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68,40 руб.

— такой курс доллара США 
установил Центробанк 

на выходные. 
Это минимальное значение 

американской валюты 
в текущем году

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Попиченко

Михаил Астахов

Фарух Мирзоев

Настоятель собора Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы в Екатеринбурге называ-
ет пост упражнением в воз-
держании, помогающим из-
бавиться от внутренней не-
свободы.

  IV

Бывший мэр Каменска-
Уральского указом губерна-
тора назначен на должность 
главы Южного управленче-
ского округа. 

  III

Лидер общества таджик-
ской культуры «Сомон» счи-
тает, что население Таджи-
кистана готово проголосо-
вать за возвращение в СССР 
обеими руками.
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Россия

Москва 
(II, III) 
Севастополь 
(I) 
Уссурийск 
(III) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(III) 
Таджикистан 
(I, IV) 
Украина 
(IV)
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Модель трёхдетной семьи должна стать 
для государства приоритетной.

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области (об итогах своей работы в 2015 году)
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155 лет назад (в 1861 году) на Среднем Урале был оглашён мани-
фест об отмене крепостного права.

Знаменитый манифест Александра II об отмене крепостного 
права был подписан ещё 19 февраля (по новому стилю — 3 марта), 
однако даже в столице его обнародовали несколькими днями поз-
же. Что уж говорить о регионах — радостное известие нескоро ра-
зошлось по всей России. Екатеринбурга оно достигло почти к се-
редине марта, а в самых дальних уголках страны об освобождении 
крестьян узнали и вовсе лишь в начале апреля.

Манифест зачитывали в церквях: услышав призывный звон 
колоколов, екатеринбуржцы направились кто в ближайший храм, 
а кто и в центральный — Богоявленский кафедральный собор, 
который стоял на нынешней площади 1905 года. Слухи об отме-
не крепостничества уже достигли города, и люди с нетерпением 
ждали подтверждения из уст священников. Согласно указу Свя-
тейшего Синода, манифест необходимо было зачитать на местах 
в первый же после получения этого распоряжения воскресный 
или праздничный день, а затем отслужить молебен. Интересно, 
что руководители государства предвидели вероятные народные 
волнения (ведь условия реформы оказались довольно суровы-
ми) и предварительно направили на все уральские заводы указа-
ния «в случае возникновения где-либо превратных рассуждений 
обратить заблуждающихся на путь истины». Однако никого усми-
рять не пришлось. 

До наших дней дошли довольно подробные отчёты о реак-
ции крестьян. Например, вот что записал управляющий Камен-
ского завода: «Люди выслушали всё с величайшим вниманием 
и спокойствием, а по окончании чтения разошлись, произнося 
громко благословение монарху». А екатеринбуржцы, работав-
шие на монетном дворе и механической фабрике, спустя не-
сколько дней — 26 марта — решили отслужить благодарствен-
ный молебен. 

Одновременно с жителями Екатеринбурга об освобождении 
крестьян узнали и тагильчане. Интересно, что прихожане одной из 
церквей Нижнего Тагила в тот же день решили в память о событии 
изготовить образ Александра Невского и буквально тут же собрали 
на это 200 рублей серебром.

Анна ОСИПОВА

«ОГ» нашла 
фотографа, 
чей снимок, 
символизирующий 
благодарность 
сирийцев России, 
был вручён 
Владимиру Путину 
начальником штаба 
ЦВО Александром 
Дворниковым

Есть где разбежаться: в 2016 году в регионе пройдёт более 70 беговых событийЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра Свердловская об-
ласть открывает бего-
вой сезон. В Екатеринбур-
ге пройдёт забег «Multi-
Team». «ОГ» отобрала пя-
тёрку самых захватываю-
щих беговых событий на 
территории региона в но-
вом сезоне, заявиться на 
которые может любой 
желающий, и рекомендует 
принять в них участие.

 80-я традиционная 
легкоатлетическая эстафе-
та «Весна Победы» (2 мая, 
Екатеринбург). Дистанции: 
4,5 и 9,1 км.

«Фишки». Ежегодная эстафета, которая проходи-ла и во время Великой Оте-чественной войны. По усло-виям состязаний, участие в них принимают только жи-тели Свердловской обла-сти. Они делятся на четыре группы. Критериев несколь-ко: возраст, уровень мастер-ства и другие. За день прохо-дят забеги коллективов физ-культуры (профессиональ-ные спортсмены), сборных городов, районов области, 

школьников, студентов, ве-теранов.
 Международный мно-

годневный горный ультра-
марафон «ТрансУрал» (1–6 
июля, Кытлым). Дистанции: 
4, 30, 33 и 42,2 км

«Фишки». Аналогов это-му марафону нет во всём ми-ре. Стартовал проект летом 2014-го на Южном Урале. В прошлом году к нему присо-единился и наш регион. Этим летом участники переместят-ся на Северный Урал. Фи-ниш — у Ледовитого океана в 2017-м. И наша область — единственный регион, кото-рый в силу географического положения принимает сразу два этапа. Старт нынешнего «ТрансУрала» совмещён с ле-гендарным «Конжаком».
Комментарий. Антон 

Жиганов, идейный вдохнови-тель ультрамарафона «Транс-Урал»: «Участники состяза-ний бегут вдоль границы Ев-ропа-Азия, по самым живо-писным местечкам наше-го горного хребта. Сотни ки-лометров. Десятки вершин. Пропустили предыдущие эта-пы — присоединяйтесь к ны-нешнему. Кто пройдёт весь маршрут, тому достанутся ме-

дали из пазла, который сим-волически образует Ураль-ский хребет».
 XXI Международный 

горный марафон «Конжак» 
(2 июля,  гора Конжаков-
ский Камень, Карпинск). 
Дистанция: 42,2 км

«Фишки». Самый массо-вый горный марафон в Рос-сии. Два года подряд, в 2015-м и 2014-м, в нём принимали участие более 1 800 человек. Динамика поразительная: в 1996-м первый «Конжак» со-брал… 14 любителей. Недав-но был самым массовым из 60 российских марафонов (и гор-ных, и «гладких»). Участни-ки взбегают на высшую точку в регионе — гору Конжаков-ский Камень (1569 м). После финиша — бесплатный ужин, приготовленный на костре.
Комментарий. Евгений 

Марков, победитель и дву-кратный бронзовый призёр «Конжака»: «С этого марафо-на у меня и началась любовь к высотному бегу и горам. Впер-вые принял участие десять лет назад. Теперь профессио-нально занимаюсь скайран-нингом (высотным бегом), выступаю за сборную России. А «Конжак» остаётся главным 

стартом моего сезона. К нам охотно приезжают зарубеж-ные спортсмены, сильные ке-нийцы, например».
 II Международный ма-

рафон «Европа-Азия» (ос-
новной старт — 7 июля, Ека-
теринбург). Дистанции: 3, 
10, 21,1 и 42,2 км

«Фишки». Это не один старт, а целый цикл под од-ним названием. Проект вклю-чает ряд так называемых бе-говых событий. «Майская гроза», собственно марафон (главный старт), «Ночной за-бег» и зимний полумарафон. «Европа-Азия» — проект но-вого формата, который рас-пространён за рубежом. Суть его укладывается в слоган: «Модно. Азартно. Доступно. Полезно». Беговое событие не ограничивается лишь со-ревнованиями. Это — шоу.
Комментарий. Андрей 

Кричмара,  руководитель проектного офиса Нацио-нального бегового движения: «Екатеринбург в течение трёх лет может выйти на 50 тысяч участников за год. Потенциал спроса и роста велик».
 XIII Всероссийский 

день бега «Кросс нации» 

(центральный забег — 18 
сентября, Екатеринбург). 
Дистанции: 1, 2, 4, 6, 8, 12 км

«Фишки». Возрастных ограничений нет: самые юные участники преодолева-ют путь со стартовым номе-ром на коляске. Есть забеги для спортивных семей, инва-лидов, иностранных студен-тов из вузов Екатеринбур-га, символическая дистанция для почётных гостей (нын-че это будут 2018 метров — по году чемпионата мира по футболу в России).
Комментарий «ОГ». Особняком из всех стартов, по нашему мнению, стоит горный марафон «Конжак». У него нет сокращённых дис-танций для любителей. Без мало-мальской подготовки делать здесь нечего. «Транс-Урал» тоже не позициониру-ет себя как забег для всех. Он проходит четыре дня, и са-мое большое расстояние — которое необходимо преодо-леть за день — это марафон-ская дистанция. Самое мень-шее — 4 километра. Но — с почти вертикальным подъё-мом. А вот «Европа-Азия» до-ступна любому. Профи бегут 42,2 километра, есть полума-

рафон (21,1), дистанции по 10 и 3 километра. Самые до-ступные — «Весна Победы» и «Кросс нации».
О цене вопроса. «Весна Победы» и «Кросс нации» бес-платные. За остальные при-дётся платить. Самая высокая «ставка» — у «ТрансУрала»: 6 300 рублей за четыре бе-говых дня, к началу марафо-на цена возрастёт и вовсе до 8 тысяч. И это только за стра-ховку, стартовый набор, транс-фер, наградной комплект… За питание и проживание надо выложить ещё порядка 2 ты-сяч. Правда, всегда есть воз-можность участвовать только в один из четырёх дней. Самая финансово доступ-ная марафонская дистанция — у «Конжака» (800 рублей). У «Европы-Азии» она стоит две тысячи. У «ТрансУрала» — минимум полторы. Любо-пытно, к слову, что первый день этого забега совпадает с «Конжаком», а вот цена раз-ная. И ещё немного «матема-тического анализа». Пробе-жать 3 километра по центру Екатеринбурга в рамках «Ев-ропы-Азии» стоит столько же, сколько 42,2 километра в горах — на «Конжаке».

«Снимок, подаренный президенту, я сделал в Латакии»
Трое молодых свердловских учёных выиграли гранты по 600 тысяч рублейАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В 2016 году 400 молодых 
кандидатов наук и 60 
молодых докторов на-
ук получат гранты Пре-
зидента РФ. В числе по-
бедителей — девять учё-
ных Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук, в том числе —  трое 
учёных из Свердловской 
области.Кандидату наук из Инсти-тута электрофизики УрО РАН 

Никите Павлову досталась победа в номинации «Физика и астрономия».— Мы занимаемся иссле-дованием сверхпроводимо-сти металлов. Наша задача — добиться, чтобы сверхпро-водники могли работать при комнатной температуре. По-ка же такие свойства метал-ла (100-процентная прово-димость тока) проявляются при температуре -200 граду-сов, — рассказал «ОГ» Ники-та Павлов. Он объяснил, что в обычных проводах потери достигают 30 процентов.

В номинации «Науки о Земле, экология и рацио-нальное природопользова-ние» победил Роман Ирга-
шев, кандидат наук из Ин-ститута органического син-теза им. И.Я. Постовского (Екатеринбург).В номинации «Обще-ственные и гуманитарные науки» отмечен кандидат наук из Института филосо-фии и права Михаил Иль-
ченко.Все наши учёные получат по 600 тысяч рублей.

Сысерть (III)

Сухой Лог (III)
п.Сарапулка (II)

п.Рефтинский (III)

Полевской (IV)

Нижний Тагил (I,II)

д.Сербишино (II)
Невьянск (II)

п.Кытлым (I)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,III)
Заречный (III)

Верхотурье (IV)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (III)

Асбест (II)

Арамиль (III)

с.Аракаево (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера, 18 марта, в Историческом сквере Екатеринбурга прошёл праздник, посвящённый 
второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Сначала почти 600 студентов устроили 
флешмоб, выстроившись в слова: «Россия», «Крым», «Севастополь». Затем состоялся митинг-
концерт. Поприветствовать свердловчан приехал Сергей Новиков, глава администрации Судака 
— крымского города-побратима Берёзовского. Подобные мероприятия прошли и в других 
городах Среднего Урала. Больше фото на сайте oblgazeta.ru
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