочета-
ются с возможностью разных 
смысловых интерпретаций. 
Так, народный художник Рос-
сии Виталий Волович срав-
нил эту выставку с театраль-
ным спектаклем, сказав, что 
как и в постановке, здесь всё 
начинается с увертюры, а за-
канчивается глубокими раз-
мышлениями. «ОГ» не упустила возмож-ности поговорить с Виктором Григорьевичем,  тем более ав-тор впервые приехал на Урал.

— Есть мнение, что даже в 
рамках изобразительного ис-
кусства, графика — элитар-
на, и в художественном про-
странстве её всё меньше…— Я не считаю графику элитарным искусством, пото-му что любой художник, суще-ствующий в рамках своей про-фессии, постоянно обращает-ся к графике как таковой. И тут, мне кажется, важна не столь-ко технология, сколько образ-ность. Поскольку графика свя-зана с малым пространством листа, то здесь есть и быстро-та реакции на какую-то воз-никшую идею, и заинтересо-ванность объектом, который ты отображаешь в сети своих штрихов. И порой такое фик-

сирование образа оказывается убедительнее того, чего худож-ник достигает длительным усилием. Но графика как спе-циальность остаётся для меня неоправданным явлением. Я не очень понимаю, когда чело-век замыкается только на гра-фике, игнорируя другие тех-ники. Ведь порой для вопло-щения того или иного образа только графики недостаточно. 
— Как вы относитесь к со-

временным технологиям, на-
пример, к фотошопу? — Для меня обращение к фотошопу не интересно, пото-му что если я стану его исполь-зовать, то появится посредник, который что-то у меня отнима-ет и делает по-своему. То есть мне доподлинно не известно, как механизм отреагирует на то, чего я хочу. У него какая-то своя самостоятельная функция и прорваться через неё не всег-да возможно, а комплекс по-средника меня отталкивает. 

— В России большой по-

пулярностью пользуется со-
временное искусство, несмо-
тря на то, что сложно в нём 
найти эстетическую состав-
ляющую. Тренды задают-
ся на Западе, поэтому то, что 
создают наши художники, 
кажется вторичным. Так, мо-
жет, нам стоило бы идти дру-
гим путём и вернуться к тра-
диционному искусству?— Сейчас настолько всё пе-репуталось, что, например, на-ши русские художники, живу-щие в России, дольше пребыва-ют на Западе, чем у себя в стра-не, поэтому взаимовлияние становится очевидным. Сегод-ня индивидуализация предпо-чтительнее, нежели следова-ние одинаковой стилистике. А если говорить о традицион-ном искусстве, том же Викто-
ре Васнецове, например,  то мир изменился,  поэтому даже какая-то былинность, сказоч-ность стала восприниматься иначе. Для меня поразительно, что сейчас, перекрывая все но-вации, актуальны петроглифы (выбитые или нанесённые кра-ской изображения на камен-ной основе), которые встре-чаются в Монголии, на Алтае, кстати, и на Урале. Жизнь ар-хаики, вроде бы давно прошед-шей, вдруг снова высвечивает фантастический мир, который перекрывает время, и стано-вится ещё более актуальным, чем современность. В искус-стве нет времени — есть веч-ность, поэтому не важно, когда сделана работа, хоть во време-на неолита, она эту пелену вре-мени всё равно прорывает. 

«В искусстве нет времени — есть вечность» Футбольный клуб 
«урал» одержал 
первую крупную 
победу в рамках 
премьер-лиги
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«девочка на красном фоне», 2013

Виктор калинин на открытии 
персональной выставки

«Cумерки», 2013
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 марта 2018 года 
составил 69 581,9 млн рублей.
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