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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«Cемья» 
льготы  

для многодетных семей

«Дом. саД. оГороД»
Что надо сделать в саду  

с приходом весны

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

ДороГие Читатели!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год

Для здоровья 
почек – 
Нефростен!
В составе:
- золототысячник
- любисток
- розмарин

В 2 раза выгоднее аналога!
Произведено «Эвалар»: 
выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
212-25-84, Живика 216-16-16, Классика 28-777-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
МЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Природная защита от цистита
По статистике, весной каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения цистита1. 
Как защитить себя от этой «весенней неприятности»? 

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, профессор 

ФНЦ питания и биотехнологий

- Такой защитой могут стать растения, 
традиционно применяющиеся для под-
держки здоровья почек и мочевыводя-
щих путей, например, золототысячник, 
любисток и розмарин. Для здоровья 
почек эти растения ценны каждое в 
отдельности, но наибольший эффект 
достигается благодаря их синергичному 
(усиливающему друг друга) действию.

Так, золототысячник известен бла-
годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегонному 
действию; и что особенно важно – он 

выводит излишки жидкости из организ-
ма, не нарушая баланс минеральных 
веществ (калий-сберегающий эффект). 
Любисток способствует расширению 
сосудов почек, снимает спазмы и поддер-
живает здоровое состояние почечного 
эпителия. Розмарин оказывает проти-
вовоспалительное, дезинфицирующее 
и противосудорожное действие. Такое 
«природное трио» прекрасно зарекомен-
довало себя и уже несколько десятилетий 
успешно используется в Европе для защи-
ты почек и мочевыводящих путей.

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/  1
77
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 Кто КруЧе?
Болельщики со стажем любят порассуждать, кто сильнее – чем-
пион прошлых лет или нынешняя звезда? Харламов или Овечкин? 
Марадона или Месси? Тайсон или Кличко? 

сравнить реальную силу кумиров разных эпох – к счастью или к 
сожалению – невозможно. Но зато можно сравнить их достижения. 

10 лет назад – в 2007 году - завершил свою блестящую спортивную 
карьеру легендарный свердловский биатлонист Сергей Чепиков. А 
уже через год на крупнейших международных соревнованиях по-
явился другой представитель нашей области – Антон Шипулин. Он 
быстро стал новым лидером сборной России, но вот удалось ли ему 
догнать предшественника по числу завоёванных медалей и титулов?

турНир ШипулиН ЧепиКов
Олимпийские игры 2 (1) 6 (2)
чемпионаты мира 7 (1) 13 (2)
Кубки мира (общий зачёт) 3 (0) 3 (2)
всеГо 12 (2) 22 (6)  

первая цифра – общее кол-во медалей, вторая – чемпионские титулы.

Пока по всем критериям преимущество – у звезды прошлого. Но она 
(звезда) уже «погасла», а у Шипулина впереди как минимум один сезон 
выступлений, причём – олимпийский. есть шанс поправить статистику.

Антон Шипулин

Сергей Чепиков
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реванш Ковалёва и уорда 
состоится 17 июня
уральский боксёр-полутяжеловес Сергей Кова
лёв встретится с американцем Андре Уордом 
17 июня. Долгожданный поединок состоится в 
лас-вегасе.

–  Я очень рад, что реванш состоится, и на-
деюсь, что Андре Уорд выйдет на ринг, – сказал 
Ковалёв. – любители бокса увидят настоящего 
«Крашера», которого они не встречали в моих 
последних боях. Этот бой, как никакой другой в 
моей карьере, важен для меня.

Напомним, что первый бой между Ковалё-
вым и Уордом состоялся в ноябре 2016 года. 
Тогда россиянин уступил своему сопернику 
единогласным решением судей и проиграл сра-
зу три титула чемпиона мира. В бое-реванше на 
кону также будут стоять три титула. Примеча-
тельно, что поражение от Уорда стало первым 
в карьере Ковалёва. Американец ни разу не 
проигрывал на профессиональном ринге.

Свердловская область – четвёртая  на СпартакиадеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
юные спортсмены сверд-
ловской области заняли чет-
вёртое общекомандное ме-
сто среди регионов с населе-
нием более двух миллионов 
человек по итогам VIII зим-
ней спартакиады учащихся 
России. Это лучший резуль-
тат свердловчан за всё вре-
мя выступления на подоб-
ных соревнованиях.Уральцы были представ-лены в четырнадцати видах спорта из пятнадцати и заво-евали двадцать медалей – три золотых, одиннадцать сере-бряных и шесть бронзовых. В сумме это принесло Свердлов-ской области 730 очков. Боль-ше только у Москвы (1 235), Московской области (1 105) и Санкт-Петербурга (860). Во-семь медалей на счету конь-кобежцев, а самую внушитель-ную коллекцию наград за-воевала воспитанница ново-уральской ДЮСШ №4 Софья 
Напольских – золото на дис-танциях 1500 и 3000 метров и 

серебро в командном спринте (вместе с Яной Бояркиной из екатеринбургской СДЮСШОР «Факел» и Екатериной Коше-
левой – СДЮСШОР «Юность») и масс-старте.Если не считать игровые виды (женский хоккей и со-ревнования по хоккею с мя-чом среди юношей), наиболь-шее представительство у на-шего региона было в биатлоне и лыжных гонках (по десять человек), конькобежном спор-те, прыжках на лыжах с трам-плина, шорт-треке, фигурном катании и лыжном двоеборье (по восемь) – всего 128 спор-тсменов.– Мы поставили перед со-бой задачу – выступить по мак-симуму во всех видах спорта, так что приняли участие вез-де, кроме бобслея и скелето-на, которые у нас в регионе не развиваются, – рассказал кор-респонденту «ОГ» директор Центра спортивной подготов-ки сборных команд Свердлов-ской области Яков Петров. – Планировали попасть в пя-тёрку, поскольку Москва, Под-

московье и Санкт-Петербург – это традиционно сильнейшие спортивные центры, снимаю-щие «сливки» со всей страны, а Красноярский край сейчас готовится принять в 2019 го-ду зимнюю Универсиаду, и там успешно работают академия зимних видов спорта, отдель-но – академия биатлона. Но и мы показали, что знаем, как добиваться результата, что и у нас в области 145 спортивных школ и центров спортивной подготовки слаженно работа-ют. Ребята проявили команд-ный дух, бились за каждое оч-ко и, как выяснилось, не зря. В итоге обошли красноярцев на шесть очков.Если говорить об отдель-ных видах спорта, то хочу от-метить наши успехи в прыж-ках на лыжах с трамплина. По-явление трамплинов на го-ре Долгой даёт свои плоды, ребята, которые относитель-но недавно стали занимать-ся в школе олимпийского ре-зерва «Аист», уже показыва-ют достойные результаты. Да-
нил Шуров, представляющий 

СДЮСШОР «Уктусские горы», на соревнованиях в слоупстай-ле совершал вторую попытку с двумя сломанными руками. Конечно, врач, давший на это разрешение, серьёзно риско-вал, но в итоге Данил не про-сто завоевал бронзовую ме-даль, а совершил настоящий спортивный подвиг. Насколь-ко я знаю, сейчас он уже идёт на поправку, сноубордисты – ребята экстремальные, так что мы наверняка скоро снова увидим Данила в деле.    Видим, где у нас резервы, чтобы не только сохранить за-воёванные позиции, но и по-стараться сократить отстава-ние от первой тройки – 130 оч-ков, которые отделяют нас от Санкт-Петербурга. Это вовсе не пропасть. Могут прибавить биатлонисты, конькобежцы, а ещё есть серьёзное предложе-ние по развитию в Свердлов-ской области бобслея – рабо-тающий в сборной России вы-пускник училища олимпий-ского резерва Владимир Си-
доров готов за это взяться.

6протоКол

волейБол 
вЫсШая лиГа «а» (мужчины). 
21-й тур

«академия» (Казань) – «локомотив-изумруд» (екатеринбург) - 0:3 
(21:25, 20:25, 17:25) и 1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 21:25).

результаты других матчей: «Кристалл» – «Дагестан» – 0:3, 2:3, 
«Трансгаз-Ставрополь» – «Торпедо» – 3:0, 3:2, «Прикамье» – «Гроз-
ный» – 3:2, 0:3, «Университет» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:1, 1:3, 
«Ярославич» – «МГТУ» – 3:0, 1:3.

положение команд: «Ярославич» (Ярославль) – 29 побед, «Уни-
верситет» (Барнаул), «Прикамье» (Пермь) – по 28, «МГТУ» (Москва) 
– 25, «Дагестан» (Махачкала) – 24, «локомотив-изумруд» (екатерин-
бург), «Торпедо» (челябинск) – по 23, «Академия» (Казань) – 20, 
«Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) – 18, «Грозный» (Грозный) – 12, 
«Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск), «Кристалл» (Воронеж) – по 11.

игры заключительного 22-го тура пройдут 8–9 апреля. «локомо-
тив-изумруд» сыграет на домашней площадке с «Университетом».

подготовил евгений яЧмеНЁв
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Уральские кикбоксеры победили в лёгком контактеПётр КАБАНОВ
сразу четыре медали при-
везли свердловские спор-
тсмены с чемпионата Рос-
сии по кикбоксингу в раз-
деле «лайт-контакт». Алек-
сандр Бакиров, Юлия Тагиль-
цева, Тахир Мамедов и Анже-
ла Хакимзянова вернулись 
из омска с наградами выс-
шей пробы. Четыре завоёванные ме-дали также позволили сбор-ной Свердловской области одержать победу и в общеко-мандном зачёте. Если же го-ворить про соревнование го-родов области, то тут с пре-имуществом победил Ниж-ний Тагил, поскольку три зо-лота принесли воспитанники именно этого города. Кстати, последний раз сборная нашей области становилась первой в общекомандном зачёте в 2009 году. Вполне ожидаемой стала победа воспитанника ДЮСШ «Тагилстрой» Александра Ба-кирова в весовой категории до 63 килограммов. Для чем-пиона Европы и обладателя Кубка мира эта золотая ме-даль чемпионата России ста-ла уже седьмой в карьере. Два боя Александр завершил до-срочно, а остальные выиграл по очкам. В весе до 57 кг пер-вое место также занял тагиль-чанин, но на этот раз уже из СДЮСШОР «Уралец» – Тахир Мамедов. Не отстали от юношей и представительницы прекрас-ного пола. 22-летняя Анжела Хакимзянова (категория до 50 кг) из Полевского победила во всех своих поединках и ста-ла трёхкратной чемпионкой России. А представительница Нижнего Тагила Юлия Тагиль-цева стала двукратной чемпи-онкой нашей страны.  

– Выступлением всех спортсменов, конечно, очень довольны, – рассказал «ОГ» вице-президент Свердлов-ской областной федерации кикбоксинга, тренер Алек-сандра Бакирова и Юлии Та-гильцевой Илья Яговитин. – Мы рассчитывали на побе-ды, но того, что завоюем че-тыре золотые медали и ста-нем первыми в общекоманд-ном зачёте, – не ожидали. Мы смогли обойти своих са-мых главных соперников – Москву, Красноярский край, Ульяновскую область, ХМАО. Победа Саши Бакирова меня, конечно, не удивила, но вос-хитил его последний поеди-нок. Дело в том, что букваль-но дня за четыре он заболел, и нам пришлось оперативно возвращать его в строй. Нам это удалось, и Саша смог спра-виться с сильным соперни-ком. Все порадовали. Но осо-бенно, наверное, девушки. И Анжела, и Юлия отлично про-вели свои поединки и смогли одолеть соперниц очень вы-сокого класса.  По итогам чемпионата Рос-сии все победители вошли в со-став национальной команды и в октябре 2017 года примут участие в чемпионате мира в Бразилии.

 справКа «оГ»
лайт-контакт (лёгкий контакт) – 
раздел кикбоксинга, в котором 
запрещены сильные удары (за 
исключением, когда соперник 
неожиданно пошёл на удар). 
Предпочтение отдаётся ударам 
ногами, выше всего из них оце-
ниваются прыжковые удары. В 
этом стиле бойцы не останавли-
ваются после нанесения удара. 
Судьи засчитывают очки за каж-
дый удар, достигший цели. 

максим Ковтун  
выступит на командном  
чемпионате мира
екатеринбуржец Максим Ковтун вошёл в со-
став сборной россии на командный чемпионат 
мира, сообщает Федерация фигурного катания 
на коньках россии. 

В соревнованиях российскую команду так-
же будут представлять Евгения Медведева, 
Елена Радионова, Михаил Коляда, спортив-
ная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов 
и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дми
трий Соловьёв.

Напомним, что на прошедшем чемпионате 
мира Ковтун занял 11-е место.

Турнир пройдёт в Токио с 20 по 23 апреля 
2017 года. На него отобралось шесть команд: 
Канада, Россия, США, Япония, Китай и Франция.

пётр КаБаНов

матч «урал» – «рубин» 
начнётся с минуты 
молчания
полуфинал Кубка россии по футболу между 
«уралом» и «рубином» начнётся с минуты мол-
чания. Футболисты и зрители почтят память 
погибших в результате террористического акта 
в санкт-петербурге.

Напомним, что в результате взрыва в ваго-
не питерского метрополитена погибли 14 че-
ловек, более 50 оказались ранены. В Северной 
столице объявлен трёхдневный траур.

Матч «Урал» – «Рубин» состоится в екате-
ринбурге уже сегодня. Начало встречи в 19:00 
по местному времени.

Данил паливоДа
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Искусство видетьСегодня – 160 лет со дня рождения Вениамина МетенковаНаталья ШАДРИНА
в «доме Метенкова» се-
годня открылась выстав-
ка в честь самого извест-
ного фотолетописца ура-
ла. Вениамин Метенков во 
многом был первооткры-
вателем – первым на ура-
ле стал делать портреты с 
искусственным освещени-
ем, первым создал город-
ские панорамы с высоты 
птичьего полёта, с него на-
чалось и кино в екатерин-
бурге. основу юбилейной 
фотовыставки составят 
более 50 снимков масте-
ра, большая часть из кото-
рых представлена в ориги-
нальном виде.– В музее не было выстав-ки Вениамина Метенкова уже год, – рассказывает «ОГ» Кри-
стина Горланова,  заведу-ющая «Домом Метенкова». – Постоянная экспозиция дав-но уже нуждалась в обновле-нии, поэтому к юбилею фото-графа мы подготовили вре-менную выставку, но не ме-нее интересную для нашей публики. Это фотоподборка про него, про то, чем он зани-

мался в своей коммерческой деятельности – визитных и кабинетных портретах 1890–1910-х годов, экспериментах с изображением. Также у нас представлена его переписка с семьёй, объявления и статьи о Вениамине Леонтьевиче в «Екатеринбургской неделе», личные вещи. Вениамин Метенков ча-сто пребывал в поиске ори-гинальных решений. Так, он попробовал посмотреть на Екатеринбург «свысока» –  в 1890 году он поднялся на ко-локольню Екатерининского собора и сделал целую серию снимков – вид на Покровский проспект, Уктусскую улицу, Тарасовскую набережную и северо-восточную часть го-рода. При этом Вениамин Ле-онтьевич был неутомимым путешественником – неред-ко брал с собой саквояж, на-битый самыми разными фо-топринадлежностями, и сни-мал всевозможные уголки Урала, чем потом прослав-лял наш регион даже за пре-делами страны. При этом он оставался хорошим коммер-сантом и не закрывал на вре-мя поездок своё фотоателье 

в Екатеринбурге, а оставлял вместо себя помощника. Сегодня трудно найти че-ловека, который бы не слы-шал фамилии «Метенков» или не проезжал мимо музея его имени, где когда-то жил и трудился новатор. Совре-менники, особенно фотогра-фы, нередко приводят его в пример, но каждый ценит за разное. – Я, конечно, сейчас нахо-жусь в странном положении, – говорит «ОГ» фотограф Сер-
гей Потеряев, – с одной сто-роны, я – сотрудник Музея «Дом Метенкова», с другой – фотограф. И с точки зрения профессионального фотогра-фа моё мнение на его твор-чество немного отличается. Для своего времени Метен-ков был очень значим, хотя в России тогда, надо признать, были и более сильные фото-графы. Но не будем забывать, что большую часть архива Вениамина Леонтьевича мы просто не имеем возможно-сти видеть – она была утеря-на. На мой взгляд, он в исто-рии остался именно как фото-хроник, краевед. И даже те са-лонные снимки, которые он 

делал, чтобы заработать, – се-годня для нас, потомков, име-ют большую историческую ценность. И действительно, инду-стриальные пейзажи и при-родные ландшафты, откры-точные виды уральской сто-лицы, ставшие теперь кано-ническими, и сцены повсед-невной жизни сегодня явля-ются уникальными докумен-тами последней четверти XIX века и первых двух десятиле-тий XX столетия. – Понимаете, он обладал, хоть это и громко сказано, ис-кусством видеть, – делится с «ОГ» Евгений Бирюков, фо-тограф, основатель Музея фо-тографии «Дом Метенкова». – Он умел выбирать, что сто-ит снимать, а что нет. На мой взгляд, это главная задача фо-тографа. Он был профессио-налом с большой буквы. Есть ещё одно хорошее и очень подходящее слово – фотожур-налист, ведь Метенков не сни-мал по чьим-то сценариям. Он сам решал, что ему запечат-леть и в какую поездку отпра-виться. Поэтому и снимки его до сих пор востребованы.

вениамин метенков по другую, 
непривычную для себя, сторону 
объектива. 1890-е годы

салонная съёмка. 
Фотопортрет маленькой 
девочки

Фотопанорама екатеринбурга. плотина городского пруда. Гимназическая 
набережная. 1902 год


