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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Панов

Александра Золотова

Томас Венцлова

Староста посёлка Анатоль-
ская Горноуральского го-
родского округа смог до-
биться ремонта дороги, за-
мены ЛЭП, найти спонсора 
для возведения корта.

  II

Жительница Заречного по-
сле двухлетнего переры-
ва триумфально вернулась 
в элитарное телевизионное 
казино «Что? Где? Когда?».

  VII

Литовский поэт, перевод-
чик, литературовед расска-
зал о своих встречах с Бори-
сом Пастернаком и дружбе с 
Иосифом Бродским.
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Россия

Казань 
(I)
Кемерово 
(I) 
Москва 
(I, II, VIII) 
Санкт-
Петербург 
(VIII) 
Челябинск 
(I)

а также

Московская 
область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Азербайджан (I) 
Беларусь (I, VII) 
Болгария (VII) 
Великобритания (I) 
Вьетнам (VII) 
Германия (VI, VIII) 
Греция (VII) 
Доминиканская 
Республика (VII) 
Индия (VII) 
Казахстан (I, VII) 
Кипр (VII) 
Литва (I, VIII) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТОП, СНЯТО!

ВО ФРАНЦИИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО НЕ НАМЕРЕНЫ В МАЕ ОТМЕНЯТЬ 
ВИЗИТ ЭММАНЮЭЛЯ МАКРОНА В РОССИЮ

Министр по делам Европы и иностран-
ных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан под-
твердил, что подготовка визита президен-
та этой страны Эмманюэля Макрона в Рос-
сию продолжается в соответствии с ранее 
определёнными планами. Визит заплани-
рован на май.

Одновременно, как сообщается, Фран-
ция пока не намерена менять свою позицию 
относительно инцидента с отравлением Сер-
гея Скрипаля и его дочери. Как известно, 
страны Запада обвиняют в этом Россию, не 
предъявляя доказательств.

 
ЦАРСКИМ ДНЯМ ПРИДАН СТАТУС ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о придании стату-
са губернаторской программы мероприяти-
ям, посвящённым столетию памяти святых 
Царственных страстотерпцев. 

Напомним, это событие состоится летом 
2018 года. Свои планы проведения Царских 
дней поручено разработать руководству Екате-
ринбурга, Алапаевска, Верхней Пышмы и Вер-
хотурья. Уже известно, что Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл принял приглашение 
посетить Средний Урал во время Царских дней.

 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ — СДЕЛАНО ЛЕГАЛЬНО»

Минпромторг РФ включил Средний Урал в 
число регионов, на территории которых реали-
зуется пилотный проект по введению входно-
го документарного контроля безопасности ка-
бельной продукции.

Региональное министерство строительства 
и развития инфраструктуры намерено 
выйти за рамки федеральной программы, запу-
стив проект «Сделано на Урале — сделано ле-
гально». Он призван стать инструментом под-
тверждения подлинности происхождения това-
ров для свердловской стройиндустрии.

 
АЗЕРБАЙДЖАН СТАНЕТ СТРАНОЙ-ПАРТНЁРОМ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА «БОЛЬШОЙ УРАЛ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Официальной страной-партнёром междуна-
родного туристического форума «Большой 
Урал», который состоится 20–21 апреля 2018 
года в Екатеринбурге, станет Азербайджан.

В 2017 году в статусе страны-партнёра фо-
рума выступила Белоруссия, а в 2016-м — Ка-
захстан. 

oblgazeta.ru

В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, 
который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом деле.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, — вчера, по поводу предложения главы 
австрийского МИДа Карин Кнайссль выступить посредником между Россией и Западом 

в урегулировании конфликта вокруг «дела Скрипаля» (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

  II

Шахта «Южная» Берёзовского рудника на днях превратилась в съёмочную площадку: здесь 
на глубине 262 метров снимали эпизод научно-популярного фильма, посвящённого 300-летию 
Полевского — города, славного своей горнозаводской историей, но где шахты уже давно 
своё отработали. Над созданием юбилейного фильма работает пресс-служба Северского 
трубного завода. Авторы проекта хотят рассказать о развитии города и его градообразующем 
предприятии. Съёмки проходят в исторических местах Полевского и, как видим, за его 
пределами. Участие в них принимают как простые полевчане, так и профессиональные артисты, 
в частности, народный артист России Вячеслав Кириличев (на снимке — слева). Этот эпизод — 
реконструкция рабочего дня рудокопов в 18 веке. В то время много жизней уносили обвалы 
на руднике — об одном из таких трагических случаев и идёт речь в эпизоде
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Губернатор потребовал обеспечить безопасность учреждений культуры в регионеТатьяна МОРОЗОВА
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти губернатор Евгений 
Куйвашев поставил ряд за-
дач по повышению доступ-
ности и качества услуг 
в сфере культуры. И глав-
ной из них стала безопас-
ность учреждений, куда лю-
ди приходят ради встречи 
с прекрасным.— Формализм здесь не-допустим. Этот вопрос я буду держать под особым контро-лем. Трагические события в Кемерово стали горьким уро-ком, который никогда и нигде не должен повториться. Халат-ности и разгильдяйству — не место там, где идёт речь о бе-зопасности людей, а коммер-ческая выгода не имеет права вставать в один ряд с жизнью и здоровьем человека, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Губернатор также поста-

вил задачу улучшить матери-ально-техническую обеспе-ченность организаций культу-ры, особенно в небольших на-селённых пунктах и сельской местности. По данным регио-нального министра культуры 
Светланы Учайкиной, на эти цели в 2017 году было направ-лено около 600 миллионов ру-блей. Вместе с тем на сегод-няшний момент 173 здания сельских культурно-досуго-вых учреждений требуют ка-питального ремонта.При этом министр подчер-кнула, что в настоящее время особая роль отводится уско-ренному внедрению совре-менных информационных технологий в сфере культуры.— Сейчас в Свердловской области 33 виртуальных му-зея. В течение текущего года появится ещё три таких му-зея. Но ключевым проектом в данном направлении, широко известным и признанным да-же на международном уров-

не, является виртуальный концертный зал Свердлов-ской филармонии, — отмети-ла Светлана Учайкина.Директор Свердловской филармонии Александр Коло-
турский рассказал, что про-ект «Концертный зал без гра-ниц» на данный момент ох-ватывает 48 населённых пун-ктов Свердловской области.— Прямые трансляции концертов и просветитель-ских программ проводятся 

на 68 площадках виртуально-го зала. Вся организационная работа на местах проводится силами добровольцев — чле-нами Лиги друзей филармо-нии, — пояснил он.В свою очередь директор библиотеки имени Белинско-го Ольга Опарина сообщила, что в наши дни традиционные печатные книги по-прежнему востребованы и составляют основу обслуживания, особен-но в детских библиотеках. Об-

щепризнанно, что обучение чтению должно начинаться именно с печатных книг — это формирует основу восприятия информации.— Однако в Свердловской области происходит старение библиотечных фондов. Еже-годное поступление новой ли-тературы на одну тысячу че-ловек составляет 37 процен-тов от норматива. Необходи-мы системные усилия по улуч-шению и обновлению фондов, — отметила Ольга Опарина.На заседании также гово-рилось о том, что 97 процен-тов посетителей музеев, те-атров, выставочных залов и 

библиотек дали положитель-ную оценку работе учрежде-ний культуры. При этом Евге-ний Куйвашев призвал мини-стров «не расслабляться», а главам муниципалитетов по-ручил разработать дополни-тельные меры поощрения ди-ректоров учреждений куль-туры, получивших наивыс-шие оценки жителей области.В свою очередь с «пле-тущимися в хвосте» будут проводить не самую прият-ную работу: выяснять при-чины непопулярности и раз-рабатывать комплекс мер по устранению недостатков.

 СПРАВКА «ОГ»
По состоянию на 1 января 2018 года, в Свердловской области на-
считывалось 2081 учреждение культуры. Только в прошлом году 
в регионе открыто шесть музеев, три муниципальных культурно-
досуговых учреждения, а также парк культуры и отдыха. Средний 
Урал стал одним из первых регионов страны, где создан мультиме-
дийный центр «Россия — моя история».
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В прошлом году Свердловскую филармонию посетили 
около 500 тысяч человек

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,II)
Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (I,VII)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I) Берёзовский (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,VI,VII,VIII)

п.Анатольская (I,II)

д.Харёнки (II)

с.Большие Галашки (II)

п.Ленёвка (II)

Студия вместо комнаты в коммуналке
«ОГ» выяснила, 
какому жилью 
при покупке отдают 
предпочтение 
жители уральской 
столицы. Половину 
объёма продаж 
составили сделки 
с однокомнатными 
квартирами 
и квартирами-
студиями. 
Популярны 
новостройки 
на окраинах: 
квартиру-студию 
там можно 
приобрести почти 
за ту же цену, 
что и комнату 
в коммунальной 
квартире 
или семейном 
общежитии 
в центре города

Молодёжная «Уралочка» в пятый раз стала чемпионом РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера команда свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» за 
два тура до конца заключи-
тельного этапа Молодёжной 
лиги стала недосягаема для 
соперниц и досрочно завое-
вала чемпионский титул.Преимущество наших де-вушек было настолько ве-лико, что в матче с «Динамо-Метаром» из Челябинска их устроило бы даже поражение со счётом 2:3, но подопечные 
Бориса Якимушкина вышли на паркет с таким настроем, как будто всё только начина-ется и в турнирной таблице у них пока одни нули.Первая партия прошла с подавляющим преимуще-ством хозяек паркета и завер-шилась с разгромным счётом 25:13. Во второй соперницы сопротивлялись примерно до середины, после чего «Уралоч-

ка» решительно ушла в отрыв — 25:17. Если о третьем сете судить только по тому, как ме-нялся счёт на табло, то могла создаться иллюзия равенства на площадке. Но даже при счё-те 19:19 в концовке чувство-валось, что «Уралочка» своего не упустит. Так в итоге и прои-зошло — сет остался за «Ура-лочкой» 25:20, причём един-ственное очко на этом игро-вом отрезке досталось со-перницам после подачи хозя-ек в аут. 3:0 — и «Уралочка-НТМК», независимо от резуль-тов оставшихся матчей, стано-вится пятикратным чемпио-ном Молодёжной лиги.— Очень рад тому, что уда-лось вернуть «Уралочке» ти-тул лучшей молодёжной ко-манды России, — сказал тре-нер команды Борис Якимуш-кин корреспонденту «Об-ластной газеты» сразу после окончания матча. — Наши по-беды — это вклад в славную 

историю «Уралочки». Ког-да выигрывает главная ко-манда, то у нас прибавляет-ся сил, а наши победы добав-ляют, в свою очередь, хоро-шего настроения игрокам ос-новы. Сейчас будем болеть за наших старших одноклубниц (через 30 минут после оконча-
ния игры «молодёжки» в Ека-
теринбурге в Нижнем Таги-
ле начинался второй полуфи-
нальный матч основной «Ура-
лочки» с казанским «Динамо», 
который закончился уже по-
сле подписания номера в пе-
чать. — Прим. «ОГ»).А сегодня, 30 марта, моло-дёжная команда вновь вый-дет на паркет, против экс-чемпионок прошлого года — казанского «Динамо». И хотя этот матч уже ничего не ре-шает, не приходится сомне-ваться, что и на эту игру наша команда выйдет с победным настроем.


