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 Комментарии
Виталий ХОМИЦЕВИЧ, брат Дмитрия, заслуженный мастер спорта:

– Смотрел решающие заезды дома, за компьютером, очень пережи-
вал. На свободной тренировке Дмитрий упал, повредил шею и коленный 
сустав. Я не знал, как это скажется в первый соревновательный день. Но 
он справился. Выиграл свои заезды. Знаю, что он сейчас переживает. Я 
сам в 2003-м становился чемпионом мира в личном зачёте, но год спу-
стя это звание не удержал. Теперь это его задача.     

Сергей ЩЕРБИНИН, заслуженный тренер россии:
– Когда выигрывать, если не сейчас? Молодёжь подпирает на поди-

уме. К сезону он подошёл со всей серьёзностью. Готовиться начал очень 
рано, с августа. Привлёк новых специалистов. Папа – в прошлом мото-
гонщик, тренер с богатейшим опытом – ему помогал. Они перенастрои-
ли технику. И ехал Дмитрий по-новому.  По-спортивному агрессивно. На 
решающих стартах в Германии грамотно разложил силы. Как пасьянс. 

после финала Дмитрий Хомицевич искусал медаль, 
расцеловал лёд и поблагодарил мотоцикл

погоню за Дмитрием Хомицевичем (№ 919) соперники не раз 
заканчивали в соломе, которой набиты мешки вдоль трассы

меДали лиЧнЫХ  
ЧемпионатоВ мира

страна  Всего
СССР/СНГ/ 
Россия 44 40 35 119

Швеция 4 4 5 13
Чехия 2 3 4 9
Финляндия 1 1 1 3
Германия 2 4 6
Австрия 1 2 3
последний раз зарубежный гон-
щик попал на пьедестал личного 
чемпионата мира по спидвею в 
2009 году, а выиграл – в 2002-м
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          ВЫШли В проКат

Бэтмен против супермена:  
на заре справедливости (сШа)
режиссёр: Зак снайдер
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Генри Кавилл,  
Бен аффлек,  Галь Гадот

Картина, основанная на комиксах о Бэтмене и Супермене – 
продолжение «Человека из стали» и одновременно первая часть 
из новой серии фильмов о Бэтмене. На этот раз перед нами – 
противостояние Супермена и Бэтмена. Оба героя пытаются по-
мочь человечеству, но разными методами: Супермен работает не-
зависимо от правительства Земли, а Бэтмен полагается только на 
принципы общечеловеческой морали. Теперь им предстоит выяс-
нить, кто же сильнее. 

норм и несокрушимые  
(индия, сШа)
режиссёр: тревор уолл
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
роли озвучивали: антон Комолов,  
ольга Шелест, николай Дроздов

Властный бизнесмен Мистер Грин решил заработать на том, 
чтобы распродать Арктику – среди заснеженных льдов он решил 
построить город богачей. На защиту родных мест отправляется 
белый медведь Норм и целый отряд маленьких леммингов. Вме-
сте они отправляются в мегаполис, чтобы убедить людей не де-
лать ошибку и как следует проучить Грина. 

уроки выживания (россия)
режиссёр: андрей томашевский
Жанр: комедия, семейный
В главных ролях: Денис никифоров,  
илья Костюков, екатерина Волкова

евгений – лётчик, красавец-мужчина и, как это бывает, заяд-
лый холостяк. Раньше он водил большие пассажирские самолё-
ты, а теперь на небольшом воздушном судне доставляет грузы 
на курорт в жаркой стране. В одной из командировок на остро-
ве он знакомится с привлекательной молодой женщиной, но… 
как оказалось, на отдых она прилетела вместе со своим сыном. 
Мальчишка просит, чтобы евгений прокатил его на самолёте, но 
в это время в небе уже буйствует гроза, и они попадают в авиа-
катастрофу. Очнувшись, евгений понимает, что самолёт их упал 
на необитаемый остров, и теперь вместе с довольно вредным 
мальчишкой им придётся как-то выживать в этих условиях. 

ВЫБор «оГ»: 
На этой неделе в кинотеатрах представлена хо-

рошая детская программа. Мы советуем для отдыха 
всей семьёй посмотреть мультипликационную кар-
тину «Норм и Несокрушимые». Это очень добрый и 
вместе с тем смешной мультфильм, немного напо-
минающий «ледниковый период». Но здесь герои 
ещё и переносятся в современный город: они пыта-
ются понять людей и учатся жить по их правилам. 
Безусловно, украшают картину голоса наших звёзд – 
Антона Комолова, Ольги Шелест и Николая  
Дроздова. 
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сеГоДня – День раБотниКа КультурЫ

поздравляю работников культуры свердловской области с профессио-
нальным праздником!

Свердловская область – один из крупнейших культурных центров 
России. у нас проходят масштабные культурно-массовые мероприятия, 
реализуются яркие и концептуальные проекты в сфере культуры и ис-
кусства.

В прошлом году Средний урал принял самое широкое участие в 
проведении Года литературы в России. Только к одному проекту «Би-
блионочь», направленному на популяризацию чтения и привлечение 
внимания общества к литературе, присоединились свыше 300 учреж-
дений и почти все муниципальные образования региона. Среди других 
знаковых мероприятий Года литературы в Свердловской области – ре-
гиональная акция «День чтения» и всероссийский фестиваль толстых 
литературных журналов «Толстяки на урале».

Мы успешно завершили целый ряд начинаний в отрасли культу-
ры. В 2015 году двери для учащихся распахнуло новое профессиональ-
ное учреждение – «уральский хореографический колледж». А в память 
о 70-летии Победы в Великой Отечественной войне открылся уникаль-
ный областной Музей Победы, созданный с применением самых со-
временных технологий.

В целях дальнейшей поддержки отрасли я принял решение увели-
чить количество и размер грантов губернатора Свердловской области 
региональным организациям культуры и искусства. На эти цели в об-
ластном бюджете 2016 года запланировано 50 миллионов рублей, ко-
торые будут распределены между 18 творческими коллективами. От-
дельные средства будут выделены для завершения строительства ре-
петиционно-артистического корпуса Свердловской государственной 
академической филармонии.

Начавшийся год продолжает культурную тематику и объявлен гла-
вой государства Годом российского кино. Это даёт нам прекрасную 
возможность обновить муниципальные кинозалы, поддержать отече-
ственный кинопрокат. Регулярно кинотеатры Среднего урала посеща-
ют более 4 миллионов человек, и хотелось бы, чтобы зрители как мож-
но чаще покупали билеты на фильмы российского и местного произ-
водства.

уважаемые работники культуры!
Вы делаете мир ярче, интересней и красочней, учите нас мечтать и 

воплощать эти мечты в жизнь! От всей души желаю вам радости, вдох-
новения, успешной реализации всех творческих планов. Всего самого 
доброго вам и вашим близким, счастья, здоровья, благополучия!

Губернатор свердловской области евгений КуйВаШеВ

Шлем как второе сердцеЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российские гонщики соста-
вили пятёрку лидеров в лич-
ном зачёте по итогам чем-
пионата мира по спидвею. 
Впервые высший титул за-
воевал спортсмен из Камен-
ска-Уральского Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ. Победу он до-
был в Германии, на десятом 
– «крайнем» – этапе состяза-
ний по мотогонкам на льду. 
«ОГ» дозвонилась чемпио-
ну, который несколько часов 
промаялся на границе.   

– Дмитрий, это же быто-
вые мелочи, которые не мо-
гут затмить ваш головокру-
жительный успех?– Я долго шёл к личной по-беде в личном чемпионате ми-ра. Серебро, пять бронзовых медалей. Поэтому успех го-ловокружительный. Тем бо-лее мы ездим по кругу, при-чём, если знаете, против часо-вой стрелки. Мотоциклы на-клоняем до упора, льда касаем-ся, удерживаемся на шипован-ных колёсах. Тут, помимо все-го остального, необходим хоро-ший вестибулярный аппарат. 

– Вы после награждения 
искусали медаль и расцело-
вали лёд. Не примёрзли?– Там не так холодно. Залив-щики льда регулируют его тем-пературу. Холодильники спе-циальные работают. Это в Рос-сии – как лёд замёрз, так его и оставляют… Медаль жёсткая, но съедобная. Моя самая вкус-ная победа! После каждого за-езда разговаривал с мотоци-клом,  старался найти общий язык, гладил. К шлему тоже от-ношусь бережно. Он же у меня один. Не три-четыре, как у не-

которых гонщиков. И стоит до сорока тысяч рублей. Хотя не в деньгах дело. С чем бы срав-нить… Шлем – как второе серд-це. Сколько раз он выручал, спасал при падениях. 
– Предпочитаете всегда 

быть лидером, чтобы не гло-
тать выхлопные газы от дру-
гих мотоциклов?– Просто хочу выигрывать. Гарь не замечаю. На закрытых стадионах – вытяжки, а на воз-духе само всё исчезает. Ледовая крошка тоже особо не меша-ет. В Европе она мало вылета-ет, это у нас лёд жёсткий. Мож-но ездить с защитными филь-трами. Плёнки такие на шлеме, они легко отрываются. Допу-стим, восемь прямых участков. Можно срывать плёнку хоть на каждом, но будешь терять по секунде. По этому езжу в очках.

– Интригу вы, конечно, за-
крутили на последнем этапе, 
когда рано заехали на старто-
вую линию…– Тронулся до того, как за-горелся разрешённый сигнал. Нервы сыграли. Судьи меня 

дисквалифицировали. Я не бо-ялся, что все усилия пропадут зря, но расстроился, что очки потерял. На следующий день наверстал, в итоговом зачёте сезона обошёл Дмитрия Кол-
такова на один балл! Смысл переживать раньше времени? Когда выезжаешь на лёд, всё забываешь. Потом увидишь фотографии: вот это борьба! Здесь сам чуть не вылетел, там едва не зацепили, тут шипы чу-жого мотоцикла в сантиметрах от ноги или руки мелькнули.

– «Колючий» всё-таки вид 
спорта, можно соперника 
«порезать» или «распилить».– У нас так и говорят. Ши-пы высотой сорок пять мил-лиметров, и на двадцать семь они торчат наружу – прямо из покрышки. Если слышали, гон-щиков в спидвее называют «гладиаторами без тормозов». Потому что мы бьёмся. И тор-мозов у наших мотоциклов нет. У нас своя техника остановки: газ надо вовремя закрывать.

– Дмитрий, правда, что 
после такой победы гонщик 

мысленно прокручивает весь 
пройденный до неё путь?– Ну-у… По крайней мере, я ещё помню, как мы со старшим братом убирали лопатами снег на замёрзшем болоте, возле озера, чтобы погонять по кру-гу. Было пару раз, когда возни-кали проблемы с тренировка-ми. Лучше на стадионе гонять-ся, на озере профессионалом не станешь. Старший брат, чемпи-он мира по мотогонкам на льду, меня в этот вид спорта и подтя-нул, а его – отец. Семейный под-ряд у нас. Мотокроссом, на зем-ле, всерьёз никогда не увлекал-ся. Уверен: нельзя быть чемпи-оном мира в двух видах. Моя стихия – лёд.
Полную версию интервью  
читайте на сайте oblgazeta.ru

 Досье «оГ»
Дмитрий ХомиЦеВиЧ. Ро-
дился 18 октября 1985 года в 
Каменске-уральском. Мото-
спортом увлёкся в шесть лет. 
Чемпион мира, серебряный и 
5-кратный бронзовый призёр 
в личном зачёте; пять раз по-
беждал в командных гонках. 

оБратная сВяЗь

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«почему все смотрят и молчат,  
как будто это – нормально?»

сериал «Красная королева» завершён. после публикации в «оГ» о том, 
что «первый канал» выпускает в эфир низкопробное «мыло», да ещё и 
с грубейшими ошибками и искажённым отображением действительно-
сти, в редакцию посыпались звонки и письма.

l «Проблема гораздо шире, и «Первым каналом» она не ограничи-
вается. «Развесистая клюква» – и на других каналах, и не только в се-
риалах, а в передачах… Да и ладно «клюква», есть много просто пло-
хого, халтурного продукта. «Россия 1», например, просто по одной схе-
ме все сериалы делает: есть бедняжка какая-то, на неё сваливается куча 
неприятностей, она одна всё на себе тянет, а обстоятельства – против 
неё. Потом она обязательно попадает в больницу, слёзы-сопли, а в кон-
це непременно справедливость восстановлена, плохие наказаны, она 
встречает любовь всей жизни, который, конечно же, сказочно богат. За-
навес, свадьба. Это, конечно, не искажает действительность, как сюжет 
«Королевы», но тоже тошно от такого мусора. И можно мне, конечно, 
задать резонный вопрос – ну и чего ты эту дрянь смотришь? у меня не 
так много каналов, и смотрю, что показывают… И многие так делают». 

анна наДяК, акушер-гинеколог на пенсии,  
г. нижний тагил (звонок в редакцию)

l «…Меня больше всего изумляет – как мы допустили, что у нас 
идут такие сериалы? По главному каналу! В какой момент мы переста-
ли возмущаться, смиренно сели и стали есть всё, что дают? «уж луч-
ше голодать, чем что попало есть» – знаете эти слова Омара Хайяма? 
Я просто поискал рецензии на «Красную королеву» и другие сериалы, 
на «Тальянку», например. Ну большинство СМИ, в том числе уважае-
мые мной, просто перепечатывают одно и то же – и я даже нашёл, отку-
да эти «рецензии» – это же почти дословно с сайта «Первого канала», 
раздел «описание фильма». То есть те, кто просто перепечатал, по сути, 
рекламу, либо вообще не видели сериалов, либо видели, но… Не по-
няли, как он плох. А я не понял, почему все смотрят и молчат, как буд-
то это нормально?»

аркадий, г. екатеринбург (письмо в редакцию)

l «Я родилась в восьмидесятые и судить об эпохе не могу. Не вижу, 
где там история страны вымазана дёгтем. По мне, так это – просто ну 
очень плохой фильм, каких сейчас – большинство. Я смотрю фильмы в 
Интернете, принципиально не включаю российские сериалы. Но за этот 
зацепилась, потому что сама – дизайнер одежды, мне интересно стало. 
Зря потратила время».

ирина полянКина (сообщение в соцсети vk.com)

l «Когда я увидела первые серии «Красной королевы», сразу по-
няла – смотреть это не буду. Ни за что! Я никогда не была ярой сторон-
ницей советской власти, но посмотрев сцены из этого сериала – как в 
грязь окунулась. Точнее, меня окунули. Считаю, тему нужно развивать 
дальше, и она гораздо шире: на мой взгляд, «Первый канал» пытается 
нас одурачить».

ангелина соКолоВа, пенсионерка,  
Каменск-уральский (звонок в редакцию)
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 Кому Достанутся БилетЫ
Реконструированный к чемпионату мира центральный стадион («екате-
ринбург-Арена») будет вмещать 35 тысяч зрителей. Следовательно, на 
четырёх матчах в екатеринбурге смогут теоретически побывать 140 ты-
сяч человек.

Как показывает практика предыдущих чемпионатов мира по футбо-
лу, в свободную продажу поступает примерно 25 процентов билетов – 
то есть 35 тысяч. Остальные распределяются среди официальных лиц, 
гостей, спонсоров и партнёров ФИФА и национального оргкомитета, бо-
лельщиков стран-участниц (через фан-клубы и национальные федера-
ции), представителей национальных федераций стран, чьи сборные не 
участвуют в турнире, и т. д. Кроме того, часть мест на стадионе (до 10 
процентов) остаётся свободной по требованиям безопасности и для раз-
мещения ТВ-оборудования.

сергей Филин возглавил 
жюри конкурса 
«Щелкунчик приглашает»
Вчера в екатеринбурге стартовал III между-
народный детско-юношеский конкурс клас-
сического танца «Щелкунчик приглашает». В 
столице урала собрались солисты и ансамб-
ли ведущих балетных школ из шести стран. 
председателем жюри по традиции стал на-
родный артист россии Сергей Филин.

Из 700 заявок на участие к состязанию 
допущены 350 юных исполнителей. Конкурс 
продлится до 27 марта, а на следующий день 
в екатеринбургском театре оперы и балета 
состоится гала-концерт конкурса, в котором 
помимо лауреатов выступят ведущие солисты 
и премьеры Большого театра.

наталья ШаДрина

От лотереи фИфа до посредниковВсе схемы покупки билетов на матчи ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Объявление дат проведения 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года активизи-
ровало интерес к этому тур-
ниру у жителей Свердлов-
ской области. Ведь даже те, 
кто обычно не очень интере-
суется футболом и с трудом 
представляет, где находится, 
к примеру, домашняя арена 
екатеринбургского «Урала», 
не прочь были бы побывать 
на одном из четырёх матчей 
в Екатеринбурге. Продажи билетов начнут-ся не раньше декабря 2017 го-да. Хотя бы по той причине, что окончательный состав участ-ников определится 14 ноября, а 1 декабря 2017 года в москов-ском «Манеже» должна состо-яться жеребьёвка. Вот тогда уже существующий «скелет» календаря наполнится реаль-ным содержанием, и будет точ-но известно, где и какие коман-ды будут играть. Тогда и нач-нётся непосредственная увле-кательная гонка за заветным квитком.  

Схема первая. 
ЛотереяОсновная часть билетов бу-дет продаваться через Интер-нет. Человек, живущий через 

дорогу от стадиона, не име-ет преимуществ по сравне-нию с любителем футбола из австралии. Как «ОГ» завери-ли в Оргкомитете «Урал-2018», сайт fifa.com будет единствен-ным местом, где будет осущест-вляться законная продажа би-летов – но, по сути дела, это ло-терея: повезёт – не повезёт (см. инфографику). 
Схема вторая. 
ТурагентстваЕсть вариант гарантиро-ванной покупки билетов – че-

рез турагентства, которые за-ключат соответствующие со-глашения с фИфа. Но тур-агентства будут предлагать па-кеты (билеты + гостиница + авиаперелёт), ориентирован-ные прежде всего на иногород-него и зарубежного покупате-ля. Зато никакой лотереи. 
Схема третья. 
ПосредникиУже сейчас есть масса по-среднических сайтов, предла-гающих подать предваритель-ные заявки. 

– Мы будем продавать би-леты на вторичном рынке, – рассказал «ОГ» представи-тель одного из таких интер-нет-сайтов. – Институт би-летных брокеров давно суще-ствует во всём мире. Вы же за продуктами идёте в магазин, а не на предприятие, где их производят. У нас тоже свое-образный интернет-магазин. Впрочем, возможно, Госдума запретит переподажу биле-тов, как это было в случае с сочинской Олимпиадой. Если запретят, то мы люди законо-послушные.       

Но надо иметь в виду, что на посреднических сайтах би-леты будут стоить значитель-но дороже номинала. Одно уте-шение – вероятность появле-ния поддельных билетов очень мала, потому что степеней за-щиты на них едва ли не боль-ше, чем на денежных купюрах.  
Цена вопросаБилетная программа на чемпионат мира-2018 будет объявлена позднее. К примеру, на чемпионате мира в ЮаР би-леты на матчи группового эта-па (а именно игры такого ранга пройдут в Екатеринбурге) сто-или в среднем от 20 до 160 дол-ларов СШа. Ожидается, что на чемпионат мира 2018 года це-ны будут, скорее всего, сопоста-вимыми.
Если не повезло?На стадионе игры увидят самые предусмотрительные, изворотливые и удачливые. Ес-ли вы остались ни с чем у вир-туальной кассы, отправляй-тесь в фан-зону. Это специаль-но оборудованное, открытое для всех место, предназначен-ное для коллективного про-смотра матчей и проведения других мероприятий чемпио-ната, которое город-организа-тор заявляет в фИфа. – фан-зона – это тусовка, – отметил екатеринбургский бо-

лельщик Томас Цвиклич, ко-торый выезжает на футболь-ные матчи с 1987 года. – Я был на чемпионатах Европы, ми-ра. В Бразилии фан-зону сдела-ли на пляже Копакабана, с двух сторон – экраны. В 2018 году «резервации» для болельщиков будут откры-ты в 29 российских городах, хо-тя сами встречи пройдут в 11-ти. В Екатеринбурге,  вероят-но, фан-зону сделают в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Там фан-зона работала летом 2014-го, в дни бразильского ЧМ. Хо-тя официального решения нет.– Не каждая городская пло-щадка подходит для этого, – рассказал генеральный дирек-тор ГУП СО «Урал-2018» Юрий 
Нанака. – Есть строгие требо-вания. На территории должен быть высокий уровень безо-пасности и охраны. Для про-смотра матчей нужен гигант-ский высококачественный экран с системой освещения и звукоусиления. Должен созда-ваться эффект как на стадионе.Если вам не досталось ни билета, ни места в фан-зоне, остаются варианты с просмо-тром в спортивных барах, ки-нотеатрах (есть и такие сеансы в дни крупных турниров) или же дома, по телевизору. Транс-лировать игры будут «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Приятного просмотра! Где бы вы ни находились.
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1,7
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выделило 
Правительство РФ

на жильё 
для отставных военных 

(постановление 
от 21 марта №216)



Свердловский музыкант 
принял участие в украин-
ском шоу «Голос» — на сле-
пых прослушиваниях к не-
му повернулся лидер груп-
пы «Океан Эльзы» Свято-
слав Вакарчук.
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Студент третьего курса Ин-
ститута естественных наук 
УрФУ получил первую пре-
мию международного науч-
ного конкурса за исследова-
ния биофизики сердечной 
клетки.

  III

Глава Артинского город-
ского поселения вчера был 
единогласно избран на эту 
должность третий раз. Вы-
боры прошли по новой, кон-
курсной системе.
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Россия

Волгоград (I) 
Грозный (IV) 
Казань (III, IV) 
Краснодар (III, IV) 
Курск (IV) 
Москва (III) 
Омск (IV) 
Ростов-
на-Дону (I, III) 
Сургут (I) 
Тула (I) 
Ханты-Мансийск (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
Область

Планета

Велик
(IV) 
Доминиканская 
Республика 
(III) 
США 
(III) 
Украина 
(I, IV) 
Франция 
(IV) 

ГЕОГР
НОМЕР

 

22мартаВ Свердловской области закрыли последний ПВРОльга КОШКИНА
В каменском селе Лебяжье 
за ненадобностью прекра-
тил работу последний на 
Среднем Урале пункт вре-
менного размещения граж-
дан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины. 
Такое решение было при-
нято на заседании спецко-
миссии регионального пра-
вительства: все переселен-
цы обустроились на новых 
местах.Напомним, с августа 2014 года в Свердловской области работал 41 ПВР — в общей сложности в них размеща-лось больше двух тысяч чело-век. В Каменском городском округе такой пункт для пер-вых 65 прибывших был соз-дан на базе Центра социаль-ной адаптации. Именно там жила самая многочисленная 

в регионе семья переселен-цев из 15 человек, в которой 9 детей. Из средств, собранных Русской православной цер-ковью в фонд помощи укра-инским беженцам, семейству выделили три с половиной миллиона на покупку дома в белоярском селе Кочневском («ОГ» за 28 февраля 2015 го-да — «Второй дом»).В последние месяцы в ле-бяжьевский ПВР в основном определяли людей из «мало-комплектных» ПВР в других муниципалитетах, где оста-валось по несколько человек, а в конце декабря там разме-стились последние пять пе-реселенцев. К началу года в пункте проживали 33 чело-века, но сейчас и он стал не-нужным.Большинство вынужден-ных переселенцев подыска-ли  жильё и работу: в Кис-ловском, например, мест-

ная администрация помогла с жильём женщине, которая устроилась работать дояркой на сельхозпредприятии.— Кто-то уехал в другие регионы: у нас две многодет-ные семьи уехали в Ростов, одна — в Сургут: главе семей-ства предложили там работу, — сообщил «ОГ» руководи-тель соцучреждения Евгений 
Мотипоненко. — Семь чело-век стали подопечными Цен-тра — это пенсионеры и ин-валиды с трудностями в соци-альной адаптации.Как пояснил министр социальной политики 
Андрей Злоказов, с закрыти-ем ПВР поддержка прибыв-ших с Украины граждан во-все не закончится: при необ-ходимости они могут рассчи-тывать на всестороннюю по-мощь в решении возникаю-щих вопросов.

  

В Режевскую думу прошли только единороссы и их сторонникиМария ИВАНОВСКАЯ
Голосование за новый со-
став депутатов Режевской 
городской думы заверши-
лось полной победой «Еди-
ной России» — все 20 ман-
датов получили канди-
даты, поддержавшие соз-
данную партией програм-
му возрождения Режа. 17 
из них были выдвинуты от 
местного отделения «Еди-
ной России», остальные — 
самовыдвиженцы. На выборах проголосова-ло 39,96 процента избирате-лей (для сравнения: на пре-дыдущих выборах городской думы в Реже, которые были совмещены с выборами Пре-зидента России, явка состави-ла чуть более 44 процентов). Напомним, что предыду-щий представительный ор-ган был распущен губернато-ром из-за неспособности на-родных избранников догово-риться между собой и прини-мать законы, что сделало не-возможным развитие города. Это сказалось и на результа-тах выборов. Так, за предсе-дателя несостоятельной гор-думы, экс-главу города Алек-
сандра Чепчугова проголо-совало всего 13,5 процента избирателей, а вот за бывше-го всенародно избранного мэ-ра Режа Александра Штейн-
миллера, который в своё вре-мя руководил городом 17 лет, отдали свои голоса 81,72 про-цента жителей города, что оказалось самым высоким ре-зультатом за избирательную кампанию. — Из семи партий, уча-ствовавших в выборах, были 

избраны народом только кан-дидаты от «Единой России», — прокомментировал итоги выборов секретарь Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий. Несмотря на проигрыш, представители оппозиции со-гласны с результатами голо-сования. Честность выборов подтвердила и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзля-
кова. — Я впервые участвова-ла в голосовании в качестве наблюдателя в таком мас-штабе, когда практически от-слеживала все выборы. Не-смотря на прогноз о том, что это будут самые скандаль-ные выборы — они прохо-

дили в удивительно спокой-ной и доброжелательной ат-мосфере. Были мелкие нару-шения на двух-трёх участках, не более. Например, в кабин-ке для голосования был най-ден агитационный матери-ал. Кто его принёс — неиз-вестно. Возможно, это была провокация. Официально за-регистрировано заявление о попытке подкупа избирате-лей одним из кандидатов в центре села Останина. Этот кандидат не победил, поэто-му не буду называть фами-лию. Полиция сработала опе-ративно, будет расследова-ние. Других серьёзных нару-шений нет, — пояснила Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев встретился с победителями и обсудил воз-можности скорейшего вос-становления системы власти в городе и программу разви-тия Режевского городского округа.

В телесериале 
«Красная королева», 
который сейчас 
идёт на «Первом 
канале», только 
главная героиня 
«вся в белом» 
(хотя и к ней 
есть вопросы — 
убила своего 
отца). Остальные 
персонажи, 
как и сама 
советская 
действительность, 
«нарисованы» 
исключительно 
чёрным

Серов (I,III)

Реж (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

с.Кисловское (I)

c.Останино (I)
Невьянск (II)

п.Лебяжье (I)

с.Кочневск

Качканар (IV)

Карпинск (II)

Каменск-У

п.Белоярский (I)

п.Арти (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Первый канал» мажет дёгтем историю страны
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поДаЧа ЗаяВКи на сайте ФиФа

заполнить 
анкету  

на fifa.com

активировать 
персональный 

аккаунт

выбрать  
матчи  

(доступны  
все, кроме  

матча-открытия  
и финала)

выбрать цену  
(будет всего  
три ценовые  
категории)

внести  
данные  
о месте  

проживания  
и способе  

оплаты 

получить  
индивиду-

альный  
код запроса

Заказать можно:  
max – 4 билета на матч,  
max – 7 матчей

Билеты «с рук» - способ возможный, но очень рискованный

l Февраль. Обработка запросов, прове-
дение лотереи и определение тех, кто по-
лучит билет
l март. Подтверждение запросов (от-
следить можно на сайте fifa.com) и 
оплата билетов. Выигравшим право на 
билеты придёт уведомление на e-mail 
или СМС
l апрель. Обработка результатов (сколь-
ко билетов выкуплено, сколько осталось)
l май – июль. Выдача оплаченных биле-
тов (доплата $25, если выкупаешь в горо-
де проведения матча, и доплата $41, если 
хочешь, чтобы доставили билет на дом)
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