обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Цитата дня
наши ведущие компании — это многотысячные коллективы, очень
важные рабочие места для страны. При ухудшении их положения,
конечно, мы будем оказывать им поддержку.

Только то, !
что Важно

аркадий дВорКоВич, вице-премьер рф, — вчера, о поддержке компаний,
подпавших под санкции СШа (таСС)

Полная ВерСия (индеКСы 53802, 73813, П3110, П2846)
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люди номера

николай Смирнов

алексей кунилов

Министр энергетики и ЖКХ
области заверил: если цена
на вывоз мусора резко вырастет — сумма будет частично компенсирована за
счёт бюджета.

II
Павел Косинцев

Вторник, 10 апреля 2018 года

В Нижнем Тагиле запущена
самая чистая доменная печь
деПарТаМенТ инфорМПолиТики свердловской обласТи

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Павел ворожцов

Старший научный сотрудник Института экологии
растений и животных УрО
РАН объяснил, зачем в этом
году в российских вузах введут специальность «археология».

бойцовская организация кёкусин

Двукратный чемпион мира по киокусинкай ушёл из
профессионального спорта
и сосредоточился на тренировках ребят из детдомов и
детей с ограниченными возможностями.

IV

l ПОПОЛНяЕМ
ЕКАРтУ
ОНЛАйН. С 5 апреля в тестовом
режиме запущен Сервис отложенной покупки билетов — в
городе появилась возможность
пополнять Екарту на официальном сайте с банковской карты. Во время работы в тестовом
режиме специалисты советуют вносить оплату минимум за
сутки до поездки.
l ПЛАтИМ ЗА ПРОЕЗД
бЕЗНАЛОМ. В городе началось
тестирование оплаты проезда

в этом году трамвайный парк города пополнится 5 новыми вагонами. новые трамваи будут закуплены в связи со строительством
новой трамвайной линии екатеринбург — верхняя Пышма. Помимо трамваев, мэрия планирует закупить два новых поезда метро
по четыре вагона в каждом, чтобы заменить вагоны, срок эксплуатации которых истечёт уже через два года.

банковской картой с бесконтактным режимом. С 9 апреля
такая возможность появилась
в трамваях и троллейбусах, а с
10 апреля — в автобусах. Стоимость проезда такая же, как
и при наличном расчёте — 28
рублей. Новый формат оплаты
планируют тестировать около месяца. Если сервис будет
пользоваться популярностью
— уже в мае его внедрят на постоянной основе.
— В метро такая система
работает уже давно. Однако я

не исключаю, что могут произойти какие-то сбои. Тестовая эксплуатация выявит все
преимущества и недостатки,
— заверил журналистов замглавы горадминистрации по
вопросам
благоустройства,
транспорта и экологии Евгений Архипов.
l ЭКОНОМИМ ВРЕМя. В
этом году на восьми улицах
Екатеринбурга появится 13
километров выделенных полос для движения общественного транспорта. Приоритет

ни. Итальянец ясно дал понять,
что не нуждается в услугах ни
Олега Шатова, ни нападающего
сборной России Артёма Дзюбы, при этом предъявляя обоим претензии.
— Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его
любимый левый фланг, потом
ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него
это было большим унижением, — рассказывал в интервью
«ОГ» президент «Урала» Григорий Иванов. — Олег этого не
заслужил, он всегда был предан
футболу, никогда не сачковал.
А сейчас его обвиняют, что он
что-то не сделал. Я не понимаю
таких тренеров. Это его чемпионат мира впереди, как можно
его не ставить?
На финишной прямой зимнего трансферного окна Шатов
и Дзюба сумели договориться об арендах. Правда, ситуации отличаются: Артём отправился в Тулу за счёт «Зенита», а
вот Олег был вынужден заплатить питерскому клубу 25 миллионов рублей за свою аренду
в «Краснодар». Просто в голо-

ве не укладывается: игрок сам
платит за то, чтобы его выпустили на поле.
Шатов понимал, что, оставаясь в «Зените», он пролетит
мимо домашнего чемпионата
мира. Тагильчанин не вызывается в национальную сборную,
единственный способ вернуться — доказывать свою состоятельность игрой. Однако Манчини такую возможность Олегу
давать не хотел.
Перейдя в «Краснодар»,
Шатов получил место в основном составе. Встреча с питерским «Зенитом» показала, что его рано списывать со
счетов. Олег повёл себя как
настоящий мужчина: он заплатил ещё 10 миллионов рублей (такой пункт предусмотрен в контракте), чтобы выйти на поле против своей бывшей команды. Вышел и передал пламенный привет и Роберто Манчини, и руководству
«Зенита»: уже на 22-й минуте
красивым ударом Шатов открыл счёт в матче, провёл на
поле 80 минут, после чего был
заменён (на 59-й минуте та-

Олег Шатов: «Я доказал
самому себе, что ещё могу играть»
Данил ПАЛИВОДА

В главном матче 25-го тура
чемпионата России по футболу встречались питерский
«Зенит» и «Краснодар». Помимо спортивной составляющей (обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон),
матч стал интересен другим
фактом. В составе «Краснодара» против своей бывшей команды сыграл самый талантливый свердловский футболист современности — Олег
Шатов.

В составе сине-бело-голубых Олег Шатов выступал с
2013 года. Тагильчанин блестяще влился в коллектив и показывал футбол высочайшего
уровня. Однако смена главных
тренеров «Зенита» привела к
тому, что Шатов стал превращаться из крепкого игрока основы в резервиста.
Началось всё при румынском специалисте Мирче Луческу, продолжилось и закончилось при Роберто Манчи-

гильчанин получил травму, но
через боль отыграл ещё 20 минут). «Краснодар» одержал победу (2:1), а Олег на скамейке запасных не смог сдержать слёз.
— Это эмоции, — приводит
слова Шатова официальный
сайт «Матч ТВ». — Всегда, когда сталкиваешься с несправедливостью, ты проходишь ситуацию с высоко поднятой головой. Только тогда у тебя настоящие, искренние эмоции. Я плакал не из-за того, что забил «Зениту», не из-за того, что мы выиграли, а что просто нашёл в себе силы. Я доказал самому себе,
что ещё могу играть. В несправедливой жизни можно рассчитывать только на себя.
Шатова провожали овациями. Питерские болельщики приняли сторону Олега, и
он это видел. Эту игру видел и
главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Шатов на правильном пути: если
травмы не будут ему мешать,
то возвращение в сборную не
за горами.

Тавда (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

россия

Планета

кемерово
(I)
краснодар
(I, IV)
Москва
(I, II, IV)
санктПетербург
(I, IV)
Тольятти
(IV)
Тула (I)

нидерланды
(IV)
норвегия
(IV)
сШа
(I, IV)
сирийская
арабская
республика
(I)
Турция
(I)

а также
Пермский
край (III)
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ПоСледние ноВоСти

роССийСКий рыноК аКЦий обВалилСя

чие транспорта на маршруте
и время его прибытия на остановку. Работу общественного
транспорта отслеживает Центр
управления пассажирскими перевозками.
— На сегодня нам видны
все маршруты — в том числе и
коммерческие, — подчеркнул
Архипов. — Где находится тот
или иной транспорт, каждый
может узнать в мобильном
приложении «Hubb: городской транспорт» и на сайте
маршрут.екатеринбург.рф.
Кроме того, в этом году весь
общественный транспорт города оснастят устройствами «АвтоГРАФ», которые позволят
уже самим водителям видеть
расстояние до предыдущего
транспортного средства и отставание от следующего, чтобы
избегать несоблюдения интервала следования.

6

индекс московской биржи в начале торгов в
понедельник, 9 апреля, упал сразу на 3,4 процента, до отметки 2203,3 пункта, а индекс
ртС — на 4,2 процента до отметки 1184,9 пункта. далее падение рынка акций рф только усилилось, и к середине дня индексы мосбиржи и ртС теряли уже 9-11 процентов.
агентство «блумберг» отмечает, что падение российских рынков — рекордное за последние два года — произошло на фоне обострившейся ситуации в сирии и новой волны
антироссийских санкций со стороны сШа.

l ВыбИРАЕМ МАРшРУты. В этом году в Екатеринбурге появится четыре новых
маршрута и исчезнет несколько дублирующих. В прошлом
году комитет по транспорту
провёл 13 аукционов на маршруты, срок действия договоров
по которым закончился, однако муниципальные контракты заключили только на два
из них — №054 и №22. Ближайший конкурс состоится по
маршрутам №06, №09, №045
и №63 — по ним уже готовится конкурсная документация.
В апреле будут проведены торги на новый маршрут №53 —
по нему транспорт будет ездить от микрорайона Солнечного до Железнодорожного
вокзала. Предположительно,
маршрут появится на улицах
города с 1 июня.

С 1 июля В роССии ожидаетСя роСт КоммунальныХ
Платежей Примерно на 4 ПроЦента
По словам главы министерства строительства и жКХ россии Михаила Меня, за последние 2–3 года это одно из самых низких
повышений в данной отрасли.
он также подчеркнул, что региональные
представительства федеральной антимонопольной службы будут внимательно следить
за динамикой цен в каждом субъекте рф.
TURKISH AIRLINES будут чаще летать из Стамбула
В еКатеринбург
Как сообщает пресс-служба авиакомпании,
начиная с 4 июня улететь из Стамбула в
уральскую столицу можно будет пять раз в
неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам.
рейсы будут выполняться на самолётах
Boeing 737–800, оснащённых индивидуальной
системой развлечений на борту. воздушные
суда будут вылетать из стамбула в 00:30 и прибывать в екатеринбург в 6:45 по местному времени. из екатеринбурга самолёты будут вылетать в 7:40 и приземляться в Турции в 10:30.

ХриСтоС ВоСКреСе!

ПоСещаемоСть тЦ еКатеринбурга СнизилаСь на 8,8 ПроЦента

Павел ворожцов

Екатеринбург готовится к перестройке сети общественного транспорта, которая запланирована на 2019 год.
Ряд перемен произойдёт уже
в этом году — «Облгазета»
рассказывает о самых значимых.

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

II

троллейбусам, автобусам и
маршрутным такси будет дан
на улицах Малышева, Щорса, Розы Люксембург, Чапаева,
Белинского, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Вильгельма де Геннина. Выделенки на
улицах Малышева и Щорса согласовываются с областным
ГИБДД.
К работам приступят в мае,
как только установится стабильная тёплая погода. Впервые в этом году за выполненную работу подрядчики будут
нести гарантийные обязательства — в течение полугода дорожники будут следить за состоянием разметки.
l ИщЕМ СВОй тРАНСПОРт НА КАРтЕ. На двух десятках остановочных комплексов города появятся информационные табло, которые позволят отслеживать нали-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

область

Сысерть (III)
Каменск-Уральский (IV)

Вчера на нижнетагильском металлургическом
комбинате торжественно запустили новую
доменную печь. она способна выдавать
до двух с половиной миллионов тонн чугуна
в год, при этом обладает лучшими в отрасли
технологическими параметрами.
Как отметил губернатор области евгений Куйвашев
(на фото слева), новая печь — это один из
крупнейших инвестпроектов последних лет, который
имеет высокую социальную значимость.
С одной стороны — позволяет предприятию
сохранить квалифицированных сотрудников,
с другой — сводит к минимуму загрязнение
городской атмосферы

КСтати

география
номера

Верхняя Пышма (I)

Пять главных транспортных новшеств,
которые ждут Екатеринбург в 2018 году
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

www.oblgazeta.ru

с.Туринская Слобода (III)

III
марсель мансуров

№ 61 (8361).

Как в екатеринбурге встречали Пасху
В минувшие выходные в уральской столице отпраздновали
самый главный христианский праздник. главным
местом пасхального богослужения стал Свято-троицкий
кафедральный собор. богослужение провёл митрополит
екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Всего в Свято-троицком кафедральном соборе собралось
несколько тысяч горожан и гостей города. ещё более пяти
тысяч человек прошли днём в крестном ходе.
Как отмечают в екатеринбургской епархии,
масштабные мероприятия собрали
ещё больше участников, чем в прошлом году

III

аналитики компании Watcom подсчитали,
как трагедия, произошедшая в торговом
центре «зимняя вишня» в Кемерово, отразилась на общей посещаемости российских
тЦ. Сильнее всего трафик снизился в екатеринбурге — на 8,8 процента.
в целом спад интереса россиян к торговым центрам оценивается как незначительный. в Москве Shopping Index (показатель,
отражающий в том числе и динамику посещаемости) сократился на 5,8 процента. а в
санкт-Петербурге специалисты даже зафиксировали рост числа посетителей в Тц — на
1,6 процента.
oblgazeta.ru

На Урале с 1 июля
появится новая
коммунальная услуга
Татьяна МОРОЗОВА

в свердловской области
набирает обороты реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКо). о том, как это
происходит, рассказали на
вчерашней встрече с журналистами руководители
областного министерства
энергетики и жКХ и директор екатеринбургского
Муп «спецавтобаза».

На Среднем Урале в ближайшие несколько лет построят 16 межмуниципальных центров по обработке
ТКО. Это будут крупные узловые станции, производящие сортировку и переработку мусора. Некоторые из них
также будут содержать полигоны.
— Наша задача — в рамках
губернаторской программы
«Пятилетка развития» к 2021
году уйти на выборку и переработку 53 процентов всех отходов, которые мы формируем, — сообщил недавно назначенный заместителем регионального министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.
А министр энергетики и
ЖКХ области Николай Смирнов рассказал, что в настоящее время вывоз мусора в
квитанциях по оплате ЖКХ
«зашит» в графу «Содержание жилья» и является жилищной услугой. Реформа переводит эту услугу в разряд

коммунальной, соответственно плата за содержание жилья будет сокращена.
— Благодаря тому, что вывоз и утилизация ТКО становится коммунальной услугой,
она попадает под действие областного закона. Если случится резкий скачок по цене коммунальных услуг, то сумма будет частично компенсирована за счёт бюджета, — подчеркнул Николай Смирнов.
жители столицы урала и ещё 33 муниципалитетов восточной зоны свердловской области перейдут
на новую систему вывоза и
утилизации мусора раньше
остальных — с 1 июля этого года. Дело в том, что для
этих населённых пунктов уже
определён региональный оператор — это Екатеринбургское МУП «Спецавтобаза».
— Мы уже разработали
инвестиционную
программу на ближайшие четыре года стоимостью 6,7 миллиарда рублей. Она включает в себя возведение ряда мусоросортировочных комплексов,
а также 16 мусороперегрузочных станций, — рассказал директор МУП «Спецавтобаза»
Нафик Фамиев.
Для остальных жителей
Среднего Урала реформа начнёт действовать не позднее
1 января 2019 года — регионального оператора для Западной и Северной зон нашей области выберут в мае этого года.
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Чугун к юбилею

В Нижнем Тагиле запущена самая чистая доменная печь
в российской металлургии
вчера на нижнетагильском
металлургическом комбинате торжественно запустили новую доменную печь.
она способна выдавать до
двух с половиной миллионов тонн чугуна в год, при
этом обладает лучшими в
отрасли технологическими
параметрами. в празднике
металлургов приняли участие губернатор свердловской области Евгений
Куйвашев, глава нижнего
Тагила Сергей Носов и президент ооо «евразХолдинг»
Александр Фролов.

У каждого поколения тагильчан — своя домна. Строительство доменной печи открывает новую страницу в
истории металлургического
комбината. Например, третью
строили в военное лихолетье.
Теперь на месте, где когда-то
горячо дышала эта домна, родилась новая, получившая
счастливый номер семь.
— В этом столетии я уже
третью по счёту печь запускаю. И вижу, что чем новее
агрегат, тем он надёжнее, —
делится с «Областной газетой» мастер с сорокалетним
стажем в металлургии Михаил Закшевский.
Проект строительства доменной печи № 7 на НТМК
стартовал в июле 2016 года.
Чугун на комбинате производят две мощные домны, одной из которых положен капитальный ремонт. Чтобы на
время восстановительных работ не оставить сталеваров на
голодном пайке и поддерживать годовой выпуск на уровне пяти миллионов тонн металла, решено было возвести
ещё один комплекс для производства чугуна. Компания
«Евраз» выделила на реализацию проекта 15 миллиардов
рублей, а свердловское правительство присвоило ему ста-

«единая Россия» запустила
пилотный проект «политстартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. об
этом сообщил «областной
газете» лидер свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

Пока проект будет реализовываться не по всей стране, а в пилотном режиме, то
есть только в тех 25 регионах,
в которых в сентябре 2018 года пройдут выборы в региональные Законодательные
собрания и в городские думы

административных центров.
В Свердловской области, напомним, жителям областного центра 9 сентября 2018 года предстоит избрать новый
состав Екатеринбургской городской думы, так что Средний Урал входит в число упомянутых 25 регионов.
Согласно
информации,
размещённой на официальном сайте www.er.ru, в проект приглашаются участники назначенного на 3 июня
предварительного голосования (см. «Областную газету»
от 7.04.2018 г.) в возрасте до
35 лет, которые никогда ранее не занимались политикой. За теми из них, кто пожелает принять участие в «По-

дОкуМенты

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

Приказы Министерства общественной
безопасности Свердловской области
l от 20.03.2018 № 90 «О внесении изменений в Устав государственного казённого пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18», утвержденный
приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области
от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 17067);
l от 20.03.2018 № 91 «Об утверждении перечня населенных пунктов Северного управленческого округа Свердловской области, в которых осуществляется деятельность представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении
общественной безопасности» (номер опубликования 17068);
l от 20.03.2018 № 92 «Об утверждении перечня населенных пунктов Южного управленческого округа Свердловской области, в которых осуществляется деятельность представителей исполнительных органов государственной
власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении общественной безопасности» (номер опубликования 17069);
l от 20.03.2018 № 93 «Об утверждении перечня населенных пунктов Восточного управленческого округа Свердловской области, в которых осуществляется деятельность представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении общественной безопасности» (номер опубликования 17070);
l от 20.03.2018 № 94 «Об утверждении перечня населенных пунктов Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, в которых осуществляется деятельность представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обе-

литСтартапе», региональные
политсоветы закрепят наставников из числа опытных
представителей партии, которые помогут им сформировать дорожные карты по проведению предвыборной кампании. Кроме того, молодые
участники проекта пройдут
обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить
свои навыки для работы в
сфере политики.
По словам секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, у реализующих проект «ПолитСтартап» региональных отделений «появляется инструмент по вовлечению новых

Вторник, 10 апреля 2018 г.

в екатеринбурге
установят памятник
правоохранителям
губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании специальной комиссии
по разработке проекта и определению места
размещения в екатеринбурге мемориального
комплекса «Солдатам правопорядка», сообщает департамент информполитики региона.
Тем самым глава региона поддержал инициативу главного управления МВД России по
Свердловской области и ряда общественных
организаций ветеранов силовых структур об
увековечении в столице Урала памяти о сотрудниках МВД, ФСБ, ФСИН, МчС и прокуратуры, а
также военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга в
борьбе с преступностью и терроризмом.
Леонид ПОздеев

Галина СОКОЛОВА

Более полутора тысяч
ветеранов вооружённых
сил объединились
новая печь
будет давать
2,5 миллиона тонн
чугуна в год
тус приоритетного для региона. Статус гарантирует нижнетагильскому
предприятию значительные налоговые
льготы.
— Мы долго мечтали о такой печи, а построили её быстро — повезло с тёплой зимой. Проектные и строительные работы выполняли отечественные фирмы, — пояснил управляющий директор
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа
Алексей Кушнарёв.
Известие о строительстве
домны вдохновило тагильчан.
В 90-е годы люди выходили на
митинги, требуя закрыть дымящие заводские печи, но потом поняли, что без предприятий будущего у Нижнего Тагила нет. нужно не закрывать
производства, а делать их современными, повышая уровень экологической защиты. именно этими правилами руководствуется нТМК,
модернизируя свои производственные комплексы.
По типу новая домна —
родная сестра двух работаю-

щих. Она тоже рассчитана на
годовое производство 2,5 миллиона тонн чугуна. Комплекс,
имеющий в высоту 84 метра,
обладает двумя закрытыми
литейными дворами, автоматизированными
системами
наружного охлаждения и загрузки сырья, мощными воздухонагревателями. При строительстве учтены технические разработки последних
лет и усилены возможности
систем экологической защиты. Металлурги обещают значительно уменьшить выбросы пыли с комбината. На выпуске первого чугуна участники торжества убедились, что
над агрегатом нет привычного столба рыжего дыма.
— Строительство новой
печи — один из крупнейших
за последнее время инвестпроектов, имеющих высокую
социальную значимость, так
как позволяет предприятию
сохранить квалифицированных сотрудников, а также имеет большой экологический
эффект: специалисты называ-

Для обновления партийных рядов единороссы
решили дать дорогу молодым
Леонид ПОЗДЕЕВ

II
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людей в деятельность своих парторганизаций», а кроме того, это позволит обеспечить участникам проекта «возможность профессионально и грамотно готовиться и к единому дню предварительного голосования, и к выборам в сентябре».
— До 12 апреля наставники должны быть сформированы из представителей партии
в регионе: секретарь, руководитель фракции, молодые,
но опытные депутаты, региональные политтехнологи —
в общем количестве 5–6 человек, — пояснил секретарь
Генсовета «Единой России»
в статье, опубликованной на
официальном сайте партии.

спечении общественной безопасности» (номер опубликования 17071);
l от 20.03.2018 № 95 «Об утверждении перечня населенных пунктов Западного управленческого округа Свердловской области, в которых осуществляется деятельность представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении
общественной безопасности» (номер опубликования 17072).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
l от 28.03.2018 № 40-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.03.2014
№ 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)» (номер опубликования 17073);
l от 28.03.2018 № 41-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.03.2014
№ 26-ПК «Об установлении Перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на услуги
по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков)» (номер опубликования 17074).
7 апреля в полной версии «Областной газеты» опубликовано
l Сообщение о вступлении 02 апреля 2018 года в законную силу решения
Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 года №3а-107/2018
о признании недействующей статьи 15–1 Закона Свердловской области
от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области».

при этом он обратил внимание на то, что за каждым
участником «политстартапа» должен быть закреплён
собственный
персональный наставник.
Именно наставники будут
организовывать
обучение
молодых участников проекта
на встречах с ними, которые
состоятся до 20 мая, и проводить отбор лучших дорожных
карт. После этого в срок до 3
июня (дня предварительного
голосования) лучшие участники проекта получат возможность провести свои избирательные кампании в сопровождении наставников.
Итоговый форум для участников проекта пройдёт в кон-

интеРеСнО
На других комбинатах домнам дают женские имена.
Эдуард Россель предлагал назвать новую печь Аннушкой. Но в суровом Тагиле эта традиция не прижилась — у каждой печи есть только номер. Теперь
на НТМК появилась домна со счастливым седьмым
номером.
ют эту домну самой чистой в
металлургии. Пуск новой домны не снимает вопроса по
улучшению экологии Нижнего Тагила, но приближает нас
к этому, — сказал глава региона Евгений Куйвашев.
современную домну можно считать первым подарком
«евраза» к 300-летнему юбилею города. в дальнейшем
металлурги намерены продолжить одаривать земляков.
— Мы строим новые планы. Уже ведётся проектирование моста через Тагильский
пруд. В этом проекте ЕВРАЗ
НТМК принимает непосредственное участие, — рассказал Сергей Носов.

це июня, а затем те из них, кто
победит на предварительном
голосовании, с помощью наставников продолжат подготовку к единому дню голосования 9 сентября.
Как уточнил секретарь
регионального
отделения
партии Виктор Шептий, для
участников проекта «ПолитСтартап» будут определяться наставники не только регионального, но и федерального уровня. «Кроме того, —
подчеркнул лидер свердловских единороссов, — ребята
получат информационные
материалы, посетят обучающие семинары и стажировки».

в екатеринбурге в Окружном доме офицеров
состоялась конференция Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооружённых сил. военнослужащие запаса и в отставке заслушали отчёты о проделанной за
год работе, избрали руководящие органы
своей организации и утвердили списки ветеранов, представленных к наградам.
Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых сил было создано в
2012 году, и на сегодняшний день в нём состоят более 1500 человек. Это офицеры запаса и в отставке, ветераны войн и военных
конфликтов, участники боевых действий.
Направлениями деятельности организации, как пояснил избранный на очередной
срок её руководителем подполковник в отставке Николай Галанов, является сотрудничество
с руководством Центрального военного округа Минобороны, с органами государственной
власти Свердловской области, а также с другими ветеранскими организациями. Организация оказывает помощь ветеранам, участвует в
патриотическом воспитании молодёжи. члены
организации регулярно встречаются с молодёжью, а участник Великой Отечественной войны
Владимир Бартенков, например, написал и издал уже несколько книг о свердловчанах, отличившихся на полях сражений.
Лариса СОнина

ВТБ снизил процентные ставки
по кредитам для малого бизнеса:
минимальная ставка
составляет 10% годовых
Уже сейчас
клиенты могут
воспользоваться
предложением и
оформить кредит
на инвестиционные цели под 10% годовых,
на цели пополнения оборотных средств под
10,5% годовых.
«Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса
является одним из наиболее приоритетных
направлений Банка ВТБ. Как известно, дополнительное финансирование очень важно
для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы
рады, что можем предложить нашим клиентам
одни из лучших условий на рынке», — отметил
руководитель департамента малого бизнеса,
старший вице-президент банка ВТБ Спартак
Солонин.

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

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
l от 06.04.2018 № 101 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.10.2014 № 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг,
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в
том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» (номер опубликования 17082).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
l от 04.04.2018 № 167-Д «Об организации отбора участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17083).

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
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в настоящее время в Свердловской области накоплено
от 30 до 50 миллионов тонн отходов

екатеринбург
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Летят утки…
Птицы-разведчики
Кое-где по области, на мелкие начинающие оттаивать
озёра и болотца, уже прилетели первые крупные перелётные птицы.
— Это разведчики, — объясняет старший научный сотрудник Института экологии
растений и животных Уральского отделения Российской
академии наук, кандидат биологических наук Владимир Тарасов. — Основная масса прилетит позже. Территория области большая, некоторые виды птиц могут лететь до места
гнездовья целый месяц.
В среднем скорость полёта
птиц — 30 километров в час.
Обычно стая летит день, затем
останавливается вблизи водоёма на отдых. Снег ещё не везде сошёл, но в озёрах уже появились полыньи, на болотах
в тёплые дни оттаивают лягушки, так что после трудных
перелётов вполне можно подкормиться несколько дней.
Интересно, что такие остановки могут быть даже возле почти городских водоёмов: перелётные стаи гусей, цапель, лебедей, журавлей и диких уток
замечали в разные годы даже на Шарташе и вблизи ВерхИсетского пруда. А уж на Балтыме и на Исетском озере и
вовсе могут останавливаться

Генпрокурор России потребовал
от Великобритании 500 млрд рублей

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

В апреле в небе над екатеринбургом можно увидеть одиночек
ястребов и орланов-белохвостов, которые возвращаются
домой с зимовья из Средней азии

ТАТьяНА НИКИТИНА / ЛАРИСА ХАйДАРшИНА

Грачи в Екатеринбург и пригороды уже прилетели, а
вскоре они прилетят и в северные районы Свердловской области. В апреле на юг
региона прибудут краснокнижные лебеди-шипуны.
По Зауралью, ориентируясь
на отроги гор, полетят с юга
на север, до самой тундры,
северные и белолобые гуси,
казарки и кулики. «Облгазета» расскажет, когда ждать
ласточек, где увидеть журавлей и какие птицы прилетают позже остальных.

на отдых сразу несколько разноплемённых стай.
К середине апреля прилетает большая часть цапель,
гнездящихся на Среднем Урале, в это время они уже начинают вить гнёзда в тростнике.
Цапли — парные птицы, пары создаются на один сезон.
Гнёзда у цапель внушительных размеров, так что строить их из болотного тростника приходится долго, вот они
и прибывают раньше многих
других птиц. Правда, они достаточно теплолюбивы и особенно глубоко на север региона не забираются — останавливаются на широте Нижнего
Тагила.
— К середине апреля на
Средний Урал прилетают чайки, — рассказывает орнитолог Марина Галишева, сотрудник Городского детского экологического центра. — В апреле в небе над головой даже на
окраинах мегаполиса можно
увидеть стайки перелётных куликов. Наступает переломный
момент весны, когда мы видим
зябликов и трясогузок: это значит, что плюсовые температуры держатся даже по ночам. А
позже всех прилетают стрижи
— в начале июня, и это признак
начавшегося лета.

тельные остановки на болотах
и водоёмах.
Краснокнижный лебедьшипун теплолюбив, не залетает севернее Слободотуринского МР, так что полюбоваться им вблизи Екатеринбурга не удастся. А вот
лебедь-кликун гнездится и в
тундре, так что вереницы перелётных лебедей могут наблюдать жители почти всех
муниципалитетов региона,
исключая горные.

Пожалуй, исключение могут составить лишь гористые
Михайловский МО или Нижнесергинский МР. Крупные
птицы таких высоких гор стараются избегать. Над тайгой
северных территорий можно
видеть весной северных гусей и казарок. Но эти птицы
не любят останавливаться на
заросшей лесом местности и
стараются добираться со степей в тундру за один мощный
перелёт.
— Белолобые гуси слишком опасаются в лесу хищников — лис, волков, поэтому их
скорость полёта достигает 60
километров в час, — говорит
Владимир Тарасов. — За один
перелёт они способны преодолеть тысячу километров.
А вот серые гуси — более лёгкие и менее пугливые птицы,
они долетают до мест гнездовий за несколько небольших
перелётов, делая в пути дли-

Где кого увидеть

Полюбоваться на птичий
клин в весеннем небе хотелось
бы многим. И у многих жителей Среднего Урала такой шанс
есть.
— Узкие траектории полёта у пернатых — над гористой
местностью, когда они вынуждены преодолевать препятствия по низине, — объясняет
Марина Галишева. В Свердловской области перелётные птицы летят с юга на север вдоль
гряды Уральских гор довольно широким фронтом, так что
клинья журавлей, вереницы
гусей и лебедей можно видеть
как возле Тавды на востоке, так
и под Сысертью на западе.

Клин
или вереница?

Интересно, что почти все
крупные птицы летают на
дальние расстояния не хаотичной стаей, а строго выверенным порядком.
— Это объясняется тем, что
птицы создают вихреобразные
потоки воздуха, — объясняет Владимир Тарасов. — Лишь

— Павел Андреевич, до
последнего времени подготовка археологов велась в
рамках исторических дисциплин. Нужно ли, на ваш
взгляд, выделять отдельное
направление?
— В современных условиях
археология не может оставаться служанкой истории. И археологам уже недостаточно гуманитарного образования, глубоких знаний в области истории. Они исследуют культурный слой, сохранивший как
природные тела, так и объекты деятельности человека, поэтому должны хорошо разбираться в биологии, антропологии, химии, географии, текстологии и многих других науках.
Если подготовка специалистов
изменится именно в таком ракурсе, это пойдёт на пользу науке археологии.

— Археологические исследования в разных странах ведутся с XVIII века, наверное, с каждым годом шансы найти что-то новое уменьшаются?
— Думаю, в мире исследовано менее одного процента археологических памятников. На территории Свердловской области, например, таких

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Уже в этом году в российских вузах должна появиться специальность «археология». Минобрнауки планирует утвердить образовательные стандарты по этой специальности, сообщает прессслужба министерства. В настоящее время в российской
системе высшего образования на уровне бакалавриата
и магистратуры не существует отдельного направления
«археология», соответственно, нет и бюджетных квот
по подготовке специалистов
по этому профилю. Каким
должен быть археолог XXI
века и как его готовить? Об
этом наш разговор с участником многочисленных археологических экспедиций,
старшим научным сотрудником Института экологии растений и животных УрО РАН
Павлом КОСИНЦЕВЫМ.

Павел Косинцев: «Любое
болото в окрестностях
екатеринбурга когда-то было
озером, на берегу которого,
скорее всего, жили люди,
и там можно вести раскопки»
объектов более тысячи, но исследованы лишь немногие из
них. К тому же огромное количество памятников ещё не найдено.

— Как археологи узнают,
где нужно искать?
— Некоторые объекты заметны визуально: это курганы,
жилищные впадины, городища, где сохранились следы деятельности древнего человека.
Но значительное число древних памятников не видно на
поверхности, поэтому в местах,
где по предположениям когдато могли жить люди, к примеру,
по берегам рек и озёр, археологи проводят шурфовку почвы.
В последние годы стали применяться также электрофизические и геофизические методы.
Крупные объекты, например,
оросительные системы, можно
увидеть с помощью космической съёмки. Таким способом
много археологических памятников было открыто в Средней Азии и в так называемой
«Стране городов», например, в
Аркаиме. Но этот метод хорош
в зонах тундры, степи, пустыни, в зоне тайги применять его
бессмысленно.
— Корректируют ли новые методы исследований
существующие знания?
— Естественные методы,
которые всё более широко внедряются в археологию, позволяют извлекать гораздо больше информации при раскопках
и лучше понимать жизнь древнего человека. Поэтому я и сказал, что будущим археологам
необходимо изучать естествен-

ные науки. К примеру, ещё недавно изучали только изотопы
радиоуглерода С14 для определения возраста артефакта, а
сейчас проводят анализ изотопов углерода, азота, стронция
и других элементов. Это позволяет определить, чем питался
древний человек, откуда и куда
он мигрировал, а кроме того —
выяснить родственные связи
древних людей между собой и
даже с нашими современниками. Современные методы можно применить к давно исследованным памятникам и получить много новой информации.

— Развивается ли в Свердловской области городская
археология?
— Конечно. Более того, по
существующему законодательству, все землеотводы под строительство согласуются с археологами, и они проводят обследование участков до начала строительных работ. Яркий
пример: перед тем началось
строительство Храма-на-Крови
там, где находился дом Ипатьева, проводились археологические раскопки и было найдено много интересных вещей, в
частности, артефакты, связанные с пребыванием там царской семьи, а также с жизнью
инженера Ипатьева. Под контролем археологов — не только исторический центр Екатеринбурга, где можно найти
свидетельства того, как жили
наши предки около трёхсот лет
назад, но и территории Химмаша, Уралмаша и других районов. Поскольку там могут быть
найдены более древние археологические памятники.
— Какие планы на ближайшее лето в вашем институте?
— Мы планируем продолжить раскопки в одной из пещер в Пермском крае, где были найдены кости дикобраза
и гималайского медведя. А если будет финансовая возможность, поработаем также на
Южном Урале в пещерах, где
также были найдены кости
древнего носорога Мерка, дикобраза и других удивительных животных…

Когда можно увидеть перелётных птиц в небе над Свердловской областью
Чайки
до 15 апреля
Серые гуси, казарки,
до начала мая
белолобые гуси
Лебедь-шипун
до конца апреля
Лебедь-кликун
с конца апреля до конца мая
Журавли
с 15 апреля до середины мая
Цапли
до 20 апреля
Северные кулики,
с начала мая до начала июня
белохвостые песочники
Турухтаны, кулики-воробьи
до середины мая
Хищные: орланы-белохвосты,
до конца апреля
коршуны
Ласточки
в конце апреля
Грачи, скворцы, зеленушки
до 20 апреля
Стрижи
до начала июня
мелкие птицы — такие, как ласточки, грачи и скворцы, — летят хаотично.
На птицу, летящую впереди, возлагается большая ответственность: она является проводником и направляющим для всей стаи. Это тяжёлая работа: органы чувств
и вся нервная система находятся в постоянном напряжении. Ведущая птица быстрее устаёт, и её вскоре подменяет другая.
Лебеди обычно летят вереницей, хотя и они иногда
создают клинья. Но кроме
этого, в небе из птиц можно
увидеть ещё дугу или шеренгу. Передвигающиеся на дальние расстояния журавли летают только клином. Интересно,
что в клинья они собираются парами. Журавли — моно-

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию более 500 млрд рублей, выведенных туда
россиянами, которые скрываются от правосудия.
«Начиная с 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в
России за совершение экономических преступлений. Причём сумма
ущерба составляет более чем полтриллиона рублей», — сказал он
в интервью телеканалу НТВ.
Генпрокурор предлагает британским властям оставить преступников себе, а деньги вернуть России. «Это деньги наши», — подчеркнул Юрий Чайка.
Как он отметил, это только прямой ущерб — а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше.
Чайка напомнил, что в Великобритании начал действовать закон о
криминальных финансах, по которому иностранцы, владеющие имуществом на территории страны, обязаны объяснить происхождение
этих активов. Он считает, что многим из них сделать это будет весьма
затруднительно, и выразил надежду, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное».
Судя по недавно прошедшему телесюжету на канале «Россия 1»,
бывшему предпринимателю из Екатеринбурга Сергею Капчуку, сбежавшему из России после обвинений в мошенничестве с госимуществом, за рубежом и так живётся несладко. А если ещё и деньги придётся вернуть?
Станислав БОГОМОЛОВ

В пасхальную неделю
любой может
позвонить в колокол
У православных верующих началась пасхальная неделя — Светлая седмица. Это единственное время в году, когда все желающие могут
подняться на колокольни храмов и позвонить в
колокола, чтобы выразить радость по случаю
праздника.
До субботы включительно можно прийти в
любую церковь Екатеринбурга, где есть колокольня, и приобщиться к звонарскому искусству. Звонить в колокола разрешено после Божественной литургии, которая начинается в
9:00, и до вечернего богослужения, то есть до
16:00. Для этого достаточно подойти к настоятелю храма или спросить разрешение у охранников— рассказали корреспонденту «Областной газеты» в пресс-службе Екатеринбургской
епархии.
Отмечается, что в Екатеринбурге особенно популярны в пасхальную неделю колокольни храма Большой Златоуст, где расположена уральская школа звонарей, Храма-на-Крови
и Иоанно-Предтеченского собора. Кроме того,
в колокола можно позвонить в Александро-Невском соборе в Зелёной Роще.
Оксана жиЛина

гамные птицы, которые создают пару однажды в юности
и на всю жизнь. Так, парами,
они улетают на зимовку в тёплые страны и этими же парами возвращаются назад. Даже места пары в клине — рядом друг с другом. Отставая от
клина — такое во время долгих перелётов случается —
журавль не бросает один другого. Пара поджидает новую
стаю и пристраивается в конце её клина. Прилетая к гнездовью, они распределяются
на местности далеко одна от
другой пары.
— А вот цапли гнездятся
колониями — к примеру, пар
по 10, — рассказывает Тарасов.
— Такими небольшими стаями
они и прилетают к нам, так что
клинья цапель невелики.

В Первоуральске
задержана группа
квартирных мошенников

Губернатор
евгений Куйвашев
и митрополит
екатеринбургский
и Верхотурский
Кирилл
на праздничном
богослужении

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Археология перестанет быть
«служанкой истории»
Елена АБРАМОВА

Вторник, 10 апреля 2018 г.

ВажнО дЛя РеГиОна

Любоваться на клинья диких гусей, журавлей и других птиц можно вдоль всей гряды Уральских гор
Лариса ХАЙДАРШИНА

www.oblgazeta.ru

Как в Екатеринбурге
встречали Пасху
Наталья ДЮРЯГИНА

В минувшие выходные
в уральской столице традиционно отпраздновали самый главный христианский
праздник. Масштабные мероприятия, посвящённые
Пасхе, прошли по всему городу и собрали ещё больше
участников, чем в прошлом
году.

Праздничные богослужения в храмах Екатеринбургской епархии, как всегда, начались накануне Пасхи, поздним
вечером Великой субботы.
Главным местом стал СвятоТроицкий кафедральный собор, где богослужение провёл
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
В полночь началась Пасхальная утреня, за которой
последовал
традиционный
крестный ход вокруг храма. К
этому моменту уральские паломники уже доставили Благодатный огонь из Иерусалима, и все присутствующие
смогли зажечь от него свечи,
после чего огонь развезли по
всем остальным храмам екатеринбургской митрополии. Ко
святому же причастию в Свято-Троицком кафедральном
соборе пришло столько людей, что во время Божественной литургии причащаться
пришлось из нескольких чаш.

На пасхальное богослужение собралось несколько тысяч горожан и гостей города, в
том числе и губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, получивший образ Воскресения Христова от
владыки митрополита. В завершение праздничной службы митрополит зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и
ещё раз поздравил всех присутствующих с Пасхой Христовой. На следующее же
утро на сайте Екатеринбургской епархии появилось видеообращение
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к жителям области (http://www.
ekaterinburg-eparhia.ru/
news/2018/04/08/17891).
В сам праздник Пасхи в
центре Екатеринбурга состоялся крестный ход, в котором
более пяти тысяч человек со
святыми иконами прошли от
Свято-Троицкого Кафедрального собора Екатеринбурга до
Храма-на-Крови. По традиции
массовое шествие возглавляли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений. За ними шла детская колонна с 57
палестинскими скаутами из
поселения Кфар-Ясиф и церкви Святой Марии, участвую-

щими в крестном ходе Екатеринбурга уже второй год.
Как отметили в Екатеринбургской епархии, в шествии
под звуки барабанов и волынок прошли около 1000
детей в красных пасхальных
курточках с православной
символикой, а также студенты вузов и колледжей, курсанты и кадеты. Далее следовали православные верующие
Екатеринбурга, прихожане и
гости города. Также в епархии считают, что в этот раз помимо людей со святыми иконами было много и тех, кто
нёс плакаты с изображением
Царской семьи, ведь этот год
посвящён 150-летию со дня
рождения императора Николая II и 100-летию мученического подвига святой Царской
семьи.
Завершился полуторачасовой крестный ход молебном у Храма-на-Крови и поздравлением
митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла со светлым
праздником:
— Поздравляю всех вас с
ним и желаю, чтобы наша вера никогда не оскудевала, чтобы мы всегда доверяли Богу и
чтобы мы всегда любили Бога, потому что в этой любви залог нашей вечности. Храни вас
всех Господь! С праздником!
Христос воскресе!

Свердловские полицейские раскрыли банду
квартирных мошенников в Первоуральске.
В ходе операции сыщики освободили человека, которого злоумышленники заставили переписать на них свою жилплощадь.
Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо
в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение.
В ходе проведения следственных мероприятий полицейские изъяли ряд предметов
и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела. Материалы, собранные в отношении членов группы, направлены в суд для избрания меры пресечения.
Двое фигурантов арестованы и помещены в
СИЗО, ещё двое остались под домашним арестом до судебного разбирательства.
«Криминальную компанию возглавлял
58-летний местный житель, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление к уголовной ответственности. Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливается», — отметил начальник
пресс-службы ГУВД МВД по Свердловской области полковник полиции Валерий Горелых.
Сотрудники подразделения по борьбе с
организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели пять обысков в Первоуральском городском округе. Силовики нагрянули в места жительства и работы членов группы, подозреваемых в совершении мошеннических действий
с квартирами.

Зарегистрирован
первый пострадавший
от инфекции
после укуса клеща
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, сезон активности клещей начался в 35 регионах России. От укусов кровососущих насекомых уже пострадали 800 человек. Среди них 370 детей, но надо отметить, что этот
показатель ниже среднемноголетних данных,
видимо, благодаря поздней весне.
В Свердловской области еженедельный
мониторинг нападения клещей и инфекций,
передающихся через их укусы, начался в этом
году с 15 марта. Пока с начала сезона от укуса клещей пострадал один человек.
Специалисты Роспотребнадзора уже начали реализацию планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей. В частности,
акарицидные обработки проведены в Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской и
Ростовской областях на площади более 716 га.
Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади 96 тысяч гектаров.
Валентин тетеРин

Пётр КАБАНОВ

В нидерландском Херенвене
в минувшие выходные состоялись финальные этапы
53-го личного чемпионата
мира по ледовому спидвею.
Представитель КаменскаУральского Дмитрий Хомицевич по итогам всего мирового первенства замкнул тройку сильнейших, уступив двум
россиянам — Дмитрию Колтакову и Даниилу Иванову.

Хомицевич реально мог бороться за второе место. Достать идущего на первой позиции Дмитрия Колтакова было невозможно. «Колтаков —
Король», — написали на сайте
Международной федерации мотоспорта. 27-летний спортсмен
набрал 202 очка — это мировой
рекорд — и второй год подряд
занял первую позицию.
А между Хомицевичем и
Ивановым развернулась нешуточная борьба. Примечательно, что Иванов — уроженец Каменска-Уральского, но с раннего
возраста живёт в Тольятти. Перед последним этапом Хомицевич приблизился к нему на пять
очков. Но, слишком уж непредсказуемый спорт — мотогонки на льду. На заключительном
этапе представитель Каменска-Уральского был дисквали-

фицирован за наезд на ограничительные соломенные тюки, а
потом вдобавок ещё и проиграл
шведу Мартину Харахилтунену. Итог — 154 очка и третье место. Однако для Хомицевича это
уже седьмой подиум подряд: с
2012 года он ни разу не опускался ниже третьего места. Ещё
один представитель КаменскаУральского — Динар Валеев —
занял пятую строчку рейтинга.
— Хомицевичу чуть-чуть не
хватило до серебра, — прокомментировал итоговые результаты директор Центра спортивной подготовки Свердловской области по техническим
видам спорта Сергей Щербинин. — Думаю, что психологически на него это давило, вот и
допустил ошибку. Когда он заехал в тюки — его дисквалифицировали, и он лишился таких
нужных очков. Но, слава богу,
обошлось без травм. Ещё очень
рады за Динара Валеева. Парню
21 год, а он уже доказал, что может бороться за самые высокие
места. Он стал пятым, и это несмотря на то, что он пропустил
первый и второй этапы из-за
тяжелейшей травмы.
Сейчас
мотогонщикам
предстоит отдых. Но ещё пять
дней спортсмены будут добираться до дома: из Нидерландов они едут своим ходом.

Двукратный чемпион мира по киокусинкай ушёл из спорта ради детей
Пётр КАБАНОВ

уже не первый год. Как вам
вдруг пришла идея передавать свой опыт?
— Это было давно. Я выступал на соревнованиях, а параллельно работал (Марсель окончил УрГЮУ. — Прим. «ОГ»). В
какой-то момент попробовал
поработать с детьми и увидел в их глазах огонь, и меня
это вдохновило. Я чувствую
радость, когда работаю с особенными детьми. Им уделяют
мало внимания, а когда я вижу,
что они добиваются результатов, понимаю — не зря живу.

Екатеринбуржцу Марселю
МАНСУРОВУ — 24 года. Он
двукратный чемпион мира по карате-киокусинкай,
призёр чемпионата Европы
и чемпион России. В апреле
стало известно, что Марсель
ушёл из профессионального спорта, чтобы полноценно
заниматься другим делом —
тренировать детей. Марсель
открыл свой клуб — «Доджо
№1» и распахнул двери для
всех желающих, особое внимание при этом уделяя работе с ребятами из детдомов, а
также детям с ограниченными возможностями.

— Вы стали заниматься
с детьми с определёнными
отклонениями в развитии. С
ними бывает непросто… Как
нашли подход?
— Они ничем не отличаются от обычных ребят. Но, конечно, требуют большего внимания. Я человек достаточно волевой и сильный. Привык уже
к трудностям, и это меня не испугало. Когда только начинал,
ко мне привели слепого ребёнка. Я сразу же согласился. Потом постепенно начал работать
с детьми-аутистами. Потом я узнал, что у нас в стране довольно
много ребят с таким синдромом
и такими проблемами. Думаю,
наша страна нуждается в этих
инициативах. Пусть мы хоть
как-то сможем им помочь.

— Марсель, дважды вы
становились лучшим каратистом в мире. Что заставило вас принять решение уйти из спорта, возможно, на
пике формы?
— Понял, что продолжать
дальше в том же ключе мне
неинтересно. Спорт перестал
вдохновлять. Я занимаюсь карате с шести лет, но на данном
этапе понял, что уже достиг
определённых высот. Вместе
с тем я нашёл для себя нишу, в
которой успехи не менее ценные, чем на татами — это помощь детям.

— Тяжело далось решение уйти из профессионального спорта?
— Это получилось само собой. Я не размышлял об этом
слишком долго. Думаю, что при
необходимости я смогу вернуться на татами. Тренировки не прекращаю, держу себя в
форме. Если появится мотивация показать своим ученикам
что я могу — выйду на татами.

Марсель Мансуров (в центре) старается сделать каждую встречу с детьми
непохожей на предыдущую
— К вам можно привести
любого ребёнка?
— Любой, даже взрослый,
может прийти и попробовать
позаниматься с нами. На каждого ученика я лично смотрю
и определяю, какие физические нагрузки дать. К каждому
— индивидуальный подход. Я
выбрал такой принцип: мои
двери открыты для всех.

— Занятие вы проводите на свои средства. В одном
из интервью вы сказали, что
в профессиональном спорте
не получали призовые. Ваш
труд в качестве спортсмена
никак не оплачивался?
— Это вопрос очень дискуссионный. Я не стану сейчас
выражать свои эмоции на этот
счёт. Да, гонораров в нашем
спорте нет. Министерство
спорта выразило чётко свою
позицию: киокусинкай — не
олимпийский вид. О финансировании речи идти не может. Говорю честно, как есть.

— Другая сторона — работа с ребятами из детских
домов. Какую нашли для них
мотивацию?
— В основном ребята с радостью идут на тренировки.
Это внимание, которого им не
хватает. Для них же это не просто спорт, но ещё и общение. А
вообще, у сильных людей мотивация, как правило, скрыта
глубоко внутри, и нужно раскрыть её.

— Детей вы тренируете
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Bogachi покорили Тимати и Фадеева
СКРИНШОТ ЭФИРА ПРОЕКТА "ПЕСНИ", ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ

На ТНТ продолжается первый сезон телепроекта
«Песни». Победитель получит 5 миллионов рублей,
а также, что самое важное,
контракт с лейблом Тимати или Максима Фадеева.

Элона Миллер (в центре) исполнила песню «Танцы на стёклах»
под аранжировку своего мужа евгения черных (справа)
представителей лейбла Максима Фадеева или Тимати.
Bogachi, выступавшие с рэпером PLC из Краснодара, исполнили песню «Танцы на стёклах», написанную Фадеевым.
Музыканты сделали собственную аранжировку композиции.
— Я говорю «да», — от-

метил Тимати. — В этом номере всё было прекрасно. Самое главное, чего нет у многих
других, кто выходил на сцену — здесь очень чётко видна
сценарная линия и взаимодействие. Ребятам удалось показать любовный треугольник,
просто не понимаю, как за та-

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства откроется персональная выставка Анатолия Панфилова, художника-ювелира.
Интерес к камню у мастера появился в юности, когда он приехал на Урал и услышал о таинственной Хозяйке Медной горы, которая
владеет несметными богатствами — уральскими самоцветами — в своих подземных
владениях. Со слов художника, его вдохновляет и состояние природы в разные времена
года, и красота камня, и человек — это родные и близкие люди, коллеги, заказчики, зрители. «Изумрудные импровизации» — своеобразный творческий отчёт: зритель увидит около 80 работ, созданных за
последнее десятилетие. Каждое украшение мастера уникально благодаря удивительной красоте природного камня: изумруда, александрита, благородных опалов, турмалинов и других. Также на выставке впервые будет
продемонстрирована авторская ювелирная коллекция с уральским изумрудом.
Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
(екатеринбург, пр. ленина, 37). С 12 апреля по 9 мая.

«Космос наш!»
12 апреля — Всемирный день авиации
и космонавтики. К этому дню Екатеринбургский музей изобразительных искусств при-урочил открытие выставочного проекта «Космос наш!». Визуальным материалом послужили не только более ста живописных и графических
произведений отечественных художников, но и космическая атрибутика,
предоставленная Мемориальным музеем космонавтики и музеем НПО
автоматики им. академика Н.А. Семихатова.
Нет, пожалуй, ни одного художественного производства в России, где бы она не нашла отражения. Так, уральцы увидят частную
коллекцию фарфора Марселя Губайдуллина, златоустовскую гравюру на стали и художественное литьё из чугуна, камнерезные и ювелирные изделия. Кроме того, на выставке представлены работы российского дизайнера Людмилы Норсоян, посвящённые космосу.
Адрес: екатеринбургский музей изобразительных искусств (екатеринбург, ул. Воеводина, 5). С 13 апреля по 27 мая.

По предварительному голосованию, первую строчку занимал фильм-катастрофа «Огонь»
студии Никиты Михалкова. Поэтому неудивительно, что картина о подвиге спасателей получит поддержку как в этом году, так и в следующем.
Ещё одна работа, которая
получит полный пакет господдержки на безвозвратной основе — это фильм студии «Дирекция кино» по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Это произведение дважды
экранизировалось, теперь нас
ждёт ещё один киновариант.

ЕМИИ

«Цветовые регистры»

поддерживая картину «Тобол» два года подряд, фонд кино,
безусловно, рассчитывает на её успех. Тем более актёрский
состав звёздный — дмитрий назаров (на фото слева),
евгений дятлов, дмитрий дюжев и другие
знаменитой студии «Мельница». Но тоже лишь на условиях возврата. Оно и понятно, её анимационные картины собирают рекордную кассу, а значит, студия имеет возможность вернуть деньги государству.
А вот фильм Тимура Бекмамбетова о нейропсихологии «Потерянный и возвра-

щённый мир», как и биографическая лента «Декабрь», посвящённая последним дням жизни
поэта Сергея Есенина — режиссёра Клима Шипенко не привлекли внимание совета.
Полный список кинопроектов, на которые выделят
средства, смотрите на www.
oblgazeta.ru

«Цветовые регистры» — это персональная выставка Виктора Гончарова — легендарного художника свердловского андеграунда, одного из родоначальников выставки «Без жюри»
времён перестройки. Экспозиция «Без
жюри» вошла в историю благодаря
тому, что в 1987 году в новом здании
Дома культуры Ленинского района выделили помещение для первой
в истории советского Урала выставки, в которой мог участвовать любой желающий. Возможность самовыражения получили малоизвестные тогда авторы, в том числе и Виктор Гончаров. В 1998 году Виктор Гончаров переехал в США, и проект «Цветовые регистры» создан
уже там.
В своих работах художник обращается к стилистике оп-арта, или оптического искусства. С конца XX века он ищет возможность с помощью
средств живописи передать музыку и запахи. Сейчас в его творчестве появилась новая тема — «эволюция».
Адрес: екатеринбургская галерея современного искусства (екатеринбург, ул. Красноармейская, 32). С 10 апреля по 2 мая.
Ксения КуЗнеЦоВА

15 апреля футбольный клуб «урал» проведёт
второй тестовый матч на «екатеринбург Арене» против московского «Спартака». перед
встречей состоится торжественная церемония открытия стадиона.
На второй тестовый матч распроданы все
35 тысяч билетов, поэтому ожидается первый аншлаг. В связи с этим было принято решение о перекрытии движения по некоторым
улицам возле стадиона.
— В первую очередь ограничения связаны с перекрытием улицы Репина от Мельникова до проспекта Ленина с 12:00 до 19:00, —
рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева. — Улица Ключевская будет перекрыта от Токарей до Мельникова. По окончании матча будет приостановлено
движение по улице Татищева от улицы Репина
до проспекта Ленина, чтобы зрители спокойно
смогли покинуть стадион.
В связи с этим изменится и движение общественного транспорта. Не будут двигаться трамваи по улице Татищева, троллейбусные
маршруты будут сокращены, троллейбусы будут разворачиваться у Центральной гостиницы.
— Также для болельщиков будут предусмотрены две городские парковки. Одна из
них — на площади 1905 года, напротив администрации Екатеринбурга, — добавила Анна
Байчибаева. — Вторая расположена на перекрёстке улиц Токарей и Татищева.
данил пАлИВодА

фоТофАКТ

Международная федерация футбола (фИфА) определилась
с окончательным дизайном билетов на матчи чемпионата
мира по футболу, который летом пройдёт в россии.
на своём официальном сайте организация презентовала
билет на матч-открытие турнира.
на каждом билете будет напечатана вся ключевая
информация о матче: названия команд, название стадиона,
дата и время начала матча, а также время начала допуска
зрителей. Также будут указаны его категория и схема
сектора с указанием, где расположено место на трибунах.
Ключевые элементы защиты — штрихкод справа
и голограмма рядом со схемой сектора

«Изумрудные импровизации»

кое короткое время они сделали этот номер.
Помимо Bogachi среди
участников проекта оказались
две екатеринбургские певицы:
Настика и Евгения Майер. У
них всё прошло не так гладко.
Евгении не понравился выбор
песни, и пока она разбиралась
с организаторами, Настика нашла другого партнёра. В итоге
Евгении разрешили спеть одной, она также выбрала песню
«Танцы на стёклах» и прошла в
следующий этап, как и Настика.
Сейчас в проекте осталось 46 участников. Все они
были разбиты на команды
по пять человек, в составе
которых должны будут выполнить творческое задание. Каждый из продюсеров
отберёт в свою команду по
10 участников, чтобы в дальнейшем работать с ними более конкретно.

СЕРГЕй РУСАНОВ

Попечительский совет Фонда кино определил 17 кинопроектов, которым выделят
государственную поддержку в 2018–2019 годах. Среди
тех, кому средства выделят
на безвозвратной основе, в
том числе картины: «Огонь»
студии Никиты Михалкова,
«Повелитель ветра» Фёдора
Бондарчука, «Мастер и Маргарита» Николая Лебедева.

Также средства выделят на
фильм «Тобол» про произведению уральского писателя Алексея Иванова. Картина уже получала господдержку в 2016 году. И несмотря на то, что съёмки уже закончились, средства
понадобятся на монтаж, звук
и другую техническую работу. К тому же, чтобы завершить
съёмки, продюсеру Олегу Урушеву пришлось взять кредит.
Два года подряд средства,
как мы уже отметили, будут
выделяться на картину о легендарном Фёдоре Конюхове и его
кругосветном путешествии —
«Повелитель ветра». На главную роль планируют пригласить суперзвезду, однако конкретных имён пока нет. Похоже,
фильм выйдет масштабным,
так как бюджет у «Повелителя
ветра» под стать кругосветке —
580 млн рублей.
Поддержал Фонд кино и «Ёлки-7» Жоры Крыжовникова, но
финансирование комедии будет
выделено на условиях стопроцентной возвратности.
Также средства выделят на
производство мультфильмов

— Какие у вас дальнейшие планы?
— Сейчас ждём ответа от
органов опеки, могу ли я повезти детей в лагерь. Сложность в том, что он находится в Грузии. Нужно делать загранпаспорта. Я бы хотел
взять всех ребят, но по финансам пока не могу. Для многих
детей увидеть море — мечта. А моя мечта — открытие
дворца единоборств. Считаю,
что в нашем регионе мало точек, где дети могут заниматься этим видом спорта. Главная
задача — обзавестись хорошим залом. А для особенных
детей таких площадок вообще нет. Нам нужен настоящий
спортивный дворец, где сможет тренироваться каждый.

ВЫСТАВКИ

Блокбастер о Конюхове, «Тобол»
и бесконечные «Ёлки»
Ксения КУЗНЕЦОВА

А занятия у нас да, бесплатные.
Если человек хочет нам помочь — он может дать, сколько
считает нужным. Только для
поддержания общего дела.

голЫ, очКИ,
СеКундЫ
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екатеринбурженка
выиграла мировые
соревнования
по сноукайтингу

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Данил ПАЛИВОДА

Да, именно эти два продюсера находятся в жюри конкурса. «Песни» ищут неординарных талантливых музыкантов.
Большинство из них пришли
на проект с собственными песнями, но впечатлить Фадеева
или Тимати не так уж просто.
Среди участников «Песен»
оказалась и екатеринбургская
группа Bogachi. Супружеская
пара легко прошла отборочный этап, а также не испытала
проблем и в следующем этапе.
В нём все участники были разбиты на пары и всего за один
час должны были подготовить
выступление с одной из песен

В день открытия
«екатеринбург Арены»
перекроют улицы репина
и Татищева

ПРЕСС-СЛУжБА ФИФА

Хомицевич
зацепил тюки
и упустил серебро

Вторник, 10 апреля 2018 г.

Из ЛИчНОГО АРХИВА М.МАНСУРОВА

динар Валеев (слева) поздравляет своего коллегу по команде
— дмитрия Хомицевича с попаданием в тройку сильнейших
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понимаю – не зря живу»

ВИКТОР ГОНчАРОВ

ПРЕСС-СЛУжБА МЕжДУНАРОДНОй МОТОЦИКЛЕТНОй ФЕДЕРАЦИИ

КульТурА / СпорТ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Сноукайтинг —
это вид спорта,
когда человек встаёт
на горные лыжи или
сноуборд и его на
буксире силой
ветра по снегу или
льду тащит большое
крыло, напоминающее параплан

16-летняя екатеринбурженка Валерия Гаращенко стала лучшим кайтером мира среди девушек: она выиграла масштабные
соревнования по сноукайтингу Red Bull
Ragnarok.
Гонка проходила в Норвегии. Вместе с
Валерией покорять склоны отправился её
брат Артём Гаращенко, а также их отец и
по совместительству тренер Денис Гаращенко. Помимо них Россию представляли
ещё два человека: Антон Черкашин и Никита Соколов. В итоге команда взяла две медали — золото досталось Валерии, бронза — Артёму.
Валерия катается с 2013 года. Среди её
заслуг — 2-е место в женском зачёте на кубке России по сноукайтингу 2015 года, 1-е место в женском зачёте на кубке России по сноукайтингу 2016/2017, 2-е место в женском
зачёте на чемпионате мира Wissa 2017 года,
3-е место в общем зачёте в курс-рейсе на
чемпионате России-2017 и 1-е место в общем зачёте в марафоне на чемпионате России-2017.
евгения СКАчКоВА

«урал» вырвал ничью
у «Тосно»
футбольный клуб «урал» в рамках 25-го
тура чемпионата россии на выезде сыграл вничью с «Тосно». Встреча проходила
в Санкт-петербурге и закончилась со счётом 2:2.
Хозяева открыли счёт в матче: Павел
Погребняк замкнул передачу партнёра из
штрафной площадки Годзюра. Под занавес
тайма Владимир Ильин из похожей ситуации
счёт сравнял. Во втором тайме команды обменялись голами: на реализованный Погребняком пенальти «шмели» ответили точным
ударом Отмана Эль-Кабира.
Таким образом, после 25 игр в активе
подопечных Александра Тарханова 30 очков. На данный момент «Урал» располагается на девятой строчке в турнирной таблице
(матч ЦСКА — «Динамо» будет сыгран после
подписания номера). Следующий поединок
«шмели» проведут дома. 15 апреля «Урал»
на «Екатеринбург Арене» примет московский
«Спартак».
данил пАлИВодА

