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ЛЮДИ НОМЕРА

Типичный муниципальный глава

Галина Кулаченко

Это, как выяснила «ОГ», 
мужчина в возрасте от 50 
до 60 лет с высшим техни-
ческим образованием, член 
«Единой России»; он женат 
и воспитывает двоих детей.

  II

Заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской 
области сегодня отмечает 
юбилей.

  III

Директор областного Двор-
ца молодёжи сообщил, что 
на этой неделе в Екатерин-
бурге состоится региональ-
ный этап Всемирной олим-
пиады роботов.
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Россия

Казань (VI) 
Керчь (I) 
Курск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Минеральные Воды (III) 
Москва (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Севастополь (I) 
Симферополь (I, III) 
Снежинск (VI) 
Сочи (III, V) 
Тула (VI) 
Тюмень (III) 
Югорск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Германия (V) 
Италия (III) 
Китай (III) 
Сингапур (V) 
Украина (III, VI) 
Франция (III) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

18 дней
до Победы 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Юрий КАЗАРИН, поэт, доктор филологических наук, профессор 
УрФУ:

– В 1972 году в серии «Библио-
тека поэта» вышел сборник Оси-
па Мандельштама. Тому, чтобы это 
издание вообще появилось, помог 
Александр Трифонович Твардовский: 
на тот момент и Мандельштам, и 
Цветаева, и Пастернак были в разря-
де запрещённых авторов.

Прорыв с изданием Мандельшта-
ма, неожиданная востребованность 
его у читателя были таковы, что в 
1976-м и 1978 годах сборник ста-
ли допечатывать. Помню: я ездил на 
Шувакишскую «тучу» (так назывался 
здешний спонтанный рынок) и купил 
оба издания. Отдал 80 рублей. На то 
время – деньги огромные!

Именно эта книга показала мне, что такое язык поэзии – когда 
человек пишет, руководствуясь не прагматикой, не социальностью, 
а просто… поёт. Ему так хочется, иначе не может (Пушкин напи-
сал роман в стихах «Евгений Онегин», потому что не мог не гово-
рить стихами). 

До Мандельштама я относился к поэзии просто как к занятию. 
Мне было года 22–23, после армии учился в университете, сам пи-
сал стихи. Поэзия Мандельштама стала для меня открытием ха-
рактера бытийного, религиозного даже. С Мандельштамом я по-
нял: если ТАК писать – можно мир переменить. Не «по-маяковски» 
– ругая мир, а насыщая мир красотой. Как это делали Достоевский, 
Толстой, Гончаров, Гоголь, Пушкин…

Если мы не будем насыщать мир красотой – пошлость нас по-
бедит. Сейчас ведь тоже идёт острое столкновение – пошлости 
цивилизации и красоты культуры. Нам кажется, что красоты мало, 
а обывателю – что пошлости мало…

Так вот, именно Мандельштам раскрыл мне глаза на истинное 
положение в социальной, духовной среде. Он и сегодня поэт недо-
оценённый, непрочитанный. Жаль. У него каждое стихотворение 
– Поступок. Читаешь и понимаешь: с каждым стихотворением ав-
тор становился лучше. В этом смысле Осип Мандельштам  сродни 
Пушкину. Все остальные поэты могли деградировать, отступиться, 
отдохнуть. Только эти двое, с полным напряжением всех сил – эмо-
циональных, духовных, физических, психических, интеллектуаль-
ных – постоянно двигались вперёд, вперёд…

И знаете, на какую деталь ещё тогда, сорок лет назад, я обра-
тил внимание? У Мандельштама – ни одного среднего, проходного 
стихотворения. Даже у ранней Ахматовой, даже у Пастернака, Тют-
чева есть слабые стихи. У Мандельштама не то что плохих стихов – 
у него нет ни одной слабой строки!

Дай Бог, чтобы такое же открытие поэзии пережили, каждый 
в своё время, и молодые. Сейчас оба сборника Мандельштама – у 
моего сына…

      ФОТОФАКТ

В минувшую субботу в 18 городах Свердловской области прошла всероссийская 
акция «Тотальный диктант». Свою грамотность на одном из самых сложных текстов за 
десятилетнюю историю проекта проверили почти 3 750 свердловчан.
— Основной сложностью всех текстов «Тотального диктанта» обычно является большое 
количество знаков препинания — где-то можно поставить как запятую, так и точку с запятой. 
Однако в этом году текст был особенно сложен благодаря своему  художественному 
характеру. В прошлые годы тексты всё-таки находились на стыке художественного и 
публицистического стилей, —  сообщила «ОГ» координатор акции в Екатеринбурге старший 
преподаватель кафедры общей лингвистики Института международных связей (частный вуз)  
Ксения Семенюк. — Благодаря этому у текста Евгения Водолазкина и сложная пунктуация, и 
сложная орфография (например, в таких словах, как «вполуха»), и редкие для повседневной 
речи слова, такие, например, как «уключина», то есть то место у лодки, куда вставляется 
весло…
Узнать свои результаты участники диктанта смогут вечером 22 апреля на сайте проекта 
www.totaldict.ru или проверить себя уже сейчас, сравнив свой текст с оригиналом

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» более 
двух месяцев вела «смотр 
цен» на продукты питания в 
трёх торговых точках Екате-
ринбурга. Результаты мони-
торинга приятно удивили: 
цены у нас не растут. Кое-что 
даже дешевеет.1 февраля этого года жур-налисты «ОГ» отправились по торговым центрам, чтобы са-мим проследить: как растут цены на самые ходовые про-дукты питания. Делали мы это еженедельно на протяже-

нии двух с половиной месяцев в екатеринбургских магазинах торговых сетей «Ашан», «Ки-ровский», на областном рынке, расположенном на улице Гро-мова. Хочется напомнить, что было с ценами в начале года и почему «ОГ» решила вести их мониторинг. За январь продук-ты питания, по данным Сверд-ловскстата, подорожали в ре-гионе в среднем на 6,7 процен-та. Но по некоторым  позициям рост цен был галопирующим. Так, если за весь 2014 год пло-доовощная продукция подо-рожала на 27,6 процента, то за 

один только январь 2015-го — сразу на 28,7 процента. Огурцы свежие за месяц выросли в це-не на 35,7 процента, помидо-ры — на 39,1 процента, сахар — на 25,7 процента. Ценники в магазинах меняли чуть ли не каждый день. Тогда казалось, что продуктовая инфляция и дальше продолжится. Сегодня, сравнивая цены за 1 февраля с теми, что мы взяли на замет-ку в минувшее воскресенье, 19 апреля, мы видим, что по боль-шинству позиций произошло их снижение.  Сошли на нет и сами скач-ки цен. Так, в «Ашане» за ми-

нувшие 11 недель из 11 на-именований продуктов, мини-мальные цены на которые мы решили брать на заметку, по-дорожали только рис и мясо бройлеров. Но в «Кировском» и на областном рынке эти же продукты подешевели. В «Ки-ровском» за два с половиной месяца выросли в цене кури-ные яйца и подсолнечное мас-ло, а вот в том же «Ашане» эти продукты подешевели. Такой разнобой свидетельствует о том, что единой тенденции к росту цен уже нет, и сейчас они просто топчутся на месте. В не-которых магазинах даже поя-

вилось дополнение к ценни-кам с надписью «Держим це-ну» как намёк покупателям на их некую стабилизацию.Зато за этот же период мно-гое подешевело. Например, здорово убавила в цене ку-рятина: на рынке килограмм бройлера стал стоить дешев-ле на 15 рублей, в «Кировском» — на 16 рублей. У всех трёх ри-тейлеров подешевела греча, всех больше опять же в «Ки-ровском» — почти на 13 ру-блей. «Ашан» порадовал поку-пателей значительным сниже-нием цены на яйца куриные и муку. Даже картошка, которая 

по идее должна к весне толь-ко дорожать, сейчас в «Ашане» и «Кировском» стоит дешевле, чем в феврале. Но ещё раз ого-воримся, что речь идёт о про-дуктах по минимальным це-нам. Потому что наряду с кар-тошкой по 16 рублей 70 копеек за килограмм в том же «Аша-не» на прилавках лежит и мы-тый картофель стоимостью более 81 рубля за кило.В связи с вышеизложен-ным наш «смотр цен» мы се-годня завершаем.

Мониторинг «ОГ» показал: рост цен на продукты питания в регионе остановился
Константин Шевченко
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Победительницей конкур-
са «Мисс Россия»—2015, 
финал которого состоялся 
в субботу в подмосковной 
Барвихе, стала София Ни-
китчук из Екатеринбурга. 
Ей 21 год, она студентка ин-
ститута гуманитарных наук 
и искусств Уральского фе-
дерального университета. В финале всероссийского конкурса приняли участие 50 девушек, в их числе три пред-ставительницы Крыма — из Симферополя, Севастополя и Керчи. После первого тура жюри отобрало 20 участниц. После второго этапа остались десять девушек, из которых члены жюри выбрали трёх победительниц.София Никитчук — вто-рая представительница Сред-него Урала, завоевавшая ти-тул «Мисс Россия». Первой была екатеринбурженка Ири-на Антоненко, победившая в 2010 году.Вела нынешний конкурс Виктория Лопырёва, «Мисс Россия»—2003, тоже имею-щая отношение к нашей об-ласти: она жена футболиста екатеринбургского «Урала» Фёдора Смолова.

«Мисс Россия»-2015 — студентка из Екатеринбурга
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Дуэт из Оперного взял «Золотую маску» второй год подряд
В минувшие выходные стали известны лауреаты главной национальной театральной премии «Золотая маска» за 2014 год. В двух номинациях победили 
свердловчане — представители екатеринбургского Театра оперы и балета. Лучшим балетмейстером был признан Вячеслав Самодуров (слева), 
а лучшим дирижёром — Павел Клиничев (справа, фото с прошлогодней церемонии — на нынешней дирижёр присутствовать не смог)
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п.Шаля (II)

п.Уральский (II)

п.Туринская Слобода (II)

Сухой Лог (III)

Реж (III)

Ревда (III)

Полевской (III)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (III,V)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II) Асбест (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,III,V)


