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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Полякова

Сергей Новосёлов

Антон Шипулин

Заместитель председате-
ля Центробанка РФ заяви-
ла, что Центральный Банк 
практически завершил ре-
форму системы банковско-
го надзора.

  II

Директор института педаго-
гики и психологии детства 
УрГПУ полагает, что искус-
ственно выращивать вун-
деркиндов – опасно.

  III

Екатеринбургский биатло-
нист примет решение о за-
вершении своей карьеры 
этой осенью. Также спорт-
смен впервые рассказал о 
проблемах со здоровьем.

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Курск (I, IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Оренбург (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Владимирская 
область (III) 
Московская 
область (III, IV) 
Рязанская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(I, IV) 
Испания 
(IV) 
Китай 
(I) 
Латвия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТИХИЯ

НА «АЛЛЕЕ ПРАВИТЕЛЕЙ» В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ БЮСТ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

На церемонии открытия присутствовала вдо-
ва первого Президента России Наина Ельцина. 
Также на мероприятии выступил министр куль-
туры РФ Владимир Мединский.

«Именно при первом президенте мы полу-
чили свободу, получили возможность самосто-
ятельно делать свой выбор, определять свою 
судьбу, и это величайшее достижение эпохи Бо-
риса Ельцина», – отметил министр культуры РФ.

Напомним, как ранее сообщала «Областная 
газета», бюст первого президента работы Зура-
ба Церетели установлен по инициативе Россий-
ского военно-исторического общества. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СОЗДАЛ ОБЛАСТНУЮ КОМИССИЮ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

На Среднем Урале создана комиссия по под-
готовке и проведению в регионе Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Соответ-
ствующее распоряжение подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, контроль за испол-
нением распоряжения главы региона возложен 
на заместителя губернатора Александра Высо-
кинского.

В МЧС РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ ПАВОДКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

На реках Свердловской области продолжается 
активный ледоход. Под особым контролем на-
ходится вскрытие рек Ница, Тагил, Пышма. За-
вершается ледоход на реке Реж. Река Уфа ос-
вободилась ото льда в районе Красноуфимска. 

При этом уровни воды в реках колеблются 
в зависимости от перепадов температуры воз-
духа и выпадения осадков. В ближайшую неде-
лю обильных осадков и резкого снеготаяния в 
горах, способных существенно осложнить па-
водковую ситуацию, не ожидается. 

oblgazeta.ru

В тот момент, когда обозначился коренной перелом не просто в борьбе с ИГИЛ, 
а в борьбе с остатками террористов, была осуществлена провокация 
под предлогом использования химического оружия. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, — 
вчера, на пресс-конференции в Пекине (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

  IV

  III

Урок парламентаризма от председателя областного парламентаЛариса СОНИНА
Председатель областного 
Заксобрания Людмила Ба-
бушкина провела вчера Урок 
парламентаризма в гимна-
зии №9 Екатеринбурга. Заня-
тие было приурочено ко Дню 
российского парламентариз-
ма, который отмечается 
27 апреля. Спикер регионального пар-ламента рассказала одиннадца-тиклассникам об истории пар-ламентаризма в России, упомя-нув все четыре дореволюцион-ные Государственные думы, ко-торые работали в 1906–1917 годах. Рассказала она и о систе-ме советов, существовавшей в СССР на протяжении более се-мидесяти лет, и о современном устройстве российской законо-дательной власти.Но особое внимание Люд-мила Бабушкина уделила истории, структуре и работе регионального парламента. По её словам, существующую систему органов представи-

тельной власти нужно знать любому гражданину, в том числе и школьнику. Особен-но подробным был её рассказ о деятельности областного молодёжного парламента. По словам Людмилы Бабушки-ной, депутатом молодёжного парламента может стать толь-ко человек, который готов ра-ботать, жертвуя личным вре-менем. Таких молодых людей с активной жизненной пози-цией, по её словам, у нас до-

статочно много: только на по-следних выборах в региональ-ную «молодёжку» на 50 депу-татских мест претендовал 441 человек.В конце урока председа-тель Заксобрания ответила на вопросы одиннадцатиклассни-ков. Школьники задавали во-просы о развитии информаци-онных технологий в Свердлов-ской области, о деятельности Роскомнадзора в связи с бло-кировкой мессенджера «Теле-

грам» и даже о любимой книге председателя Заксобрания.В заключение Людмила Ба-бушкина предложила школь-никам и директору гимназии 
Ларисе Кульковой направить 10 самых активных одиннадца-тиклассников в Законодатель-ное собрание — для того, что-бы ребята познакомились с ра-ботой областных законодате-лей и рассказали потом об этом одноклассникам.

Верхнетуринский завод с 300-летней историей ждёт масштабное обновлениеТамара РОМАНОВА
Верхнетуринский машино-
строительный завод уже 
почти три века поставляет 
вооружение армии – ранее 
царской, потом – русской, со-
ветской. В апреле 1943 года, 
75 лет назад, здесь изгото-
вили первую партию снаря-
дов, которые смогли проби-
вать броню фашистских тан-
ков «Пантера», «Тигр», не-
мецкой тяжёлой самоходно-
артиллерийской установки 
«Фердинанд». Сейчас пред-
приятие ищет своё место 
в нынешней жизни. Завод в Верхней Туре изна-чально был ориентирован на выпуск пушечных ядер, шты-кового железа, а также яко-рей и оснастки для флота. В за-водском музее есть несколь-ко ядер, которые были отли-

ты по заданию артиллерийско-го ведомства и топили турец-кие корабли во время русско-турецкой войны 1735–1739 го-дов. Здесь же – подшипники, на которых работали (а может, и сейчас работают) эскалаторы 
московского метро, первая мо-торная лодка, мини-паровая машина.Сейчас в уголке кабине-та гендиректора предприя-тия Вадима Никитина стоят изделия завода, которые мо-

гут дать достойный ответ «хо-рошим, новым и умным» ра-кетам американского прези-дента Трампа. Вадим Алек-сандрович прошёл хорошую школу управленца на Серов-ском механическом заводе, ко-торым четверть века руково-дит его отец – Александр Ни-
китин. Оба завода входят в структуру Техмаша концер-на «Ростех» и занимаются вы-пуском очень схожей продук-ции оборонного значения. По-добных предприятий до пере-стройки в области было око-ло двух десятков, остались на плаву два – в Серове и Верхней Туре.В 2015 году на ИННОПРОМе верхнетуринцы представили уникальную разработку – лёг-кую и универсальную пожар-ную машину, которая может пробираться через болота, ре-ки, лес. Сейчас на заводе изго-

товлены две такие машины, которые вызвали неподдель-ный интерес у служб МЧС, но пока идут длительные про-цессы лицензирования, подго-товки документации.– Думаю, в этом году мы процесс завершим. Другие ма-шины такого плана очень тя-жёлые, наша сделана на базе БМП, на неё можно навешать любое оборудование. Она мо-жет добраться туда, куда сей-час только вертолётом можно долететь, — рассказывает Ва-дим Никитин.С 1994 года завод освоил производство высоковольт-ных вакуумных выключателей ВБН-35, ВБНТ-35, ВБН-27,5, ко-торые пользуются большим спросом и применяются на тя-говых подстанциях железных дорог, в энергетике, энергоси-стемах предприятий.– В этом году мы заканчива-

ем испытание и сертификацию нового образца. Полным хо-дом идёт реализация большой инвестиционной программы, средства в которую вкладыва-ет Ростех. Строим два новых цеха для механического и куз-нечно-прессового производ-ства, и это лишь первый этап, предусматривающий полную модернизацию предприятия. Старый завод обретёт новые стены, технологии, возможно-сти, — поделился гендиректор.Но старыми стенами в сти-ле демидовской заводской ар-хитектуры тут дорожат, не со-бираются с ними расставаться. Красно-белое здание заводо-управления, построенное в на-чале ХIХ века на берегу пруда, украшает город, а в планах ди-ректора – в одном из цехов соз-дать музей с сохранением ста-рого производства.
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 ВКЛАД В ПОБЕДУ
В марте 1943 года, когда верхнетуринцы отправили в Уральский 
танковый добровольческий корпус 20 своих лучших рабочих, на 
завод приехал заместитель наркома боеприпасов Пётр Горемыкин 
со срочнейшим заданием.

– Нужно было наладить выпуск бронебойного снаряда для 152-мм 
пушки-гаубицы, которая была поставлена на шасси танка КВ, – расска-
зывает хранитель заводского музея Сергей Вахрушев. – Два полка 
таких пушек были изготовлены в Челябинске, но снаряды не могли про-
бить броню новых тяжёлых немецких танков. Первые 2,5 тысячи штук 
снарядов «Ударник» мы изготовили, и даже впервые в истории завода 
нам доверили их зарядить взрывчаткой. За это заводчан поблагодарил 
личной телеграммой Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин. 
Сотни тысяч реактивных снарядов для легендарной «Катюши», а также 
мин, авиабомб производства Верхнетуринского машиностроительного 
завода приближали победный май 1945 года.

Екатеринбургская 
женская 
баскетбольная 
команда «УГМК» 
в четвёртый раз 
стала клубным 
чемпионом Европы, 
обыграв 
в «Финале четырёх» 
Евролиги ФИБА 
сначала главного 
конкурента — 
курское «Динамо», 
а затем 
и в решающем 
матче венгерский 
«Шопрон». 
То, как 
баскетболистки 
играли в дебюте 
финального 
матча, можно 
показывать как 
видеоприложение 
к учебнику 
баскетбола

«Лисицы» – сильнейшие в Европе

На уроке, который провела Людмила Бабушкина, одиннадцатиклассники заинтересовались 
молодёжным парламентом

Московский ураган принёс на Средний 
Урал снегопады и шквалистый ветер

В воскресенье и понедельник в северных муниципалитетах 
Среднего Урала выпало от 20 до 40 сантиметров осадков 
в виде мокрого снега (местами почти месячная норма). 
Кроме того, синоптики и МЧС предупредили свердловчан 
о шквалистом ветре – до 20 метров в cекунду. Жители региона 
опасаются повторения московского сценария. 
Напомним, в выходные сильный ураган накрыл 
всю Центральную Россию

п.Шаля (II)

п.Уфимский (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II,III,IV)

п.Морозково (II)

п.Марсяты (III)
п.Старая Сама (III)

Красноуфимск (I,II)
Камышлов (III)

Ивдель (III)

Дегтярск (II)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (III)
п.Ачит (II)

п.Арти (II)

с.Андриановичи (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Памятник открыли 
в день памяти 

Бориса Ельцина, 
который ушёл 

из жизни 
23 апреля 
2007 года



II Вторник, 24 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-2 0 -1 -2 -1 -4

+4 +1 +5 +5 +4 +4

С-З, 2-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-5 м/с С-З, 4-5 м/с С-З, 2-3 м/с С-З, 2-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      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 18.04.2018 № 197-УГ «О награждении А.Д. Пельца знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
 от 19.04.2018 № 201-УГ «О единоразовом поощрении представителей Свердлов-
ской области, вошедших в основной состав участников национальной сборной Рос-
сийской Федерации, принявших участие в соревнованиях мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Интернешнл», состоявшегося 
в 2017 году в городе Абу-Даби, и их наставников в 2018 году».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.04.2018 № 54-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности Главы Администрации Режевского город-
ского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.04.2018 № 194-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 28.08.2014 № 734-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Подготовка молодежи к военной службе в Свердлов-
ской области до 2020 года»;
 от 19.04.2018 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.06.2008 № 635-ПП «Об организации оказания мер соци-
альной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, общественным 
благотворительным объединениям (организациям), создаваемым Героями Советско-
го Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы, Ге-
роями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации и полными 
кавалерами ордена Трудовой Славы, на территории Свердловской области»;
 от 19.04.2018 № 197-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.04.2015 № 232-ПП «Об утверждении Положения об об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 19.04.2018 № 198-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки»;
 от 19.04.2018 № 203-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 19.04.2018 № 204-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществля-
ющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ»;
 от 19.04.2018 № 212-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП»;
 от 19.04.2018 № 224-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного и 
строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП»;
 от 19.04.2018 № 225-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП»;
 от 19.04.2018 № 226-ПП «О внесении изменения в Положение об Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 14.12.2017 № 958-ПП»;
 от 19.04.2018 № 228-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон на территории Сысертского лесничества Свердловской области»;
 от 19.04.2018 № 229-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, на осуществление работы с молодежью в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»;
 от 19.04.2018 № 230-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области»;
 от 19.04.2018 № 232-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия федерального значения «Мост через реку Исеть», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»,
а также
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой 
организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области» за 2017 год. 
20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 17.04.2018 № 2-О «О внесении изменений в Перечень целевых субсидий, аналитиче-
ских кодов и указаний по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями, 
предоставляемыми автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и Порядок расчета объема целевых субсидий, предоставляемых го-
сударственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Де-
партамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утвержденные приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 14.03.2016 № 71» (номер опубликования 17169).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.04.2018 № 200-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электро-
энергетики Свердловской области на период 2019–2023 годов» (номер опублико-
вания 17174).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 189-ПП »О подготовке и проведении в 2018 году в Свердлов-
ской области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и субботника 
по уборке территорий населенных пунктов Свердловской области» (номер опубли-
кования 17175);
 от 19.04.2018 № 190-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении в 2018 году в об-
ластной бюджет кредитов от кредитных организаций» (номер опубликования 17176);
от 19.04.2018 № 191-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1012-ПП «Об установлении на 2018 год пре-
дельного объема выпуска государственных облигаций Свердловской области» (но-
мер опубликования 17177);
 от 19.04.2018 № 192-ПП «Об учреждении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17178);
 от 19.04.2018 № 193-ПП «О внесении изменения в Положение о конкурсе среди 
некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы техниче-
ской направленности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 559-ПП» (номер опубликования 17179);
 от 19.04.2018 № 195-ПП «О внесении изменений в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 17180);
 от 19.04.2018 № 199-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер 
опубликования 17181);
 от 19.04.2018 № 200-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях показа-
телей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний 
период» (номер опубликования 17182);
 от 19.04.2018 № 201-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП «Об утверждении ком-
плексной программы повышения качества жизни населения Свердловской обла-
сти на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев» (номер опублико-
вания 17183);
 от 19.04.2018 № 202-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП» (номер опубли-
кования 17184);
 от 19.04.2018 № 205-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 11.11.2008 № 1188-ПП «Об утверждении соста-
ва сил службы медицины катастроф Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17185);
 от 19.04.2018 № 206-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 17186);
 от 19.04.2018 № 207-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорож-
ную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП» (но-
мер опубликования 17187);
 от 19.04.2018 № 208-ПП «Об утверждении распределения из областного бюдже-
та иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) для государственной поддержки муниципальных учреждений куль-
туры и искусства – победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Гу-
бернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 17188);
 от 19.04.2018 № 210-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек в 2018 году» (номер опубликования 17189);
 от 19.04.2018 № 211-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое ос-
нащение муниципальных детских и кукольных театров в 2018 году» (номер опубли-
кования 17190);
 от 19.04.2018 № 213-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубли-
кования 17191);
 от 19.04.2018 № 214-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную 
карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 
2017–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.12.2014 № 1182-ПП» (номер опубликования 17192).

Главы Западного округа 

сыграли в КВН 

В посёлке Уфимский Ачитского ГО прошёл 
межмуниципальный фестиваль КВН, посвя-
щённый празднованию Дня местного само-
управления. На сцене сельского клуба со-
стязались команды, в составе которых были 
главы сельских и поселковых администраций, 
специалисты муниципальных администра-
ций и местные депутаты из Ачитского, Артин-
ского, Шалинского ГО, ГО Красноуфимск и МО 
Красноуфимский округ.

Самыми весёлыми и актуальными оказа-
лись шалинские сельские и поселковые главы, 
ведомые главой Шалинского ГО Алексеем Бо-
гатырёвым. Приз «За самое оригинальное вы-
ступление» жюри отдало визитке «Ачитбри-
гады» (Ачитский ГО). «Самым весёлым и на-
ходчивым игроком» стал замглавы по соцво-
просам администрации МО Красноуфимский 
округ Роман Родионов. 

Дмитрий СИВКОВ

Алексей Богатырёв (в центре) стал 
единственным главой муниципалитета, 
который решился стать кавээнщиком
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После публикации в «Областной газете» в Морозково снова открывают магазинВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В серовской деревне Мо-
розково возобновил рабо-
ту единственный магазин, 
на закрытие которого в про-
шлом году в «Областную га-
зету» пожаловались мест-
ные жители. В марте 2018-го 
мы писали, что для поддерж-
ки местных жителей адми-
нистрация муниципалитета 
привлекла автолавку. Но «Га-
зель» с продуктами приезжа-
ла лишь два раза в неделю, 
хотя хлеб и молоко местным 
жителям хотелось покупать 
каждый день. Местная жительница Роза 
Постникова рассказала нам, что 23 апреля долгожданный мага-зин вновь открывается. Сосьвин-ское райпо, которому принадле-жит торговая точка, наконец-то нашло продавца на вакантное место — жительницу Сосьвы. По словам директора Сосьвинского райпо Ольги Черемных, торго-

вую точку закрывали только из-за кадровых проблем — местные работать в магазине не хотели, а издалека ездить за маленькую зарплату никто не соглашался. Однако было ещё одно обстоя-тельство, которое сыграло не в пользу магазина.— Из-за запуска автолав-ки, естественно, был отток 

покупателей из магазина, и он стал нерентабельным. Мы добивались того, чтобы про-давцу в деревне предостави-ли жильё, это не было про-блемой, но там, видимо, были свои интересы. В работу точ-ки вложено много сил и денег, также закуплено необходи-мое оборудование, — подчер-

кнула Ольга Черемных. К то-му же, электрическое отопле-ние большого каменного зда-ния магазина в зимнее время обходится в 40–45 тысяч ру-блей в месяц.Начальник отдела потре-бительского рынка и защи-ты прав потребителей Серов-ской администрации Светла-
на Перминова одной из основ-ных проблем торговой точки назвала не только отсутствие кадров, но и то, что местные, вместо того чтобы делать по-купки в своей деревне, ездят в Серов — в сетевых магазинах цены ниже, по-этому выгоднее там закупаться по-крупному. Теперь же, после того как мага-зин возобновил работу, дело за малым — нужно только, чтобы местные поддерживали и по-купали продукты ближе к до-му. Светлана Перминова отме-тила, что, несмотря на запуск торговли, автолавка ходить по деревням будет.
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Магазин в Морозково в прошлом году закрыли 
из-за кадровых проблем

ЦБ заканчивает реформу банковского надзораАлександр АЗМУХАНОВ
Центральный Банк России 
практически завершил ре-
форму системы банковско-
го надзора. Об этом 20 апре-
ля на встрече с журналиста-
ми в Екатеринбурге заяви-
ла заместитель председате-
ля Центробанка РФ Ольга 
Полякова. Полностью завер-
шить процесс, стартовавший 
в 2017 году, руководство ЦБ 
планирует в октябре текуще-
го года. Исторически так сложи-лось, что первоначально си-стема банковского надзора РФ, созданная в начале 1990-х го-дов, имела распределённый характер: в главных управле-ниях ЦБ на местах были созда-ны подразделения, отвечаю-щие за надзор на территории регионов. Однако за прошед-шие четверть века ландшафт банковского сектора заметно изменился. Многие кредитно-финансовые организации, ра-ботая над сокращением издер-жек, идут по пути централиза-ции принятия значимых реше-ний, что стало предпосылкой для централизации банковско-го надзора.Решение пойти по пути создания единого надзорно-го подразделения также было связано с претензиями со сто-роны кредитных организаций к двойным стандартам оцен-ки со стороны различных уч-реждений Банка России. Раз-ночтения возникли в трактов-ках между территориальными учреждениями и головными структурами ЦБ.— Для того чтобы в даль-нейшем этого избежать, было принято решение перейти на единый стандарт без учёта ка-ких-либо региональных рамок, — сказала Ольга Полякова. — Кроме того, такой аспект, как конфликт интересов, связан-ный с влиянием местных адми-нистраций на наши подразде-

ления, расположенные в реги-онах, должен быть исключён. Нам необходимо обеспечить независимость суждений.Надзорные компетенции в территориальных учрежде-ниях будут сохранены, но не в той мере, как раньше. В окон-чательном виде система бу-дет выглядеть следующим об-разом: аппарату ЦБ в Москве будут подчиняться сотрудни-ки на территории субъектов, количество которых будет за-висеть от количества кредит-ных организаций. Это позво-лит уже в ближайшее время сократить около 1200 сотруд-ников, занятых в сфере надзо-ра по всей стране.Решающее слово в оценке качества бизнес-модели кре-дитных организаций останет-ся за Москвой. Для лучшего взаимодействия между кре-дитными организациями, рас-положенными за предела-ми столицы, создана система электронного документообо-рота. Уже сегодня на неё при-ходится не менее 50 процен-тов переписки с банками, что позволяет значительно сокра-тить издержки.
По словам Ольги Поляко-

вой, реформа не ставит под 
вопрос существование мест-
ных банков. Большую ответ-ственность в данном вопросе должен проявить собственник банка: в случае возникновения проблемных ситуаций у кре-дитной организации он дол-жен иметь возможность под-держать её финансово.На конференции говори-лось и о том, что централиза-ция банковского надзора наце-лена на повышение качества взаимодействия кредитных учреждений, а порядок и регу-лярность проведения инспек-ционных проверок изменяться не будут. Но основной акцент при проведении тех или иных проверок теперь будут делать на риск-ориентации.

Вопросы теста об истории Великой Отечественной войны поставили в тупик даже профессионаловГалина СОКОЛОВА
В минувшие выходные бо-
лее полумиллиона россиян 
сдали тест по истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Такой срез знаний проводит-
ся с 2015 года, однако нынче 
акцию поддержали все реги-
оны России, площадки были 
также созданы в 32 государ-
ствах. Свердловская область 
отличилась тем, что в тесте 
помимо федеральных вопро-
сов содержался и региональ-
ный компонент.Инициировал акцию моло-дёжный парламент при Госдуме РФ, где в этом году расположи-лась главная площадка тести-рования. Задача акции, как объ-ясняют организаторы — «поса-дить людей за книги», стимули-ровать интерес к Великой Оте-

чественной войне и тем самым бороться с фальсификацией истории. Участникам предстоя-ло ответить на 46 вопросов.Всего в городах и сёлах Свердловской области были созданы 62 площадки. Одним из самых активных уральских муниципалитетов стал Ниж-ний Тагил, где были созданы площадки для сдачи теста в До-ме учителя, музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и всех школах города.– Мы привлекли к сдаче те-ста более 10 тысяч тагильчан. В основном, это молодёжь – стар-шеклассники и студенты. Во-просы лёгкими не назовёшь, они выходят за рамки школь-ной программы. Многие каса-ются партизанского движения, людей, совершивших героиче-ские поступки. Некоторые из за-даний поставили в тупик и ме-

ня. Понятно, что большинство участников не смогут ответить на все вопросы, но тест – не эк-замен, он должен побуждать к получению более глубоких знаний, – считает заместитель председателя молодёжного парламента Свердловской об-ласти, учитель тагильской гим-назии №18 Данил Кукутин.Есть у родной истории и ещё один плюс – она сближает поколения. В Доме учителя со-бралось более сорока человек. Их возраст – от 15 до 75 лет. У людей разные политические взгляды и социальный статус, но их объединил интерес к про-шлому своей родины. Напри-мер, председатель совета вете-ранов треста «Востокшахтопро-ходка» Владимир Горбунов со-бирает данные по Сталинград-ской битве. После прохождения теста он решил расширить свой 

кругозор и непременно узнать о каждом событии, описанном в опроснике.Одной из первых в Нижнем Тагиле на вопросы теста отве-тила библиотекарь Екатерина 
Кашина. По её словам, самым трудным для неё был вопрос о женщине-лётчице, выполнив-шей в сентябре 1941 года воз-душный таран – Екатерине Зе-
ленко.– Когда готовилась к тесту, много общалась с бабушкой – 
Анной Яковлевной. Она не пона-слышке знает о тяготах военно-го времени, а знания о страшных битвах получила не из фильмов и книг, а от близких людей — фронтовиков. Мы с бабушкой решили в этом году впервые пройти с их портретами в рядах «Бессмертного полка», – расска-зала Екатерина Кашина.
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Вчера член 
Совета 
Федерации 
РФ Аркадий 
Чернецкий 
(слева) 
встретился 
со студентами 
и преподавате-
лями 
Уральского 
института 
управления 
РАНХиГС. В рамках встречи прошла презентация книги Игоря 
Выдрина (справа) «Аркадий Чернецкий: Совершеннолетие 
власти». Как уже писала «Облгазета», в книге описаны 
новации, которые применял Аркадий Михайлович, работая 
на Уралтрансмаше, Уралхиммаше и в администрации 
Екатеринбурга. Поэтому студенты, по сути, могут 
использовать её как учебник управленческих практик. Кстати, 
отвечая на вопросы студентов, экс-мэр Екатеринбурга 
заметил, что не сильно жалеет о сносе телебашни в центре 
города, поскольку ни одного экономически целесообразного 
предложения по её развитию не поступило

Санкции можно отфильтроватьПредприятие в Дегтярске выпускает промышленные фильтры, не уступающие импортным аналогамТатьяна МОРОЗОВА
Предприятия Свердловской 
области способны воспол-
нить значительную часть 
продукции, которую в насто-
ящее время принято поку-
пать за границей. Вчера ре-
гиональное министерство 
промышленности и науки 
пригласило инженеров веду-
щих заводов Среднего Урала 
познакомиться с продукци-
ей одного из таких предпри-
ятий — компании «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг», выпу-
скающей фильтры. Их изде-
лия оказались настолько вос-
требованы на местном рын-
ке, что некоторые техспециа-
листы приехали сразу со сво-
ими заказами.Цеха компании расположе-ны в Дегтярске — в муниципа-литете, где нет крупных пред-приятий и каждое рабочее ме-сто оказывается на вес золота. Возможно, именно поэтому де-легацию конструкторов круп-нейших заводов региона ра-

душно принимал сам глава го-рода.— Надеюсь, что внутренняя кооперация позволит более вы-сокими темпами развиваться этой компании. Рассчитываю на плодотворное сотрудниче-ство, — лаконично отметил гла-ва Дегтярска Игорь Бусахин.Приглашение в Дегтярск в областном министерстве про-мышленности и науки устро-или не случайно. В настоящее время расположенная здесь компания ориентирована на выпуск продукции для нефте-газового комплекса и практи-чески не работает на местный рынок. Между тем наработ-ки её инженеров способны из-бавить заводы региона от им-портной зависимости, что осо-бенно актуально на фоне всё ужесточающихся санкций в от-ношении нашей страны.— Наши оборонные, маши-ностроительные и металлур-гические предприятия сегод-ня оснащены современнейшим европейским или азиатским оборудованием, но мы «оказа-

лись на игле» импортных запча-стей и расходных материалов. «Уралтехфильтр-Инжиниринг» готово решать вопросы нашей промбезопасности не только в масштабах Свердловской обла-сти, но и в масштабах всей стра-ны, — рассказал заместитель главы регионального минпром-науки Игорь Зеленкин.Познакомиться с изделия-ми предприятия заинтересо-ванные технические специа-листы могли ещё на выставке «ИННОПРОМ», которая прохо-дила прошлым летом. Поэто-му вчера инженеры прибыли в Дегтярск с уже конкретными вопросами и предложениями. В настоящее время компания мо-жет поставлять необходимые расходные материалы для си-стем смазки и охлаждения, ги-дравлического оборудования, вентиляции и многого другого. При этом на промплощадке за-планировано расширение — в настоящий момент проектиру-ются новые цеха.— Основной задачей при создании нашей компании бы-

ло производство аналогов тех компонентов, которые постав-ляются из-за границы. Сегод-ня порядка 90 процентов про-дукции, выпускаемой предпри-ятием, — это импортозамеще-ние. До 2007 года мы произво-дили 13 видов изделий. К 2018 году их количество выросло до 53-х. В ближайшие два года мы запустим ещё около 10 наиме-нований продукции, — сооб-щил журналистам генераль-ный директор компании «Урал-техфильтр-Инжиниринг» Иван 
Зайчиков.

Познакомиться с продукцией предприятия было столько желающих, что их пришлось разбить на две группы. Каждая из них 
предметно изучала выпускаемые изделия

 СПРАВКА «ОГ»

Компания «Уралтехфильтр-Инжиниринг» была создана 
в 2000 году специалистами Центра промышленной эко-
логии и фильтрации Уральского института металлов. 
Причина создания — возрастающий спрос на расход-
ные материалы для фильтрации газообразных и жид-
ких сред в процессе их технологической переработки. 
В настоящее время основными заказчиками продукции 
компании являются предприятия нефтегазового ком-
плекса, в том числе Газпром, Сибур, Сургутнефтегаз, 
Роснефть и Лукойл.
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СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ В ВАШЕМ  САДУ
 Жимолость – самая первая из созре-

вающих в России ягод, и оттого одна из 
самых любимых.   Уже не раз было написано 
о ней как о, возможно, самой полезной ягоде 
в саду. Прогресс не стоит на месте, и благо-
даря российским селекционерам каждый 
год появляются новые сорта, которые стали 
абсолютно сладкими и сверхкрупноплод-
ными. Несомненно, жимолость является 
самой полезной ягодой на садовом участке, 
это настоящий клад витаминов, которые 
необходимы нашему организму ранней вес-
ной. Жимолость абсолютно зимостойкая 
культура, выдерживает морозы до -47°С, 
а весной цветки жимолости выдерживают 
морозы до -10°С.

ГЛАВНОЕ В ВЫРАЩИВАНИИ 
ЖИМОЛОСТИ — ЭТО СОРТ!

Сегодня Садовая фирма «Виктория» 
представляет садоводам Екатеринбурга два 
уникальных сорта жимолости, это ВОСТОРГ 
и ЗЕМЛЯНИЧНАЯ! 

Уникальность сорта ВОСТОРГ заключа-

ется в его крупноплодности, несколько ягод 
едва помещаются в ладонь! Этот новейший 
сорт Бакчарской селекции очаровывает своим 
вкусом, а нежная, сочная, желеобразная мя-
коть ягод заставляет вспоминать о них холод-
ными зимними вечерами, вызывая приятное 
чувство аппетита!  По-настоящему десертный 
сорт жимолости! Крупные ягоды удобно со-
бирать, а собранные хранятся до следующего 
лета в холодильнике, не меняя формы.

Сорт ЗЕМЛЯНИЧНАЯ – рождён на 
Урале и станет настоящей изюминкой на 
любом дачном участке! Урожайность этого 
сорта сравнима с машиной по производству 
ягод – нагруженные ветки гнутся от крупных, 
аппетитного цвета, тёмных плодов. Несколько 
кустов данного сорта обеспечивают всю се-
мью прекрасным и полезным лакомством на 
весь год. Считается самым ранним сортом 
жимолости, именно этот сорт открывает се-
зон спелыми плодами, когда другие ягодные 
культуры только начинают цвести. Один из 
самых вкусных и урожайных сортов в 
мировой селекции жимолости!

Жимолость не самоплодная культура, 
поэтому 2 этих сорта просто необходимы 
друг другу и порадуют своим стабильным 
урожаем даже в неблагоприятных погодных 
условиях!

По многочисленным просьбам екатеринбургских садоводов Садовая фирма «Виктория» 

с 27 по 29 апреля в ДК железнодорожников, ул.Челюскинцев, 102 проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
саженцев новейших сортов жимолости, вишни, голубики и других плодово-ягодных культур.  7
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В Роскомнадзоре 
прокомментировали 
блокировку 
IP-адресов Google
В Роскомнадзоре подтвердили блокировку 
части IP-адресов Google. Они использовались 
для работы заблокированного в России мес-
сенджера Telegram.

Как сообщается на странице ведомства в 
социальной сети ВКонтакте, блокировка ряда 
адресов компании связана с тем, что «на се-
годняшний день Google не удовлетворила 
требования Роскомнадзора и в нарушение 
вердикта суда позволяет компании Telegram 
Messenger Limited Liability Partnership исполь-
зовать свои IP-адреса для осуществления де-
ятельности на территории России». В связи с 
этим Роскомнадзор внёс в реестр запрещён-
ной информации ряд IP-адресов Google.

На сбой в работе поисковой системы 
Google в ночь на воскресенье начали жало-
ваться пользователи из разных городов Рос-
сии. По данным сервиса Downdetector, кото-
рый отслеживает работу популярных интер-
нет-ресурсов, 56 процентов жалоб касаются 
входа в аккаунты поисковика, ещё 44 процен-
та пользователей рассказали о проблемах, 
связанных непосредственно с поиском.

Как ранее сообщала «Областная газе-
та», блокировка сервиса обмена сообщения-
ми Telegram началась в России 16 апреля после 
поступления в ведомство решения Таганского 
районного суда об ограничении доступа на тер-
ритории России к интернет-ресурсам компании.

Более 3,5 тысячи 
свердловчан оформили 
электронные больничные
На Среднем Урале около 3,5 тысячи человек 
оформили электронные больничные листы. Они 
выписываются помимо бумажных в рамках пе-
рехода на электронный документооборот.

Как сообщает пресс-служба Фонда социаль-
ного страхования Свердловской области, чаще 
других листы временной нетрудоспособности 
получают посетители больниц и поликлиник в 
Полевском, Камышлове и Верхней Пышме. Для 
получения такого листа необходимо личное со-
гласие пациента, а также техническая возмож-
ность работы медицинского учреждения.

Недавно приступили к работе с электрон-
ными больничными листами Нижнетуринская 
центральная городская больница, Областная 
детская клиническая больница №1 
и Центральная городская больница №2 
им. А.А. Миславского в Екатеринбурге. На се-
годняшний день возможность участвовать в 
формировании таких больничных имеют свы-
ше трёх тысяч страхователей Среднего Урала.

Валентин ТЕТЕРИН
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2 жителя Свердловской области стали миллионерами в этом году, выиграв в лотерею
oblgazeta.ru

КСТАТИ
По количеству 

выданных в прошлом 
году больничных 

листов Средний Урал 
занимает 4-е место 

после Москвы, 
Московской области 
и Санкт-Петербурга. 

Общая сумма 
выплаченного 

пособия по листку 
нетрудоспособности 
в России превысила 

13 млрд рублей
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В Серове в ночь на понедельник, 23 апреля, выпало около 30 
сантиметров снега

Нина ГЕОРГИЕВА
За последние полгода число 
работающих салонов красо-
ты, выставленных на прода-
жу в Екатеринбурге, выросло 
в 1,5 раза (с 24 до 35 объек-
тов). Такие данные предоста-
вили аналитики портала по 
поиску недвижимости N1.RU.— Рост числа салонов кра-соты в продаже, возможно, про-диктован сезонным факто-ром, так как принято считать, что с наступлением тепла лю-ди начинают тщательнее сле-дить за своей внешностью, по-этому продавцы пытаются вос-пользоваться ситуацией, что-бы продать свой бизнес, — рас-суждает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

Помимо салонов красо-ты, екатеринбургские бизнес-мены стремятся продать ка-фе, рестораны, а также мага-зины (плюс 20 процентов объ-явлений). В свою очередь, сни-зилось число предложений по отелям, хостелам, автосерви-сам, баням и саунам (на 40 про-центов по каждой категории).По информации специали-стов, за шесть месяцев боль-ше всего в цене упали салоны красоты и гостиницы. На дан-ный момент средняя цена 
салона красоты составля-
ет 6,5 млн рублей (минус 20 процентов относительно пре-дыдущего полугодия), а стои-мость гостиницы — 30,7 млн рублей (ниже сентябрьской цены на 16,5 процента).

Салоны красоты подешевели
Московский ураган принёс на Средний Урал снегопады и шквалистый ветерАндрей КАЩА, Тамара РОМАНОВА
В минувшие дни Свердлов-
ская область подверглась 
удару стихии. В воскресенье 
и понедельник в северных 
муниципалитетах Среднего 
Урала выпало от 20 до 40 сан-
тиметров осадков в виде мо-
крого снега (местами почти 
месячная норма). Кроме того, 
синоптики и МЧС предупре-
дили свердловчан о шквали-
стом ветре — до 20 м/c. Жите-
ли региона опасаются повто-
рения московского сценария. — Снегопады на север Свердловской области принёс циклон, — объясняет главный синоптик Уральского гидромет-центра России Галина Шепорен-
ко. — За воскресенье и в ночь на понедельник выпало 60–70, а местами даже 90 процентов ме-сячной нормы осадков.Так, на утро понедельни-ка в Серове высота снежного покрова составила 30 санти-метров. Похоже, что зима ре-шила отдать жителям горо-да должок, и снег, который не выпал за зимние месяцы, вы-валил в конце апреля. Шутки шутками, но обстановка скла-дывается серьёзная, ведь сто-ит ожидать падения снеж-ных лавин с крыш. Поскольку 

многие автомобилисты уже сменили шипованные колёса на летний вариант резины, то в городе фиксируется множе-ство мелких ДТП. Хотя дале-ко не все водители решились выехать на городские дороги. Но дорожные службы, не-делю назад уже выпустившие на дороги пылесосы и авто-мойщики, с раннего утра от-правили технику на расчистку пешеходных дорожек — сейчас девять единиц снегоуборочной техники работают в две смены. Управление гражданской за-щиты Серовского городского округа предупредило населе-ние о снегопаде и напомнило основные правила безопасного поведения.Накануне из-за снегопада и сильного ветра перебои с элек-тричеством случились у жите-лей Серова, Ивделя, Серовско-го ГО (посёлок Марсяты, село 

Андриановичи) и Ивдельско-го ГО (посёлок Старая Сама), а также в некоторых других. Как сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», в усиленном ре-жиме энергетики работают с раннего утра понедельника. В этих населённых пунктах со-трудники компании оператив-но устранили точечные тех-нологические нарушения, вы-званные налипанием мокрого снега на провода.Вместе с тем синоптики предлагают жителям Среднего Урала сильно не расслабляться.— Циклон будет проходить над нашим регионом ещё и во вторник, — говорит Шепорен-ко. — Вероятность сильных осадков есть: на севере — снег с дождём, на юге — дождь. В тыловой части циклона также не исключается ветер до 15–17 метров в секунду. Где конкрет-но — сказать сложно.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти в связи с разгулом стихии выступило с обращением, в ко-тором попросило уральцев со-блюдать меры безопасности, быть предельно вниматель-ными и осторожными. «При неблагоприятных погодных явлениях необходимо прекра-тить проведение работ на от-крытом воздухе и на высоте, не оставлять открытыми окна и балконные двери в жилых до-мах и квартирах. Мокрый снег может осложнить дорожную обстановку, поэтому следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — говорится в обращении.Предупреждение о неблаго-приятных погодных явлениях направлено в адрес руководи-телей органов местного само-управления.

  МЕЖДУ ТЕМ
Ровно четыре года назад Сред-
ний Урал также накрыл мощ-
нейший снегопад. Тогда за два 
дня выпала двухмесячная норма 
осадков. Была парализована ра-
бота аэропорта Кольцово. Снеж-
ные заносы полностью остано-
вили движение по Тюменскому 
и Челябинскому трактам.

 УРАГАН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
В выходные сильный ураган накрыл всю Центральную Россию: Мо-
сковскую, Владимирскую, Смоленскую, Тверскую, Рязанскую и дру-
гие области. Вечером в субботу, 21 апреля, сильный ветер и дождь с 
грозой бушевали в Москве. От стихии пострадали более 25 человек, 
в том числе дети. Два человека погибли. В полутора десятках зданий 
разрушены крыши. В Московской области около пятидесяти населён-
ных пунктов частично остались без света. Ветер на Среднем Урале, 
который ожидается в ближайшие дни, — отголосок урагана, кото-
рый прошёлся по Центральному федеральному округу.
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Летом прошлого года ураган прошёлся по Нижнему Тагилу. 
Скорость ветра достигала 25 м/с. Стихия накрыла регион после 
шторма в Москве, в результате которого погибли 18 человек

Вундеркиндами рождаются или становятся? Есть множество методик для развития интеллекта, но искусственно растить гения – опасноЕлена АБРАМОВА, Наталья ДЮРЯГИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» часто 
пишет о детях с необычны-
ми способностями. Совре-
менные родители с удоволь-
ствием предъявляют обще-
ству достижения своих чад. 
На «Первом канале» даже по-
явилась тематическая пере-
дача «Лучше всех». Самые-са-
мые малыши страны пока-
зывают, чему они научились, 
а мы, зрители, от души им ру-
коплещем. Родители юной 
чемпионки по ментальной 
арифметике Алисы Гусевой 
заявили «ОГ»: это не ребёнок 
гениальный, а методика та-
кая эффективная (подробнее 
— в номере от 19.04.2018). 
А всё–таки, что именно дела-
ет вундеркиндов успешными 
— природный дар или воспи-
тание?В последнее время роди-тели стараются использовать разные средства, чтобы раз-вить своих детей. Есть множе-ство различных методик для повышения памяти и интел-лекта. Ментальная арифме-
тика обучает устно вычислять примеры разных сложностей. Впервые запущена в 1993 году в странах Азии и сейчас вклю-чена в обязательную школь-ную программу в Японии. В России стала популярна в по-следние 3–5 лет.— Методика нацелена не на обучение быстрым вычис-лениям, а на развитие левого и правого полушарий мозга и нейронных связей между ни-ми, аналитических способно-стей ребёнка, — рассказывает тренер по ментальной арифме-тике Николай Колядинцев. — Эффективнее заниматься мен-тальной арифметикой с 5 лет, для овладения её навыками требуется 2–2,5 года.Занятия условно делятся на два этапа. На первом осва-ивается техника счёта на ко-сточках с помощью рук, на 

втором — обучение счёту в уме посредством воображе-ния. При этом специалисты отмечают, что уже через два-три месяца дети быстрее вос-принимают информацию, бо-лее творчески подходят к ре-шению задач и легче осваива-ют точные науки, иностран-ные языки, рисование, танцы.Заниматься ментальной арифметикой, по словам Нико-лая Колядинцева, может любой — для этого не надо быть осо-бо одарённым, поскольку успех будет зависеть от количества и качества тренировок.
Методика Шичиды осно-вывается на гениальности каж-дого ребёнка от рождения, она разработана в 70–х годах XX ве-ка японским профессором Ма-

кото Шичиды.— Методика применяет-ся уже с девятого месяца жиз-ни малыша. Основа — разви-тие возможностей правого по-лушария мозга, работа которо-го доминирует у детей до трёх лет, а потом ослабевает, — ком-ментирует Николай Колядин-цев. — Но в Екатеринбурге есть 

всего пара экспертов в этом на-правлении.Именно правое полушарие отвечает за воображение, и, ес-ли обучаться по методике Ши-чиды, то ребёнок может до-стичь больших успехов в разви-тии фотографической памяти, математических и музыкаль-ных способностей, визуализа-ции и интуиции. Дети по этой методике осваивают более де-сяти языков уже к десяти годам жизни.
Лидия Васильева, автор известной системы интеллек-туального развития и основа-тель Международной школы 

скорочтения, считает, что ме-тодики раннего развития да-ют отличный результат, но ро-дители, которые ради «минуты славы» совершенствуют лишь наиболее выраженные способ-ности ребёнка, делают ошибку.— Если бы наша методи-ка не работала, я не посвятила бы ей 26 лет жизни, и по ней не занимались бы в 141 шко-ле в разных городах, — сказа-ла она. — Ребята, которые у нас занимаются, — успешные 

ученики в общеобразователь-ной школе, они умеют не толь-ко пользоваться знаниями, но и получать их. Это важно в те-чение всей жизни. Но убежде-
на, что детей нужно разви-
вать всесторонне. Если ре-
бёнок — прирождённый ма-
тематик, нужно совершен-
ствовать его образное мыш-
ление, учить жить в социу-
ме. У нас занимался мальчик, который уже в три года умел читать и знал английский, но имел странности в поведении. К примеру, если ему пришло в голову пересчитать все квар-тиры в доме, непременно нуж-но было это сделать, и свер-стники его не принимали. Как бы ни был ребёнок талант-лив, он не будет счастлив, если не умеет жить в коллективе, играть и общаться с другими.Кандидат педагогиче-ских наук Нина Гейн три де-сятка лет проработала с ода-рёнными детьми, препода-вая математику в Специали-зированном университет-ском научном центре (лицее СУНЦ). Считает вслед за Чай-

ковским, что в успехе лишь 1 процент таланта, а 99 — тру-долюбия:— Гениальными мы, пе-дагоги, называем детей, кото-рые сочетают природный дар и умение работать. Часто встре-чаются одарённые от природы дети, не приученные к труду. Увы, в результате они проигры-вают тем, кто не так одарён, но много работает.Гейн считает, что добиться результатов в развитии и обу-чении каждого ребёнка мож-но вне зависимости от его при-родного запаса таланта. Часто ученик безо всякого дара «па-шет как трактор» — и у него развивается креативность. По-рой родители сами за ребён-ка решают, что ему интересно, а потом только твердят: «Дол-жен, должен!».— Никому и ничего он не должен, — уверяет Нина Аро-новна. — Вместо того чтобы окриками губить всякую моти-вацию, лучше заинтересуйте человека. Убеждена: на свете не существует детей, которым бы ничего не было интересно.

Опытный учитель мате-матики считает, что в каждом детском возрасте для разви-тия лучше использовать свои приёмы. И куда как полезнее развивать у ребёнка мышле-ние, учить его решать логиче-ские задачи, чем просто счи-тать в уме и тренировать па-мять.
Ирина Анисимова более 16 лет учит играть на пиани-но слепых детей. Результаты поражают. Её невидящие уче-ники становятся лауреатами не только всероссийских, но и международных конкурсов.— Музыка — особое искус-ство, если даже у ребёнка нет никакого таланта, но есть же-лание и интерес, то при помо-щи занятий удаётся развить способности, — говорит Ани-симова. — Возможно, резуль-таты не будут столь ошелом-ляющими, как у детей одарён-ных, но непременно разовьёт-ся эмоциональность и музы-кальный слух. Нужно только одно условие — постоянный труд.

 ПРОФЕССОР О ВУНДЕРКИНДАХ
— Вундеркинды — дети, которые в раннем возрасте проявляют ярко выраженные спо-
собности к определённому виду деятельности, могут предложить что-то неожиданное, 
оригинальное, до чего не додумались взрослые. Развиваются не просто быстро, а по-
другому: у них иное устройство мозга и нервной системы, и это нельзя не заметить, — 
поясняет директор института педагогики и психологии детства УрГПУ, профессор Сергей 
Новосёлов.

По его словам, главный признак одарённости – сверхнормативная активность в том или 
ином виде деятельности. Допустим, группе дают тестовые задания, кто-то выполняет их бы-
стрее других и успокаивается довольный. Одарённый ребёнок, блестяще справившись с зада-
нием, продолжает искать новые варианты его выполнения.

— Взрослые должны осознавать груз своей ответственности. Они должны помогать, не 
вовлекая ребёнка в интересующую его деятельность, а отвлекая от неё, чтобы сохранить здо-
ровье маленького человека, — отмечает Сергей Новосёлов. 

К примеру, знаменитый шахматист Хосе Рауль Капабланка в детстве был готов занимать-
ся только шахматами. Родители, посоветовавшись с докторами, стали всячески отвлекать 
сына от них. В итоге Капабланка всё равно стал чемпионом мира по шахматам и разносто-
ронним человеком.

Развивать способности с помощью разных методик можно, но ставить цель — искус-
ственно вырастить вундеркинда — опасно, полагает профессор.

— Такие дети привыкают, что от них постоянно ждут результата, и любую неудачу воспри-
нимают как трагедию. Когда во взрослом возрасте у них происходит какой-то сбой в деятель-
ности, это нередко становится причиной психических расстройств. Хуже, когда в жизни роди-
телей что-то не сложилось, и они начинают эксплуатировать ребёнка, заставляя побеждать на 
олимпиадах только ради собственных амбиций.Чаще всего родители записывают детей для развития памяти в специальные центры. 

Для примера: урок ментальной арифметики в Екатеринбурге стоит 800 рублей
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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28 ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Березовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Сеть аптек «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Магазин «Диабетика»
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, оф. 205, 2 подъезд 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Медцентр «Мастерская слуха»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6 этаж 

Салон оптики «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Салон оптики «Очки Куделиной»
Скидка 7% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул. Мира, 7; ул.Луначарского, 87; ул. Сурикова, 50

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Музей Истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Контактный зоопарк «Парк бабочек»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д. 49 
(второй этаж, вход со стороны перекрёстка Ленина-Тургенева) 

Театр «Тургеневъ»
Скидка 10%

г.Екатеринбург: пр. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Новинка 
Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина Сибиряка, 143

Гостиница «Усадьба Орехово»
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул.Колокольная, 64

Новинка 
Загородный клуб «Солнечный берег» 
Скидка 20% на проживание

Свердловская область, городской округ Среднеуральск, оз. Исеть

Новинка 
Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15 % на проживание в номерах, кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Шиномонтаж «Шинмаркет»
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Клининговая компания «Бюро чистоты»
Скидка 500 руб. и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Кондитерская-пекарня «Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Сеть магазинов «Дом книги»
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ Кировский, 
ул. Сыромолотова, 22; ТЦ Семь Ключей, ул. Техническая, 63; ТРЦ Мегаполис, ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3 

Попкорн на заказ «Аирфокспоп»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, 63. Зона кинотеатра

Магазин-галерея «Артптица»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Новинка 
Зоомагазин «Белый клык»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Новинка 
Ветеринарная клиника, зомагазин «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Новинка 
Товары для дома и сада «ЭКО стиль»
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара и предъявлении 
Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности!
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль-
ные спецпредложения от партнёров. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояльно-
сти» активно развивается. Каждую неделю появляются новые партнёры, 
готовые предоставлять выгодные скидки и отличные предложения на свои 
услуги всем обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобре-
сти карту, активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, 
выписать газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и…
просто экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей 
программе лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Област-

ной газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

Красные карты с подпиской на расширенную социальную версию 
издания (5 номеров в неделю) сегодня можно приобрести:
 во всех почтовых отделениях Свердловской области 
 в киосках Роспечати Екатеринбурга во всех районах города 
 оформив подписку в редакции «Областной газеты» по адресу: 

ул. Малышева, 101 (3 этаж, кабинет 353а)  
А пока представляем Вашему вниманию партнёров проекта «Карта 

лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский биатло-
нист Антон Шипулин в эфире 
телеканала «Матч ТВ» заявил, 
что примет решение о завер-
шении своей карьеры этой 
осенью. Также биатлонист, по-
жалуй, впервые рассказал 
о проблемах со здоровьем.Можно даже сказать так: Шипулин заговорил. Точнее, от-ветил на вопрос, который му-чил биатлонную обществен-ность уже не первый месяц: продолжит ли он карьеру. По-сле тяжелейшего сезона этот навязчивый вопрос как-то сам собой назрел и повис в воздухе. На финальном этапе Кубка ми-ра в Тюмени Антон сослался на шум трибун, в немногочислен-ных интервью просто его не комментировал.Но в выходные в эфире 

«Матч ТВ» биатлонист вдруг открыто об этом сказал. Да ещё и назвал причину.— Открою тайну, которая будет определяющей в реше-нии о продолжении или завер-шении карьеры, — сказал Ан-тон Шипулин. — На протяже-нии уже почти десяти лет я на-хожусь в составе сборной Рос-сии, два раза в год мы прохо-дим углублённое обследова-ние. В прошлом году мы дого-ворились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода, чтобы отдохнуть. Дальше мне нельзя тренироваться по состоянию здоровья. С того момента как я начал заниматься професси-ональным спортом, мы выяви-ли…Дальше на вопрос коррес-пондента Ильи Трифанова (к слову, хорошего друга Шипули-на) когда же, наконец, он опре-

делится со своим будущим, Ан-тон добавил:— У меня есть определён-ные проблемы. Мы готовились четыре года к Играм на макси-муме и на износ. Предполага-лось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь всё ус-ложнилось. Если бы от меня 
сейчас потребовали ответа 
на вопрос о карьере, то я бы 
ответил, что ухожу. Но я бо-
юсь пожалеть об этом через 
месяц или два. Но и риско-
вать своим здоровьем я сей-
час не должен, мне с этим ещё 
жить. Окончательное решение я озвучу только в сентябре-ок-тябре, — добавил спортсмен.Все эти высказывания биат-лониста вызывают другой во-прос: почему Шипулин загово-рил о проблемах со здоровьем именно сейчас? В этом же эфи-ре биатлонист заявил, что в хо-де олимпийского сезона он не-

сколько раз переболел монону-клеозом. Это заболевание со-провождается изменением со-става крови и снижением рабо-тоспособности на фоне физиче-ских нагрузок. После этого в ин-тервью бывший глава Россий-ского антидопингового агент-ства Николай Дурманов пояс-нил РИА Новости, что перерыв в тренировках может и не по-мочь Шипулину справиться с мононуклеозом.Увы, но всё это подталки-вает к выводу, что прошедший сезон был в карьере екатерин-бургского биатлониста послед-ним. Антон уже точно не высту-пит на Олимпиаде-2022. Не хо-телось бы в это верить, но мно-голетний лидер российской ко-манды реально может завер-шить свою биатлонную карье-ру в 30 лет. По крайне мере, всё к этому идёт.

Шипулин: статус «Всё сложно»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская жен-
ская баскетбольная коман-
да «УГМК», обыграв в «Фина-
ле четырёх» Евролиги ФИБА 
сначала главного конкурента 
— курское «Динамо», а затем 
и в решающем матче вен-
герский «Шопрон» (72:53), 
в четвёртый раз стала клуб-
ным чемпионом Европы.По количеству побед в глав-ном континентальном турни-ре «лисицы» догнали подмо-сковную «Спарту энд К» и те-перь делят с ними третье ме-сто в списке самых титулован-ных команд за всю историю проведения Евролиги ФИБА и её предшественника Кубка ев-ропейских чемпионов, прово-дившегося в 1959–1991 годах.Конечно, ключевая побе-да была одержана не в фина-ле над «Шопроном», который выступал на родном паркете, а двумя днями ранее — над те-перь уже экс-чемпионом Евро-лиги курским «Динамо». Игра двух на данный момент силь-нейших команд Европы прохо-дила совершенно по другому сценарию, чем встреча этих же соперников без малого месяц назад, когда «лисицы» разорва-ли курянок в клочья (102:62). Лишь в третьей четверти ко-манде Мигеля Мендеса уда-лось сломить сопротивление команды из Курска (84:77). Кстати, интересная деталь — три клуба из четырёх, вышед-ших в финальный раунд, воз-главляют испанские тренеры — Мигель Мендес в «УГМК», 
Лукас Мондело в «Динамо» и экс-наставник оренбургской «Надежды» Роберто Иньигес в «Шопроне».Очень символично, что именно с «Шопроном» екате-ринбургская команда сыгра-ла в решающем матче Евроли-

ги. Ведь сезон, если кто запамя-товал, «лисицы» начали с кон-фуза на домашнем турнире на Кубок УГМК и проиграли тог-да именно венгерскому клубу. Отбирать трофей у хозяек до этого удавалось лишь сборной США. Поражение от «Шопрона» стало далеко не первым тре-вожным звонком, сигнализи-рующим о том, что в «УГМК» наступило время перемен. На старте группового этапа Ев-ролиги «УГМК» выглядела на-столько блёкло, что клубное руководство решилось на хи-рургическое вмешательство по ходу сезона — замену тренера и точечное усиление состава.Запоздалое и смелое ре-шение принесло свои плоды. За короткий срок сменивший 
Олафа Ланге на посту главно-го тренера Мигель Мендес су-мел вдохнуть в команду то, че-го «лисицам» в последнее вре-мя явно не хватало. То, как ба-скетболистки «УГМК» играли в дебюте финального матча, можно и нужно показывать как видеоприложение к учебнику баскетбола — скорость, мощь, 

размах, кураж, ну а уж в том, что в команде собраны игро-ки высочайшей квалификации, никто никогда и не сомневался.Можно только посочув-ствовать Роберто Иньигесу — он был очень близок к победе в Евролиге с «Надеждой» два года назад, но «УГМК» вырва-ла тогда победу в концовке, и сейчас снова «лисицы» встали на его пути к трофею. Для «Шо-прона» уже выход в финал стал большим достижением, «лиси-цы» выше классом на голову, если не на две, но хозяйки пар-кета сопротивлялись сколь-ко могли, отчаянно сражаясь с превосходящими силами про-тивника.«УГМК» была сильнее по всем показателям, но прежде всего в командных взаимодей-ствиях (браво, Мигель Мен-дес!) — 23 атакующие переда-чи и для рядового матча пока-затель внушительный, а для финала тем более. Солировали же трое — Майя Мур (17 очков, 7 передач), Бриттни Грайнер (16 очков, 9 подборов) и, конеч-но же, Эмма Мессеман (19 оч-

ков, 9 подборов), признанная самым ценным игроком «Фи-нала четырёх».Европейский сезон окон-чен, но впереди ещё самое ин-тересное в финале чемпио-ната России — финальная се-рия за золотые медали между «УГМК» и курским «Динамо». Два первых матча состоятся в Екатеринбурге 27 и 29 апреля, продолжение серии 2-го и, ес-ли потребуется, 4 мая. Пятый матч в случае необходимости состоится 7 мая в Екатерин-бурге.

«Лисицы» — тетракампеонки! *Команда из Екатеринбурга вернула себе звание сильнейшей в Европе * тетракампеон — 
четырёхкратный 
чемпион

Кол-во 
ти-

тулов
Команда Победные сезоны

18 ТТТ (Рига, СССР)
1960-1962, 1964-1975, 1977, 
1981, 1982

5
«Виченца» 
(Виченца, Италия)

1983, 1985, 1986, 1987, 1988

4
«Спарта энд К» 
(Видное, Россия)

2007-2010

4 «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия)

2003, 2013, 2016, 2018

3
«Бурж Баскет» 
(Бурж, Франция)

1997, 1998, 2001

3
«Рос Касарес» 
(Валенсия, Испания)

1992, 1993, 2012
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За последние 
десять лет лишь 
двум европейским 
баскетболисткам 
удавалось 
нарушить 
заокеанскую 
монополию 
на звание лучшего 
игрока Евролиги — 
испанке 
Альбе Торренс 
(в 2011-м 
и 2014 годах) 
и бельгийке 
Эмме Мессеман 
(в центре) 
по итогам 
нынешнего турнира

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ КОМАНДЫ ЕВРОЛИГИ ФИБА 
(КУБКА ЧЕМПИОНОВ)

«Урал» на последних 

минутах вырвал победу 

у «Анжи»

Футбольный клуб «Урал» одержал очень важ-
ную победу в рамках премьер-лиги. В 27-м туре 
чемпионата России «шмели» на выезде одоле-
ли «Анжи» — 1:0.

Оба коллектива были настроены на победу: 
дагестанцы ведут отчаянную борьбу за выжива-
ние, а екатеринбуржцам важно обезопасить себя 
от стыковых матчей. Не стоит забывать и про то, 
что «Анжи» возглавляет экс-наставник «Урала» 
Вадим Скрипченко, что, конечно, добавляло ин-
тереса к матчу.

Сама встреча выдалась упорной, и, как это 
часто бывает, не обошлась без скандала. Един-
ственный гол в матче забил Эрик Бикфалви за 
несколько минут до конца основного време-
ни. Махачкалинцы остались недовольны тем, 
что рефери засчитал взятие ворот, так как по-
думали, что Бикфалви находился в положении 
«вне игры». После матча недовольство перерос-
ло в потасовку, а в подтрибунном помещении в 
адрес арбитров сыпался поток нецензурных вы-
ражений.

— Матч был напряжённый. Мы хотим повы-
ше подняться, «Анжи» вылезает с предпослед-
него места. Напряжение было сильнейшее. В 
том числе и для судейства. Судьи ошибались как 
в ту, так и в другую сторону. Результат законо-
мерен, — отметил после матча Александр Тар-
ханов, после чего эфир с его интервью был пре-
рван из-за ругательств за кадром.

Исполняющий обязанности главы департа-
мента судейства и инспектирования РФС Алек-
сандр Егоров рассказал, кому принадлежа-
ли грубые высказывания после матча «Анжи» – 
«Урал», которые могли слышать телезрители.

– Нецензурные выражения принадлежат Ос-
ману Кадиеву, президенту «Анжи» – сказал Его-
ров. – Мы передаём документы в КДК, а дальше 
всё пойдёт в Комитет по этике.

Данил ПАЛИВОДА

Футболисты «Анжи» остались крайне недовольны судейством 
в матче против «Урала»
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Пётр КАБАНОВ
«Уралочка-НТМК» — обла-
датель бронзовых медалей 
женской волейбольной су-
перлиги. В матчах за трой-
ку сильнейших свердловчан-
ки обыграли красноярский 
«Енисей» с итоговым счётом 
в серии — 3:1. «Уралочка» не была чемпи-оном России больше десяти лет. Последние золотые медали бы-ли добыты в 2005 году. Уверен, если бы в текущем сезоне подо-печные Николая Карполя в по-луфинале обыграли бы казан-ское «Динамо», а затем в фи-нале московское «Динамо» — это была бы главная спортив-ная сенсация года. Но чуда не произошло. «Уралочка» в се-рии плей-офф уверенно разде-лалась с «Заречьем-Одинцово» (2:0 счёт в серии), а затем так-же уверенно проиграла сопер-ницам из Казани в полуфина-ле (0:2). Как итог — утешитель-ные баталии за третье место.Хотя как посмотреть. В про-шлом году свердловчанки так-же в матчах за бронзовые на-грады играли с «Енисеем». И хоть бились до последнего, но проиграли и остались вообще без медалей.В этом году, проиграв в се-рии за бронзу первый матч (1:3), свердловчанки собрались и в двух следующих были на высоте — 3:1 и ещё раз 3:1. В ре-

шающей игре в Нижнем Тагиле, в крайне напряжённом матче, свердловские волейболистки на тай-брейке буквально вы-грызли победу — 3:2 (25:22, 25:15, 23:25, 26:28, 15:9).— Это была очень сложная серия, все матчи были очень на-пряжёнными, — отметил после матча тренер «Уралочки» Ми-
хаил Карполь. — И мы, и сопер-ники рисковали, бились за каж-дый мяч, это был красивый во-лейбол. Сезон был непростой, обновлённый состав, много времени ушло, чтобы сыграть-ся. Поэтому физически и техни-чески мы вышли на пик фор-мы только сейчас, к матчам за бронзу. Поздравляю всех бо-лельщиков и нас с третьим ме-стом, это очень ценные медали.В этом сезоне «Уралочке» медали были нужны обяза-тельно. Очень не хотелось рас-страивать Николая Карполя, который 1 мая 2018 года отме-тит юбилей — 80 лет. Борьбу за третье место можно было впол-не назвать — за бронзовый по-дарок Карполю.«Уралочка» вновь за-воевала право выступить в Лиге чемпионов в сезо-не-2018/2019. Всего же для свердловской команды эта бронза стала юбилейной — пятой.  А чемпионом супер-лиги стало московское «Дина-мо», обыграв соперниц из Ка-зани (счёт в серии – 3:0).

Бронзовые медали как подарок КарполюВалерия Сафонова в начале сезона была отдана в аренду в «Сахалин». 
Но в решающих матчах помогла «Уралочке» завоевать медали

Ольга ДУБРОВИНА
В Доме офицеров Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
в 27-й раз прошёл тради-
ционный фестиваль армей-
ской песни «Когда поют сол-
даты». Это единственный 
фестиваль подобного фор-
мата, существующий столь 
долгое время. Его история 
знает немало случаев, когда 
сцена становилась отправ-
ной точкой в жизни армей-
ских музыкальных коллек-
тивов и, конечно, солистов. 
В этом году конкурс вновь 
подарил возможность быть 
услышанными почти сот-
не участников из гарнизо-
нов Центрального военно-
го округа.— Фестиваль армейской песни Центрального военно-го округа в очередной раз под-твердил, что у России — огром-ное количество молодых та-лантов, ярких и благородных сердец, способных отстоять все завоевания нашего велико-го многонационального наро-да, наших предков-победите-лей, идти дальше к победам — творческим, трудовым, дости-гать новых вершин, — сказал командующий войсками ЦВО 

генерал-лейтенант Александр 
Лапин.В гала-концерте приняли участие артисты, отмеченные строгим жюри. Впрочем, побе-дители были очевидны.Обладателем гран-при фе-стиваля стал ВИА «Порт-Артур» Алейского гарнизона, музыкан-ты которого исполнили песню о российском флаге. Октет сво-ей задорной и одновременно душевной музыкой обеспечил положительный настрой слу-шателям на весь вечер.Также зрителям запомни-лись победители в номинации «Лучший дуэт» — ансамбль «Созвездие Урала» Екатерин-бургского гарнизона и победи-тельница в категории «Солист-

ка» Елена Маковиченко, обла-дающая великолепным барха-тистым голосом, идеально под-ходящим для исполнения ро-мансов.— На службе, конечно, мно-го петь у меня не получается — я являюсь сотрудником Фе-деральной службы исполне-ния наказаний, — рассказыва-ет Елена Маковиченко, — и для меня этот фестиваль — настоя-щая отдушина. Кстати, первый раз в отборочном этапе этого конкурса я участвовала двад-цать лет назад… Поэтому, как и всегда, я ждала от фестиваля творческих встреч и здорового честного поединка между вока-листами — всё это случилось.Необычным получилось 

выступление лауреата пер-вой степени в номинации «На-родный вокал» Рафиза Заки-
рова, представляющего Ека-теринбургский гарнизон. Мо-лодой человек вышел на сце-ну в традиционном башкир-ском костюме и исполнил пес-ню на родном языке, дополнив её игрой на национальном ду-ховом инструменте — курае.За стремление к победе и верность культурным тради-циям народа Рафиза наградила президент Свердловского об-ластного башкирского центра 
Фаина Юсупова.Самые юные участники в этом году несколько раз про-няли зрителей до слёз. Нико-го не оставила равнодушным обладательница третьего ме-ста в номинации «Юное даро-вание» Агата Терехова из Ека-теринбургского гарнизона, ис-полнившая песню «Одуванчи-ки», посвящённую погибшему десантнику.Рукоплескал зал лауреату первой степени — ученику Ека-теринбургского суворовского военного училища Тимуру Ра-
гимову. Суворовец тронул ду-ши зрителей своим тонким, со-всем ещё детским, но при этом сильным голосом.

Оружие нашей армии — её таланты
Лучший солист — Дмитрий Лега, Рощинский гарнизон (справа)
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2018 года 
составил 68 281,9 млн рублей.


