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Аркадий Чернецкий о победе в борьбе за ЭКСПО, о метро и новом центре города в ЕкатеринбургеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 18 декабря, член Со-
вета Федерации от Свердлов-
ской области Аркадий Чер-
нецкий подвёл итоги года и 
наметил планы на будущее. 
«ОГ» выбрала три главных 
тезиса бывшего мэра Екате-
ринбурга. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПО-
БЕДИТЬ НА ЭКСПО? — Главная предпосылка, чтобы Екатеринбург разви-вался в определённом направ-лении — это инфраструктура, — заявил сенатор. По его сло-вам, необходимо решать про-блему обеспечения районов во-дой, электроэнергией, прокла-дывать сети, сбалансировать подачу тепла в разные точки города, строить дороги. Сей-час «эти вопросы захватывают-ся по кусочкам», в то время как нужен более комплексный под-

ход. Следующая по важности задача — развитие обществен-ных пространств.— Нужно заняться Верх-
Исетским прудом. Думаю, 
центр Екатеринбурга сме-
стится туда, к большой воде, потому что там красиво, — счи-тает Аркадий Чернецкий. Он также предложил найти инве-сторов для того, чтобы на усло-виях государственно-частного партнёрства привести в поря-док Центральный парк культу-ры и отдыха имени Маяковско-го, как это было сделано с пар-ками Москвы. — Сегодняшнее состояние парка Маяковского — произ-водная денег. Место очень хо-рошее. Нужен креативный про-ект. Сегодня парковая инфра-структура развлечений — это достаточно дорогостоящий проект, — сказал член Совета Федерации.Третья трудность, которую 

нужно преодолеть в борьбе за ЭКСПО — это провинциальный менталитет. — Мы привыкли считать себя провинцией. Не нужно се-бя унижать! Надо ставить пе-
ред собой задачи и выполнять, — заявил Чернецкий.

БУДЕТ ЛИ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ МЕТРО? Чернецкий на-прямую связал перспективы строительства метро в ураль-

ской столице с проведением ЭКСПО. — Если будет ЭКСПО — ме-тро будет, я в этом практически не сомневаюсь. Если ЭКСПО не будет — метро будет гораздо в более длительные сроки. Это проект очень дорогостоящий, который будет долго окупать-ся. Сегодня, к сожалению, нет тех, кто бежит и подписывается на такие проекты. Сейчас надо переговорить с китайцами, мо-жет быть, они, исходя из неких глобальных интересов, займут-ся этой темой. У нас нет, к сожа-лению, таких энтузиастов, — резюмировал сенатор. 
КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИ-

ОРИТЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ? Самыми главными отраслями в минувшем году стали ЖКХ и строительство.— Вряд ли есть какое-то направление, по которому ко-личество принимаемых зако-нопроектов больше, — сказал 

Чернецкий. Среди них он выде-лил продление деятельности Фонда содействия рефомиро-ванию ЖКХ. — В соответствии с поручением президента до 1 июля 2018 года должна быть принята идеология новой про-граммы работы фонда. Это бу-дет вызов для законодателей. И с 1 января 2019 года эта про-грамма должна начать реализо-вываться. Сенатор назвал три зада-чи, которые, по его мнению, должен выполнять фонд, что-бы остаться институтом разви-тия: модернизация коммуналь-ной инфраструктуры, отселе-ние людей из аварийного фон-да и строительство социально-го арендного жилья, в котором ощущается большая потреб-ность, но совсем нет заинтере-сованности инвесторов, потому что нет механизмов привлече-ния денег с рынка.  

Жена Шипулина 
поделилась с «ОГ» 
рецептом любимого 
блюда Антона
Жена биатлониста Антона Ши-
пулина Луиза знает, как накор-
мить мужа, чтобы он занял место 
на пьедестале. «ОГ» попросила её 
поделиться праздничным рецеп-
том блюда, которое особенно лю-
бит её муж. Оказалось, находясь 
в отличной спортивной форме, 
дома Антон с удовольствием ест 
сытные блюда — пасту и пиццу. 

— Многие уже знают моё фир-
менное блюдо, которое особенно 
нравится Антону. Это паста с филе 
курицы и грибами в сливочном соу-
се. Также муж очень любит домаш-
нюю пиццу, — рассказывает Луиза 
Шипулина. — Я частенько выклады-
ваю в соцсеть фотографии еды, по-
том многие интересуются рецептом.

К сожалению, Новый год мы 
уже лет пять не отмечаем в Рос-
сии — едем туда, где наш папка. 
И как же нам не хватает новогод-
него стола, как в России! 

Дарья БЕЛОУСОВА

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ву Зуй Мынг

Никита Крюков

Владимир Шахрин

Генконсул Вьетнама в Ека-
теринбурге, покидая свой 
пост, обсудил итоги работы 
в регионе с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

  II

Самый титулованный рос-
сийский лыжник, в отли-
чие от большинства кол-
лег по олимпийской сбор-
ной, не хочет ехать на Игры 
в Пхёнчхан в нейтральном 
статусе.

  IV

Лидер группы «Чайф» снял-
ся в видеоролике к ЧМ-2018 
и рассказал, за что любит 
Екатеринбург.

  IV
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Москва 
(I, II) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Саранск 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Электросталь 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (I, II) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Норвегия (IV) 
Словения (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОЛ ЧЕМПИОНА

На выборах Президента России не будет фестивальных мероприятий. 
Нужно продемонстрировать, что люди пойдут на участки без заманухи.

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области, — вчера, на пресс-конференции 

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Галина ШАРКО, искусствовед, член Союза художников России:
— Я далёкий от политики человек, но в силу профессии вопро-

сы отношений искусства и власти так или иначе меня интересуют.
Революции (и Февральскую, и Октябрьскую) я считаю гранди-

озными событиями XX века, а Ленина — величайшей фигурой не 
только отечественной, но и мировой истории. Даже странно, что 
события 1917 года сейчас часто называют переворотом, хотя сте-
пень изменений была колоссальной. Революции коренным образом 
изменили нашу страну: был решён вопрос о земле, с которым не-
сколько столетий не могла справиться монархия, введено всеобщее 
начальное образование, появилась возможность учиться работаю-
щим, открывались клубы, музеи, библиотеки, появились такие по-
нятия, как охрана труда и бесплатное медицинское обслуживание, 
женщины получили политические права.

Считаю, что революции были порождены объективными причи-
нами и двигателем их был сам народ: что таилось внутри, то и вы-
шло на поверхность — фанатичное, самоотверженное служение 
стране и одновременно отвратительные преступления, порождён-
ные политическими катаклизмами. Революция, увы, расколола об-
щество, запустила механизм Гражданской войны, но это процесс 
естественный, ведь решить множественные проблемы столь стре-
мительно и безболезненно невозможно. 

Революцию, кстати, восторженно 
приняли в художественной среде, 
её ждали, жаждали обновления, 

поскольку многовековые неразрешимые противоречия — экономи-
ческие, политические — уже достигли точки кипения…

100-летие русских революций Союз художников отметил дву-
мя выставками — «Иллюстрации Дмитрия Бисти к поэме Маяков-
ского «В.И. Ленин» и «Ленин в Октябре» (серия линогравюр киев-
ского художника Георгия Малакова 1970 года). Было желание при-
коснуться к истории через художественные произведения, сфор-
мировать своё отношение к событиям столетней давности, услы-
шать мнения. 

Два автора представили очень разные грани личности лидера 
революции: у Бисти Ленин монументальный, эпический герой, обла-
дающий невероятной силой и энергией, лишённый слабостей, у Ма-
лакова — живой, внимательный, жадный до жизни человек, вбира-
ющий многие её аспекты, включая не только революционную борь-
бу, но и катание на велосипеде, наблюдение за полётом дирижа-
блей… Авторы создали свои работы почти одновременно, но они 
совершенно разные, что доказывает — несмотря на цензуру, в СССР 
возможны были самобытные художественные интерпретации, го-
ворящие порой о личности лидеров гораздо больше исторических 
хроник. А в поэме Маяковского вообще сконцентрированы эмоции 
и энергия такой невероятной силы, что я, пожалуй, никогда не смо-
гу сказать о событиях 17-го года — переворот. Хочется верить, что 
наша страна не станет больше переживать столь тектонические из-
менения, а будет развиваться поступательно и эволюционно.

Уже в продаже!

Берег Черноисточинского пруда потребовали очистить от бань и конюшенГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский мэр Сер-
гей Носов потребовал снести 
постройки на береговой ли-
нии Черноисточинского пру-
да. Об этом он заявил на за-
седании созданной по пору-
чению главы региона межве-
домственной комиссии, кото-
рая следит за реабилитацией 
водоёма.Главными факторами за-грязнения водоёма являются сбросы шламонакопителя ООО «Водоканал-НТ» и отходы жиз-недеятельности человека. Что-бы решить первую проблему, нижнетагильская администра-ция восстановила разрушен-ную местными жителями дам-бу и планирует построить по концессионному соглашению два пункта водоочистки. Для решения второй про-блемы область готова помочь 

посёлку — на 2018 год в бюд-жете предусмотрено более 12 миллионов рублей на проек-тирование ливневой канализа-ции в Черноисточинске Горно-уральского ГО.Сергей Носов неоднократ-но высказывал недовольство, что реабилитацией пруда за-нимаются только тагильчане. В это же время черноисточин-ская береговая линия вовсю за-страивается. Последней каплей в чаше терпения мэра стала ин-формация о пасущихся на бере-гу лошадях: иппотерапевтиче-ский центр расположился воз-ле самого пруда. —Чтобы водоём был пи-тьевым, надо убрать бани с кромки воды, убрать выгреб-ные ямы из водоохранной зо-ны и разобраться, кто разре-шил устанавливать конюшни вблизи водоёма. Если это пи-тьевой водоём, необходимо за-претить выдавать разрешения 

на эти цели, — сказал на комис-сии Сергей Носов.Замглавы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень считает претензии необосно-ванными, так как границы са-нитарно-защитной зоны водоё-ма не нанесены на кадастровую карту. Водоканалу-НТ только предстоит это сделать.В свою очередь, его колле-га, заместитель нижнетагиль-ского главы по городскому хо-зяйству и строительству Ва-
дим Кулик утверждает, что и сейчас можно навести на бере-гу порядок. —У пруда есть статус пи-тьевого, следовательно, в ра-диусе 200 метров постройки должны обеспечивать защиту от попадания в воду бытовых отходов, — пояснил он.Комиссия не исключила сноса построек, угрожающих экологии пруда.
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Ингредиенты:

Филе куриное, грибы шампиньоны, сливки 33%, сыр пармезан
Приготовление:

Мелко нарезаем филе и грибы. Сначала обжариваем шампиньоны до 
готовности, потом добавляем курицу. Наливаем сливки так, чтоб скрыло 
ингредиенты, тушим минут 10–15, не забывая помешивать. Солим. 

Чаще всего беру фетучини, варятся они 4 минуты, поэтому начи-
наю их варить, когда вот-вот приготовится сам соус. Выкладываем па-
сту, соус и сверху натираем пармезан! Готово 

Рецепт пиццы от Луизы Шипулиной читайте на странице «Со вкусом» 
в полной и расширенной социальной версиях газеты.
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Составлен портрет типичного взяточника
За девять месяцев 
2017 года 
свердловские 
полицейские 
выявили 3 575 
нарушений 
коррупционной 
направленности, 
совершённых 
в нашем регионе. 
Оказалось, 
что средний размер 
взятки составляет 
98,6 тысячи 
рублей, а средне-
статистический 
взяточник — 
это работник 
здравоохранения 
и… полицейский. 
Какие сферы 
больше всего 
подвержены 
коррупции и почему 
это происходит, 
обсудили 
на круглом столе 
в редакции «ОГ» 

п.Черноисточинск (I) Туринск (II)

Серов (II)
Североуральск (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (II) Ирбит (II)

с.Байкалово (II)Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Аркадий Чернецкий рассказал, что в рамках продвижения 
Екатеринбурга на ЭКСПО ему предстоит возглавить поездки 
российских делегаций в 8–9 зарубежных стран


