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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Серебренникова

Павел Дацюк

Вера Таривердиева

Начальник Ирбитского поч-
тамта вместе с коллегами 
перевыполнили план под-
писки «ОГ»-2018 в пять раз, 
за что все были поощрены 
премией от «Областной га-
зеты».

  V

Воспитанник свердловско-
го хоккея и капитан сборной 
России получил из рук Вла-
димира Путина орден Друж-
бы за победу на XXIII Олим-
пийских зимних играх в Ко-
рее.

  VI

Вдова легендарного ком-
позитора в эксклюзивном 
интервью рассказала кор-
респонденту «ОГ», как рож-
дались любимые публикой 
музыкальные шедевры.

  VI
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Россия

Калининград 
(I) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(II, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(VI) 
Австрия 
(VI) 
Грузия 
(VI) 
Исландия 
(I) 
Корея, 
Республика 
(VI) 
Латвия 
(I) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В РОССИИ ПОВЫСЯТ АКЦИЗЫ НА ТАБАК И АЛКОГОЛЬ 

Проект такого постановления разместило 
Правительство РФ на федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых актов.

Для табачной продукции планируется 
установить стоимость акцизных марок, рав-
ную 200 рублям за одну тысячу единиц без 
учёта НДС. Сейчас она составляет 150 ру-
блей. Акцизы на алкоголь должны поднять-
ся с 1 700 до 1 850 рублей. Речь идёт о вво-
зимых в Россию табаке и алкоголе.

ДЕТСКИЙ ОТРЯД «КАРАВЕЛЛА» ОТМЕТИЛ НОВОСЕЛЬЕ

Постройка конца XIX века на улице Фев-
ральской Революции в Екатеринбурге явля-
ется объектом культурного наследия регио-
нального значения.

Здание было передано городскими вла-
стями отряду «Каравелла» в 2016 году. Два 
года шёл капитальный ремонт. Здесь разме-
стятся штурманский класс и морской музей.

oblgazeta.ru

  VI

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  II

п.Шаля (I) п.Тугулым (I)

Серов (I)

п.Свободный (II)

Ивдель (II)

п.Белоярский (VI)
п.Ачит (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вечно второй, финишировав 
третьим, стал первым: 
счёт биатлонным медалям нашей 
страны открыл свердловчанин. 
Случилось это ровно 60 лет 
назад на первом чемпионате 
мира в Австрии

«Мы не ожидали, что так много компаний выразит желание участвовать в этой поездке»Лариса СОНИНА
Возглавивший латвий-
скую делегацию на про-
шедшем 28 февраля в 
Екатеринбурге Российско-
Латвийском бизнес-фору-
ме Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Латвий-
ской Республики в Рос-
сийской Федерации 
Марис РИЕКСТИНЬШ 
дал эксклюзивное интер-
вью обозревателю 
«Областной газеты».

— Господин посол,  при-
сутствуя на Российско-Лат-
вийском бизнес-форуме, я 
обратила внимание,  что 
большинство представлен-
ных на нём компаний ра-
ботают в сфере логистики. 
Может быть, наши страны 
больше заинтересованы в 
товарообмене?— В принципе, о поезд-ке мы объявили довольно поздно, и состав нашей деле-гации был обусловлен тем, 

какие предприниматели, по-лучив информацию о фору-ме, смогли быстро среагиро-вать. Тем не менее на фору-ме в большинстве действи-тельно были представле-ны солидные предприятия в сфере логистики и транс-порта. Но это, конечно, не всё, и наша делегация сегод-ня после этого бизнес-фору-ма вела дополнительные пе-реговоры в областном ми-нистерстве внешнеэкономи-ческих связей. Во время них мы определили и другие на-правления, по которым мо-жем сотрудничать. Конечно, нужно быть осторожным в оценках, в перспективах, по-тому что только предприни-матели будут принимать ре-шения, что делать и когда делать. Государство Латвия, со своей стороны, не может приказать кому-либо делать то, что что ему не нравится или где он не увидит финан-совой отдачи от своих инве-стиций.

— Ваших предприни-
мателей не смущает факт 
больших транспортных рас-
ходов? Есть такая русская 
поговорка: «За морем те-
лушка — полушка, да рубль 
— перевоз».  Или транс-
портная система для тако-
го сотрудничества у вас вы-
строена и отлажена?— В целом, да. Мы сей-час работаем очень актив-но с Китаем: железнодорож-ные составы, пропущенные через Российскую Федера-цию и через латвийские пор-ты, идут в Европу. Если у ки-тайцев есть интерес к такому сотрудничеству и они хоро-шо кооперируются, то поче-му бы и нет?

— То есть речь идёт о 
транзитных перевозках че-
рез Россию и Латвию китай-
ских товаров?— Да, именно так.

— Я заметила, что в сво-
их выступлениях вы как-то 

обходите тему сотрудниче-
ства с Калининградской об-
ластью. Почему?— Нет,  не обходим. У нас с Калининградской областью налажено сотрудничество. Там работает консульский от-дел нашего посольства. Наш перевозчик этой весной от-кроет прямое сообщение Ри-га — Калининград. Калинин-градская область представля-ет интерес по историческим и географическим соображени-ям. Но мы видим, что сейчас там очень активны и поляки, и немцы,  и литовцы…

— Значит, у вас там — 
конкуренция с той же Лит-
вой?— Конечно. Но в свобод-ной экономике мы видим, что конкуренция — это то, что движет вперёд, развитие.  

— А Свердловская об-
ласть более привлекатель-
на для вас, чем Калинин-
градская?

— Их не стоит сравни-вать. Как говорят,  «это две большие разницы». Мы ви-дим, что Екатеринбург — сильный центр, четвёртый по величине город России, находящийся в точке пере-сечения транспортных пере-возок с Севера на Юг, с Вос-тока на Запад и наоборот. Я не ожидал,  что так много на-ших компаний выразит же-лание участвовать в этой по-ездке, при том, что пригла-шение к участию в ней, как я уже говорил, мы выслали довольно поздно. Это озна-чает, что сами предпринима-тели поняли, что в сотрудни-честве с Уральским регионом есть перспективы.
— Хочу спросить про ос-

новной, наверное, продукт 
латвийского экспорта — 
рыбу. На бизнес-форуме бы-
ла одна компания, про кото-
рую я думала, судя по её на-
званию, что она будет зани-
маться поставками латвий-

ской рыбы в Россию. А по 
факту оказалось, что она за-
нимается закупкой рыбы в 
Исландии и предлагает её 
доставку в Россию. Это бо-
лее выгодно: закупать в Ис-
ландии, вместо того, чтобы 
торговать латвийским уло-
вом?— Есть определённые мо-репродукты, которые в Ис-ландии лучше по качеству. В Балтийском море можно про-сто выловить определённые породы: это и треска, и се-лёдка, и салака. Но есть ры-ба, которой в Балтике про-сто нет.  Исландия славит-ся своей рыбой, у неё огром-ная прибрежная зона, пред-назначенная для рыболов-ства. И они не разводят ры-бу на специальных фермах, как это делают другие стра-ны мира. У исландцев на-стоящая, дикая рыба. Поэто-му наши предприниматели и предлагают такую форму со-трудничества.Свердловская филармония стала лауреатом конкурса ООНКсения КУЗНЕЦОВА

Проект Свердловской фи-
лармонии «Концертный 
зал без границ», реализу-
емый при поддержке гла-
вы региона, стал лауреатом 
международного конкурса 
WSIS Prize-2018 (Форум Все-
мирной встречи на высшем 
уровне по вопросам инфор-
мационного общества). 
Конкурс проводится с 2012 
года под эгидой Организа-
ции Объединённых Наций. О проекте «Концертный зал без границ» на страницах «ОГ» мы рассказывали не раз. Так называемые виртуальные концертные залы с помощью регулярных веб-трансляций в формате full-HD дают воз-можность свердловчанам, да-же живущим в отдалённых му-ниципалитетах, получить бес-платный доступ к концертам 

Свердловской филармонии, включая выступления все-мирно известных музыкантов.Стартовал проект в 2009 году, причём это было ноу-хау именно Свердловской филар-монии. Позже за уральцами подтянулись другие города — теперь проект носит статус всероссийского. На сегодняш-ний день виртуальные залы работают по всей области — в Тугулыме, Серове, Ачите, Ша-ле и других населённых пун-ктах. Всего в регионе 33 мини-зала: 18 в учебных и 15 в соци-альных учреждениях. Проект «Концертный зал без границ» вошёл в число пя-ти лучших в категории «Ме-диа». Теперь финалисты от-правятся на церемонию на-граждения в Женеву, которая состоится 20 марта. — Когда мы подавали за-явку на конкурс, нам бы-ло важно понять — имеет ли 

проект перспективу. Оказа-лось — да, и не только у нас, но и в мире, — рассказывает «ОГ» директор Свердловской филармонии Александр Ко-
лотурский. — Скажу честно, очень волновались, учиты-вая, что это международный конкурс, и продумано там всё до мелочей. Более того, кон-курс открытый, проводилось интернет-голосование, и мы даже не знали, сколько чело-век участвует. Недавно полу-чили информацию, что около миллиона — это нас так при-ободрило! Среди победителей семь проектов — из России, а культурный проект из них один — наш. Также в числе финалистов и компания «Ро-стелеком» — представляете, какой уровень? Такой резуль-тат даёт нам много сил для дальнейшей работы над про-ектом… 
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Тема сегодняшнего номера — «Формула любви». Это ведь только 
в песне поётся, что о любви всё сказано. А вопросы остаются — как 
организовать первое свидание, признаться в чувствах, что делать, 
если родители не одобряют ваш выбор? Попробуем разобраться.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

  V

«Опыт Урала нужно 
транслировать 
на весь мир»

В Екатеринбурге прошёл 
концерт, подготовленный  
Ассоциацией национально-
культурных объединений 
Свердловской области, 
а также состоялась 
конференция, 
которая была посвящена 
укреплению национальных 
традиций многочисленных 
народов, проживающих 
на территории 
Среднего Урала. 
Это первое 
многонациональное 
мероприятие, 
соорганизатором 
которого выступила 
Урало-Сибирская 
федерация ассоциаций, 
центров 
и клубов ЮНЕСКО

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин выступил 
перед Федеральным 
Собранием 
с Посланием, 
где обозначил 
положение дел 
в стране и основные 
стратегические 
направления 
развития 
на ближайшую 
перспективу. 
Это уже 24-е 
Послание 
в новейшей истории 
России и 14-е — 
президента 
Владимира Путина. 
По сравнению 
с предыдущими 
периодами, 
оглашение 
нынешнего Послания 
длилось дольше — 
1 час 57 минут

«Россия — страна возможностей»Владимир Путин выступил с Посланием перед Федеральным Собранием


