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Призывник похудел ради армииЕлена АБРАМОВА
1 октября началась очеред-
ная призывная кампания. 
Из Центрального военного 
округа, который включает в 
себя 29 субъектов РФ, запла-
нировано призвать более 64 
тысяч человек, порядка че-
тырёх тысяч – из Свердлов-
ской области. Об этом вчера 
сообщил журналистам на-
чальник организационно-
мобилизационного управ-
ления штаба ЦВО генерал-
майор Александр Линьков.— Последнее время боль-шинство молодых людей вы-бирают военную службу, — подчеркнул он. — Желаю-щих проходить альтернатив-ную службу всё меньше, в этом призыве в ЦВО таких около 200 человек. Важно, что сейчас военкоматы учитывают поже-лания призывников. Так, во 

время прошлой кампании 10 человек из ЦВО пожелали слу-жить вместе со своими соба-ками. Мы направили их в спе-циальную воинскую часть, где готовят военных кинологов.Характерная тенденция: попасть в армию сейчас стре-мятся даже те, кто может не служить по состоянию здоро-вья. Александр Линьков рас-сказал о молодом человеке, которого признали негодным к службе из-за лишнего веса. Парень пообещал призывной комиссии сбросить лишний вес. Он стал ездить на велоси-педе, бегать по утрам, соблю-дать диету и к началу призыв-ной кампании похудел на 16 килограммов. Другой моло-дой человек с челюстно-ли-цевой аномалией ради армии пошёл на хирургическую опе-рацию.Поскольку желающих слу-жить достаточно, несколь-

ко ужесточились требования Генерального штаба ВС РФ к здоровью призывников.—  Речь идёт о нервно-психической устойчивости (НПУ), уровень которой опре-деляется в ходе тестирова-ния. Человека с хорошей сте-пенью НПУ забираем служить без ограничений, с удовлет-ворительной — в тыловые части, с неудовлетворитель-ной — оставляем дома, так как это показатель склонно-сти к суициду, — пояснил на-чальник отдела призыва и подготовки граждан к воен-ной службе организацион-но-мобилизационного управ-ления штаба ЦВО полковник 
Сергей Яровой.Сегодня на страницах 1—9 полной версии «ОГ» опубли-кован Указ губернатора Сверд-ловской области «О создании призывных комиссий».

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ходоровский

Сергей Скорович

Генеральный директор ак-
ционерного общества Груп-
па Синара награждён зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  II

Бывший министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти выдвинут на пост за-
местителя председателя ко-
митета Госдумы по транс-
порту и строительству.

  II

Главный тренер сборной 
России по мини-футболу 
рассказал «ОГ», почему он 
гордится игрой россиян в 
финале чемпионата мира в 
Колумбии.
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Россия

Архангельск 
(II) 
Москва 
(I, II) 
Мурманск 
(II) 
Омск 
(III) 
Санкт-
Петербург (I) 

а также

Ленинградская 
область (II) 
Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Гвинея (III) 
Германия 
(II) 
Израиль (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (II) 
Колумбия (I, IV) 
США (I, II, IV) 
Франция 
(II, IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ЕЩЁ ОДИН «ДУБРОВСКИЙ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4октября

Это ещё одна возможность привлечь внимание 
мирового сообщества к тому, что Вашингтон 
не выполняет взятые на себя обязательства, 
в том числе в сфере сокращения ядерного потенциала.

Виктор ОЗЕРОВ, председатель комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности, вчера — по поводу решения России о приостановке соглашения 

с США об утилизации оружейного плутония (РИА Новости)
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За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детейНиколай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
соучредитель фонда «Пода-
ри жизнь» Чулпан Хамато-
ва и заместитель генераль-
ного директора московско-
го центра детской гематоло-
гии имени Дмитрия Рогачё-
ва Алексей Масчан подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве. В минувшее воскре-
сенье они посетили детский 
центр онкологии и гемато-
логии ОДКБ № 1 в Екатерин-
бурге,  осмотрели все отделе-
ния, лаборатории и, конеч-
но, не могли не зайти в отде-
ление детской онкологии, 
чтобы поговорить с детьми, 
родителями и врачами. На основании подписанно-го трёхстороннего соглашения на базе ОДКБ №1 будут созда-ны условия для оказания ме-дицинской помощи детям из всех регионов России, а фонд возьмёт на себя вопросы фи-нансирования этой деятельно-сти. Федеральный научно-кли-

нический центр детской гема-тологии, онкологии и иммуно-логии имени Дмитрия Рогачё-ва будет консультировать вра-чей из Екатеринбурга и прини-мать их на стажировки.— Цель документа — соз-дать условия, чтобы дети со всей России могли получить в Екатеринбурге лучшее ле-чение. Здесь есть всё: и обору-дование, и потрясающие вра-чи. Единственная глупость, которая существовала: дети из близлежащих регионов не могли сюда приехать, потому что по их региональным кво-там они должны были ехать или в Москву, или в Санкт-Петербург. А здесь центр сто-ял полупустой. Сейчас всё за-полнено, из шести боксов в пяти лежат дети из других ре-гионов, они получили шанс, они будут жить, у них всё бу-дет хорошо,  — сообщила Чул-пан Хаматова журналистам.Однако высокотехнологич-ное оборудование центра нуж-но обновлять, пришла пора ре-монтировать отделение пере-ливания крови. По словам Ев-

гения Куйвашева, часть задач позволят решить средства, ко-торые будут собраны на еже-годном благотворительном вечере «Екатерининская ас-самблея» 2 декабря 2016 года. Достаточно сказать, что в его рамках  в 2013 году на лечение больных детей было собрано 4 миллиона рублей, а в 2015-м — уже 6 миллионов.Глава региона поблаго-дарил Чулпан Хаматову за её добровольческую деятель-ность, за неравнодушие и спа-сённые жизни детей.— Фонд «Подари жизнь» сегодня является одним из главных наших благотвори-тельных партнёров. Уверен, что совместными усилиями мы решим задачу по приоб-ретению нового оборудова-ния для центра. И это будет ещё одним шагом вперёд, ша-гом к созданию в Свердлов-ской области центра феде-рального значения для жите-лей всей страны, — сказал Ев-гений Куйвашев.Чулпан Хаматовой, кото-рая уже много лет занимает-

ся помощью больным детям, всего за один день пребыва-ния в Екатеринбурге удалось собрать 756 481 рубль для ма-леньких уральцев, больных раком. В свой день рождения, 1 октября, актриса попроси-ла своих поклонников вместо подарков перевести деньги на счёт её благотворительного фонда «Подари жизнь».Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь ОДКБ № 1 Елена 
Жукова, приезд Чулпан Хама-товой вызвал у детей массу позитивных эмоций:— Всё прошло душевно, неформально. Все этого ви-зита ждали. Нам хотелось по-казать детишек, которые уже поправляются после опера-ций, показать, как мы гото-вим операции по трансплан-тологии. Уже на выходе из от-деления гостей догнала мама одного из больных детей и пе-редала Чулпан сделанную ре-бёнком игрушку — льва из бу-маги. Другие дети тоже дари-ли поделки и поздравляли Ха-матову с днём рождения.
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«Что ж тогда счастье, няня?»

В Свердловской государственной детской филармония прошла 
премьера мюзикла «Дубровский» по мотивам одноимённой 
повести Пушкина. Судя по полным залам и продолжительным 
овациям, смелый эксперимент удался. Корреспондент «ОГ» 
делится своими впечатлениями от эмоциональной 
театральной постановки

Сегодня, во Всемирный день 
защиты животных, в «ОГ» 
выходит первый выпуск новой 
тематической полосы «Наши 
питомцы». Со следующего 
года советы по уходу 
за животными прочитать смогут 
те, кто подпишется на комплект 
«ОГ» + вкладка, включающий 
все тематические полосы 
(300 рублей в год).
Первым делом наши 
корреспонденты узнали, 
какие экзотические звери 
и насекомые живут дома 
у свердловчан, зачем собакам 
шубы и сколько денег тратят 
уральцы на содержание 
братьев своих меньших. 
Оказалось, что жизнь 
у некоторых четвероногих 
не менее активна и насыщена 
событиями, чем у людей. 
Так, например, кот Граф 
из Нижнего Тагила недавно 
побывал на Эльбрусе. 
Он поднялся туда в рюкзаке 
своего хозяина и остался 
вполне доволен 
приключением

Сергей Бидонько
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Под Нижним Тагилом 
развернулись кровопролитные бои
В 1918 году войска белой армии захватили Нижний Тагил. 

Белогвардейцы наце-
лились на Нижний Тагил 
ещё летом 1918 года — 
крупный уральский по-
сёлок (городом Нижний 
Тагил станет только че-
рез год — в 1919-м) был 
интересен своими заво-
дами, да и идеологиче-
ски был крайне значим. 
Непосредственно к та-
гильским окраинам вой-
ска Колчака подступили 
18 сентября. Ожесточён-
ные кровопролитные бои 
продолжались 16 дней: 
белогвардейцы несколь-
ко раз пытались про-
рваться в посёлок, и 4 октября попытка оказалась удачной. Руково-
дил операцией генерал-майор Сергей Войцеховский.

«Белогвардейцы зашли в тыл и заняли станцию Сан-Донато, 
тем самым отрезали отступление по железной дороге, поэто-
му пришлось отступать по грунтовой дороге, и кое-что из военно-
го имущества, находящегося на станции Нижний Тагил, досталось 
противнику. Наши войска отступили к Лайскому заводу…», — пи-
сал о тех событиях председатель городского революционного ко-
митета Василий Носов. Кстати, именно в его честь названа одна из 
улиц города (см. «ОГ» за 31.08.2016).

Со стороны Красной армии в боях за Тагил принимали участие 
около 10 тысяч солдат. Одним из полков командовал будущий Мар-
шал Советского Союза Василий Соколовский. Как вспоминал Носов, 
добровольцы пополняли армию каждый день: «Особенно много их 
было после падения Екатеринбурга. Были седые старики и почти ма-
лыши, но все они горели ненавистью к белогвардейцам». 

Белогвардейцев, на стороне которых воевали в том числе чехо-
словаки, насчитывалось около шести тысяч. И с той, и с другой сто-
роны были чудовищные потери. Но численное превосходство оста-
валось за красными. Как тогда белым удалось одержать победу? 
Причин несколько. Во-первых, в рядах белой армии сражались про-
фессиональные военные, а тагильских добровольцев не успевали 
обучать. Во-вторых, накануне белогвардейцы захватили местный во-
енный склад и продовольственные земли. Ну и, в-третьих, со сторо-
ны красных имела место серьёзная стратегическая ошибка — слиш-
ком поздно был отдан указ об укреплении обороны Салдинского 
тракта и станции Сан-Донато, куда прорвались белочехи. 

Нижний Тагил оставался «белым» на протяжении девяти меся-
цев. Когда Красная армия освободила Екатеринбург, колчаковские 
войска поспешили ретироваться и из Тагила. Сегодня об этих со-
бытиях напоминают два мемориала: памятник героям Гражданской 
войны и памятник чехословацким легионерам, павшим в боях Пер-
вой мировой и Гражданской войн на территории России.

Анна ОСИПОВА
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Картина уральского художника 
Петра Бортнова «Бои за Тагил 
в 1918 году»

Чулпан Хаматова 
посетила ОДКБ №1 
вместе 
с губернатором 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым 
и и.о. регионального 
министра 
здравоохранения 
Игорем Трофимовым. 
Актриса отметила, 
что существующий 
здесь центр — 
хорошая база 
для оказания 
сложной высоко-
технологичной 
помощи 
тяжелобольным 
детям со всей 
России

Нижний Тагил (I,II,III)

с.Косулино (II)

п.Верх-Нейвинский (III)

Берёзовский (III)

п.Совхозный (II) п.Белоярский (II)

п.Студенческий (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Шанс на жизнь
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ООО «Энергоплюс» уведомляет о том, 
что предложение об установлении цен 
(тарифов) на услуги по передаче электри-
ческой энергии на 2016, 2017 годы разме-
щено на официальном сайте ООО «Энер-
гоплюс»: http://www.energoplus66.
ru/index.php/potrebitelyam/raskrytie-
informatsii в сети Интернет.

РЕГИОН
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 В ТЕМУ

В конце прошлой недели из-
за отсутствия отопления не 
работали образовательные 
учреждения в посёлках Сту-
денческом и Совхозном, а 
также в селе Косулино Бело-
ярского ГО.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +7 +7 +11 +7 +6

+8 +10 +8 +15 +7 +7

Ю-В, 3 м/с В, 4 м/с Ю-В, 3 м/с З, 9 м/с В, 4 м/с В, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
О помощи, которую союзни-
ки по антигитлеровской ко-
алиции оказывали нашей 
стране в годы Великой Оте-
чественной войны, я ещё в 
детстве слышал и от отца, и 
от деда, и от мамы.Отец, прежде чем отпра-виться на фронт после окон-чания Ленинградского артил-лерийско-технического учили-ща, с февраля по май 1942 года исполнял обязанности началь-ника маршрутного поезда, до-ставлявшего орудия и боепри-пасы, которые выгружались с американских и английских транспортных судов в мурман-ском порту.Дед, воевавший старши-ной сапёрной роты 8-го гвар-дейского танкового корпуса, рассказывал, что одна из трёх танковых бригад их соеди-нения имела на вооружении американские танки. Танки-сты, по его словам, эту техни-ку не жаловали, так как бро-незащитой и огневой мощью она значительно уступала на-шей. Зато о надёжных аме-риканских грузовиках повы-шенной проходимости дед отзывался с огромным почте-нием.А от мамы, учившейся в эвакуированном в Сибирь же-лезнодорожном училище, слы-шал об американских сухом молоке и яичном порошке, ко-торые хотя и редко, но разно-образили скудный продпаёк учащихся.Так что людям, пренебре-жительно отзывающимся о ленд-лизе*, я никогда не был склонен доверять. Но и прока-тившийся в начале 1990-х го-дов по страницам газет нашей страны шквал конъюнктур-ных публикаций, авторы кото-рых утверждали, что без ленд-лиза СССР потерпел бы неми-нуемое поражение от гитле-ровской Германии, никогда не поддерживал.

Когда, кому 
и сколько…Закон о ленд-лизе, давший американскому президен-ту право «передавать взай-мы или в аренду другим госу-дарствам товары и материа-лы, необходимые для ведения военных действий, если эти действия являлись жизненно важными для обороны США», американский конгресс при-нял 11 марта 1941 года. Пер-выми заёмщиками и аренда-торами этих материалов ста-ли англичане, получившие в том же году от США в лизинг одних только боевых кора-блей около 50 штук. Велико-британия, кстати, оставалась главным получателем «по-дарков» от дяди Сэма на про-тяжении всех военных лет.Ведь из 50 миллиардов долларов, в которые обо-шлась вся ленд-лизовская по-мощь, Красной армии выде-лили лишь около 11 милли-ардов, в то время как Велико-британия получила более 31,5 миллиарда. Остальное доста-лось Франции, Китаю и дру-гим союзникам США, вклю-чая ряд стран Латинской Аме-рики. Всего ленд-лизовскую помощь получили 42 страны, причём СССР приобщился к ней только 1 октября 1941 го-да. В этот день в Москве нар-ком иностранных дел СССР 

Вячеслав Молотов, британ-ский министр запасов и снаб-жения Уильям Бивербрук и спецпредставитель президен-та США Аверелл Гарриман подписали протокол о рас-

пространении программы во-енных поставок по ленд-лизу на Советский Союз.
Для них это было 
«чертовски 
хорошее время»Говорить о том, что закон о военной помощи иностран-ным государствам принимал-ся специально для обогащения воротил военной промышлен-ности США, конечно, нельзя. Принимая закон, прави-тельство и Конгресс США ис-ходили из того, что он позво-лит создать новые рабочие ме-ста в ещё не вышедшей до кон-ца из Великой депрессии 1930-х годов стране. А президент 

Франклин Рузвельт, посы-лая союзникам оружие, а не во-йска, выполнял к тому же своё предвыборное обещание, что «американские парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».Не следует забывать и о том, что ещё в июне 1941 го-да американский конгрессмен 
Гарри Трумэн (в 1945 году он станет президентом США) в интервью газете «Нью-Йорк таймс» заявил: «Если мы уви-дим, что Германия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно больше»…Конечно, от правитель-ства США никакой помощи 
Гитлер не дождался, а вот что касается крупного аме-риканского бизнеса… Дотош-

ные историки выяснили, на-пример, что нефтяная корпо-рация «Стандарт Ойл» Джо-
на Рокфеллера продала в во-енные годы Берлину бензи-на и смазочных материалов на 20 миллионов долларов. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно от-правлял в Германию 13 тысяч тонн сырой нефти, которую химическая промышленность рейха перерабатывала в пер-воклассный бензин. И что в Германию из-за океана шли вольфрам, синтетический ка-учук, комплектующие для ав-топрома. В частности, на снаб-жение германского вермахта шло 30 процентов всех авто-покрышек, изготовленных на заводах Генри Форда-стар-
шего, не скрывавшего своих симпатий к Адольфу Гитле-ру…Но всё же основным источ-ником обогащения американ-ских корпораций стал ленд-лиз. Известный американский историк С. Теркели с циниз-мом отмечал в одной из своих работ: «Почти весь мир во вре-мя этой войны испытал страш-ные потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же выш-ли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американ-цев война оказалась забавой… Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыно-вей и дочерей. Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время».

Вклад ленд-лиза 
в разгром 
фашизмаКонечно же, американские военные поставки приблизи-ли нашу Победу.Достаточно сказать, что 

СССР получил из США почти 
410 тысяч автомобилей, ко-
торые к концу войны состав-
ляли почти 45 процентов 
всего автопарка Красной ар-
мии. Немалую роль сыграли 
и поставки продовольствия: 
15 процентов от всех потре-
блённых в нашей стране в го-

ды войны мясных консервов, 
например, пришлись на до-
лю американской тушёнки.Но и сегодня не только на-ши, но и американские учё-ные и военные признают, что вся союзная помощь СССР в годы войны не превысила 10 процентов от общего объёма советского производства во-оружений. А в первые после-военные годы и у нас, и на За-паде никто не подвергал со-мнению, что главным факто-ром в победе над Гитлером стал не ленд-лиз, а героизм солдат Красной армии и тру-жеников тыла.Тем более что массовые по-ставки по ленд-лизу вооруже-ния, техники, боеприпасов и продовольствия в СССР нача-лись только с 1944 года, ког-да в грядущей победе над фа-шизмом уже никто не сомне-вался. К тому же значитель-ная доля этих поставок бы-ла осуществлена уже после 9 мая 1945 года, когда американ-цы очень нуждались в помощи СССР в войне с Японией. Тогда как в тяжелейшие для нас 1941 и 1942 годы в Советский Союз поступило лишь семь процен-тов от всего количества от-правленных за годы войны из США грузов.Так что и в разгроме нем-цев под Сталинградом осенью 1942 года, а тем более в битве за Москву в декабре 1941 года помощь союзников не была не только решающей, но и сколь-нибудь значимой.

Отнюдь не благо-
творительностьСуществует версия, буд-то со стороны США ленд-лизовская помощь носила со-вершенно безвозмездный ха-рактер. Но американский за-кон о ленд-лизе предусматри-вал обязанность стран, при-соединявшихся к этой систе-ме, предоставлять США необ-ходимое им стратегическое сырьё и материалы. Из СССР в качестве «обратного ленд-лиза» Вашингтон получил 32 тысячи тонн марганцевой и 300 тысяч тонн хромовой ру-

ды, в которых очень нужда-лась американская военная промышленность.Кроме того, союзные по-ставки СССР частично оплачи-вал золотом. Конечно, условия ленд-лиза были достаточно щадя-щими для стран-получателей американской военной помо-щи. Уничтоженные в боях тех-ника и вооружение оплате не подлежали, а полностью опла-тить следовало лишь ту тех-нику, которая уцелела и мог-ла использоваться в мирное время. Поэтому после войны США выставили Советскому Союзу счёт в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Иосиф 
Сталин счёл эту сумму завы-шенной и потребовал пере-считать её, а до того распоря-дился приостановить выпла-ты. Американцы согласились на такой пересчёт лишь в 1972 году, и согласно достиг-нутым тогда же договорённо-стям, СССР обязался выпла-тить США 722 миллиона дол-ларов. Уже в 1973 году аме-риканцы получили первые 48 миллионов из этой суммы, но затем в связи вводом аме-риканской стороной дискри-минационных мер в торговле с СССР («поправка Джексона-Вэника»), наша страна при-остановила выплаты.Лишь в июне 1990 года президенты Михаил Горбачёв и Джорж Буш-старший вер-нулись к обсуждению ленд-лизовского долга, установив оставшуюся сумму — 674 мил-лиона долларов. Этот долг Рос-сия полностью погасила в ав-густе 2006 года.Впрочем, и Великобри-тания рассчиталась по сво-им долгам за ленд-лиз толь-ко в 2006 году. По другому пу-ти пошла Франция. В 1946 го-ду она сделала американцам ряд торговых уступок (в част-ности, существенно увеличи-ла квоты на показ американ-ских фильмов на француз-ском кинорынке), за что полу-чила списание долга. А Китай свой долг погашать и не соби-рается.

  КСТАТИ

Бытует мнение, что основной объём союзнических поставок по 
ленд-лизу осуществлялся арктическими конвоями через Мурманск 
и Архангельск. На самом деле поставки шли ещё по двум основ-
ным маршрутам: через порты Дальнего Востока и через Иран.

Поэтому большая часть поставок осуществлялась по дальне-
восточному маршруту, важным, как принято говорить сегодня, ло-
гистическим узлом на котором был Свердловск. По железной до-
роге через Свердловск шли эшелоны с лендлизовскими грузами 
из дальневосточных портов, а аэродром Кольцово в военные годы 
был промежуточным пунктом для дозаправки и технического об-
служивания боевых самолётов, летевших с Аляски через Сибирь и 
Урал на советско-германский фронт.

В октябре 1941 года США распространили на СССР систему ленд-лиза

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.09.2016 № 535-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 27.09.2016 № 561-УГ «Об утверждении списков получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, на 2016 год»;
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.09.2016 № 279-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Слободо-Турин-
ского муниципального района»;
Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.09.2016 № 690-ПП «О государственном докладе «О состоянии 
и об охране окружающей среды Свердловской области в 2015 году»;
 от 28.09.2016 № 691-ПП «О привлечении в 2016 году из федераль-
ного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи-
цита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств 
Свердловской области»;
 от 28.09.2016 № 692-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 28.09.2016 № 694-ПП «О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области про-
мышленной политики Российской Федерации»;
 от 28.09.2016 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»;
 от 28.09.2016 № 696-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП»;
 от 28.09.2016 № 699-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
 от 28.09.2016 № 700-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»;
 от 28.09.2016 № 702-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический центр», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1161-ПП»;
 от 28.09.2016 № 703-ПП «Об утверждении Порядка организации 
обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:41:0508086:62, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, переулок Башкирский, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа) для строительства индивидуального жилого дома.

29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 26.09.2016 № 278 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по социальной адаптации безработных граждан на рынке тру-
да, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер 
опубликования 9800);
 от 26.09.2016 № 279 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан, утвержденный 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликования 9801);
 от 26.09.2016 № 280 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 25.04.2016 № 121» (номер опубликования 9802);
 от 26.09.2016 № 281 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности, утвержденный приказом Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 134» 
(номер опубликования 9803);
 от 26.09.2016 № 282 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования незанятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации назначе-
на страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, утвержденный приказом Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 
№ 120» (номер опубликования 9804).

                     ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

 * Ленд-лиз (в переводе с англий-
ского lend — давать взаймы 
и lease — сдавать в аренду) 
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Елизавета МУРАШОВА
Посёлок Белоярский начал 
отопительный сезон на ста-
рой угольной котельной. О 
том, что посёлок нынче бу-
дет отапливать новая газо-
вая котельная, строитель-
ство которой должно бы-
ло завершиться 15 сентя-
бря, в конце августа экс-
председателю правитель-
ства Денису Паслеру пообе-
щал глава муниципалите-
та Павел Юдин. Но сроки за-
пуска нового теплообъекта 
мэр назвать затруднился. Новую блочную газовую котельную власти Белоярско-го ГО решили построить там же, в центре посёлка на ули-це Ключевской. Но мало воз-вести и должным образом ос-настить здание — требовалось подвести к объекту газ. С этим и возникли проблемы. Работы по их прокладке проводились в последние две недели сен-тября. Но, как сообщила «ОГ» главный редактор газеты «Но-вое знамя в Белоярском окру-ге» Наталья Зайка, газопро-вод прокладывали вблизи до-мов частного сектора — в ре-зультате неаккуратных дей-ствий рабочих был поврёжден коллектор и произошёл по-рыв. Люди остались без воды, а нечистоты хлынули в огоро-ды. На устранение аварии уш-ло около пяти дней.От администрации город-ского округа получить ком-ментарий не удалось: глава му-

ниципалитета Павел Юдин на-ходится на больничном. А спе-циалисты отдела капитально-го строительства, куда коррес-пондента «ОГ» перенаправи-ли из приёмной главы, попро-сили отправить им официаль-ный запрос, ответ на который в течение недели мы так и не получили.  — Белоярский не замёрз-нет: угольная котельная ра-ботает нормально. Пуск газо-вой котельной отложили, по-скольку сейчас идут перегово-ры с газовиками об установ-лении оптимального тарифа, — сообщил «ОГ» депутат ду-мы Белоярского ГО Владимир 
Кузьминых. Кстати, его слова о том, что в домах тепло есть, подтвердили жители улицы Юбилейной — одной из четы-рёх, оставшихся без отопления в октябре прошлого года. Как заверили «ОГ» в ми-нистерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, уголь-ная котельная, проработавшая весь предыдущий сезон, бы-ла модернизирована и сейчас в состоянии обеспечить нор-мальный тепловой режим.

Белоярский ГО, который возглавляет Павел Юдин, в прошлом 
году стал «горячей точкой» отопительного сезона. В этом году 
он на особом контроле у областных властейБелоярский остался на углях

Александр ПОНОМАРЁВ
Завтра на первом заседа-
нии нового созыва Госду-
мы РФ будут приняты все ка-
дровые решения. Руководя-
щие посты готовятся занять 
два свердловских депутата: 
фракция «Единой России» 
утвердила кандидатуру Пав-
ла Крашенинникова на долж-
ность главы объединённо-
го комитета по конституци-
онному, гражданскому и уго-
ловному законодательству, 
а бывшего министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Сергея Бидонько вы-
двинула на должность зам-
главы комитета по транспор-
ту и строительству. Представители парламент-ских фракций договорились, что 13 думских комитетов воз-главят представители «Еди-ной России», по пять — КПРФ и ЛДПР, три — «Справедливой России». К слову, в новом созы-ве количество комитетов со-кратилось до 26 (в предыду-щем их было 30). Это было сде-лано по двум причинам. Во-первых, чтобы сократить штат. Во-вторых, в прошлом созыве некоторые комитеты создава-лись под конкретных людей — профессионалов в своей обла-сти, а в новый созыв некоторые из них не прошли. Один из них — Владимир Плигин, возглав-лявший комитет по конститу-ционному законодательству. Поэтому было решено объе-динить его комитет с комите-том по гражданскому праву. Главная кандидатура на пост укрупнённой структуры — Па-вел Крашенинников.Как ожидается, другой свердловский депутат — Сер-гей Бидонько — займёт пост замруководителя комитета по транспорту и строительству. — Тема комитета близко связана с моей деятельностью до избрания, поэтому колле-ги поддержали. Теперь нужно, 

чтобы это решение утвердили на заседании, — говорит Сер-гей Бидонько.С учётом того, что «ЕР» по-лучила абсолютное большин-ство в Госдуме, сомнений в со-гласовании кандидатур Кра-шенинникова и Бидонько на руководящие посты нет.Что касается остальных свердловских «единорос-сов», избравшихся в Госдуму, то большинство из них так-же определились, в каких ко-митетах собираются рабо-тать. Тагильчанин Алексей 
Балыбердин со своим опы-том работы на Уралвагонза-воде планирует войти в коми-тет по промышленности. Ком-панию ему там, по всей види-мости, составит другой сверд-ловский депутат Андрей Аль-
шевских. Андрей Ветлуж-
ских изъявил желание войти в комитет по обороне. Мак-
сим Иванов планирует рабо-тать в комитете по делам об-щественных организаций и религиозных объединений. 
Лев Ковпак нацелился на ко-митет по бюджету и налогам. Единоросс Зелимхан Муцоев в прошлом созыве был зам-председателя комитета по де-лам СНГ. В этот раз на руково-

дящую должность он не ме-тит, планирует войти в коми-тет по международным де-лам. Олимпийский чемпион 
Сергей Чепиков естествен-но, надеется связать свою ра-боту с комитетом по физиче-ской культуре, спорту и де-лам молодёжи. Александр Пе-
тров (в предыдущем созыве он входил в комитет по охра-не здоровья) не стал раскры-вать своих амбиций. «На ус-мотрение партии», — проком-ментировал он.Единственный свердлов-ский парламентарий от «Спра-ведливой России» Александр 
Бурков согласован в должно-сти первого замруководите-ля фракции эсеров. Комму-нист Николай Езерский наме-рен продолжить работу в ко-митете по безопасности и про-тиводействию коррупции. Два свердловских представителя ЛДПР Данил Шилков и Игорь 
Торощин сообщили, что ещё не определились.— Распределение по коми-тетам — условность. Все мы имеем право участвовать в за-седаниях не только своих ко-митетов, — поделился с «ОГ» один из депутатов Госдумы. — Интересную установку на этот 

раз дал Вячеслав Володин. Он сказал, что те депутаты, кото-рые получат должности пред-седателей комитетов и их за-мов должны будут сосредото-читься на работе в думе. За-дача же рядовых депутатов — активно заниматься подготов-кой к президентским и губер-наторским выборам, больше работать в регионах.Как сообщили «ОГ» сверд-ловские депутаты, сейчас они проходят серию инструктажей в духе, как пользоваться си-стемой для голосования, как рассаживаться в зале. Извест-но, например, что Андрею Аль-шевских предстоит занять ме-сто в первом ряду прямо на-против вице-спикера Госдумы. Его свердловские коллеги шу-тят, что засыпать на таком от-ветственном месте точно нель-зя, не говоря уж о прогулах.— Вячеслав Володин сра-зу сообщил нам, что в этом со-зыве будет повышенная дис-циплина. Если раньше на засе-даниях могло быть такое, что по рядам бегал человек и голо-совал вместо вышедших из за-ла депутатов, то сейчас на кон-троле будет каждый голос, — говорит Сергей Чепиков.

Поделили парламентСвердловские депутаты определились с должностями в Госдуме

В беседе с «ОГ» экс-депутат свердловского парламента Сергей Чепиков признался, 
что кресла в Госдуме менее удобные, так как зафиксированы в одном положении, 
а вот монитор для голосования современнее
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«Любимая еда — кости и чеснок» Настасья БОЖЕНКО
В семье корреспондента 
«ОГ», автора этих строк, жи-
вёт сенегальский длинно-
крылый попугай из Гвинеи 
— необычная птица оказа-
лась на Урале 30 лет назад.Попугай от браконьеров попал в руки моей бабушки 
Светланы Зотовой через друзей, которые, будучи ме-диками, работали в Гвинее. За пазухой они решили при-везти в Россию парочку попу-гаев, правда, самочку выме-няли на бутылку виски.Первым жилищем экзо-тической птицы была тес-ная клетка, а кормом — оте-чественные сухари. В гостях у товарищей бабушка с перво-го взгляда влюбилась в пер-натого пленника и уговори-ла отдать.На новом месте Рики жил вольготно и свободно пере-мещался по квартире, зале-тая в клетку только поспать. В клетку его не запирали до тех пор, пока не родилась я.В неволе Рики стал зна-чительно сварливее. Боль-ше всех страдала бабушка — не могу сосчитать, сколь-ко раз я помогала ей обраба-тывать  укусы, полученные 

во время чистки клетки. Да и всю домашнюю живность Ри-ки держит в ежовых рукави-цах — даже кот рискует полу-чить мощный удар клювом в лоб. А клюв у птички — что надо: она в два счёта разгры-зает даже куриные кости. Пи-щевые привычки коренной гвинеец поменял. Кроме ку-риных костей, Рики обожа-ет чеснок, непрочь полако-миться кедровыми орешка-ми и ягодами рябины. Боль-шую часть жизни в нашей се-мье попугай провёл на кухне. Когда все собираются за сто-лом, Рики разглядывает еду на столе и начинает стучать по клетке клювом. Пока не получит свою порцию — шу-меть не перестанет.Пронзительные крики по-пугая можно услышать даже на улице под закрытыми ок-нами квартиры. Домашние давно привыкли, а вот гости от режущих ухо звуков сна-чала шарахаются. Разговари-вать Рики так и не научился.Сейчас Рики заметно по-старел: он уже не может «по-казывать цирк» — кувыркать-ся на насесте — и совсем ра-зучился летать. Но всё равно остаётся всеобщим любимцем и членом нашей семьи.

Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещейОльга КОШКИНА
По улицам Екатеринбур-
га всё чаще щеголяют пё-
сики, одетые, как и хозяе-
ва, в свитера, комбинезо-
ны и спортивные костюмы. 
Реже гардеробом обзаво-
дятся кошки, хорьки, мор-
ские свинки и даже попу-
гаи. Купить или сшить на 
заказ можно одёжку на лю-
бой вкус и любого фасона. 
Но кому из домашних пи-
томцев она действительно 
нужна и как не превратить 
наряд в источник стресса 
для животного?

= ЗАЧЕМ СОБАКЕ ШУБ-
КА? В специализированных магазинах для животных от ассортимента одежды глаза разбегаются: здесь есть всё — от футболки и штанишек до свадебного платья и шубки. Размеры варьируются от со-всем крохотных — для йорк-ширских терьеров и чихуахуа — до 7XL — для сенбернаров и ротвейлеров. Цены — почти как на детские вещи (носоч-ки — от 200 рублей, ботиноч-ки — от 500, комбинезон — от тысячи целковых), но вла-дельцы уверяют: на обновках для четвероногих не эконо-мят ни студенты, ни пенсио-неры.Чаще всего одежду берут в чисто практических целях.— Самая продаваемая одежда — зимние комбине-зоны и дождевики, — расска-

зывает Елена Макарова, ко-торая сначала покупала ко-стюмы для двух своих той-терьеров, а теперь открыла собственный магазин одежды для собак. — На Урале и в Си-бири это не столько дань моде, сколько необходимость, осо-бенно для короткошёрстных и бесшёрстных пород собак и кошек. Например, китайские хохлатые собаки или сфинк-сы часто мёрзнут даже в квар-тире и запросто могут просту-диться. Тёплые непродувае-мые вещи спасают их от холо-да зимой, лёгкие хлопчатобу-мажные маечки и кепки — от перегрева летом, а обувь за-щищает лапы от порезов и ре-агентов. А если на питомца на-деть трико во время загород-ной прогулки, то вечером не придётся вычищать из шерсти мусор и репейные колючки.
= ДЛЯ ПРАКТИЧНОСТИ. Питомцев с густой шерстью комбинезоны берегут от гря-зи: собственная шубка после выгула может превратиться в мочалку. Некоторым длин-ношёрстным собакам хозяева покупают домашний халат — после купания пса не придёт-ся долго сушить. А самый по-пулярный аксессуар у спани-елей — шапочка, похожая на шарф-снуд: в неё складывают слишком длинные уши пи-томца во время еды или про-гулки.Кошкам надевают легкую одежду для сохранения краси-

вого окраса и после операции — чтобы не вылизывали раны. Для попугаев и хорьков прода-ются специальные шлейки в виде жилетов, но на улицах Ека-теринбурга хозяев с какаду на поводке автор пока не замечал.
= ДЛЯ КРАСОТЫ. Вто-рая категория — вещи «про-сто для красоты» — их поку-пают на фотосессии, выставки, конкурсы костюмов и торже-ственные мероприятия. Еле-на Макарова вспоминает слу-чай, когда хозяева одели со-бачку в платье на свадьбу: на-рядная питомица должна бы-ла принести кольца молодо-жёнам. А владелица екатерин-бургского зооателье и хозяйка таксы Елена Беляшова при-знаётся, что на заказ приходи-лось шить одежду для хорька, обезьянки и даже игуаны и че-репашки.Для постоянной носки ве-теринары советуют выбирать четвероногим клиентам толь-ко практичную и удобную одежду. А о том, чтобы под-черкнуть индивидуальность питомца и хозяина или разве-селить домочадцев и прохо-жих на улице забавным наря-дом пчелы или пирата, — ду-мать уже во вторую очередь.— Кружевные платья и головные уборы с бусами и стразами, может, и радуют владельцев, но вряд ли по-лезны для животных, — объ-ясняет ветеринарный врач 

Фёдор Кокотов. Некоторые 

животные воспринимают одежду как стрессовый фак-тор: беспокоятся и даже отка-зываются двигаться в комби-незоне. Кроме того, избыточ-ное количество одежды мо-жет сковывать движения или ограничивать обзор, в ред-ких случаях может возник-нуть контактная аллергия на материал.  
= ОДЕЖДА, КОТО-

РАЯ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ. Вот главные правила, кото-рых Фёдор Кокотов совету-ет придерживаться при вы-боре одежды. Одежда долж-на быть функциональной и хорошо подогнанной по раз-меру животного. Лучше сра-зу приходить на примерку в магазин с лохматым модни-ком или заказывать индиви- дуальный пошив с учётом анатомических особенностей любимца — хороший комби-незон не должен мешать со-баке. Для удобства можно так-же вышить на нём контакт-ные данные и закрепить све-тоотражающие элементы. Ткань должна хорошо тянуть-ся и не электризоваться, за-стёжки должны быть прикре-плены так, чтобы питомец не откусил их ненароком. При-учать животное к одежде луч-ше с детства, и увеличивать время носки постепенно, на-чиная с пяти-десяти минут, и обязательно следить за его поведением.
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той-терьер по кличке Купер Елены макаровой — постоянный 
участник модных показов: в такой амуниции зима не страшна

Екатеринбуржцы разводят дома муравьёвОльга КОШКИНА
Пока одни воюют с домаш-
ними муравьями, другие 
разводят их специально. Хо-
зяев самых маленьких пи-
томцев в мире называют 
мирмикиперами, в одной 
квартире могут жить до не-
скольких тысяч насекомых. 
Муравьи не мусорят и не 
шумят, зато развивают лю-
бознательность у малышей 
и помогают взрослым сни-
мать стресс.  Ухаживать за 
ними легко, главное — вни-
мательно следить, чтобы 
потом жителей искусствен-
ного муравейника не при-
шлось ловить по всему дому.Екатеринбурженка Ма-
рия Михайлова развела му-равьиное царство на столе полгода назад по просьбе пя-тилетней дочки. Первых му-равьиных маток выписала из Крыма, поселила их в инкуба-торы, а когда потомство под-росло, запустила семью в са-модельный формикарий из акрила и гипса. Сейчас у Ма-рии живут больше сотни на-секомых трёх видов.— За кипящей жизнью и за правилами семейной иерар-хии можно наблюдать беско-нечно — это целая цивилиза-ция на столе, — рассказывает 

Мария. — Беспокойные хозяе-ва ухаживают за детскими яс-лями, чистят жилище от му-сора, обслуживают кухню, где хранятся пищевые запасы. Ес-ли дать «жнецам» кусочек ва-рёного мяса, разберут его на волокна и сложат в поленницу, чтобы не испортилось.  Дочка теперь подолгу не отходит от муравьёв, расспрашивает про них и пытается пересчитать.Больших вложений питом-цы не требуют. Готовый рас-плод с маткой стоит от 500 до полутора тысяч рублей,   фор-микарии — до нескольких ты-сяч, но можно и не тратить-ся совсем: поймать бескры-лую матку во время «лёта» в ближайшем лесу, а жилище для питомцев смастерить из обычного пластикового кон-тейнера, который будет ув-лажняться и проветривать-ся. Прожорливостью насеко-мые не отличаются: на неде-лю семье хватит чайной лож-ки просяных или маковых зё-рен либо сиропа. В специали-зированных магазинах прода-ются и гелевые формикарии, в которых гель служит «пита-тельным бульоном» и почвой для муравьёв, но это скорее игрушка, чем настоящий му-равейник: насекомые в нём могут жить до полугода.

Верхнейвинские  

лама и верблюд  

снялись в кино

Во время сельхозпереписи интервьюеры 
Свердловскстата зарегистрировали в Верх-
Нейвинском городском округе ламу и вер-
блюда: оказалось, экзотические питомцы уже 
несколько лет живут в контактном зоопарке 
при местном конноспортивном клубе, ездят с 
хозяевами на городские и областные меро-
приятия и даже успели засветиться на боль-
шом экране.

как рассказала хозяйка питомцев Мария 
Калистова, больше десяти лет назад в сосе-
дях у лошадей появился верблюд вася, за-
тем первый в области северный олень: сей-
час оленей уже трое, на новогодних представ-
лениях они играют роль транспорта Деда Мо-
роза. в прошлом году Мария заменила маму 
лосёнку кудряше — истощённого малыша со 
сломанной задней ногой она нашла в лесу и 
выкормила из соски. а ещё девушка привезла 
из московского питомника ламу, которую на-
звали анкуром.

— верблюд или олень, которые пасут-
ся на улице, уже никого не удивляют, а вот 
лама для земляков оказалась в диковинку, 
— рассказывает Мария. — как только её ни 
называли — и овечкой, и ланью, и даже кен-
гуру!

Своих любимцев Мария называет настоя-
щими артистами. три года назад вася и анкур 
снялись в эпизоде исторической драмы Алек
сея Федорченко «ангелы революции» о со-
бытиях в обской тайге 1930-х годов: создате-
ли фильма сами связались с хозяевами эк-
зотов. верблюд засветился в клипе, который 
снимали в одном из торговых центров Ека-
теринбурга, а пони  в преддверии Года лоша-
ди поднялся на сцену театра музыкальной ко-
медии.

ольга КошКиНа

Четвероногие актёры очень фотогеничны и совсем  
не боятся камер
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тагильчанин взошёл  

на Эльбрус с котом

Спортивный турист из Нижнего тагила Ан
дрей Останин взял с собой на Эльбрус люби-
мого кота Графа: во время восхождения уса-
тый путешественник ехал на руках или в спе-
циальном рюкзаке, сообщают «Все новости».

показать питомцу мир андрей решил по-
сле прочтения статьи о коте, который покорил 
8-километровую гималайскую вершину. ког-
да Граф с честью выдержал тренировочный 
поход на Серебрянский камень, хозяин начал 
готовиться к более серьёзной поездке: купил 
коту тёплый комбинезон, запасся кошачьим 
кормом и смастерил в рюкзаке короб из тури-
стического коврика. андрей признался, что на 
привалах иногда отогревал руки у кота в рюк-
заке, а ночью брал кота к себе в спальник. пе-
репады давления и нехватку кислорода Гра-
фа не смутили: всю дорогу он спал за спиной у 
хозяина или исследовал территорию.

Сейчас тагильчанин мечтает взять ново-
явленного туриста в новое путешествие. на 
этот раз — в корзинке на руле велосипеда.

В Нижнем тагиле  

прошла выставка 

бесхозяйных животных

Накануне Всемирного дня защиты животных 
тагильские зоозащитники пристроили боль-
ше 30 беспородных кошек и щенков.

по словам руководителя зоозащитной груп-
пы «Спаси жизнь» Татьяны Тофило, выставка 
четвероногих «дворянской породы», которым ну-
жен дом, стала уже традиционной: в этот раз та-
гильчане разобрали 23 кошки и 8 щенков. в каче-
стве бонуса новоиспечённым хозяевам пообеща-
ли бесплатные ветеринарные консультации. лю-
бопытно, что отдавали животных только по па-
спорту и лицам не младше 25 лет, а будущих хо-
зяев расспрашивали так же пристрастно, как бу-
дущих приёмных родителей: организаторы сле-
дят за судьбой каждого питомца и, если вдруг он 
станет больше не нужен, забирают его обратно.

ольга КошКиНа

Ольга КОШКИНА
По статистике, россияне 
тратят на домашних жи-
вотных почти 950 милли-
ардов рублей в год. В сред-
нем на одного питомца ухо-
дит 4,5 тысячи рублей в 
месяц. При этом  в отличие 
от трат людей на собствен-
ное потребление расходы 
на животных только ра-
стут. О том, на каких това-
рах для любимцев не стоит 
экономить и какие форма-
ты зоомагазинов появят-
ся в ближайшее время, рас-
сказал директор сети зоо-
маркетов  «Заповедник» 
Андрей НовицКий.

— Андрей Михайлович, 
если сеть у всех на слуху, то 
её руководитель до сих пор 
оставался «за кадром». Как 
вы пришли в отрасль?— Я всю жизнь работал в сфере торговли и при этом очень люблю животных — идеальное сочетание для этой профессии. Первую собаку дворянской породы держал в детстве, вторую — эрдельте-рьера, завёл уже во взрослом возрасте, около 20 лет назад. Раньше я даже и не задумы-вался, что есть специальные корма и аксессуары: основной рацион состоял из каши и ту-шёнки, а вся собачья амуниция — из ошейника и поводка. Тог-да же и появилась сеть: компа-ния, которая занимается оп-товой реализацией ветпрепа-ратов, открыла  точку прода-жи для розничных покупате-лей. Сейчас в Екатеринбурге размещаются 23 магазина и шесть веткабинетов. Один ма-газин работает в Омске, а вот в города области только начали выходить. В ближайших пла-нах — открыть торговую точ-ку в Берёзовском.

— В городах области 
сейчас ощущается нехватка 
таких магазинов?— Они есть, но такие, ка-кие были в Екатеринбурге 10–15 лет назад: прилавочно-го типа, хотя те же продукто-вые магазины переходят на самообслуживание.  В продо-вольственных супермаркетах тоже продают корма, но в ос-новном там представлен эко-номсегмент, но он подходит не всем животным. К тому же там нет специалистов, кото-рые могли бы проконсульти-ровать в выборе. Когда люди приходят в специализирован-ный магазин, для многих от-крытием становится разно-образие кормов по качеству, и, соответственно, по цене. 

— Но многие вооб-
ще кормят кошек и собак 
остатками со стола…— Это экономично, но не-безопасно для питомца. У каж-дого животного свои физиоло-гические особенности и потреб-ности. Где гарантия, что с «бар-ского стола» он получит все не-обходимые для организма эле-менты? За границей профессио-нальные корма покупают 80–90 процентов хозяев, а у нас при-

мерно треть, но эта цифра по-степенно увеличивается.
— Экономический кри-

зис не повлиял на цены и по-
купательскую способность? 
Всё-таки большая часть кор-
мов — зарубежные…— Ошибаетесь, из-за ру-бежа к нам привозят лишь несколько брендов, осталь-ное — отечественное. Так что есть из чего выбрать. В по-следнее время действитель-но увеличился спрос на эко-номсегмент: покупатели ино-гда прямо просят что-нибудь подешевле, но эти измене-ния незначительны. Не зря же говорят — «домашние лю-бимцы». Мы порой настоль-ко привязываемся к ним, что можем в чём-то отказать се-бе, но потратить деньги на питомца. Из животных луч-ше всего продаются рыбки, хомячки и крысы, а вот доро-гостоящих — хорьков, круп-ных попугаев, рептилий — стали покупать реже. Некото-рые живут в магазине боль-ше года и становятся насто-ящими членами коллектива. В магазинах с зооуголком — особая атмосфера. Животные — это всегда эмоции. Бывает, 

что покупатели заглядывают за кормом для собаки, а ухо-дят с хомячком или морской свинкой для ребёнка, услы-шав: «Мама, ну купи!»
— Элемент сезонности в 

зообизнесе присутствует?— Весной и осенью боль-ше в ходу препараты для обра-ботки от клещей и паразитов. Сумок  для переноски больше покупают в сезон отпусков, а вот кормов и наполнителей — в холодное время года. По-следние, кстати, всё чаще за-казывают с доставкой на дом по Интернету — это те това-ры, которые не надо выбирать тактильно, как аксессуары. 
— В Москве есть гипер-

маркеты зоотоваров и ма-
газины, которые специали-
зируются на отдельной от-
расли, например, — аквари-
умистике, а есть целые ги-
пермаркеты, где на полках 
представлены исключи-
тельно зоотовары. В Екате-
ринбурге может появиться 
что-то подобное?— Крупные универсаль-ные зоомагазины, где есть то-вары для большинства до-машних питомцев, — вполне. В зарубежном зообизнесе сло-жилась тенденция к укрупне-нию зоомагазинов. В Европе, где развита культура поездок, закупают товары в больших объёмах в загородных ретейл-парках (торговых комплек-сах), зоомагазины вырастают до 500–1000 квадратных ме-тров. А у нас пока самый круп-ный — в 300 квадратных ме-тров — есть только в центре города. А вот узкоспециализи-рованные магазины — мало-вероятно: любителей экзоти-ческих животных здесь пока меньше, чем в Москве.

«Лучше всего  продаются рыбки»Директор «Заповедника» Андрей Новицкий — о зообизнесе на Урале
маленькую муравьиную семью вполне устроит жилище 
размером с книжку

К комбинезону Граф так и не привык и демонстрировал 
неудовольствие всем своим видом
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Руководитель сети зоомагазинов советует не экономить  
на кормах для питомцев: пострадает качество рациона
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Экзотический 
попугай перегрызал 
телефонные 
провода, пока его 
не посадили  
в клеткун
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по словам владелицы зооателье Елены Беляшовой, свадебные 
наряды четвероногим покупают для сопровождения 
молодожёнов или для фотосессий
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ПРОТОКОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ 
КУБОК МИРА ФИФА. Финал. Россия – Аргентина – 4:5 (1:2).

Голы: 1:0 Эдер Лима (16); 1:1 Вапораки (16); 1:2 Гуццолино (20, с 10-метрового); 2:2 Эдер 
Лима (22); 2:3 Бранди (22); 2:4 Бранди (23); 2:5 Вапораки (39); 3:5 Лысков (39); 4:5 Эдер Лима 
(40, с 10-метрового).

Матч за 3-е место. Португалия – Иран – 2:2 (по пенальти – 4:3). 

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА. Финал. 2-й матч. Канада – Европа – 2:1. Итоговый счёт в серии – 2:0.

 Сборная Канады второй раз выиграла престижный, но крайне нерегулярно проводя-
щийся турнир. Лучшим бомбардиром и игроком стал лидер канадцев Сидни Кросби.

 Сборная России дошла до полуфинала и проиграла будущим победителям 3:5. 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Голы: 1:0 Потапов (01.18); 2:0 Бобылев (31.19); 3:0 Плотников (55.14).
Результаты других матчей: «Металлург» (Нк) – «Трактор» – 1:2, «Сибирь» – «Металлург» 

(Мг) – 0:3, «Авангард» – «Салават Юлаев» – 2:5, «Северсталь» – «Адмирал» – 2:1, «Торпедо» 
(НН) – «Барыс» – 3:2 ОТ, ЦСКА – «Амур» – 1:2 Б, СКА – «Куньлунь» – 3:0, «Сочи» – «Югра» – 
2:1, «Лада» – «Йокерит» – 5:2, «Нефтехимик» – «Динамо» (Мн) – 2:4, «Локомотив» – «Витязь» 
– 3:1, «Ак Барс» – «Динамо» (Р) – 2:1, «Медвешчак» – «Слован» – 6:0, «Металлург» (Нк) – «Ме-
таллург» (Мг) – 5:4 Б, «Сибирь» – «Салават Юлаев» – 1:2, «Авангард» – «Трактор» – 3:1, «Спар-
так» – «Куньлунь» – 0:1, «Северсталь» – «Динамо» (М) – 2:1,  «Йокерит» – «Локомотив» – 4:3, 
«Медвешчак» – СКА – 5:4 ОТ, «Слован» – ЦСКА – 1:2.

Положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 32 очка (16 матчей), 
«Авангард» – 32 (17), «Ак Барс» – 27 (17), «Трактор», «Сибирь» – по 24 (15), «Салават Юла-
ев» – 24 (16), «Лада», «Автомобилист» – по 20 (15), «Амур» – 20 (17), «Нефтехимик» – 19 (15), 
«Югра» – 19 (17), «Куньлунь» – 15 (12), «Адмирал» – 15 (14), «Барыс» – 14 (12), «Металлург» 
(Нк) – 8 (16).

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-й тур. «Томь» (Томск) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Новиков, Фонтанельо, Кулаков,  Фидлер, Емельянов, Лунгу, 
Павленко (Подоксёнов, 75), Чантурия (Ставец, 90+4), Павлюченко (Конате, 71). 

Голы: 1:0 Пугин (22); 1:1 Фонтанельо (45).
Результаты других матчей: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1, «Локомотив» – «Арсенал» 

– 1:1, «Терек» – «Оренбург» – 2:1,  «Уфа» – «Амкар» – 1:1, «Зенит» – «Спартак» – 4:2, «Красно-
дар» – «Рубин» – 1:0, «Ростов» – ЦСКА – 2:0.

Положение команд: «Спартак», «Зенит» – по 9 очков, ЦСКА – 18… «Урал» – 9… 
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. Зона Урала и Западной Сибири

«ОАФ «Иртыш» – «Урал-2» – 0:2 (Паршин, Кашкаров), «Уралец НТ» – «Тобол» (Тобольск) 
– 2:7 (Шашуков, Вохмянин – Рассказанов-3, Аксёнов-2, Лемешкин, Ефимовский).

Положение лидеров: «Металлург» – 42 очка (19 игр), «Урал-2» – 40 (18), «Шахтёр» – 39 
(19)… 
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 20-й тур: «Синара» – «Смена» – 1:1, «Кедр» – «Академия Урал» – 2:2, 
«Арти» – «Горняк-ЕВРАЗ» – 2:3, «Северский трубник» – «Динур» – 2:3, «Реж» – «Урожай» – 2:1.

Положение команд: «Динур» – 56 очков (20 игр), «Синара» – 49 (19), «Горняк-ЕВРАЗ» – 
44 (19), «Смена» – 39 (19), «Северский трубник» – 29 (19), «Академия Урал» – 29 (19), «Кедр», 
«Реж» – по 20 (20), «Ураласбест» – 15 (19), «Урожай» – 13 (20), «Арти» – 10 (20), ДЮСШ 
«Олимп» – 6 (20).

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (женщины). «Вологда-Чеваката» – «УГМК» – 56:76 (12:23, 18:13, 16:25, 10:15).

«УГМК»: Черепанова (16 очков, 11 подборов), Барич (16), Петракова (15)…
Результаты других матчей: «Динамо» (М) – «Спарта энд К» – 59:47, «Надежда» – «Спар-

так» (Нг) – 87:54, «Динамо» (Нс) – «Енисей» – 88:84.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
КУБОК РОССИИ. Первый этап

Восточная группа: «Уральский трубник» – «СКА-Нефтяник» – 4:11 (Почкунов-2, Гераси-
мов, Липин), «Сибсельмаш» – «Енисей» – 8:13, «Кузбасс» – «Байкал-Энергия» – 8:7, «Байкал-
Энергия» - «Уральский трубник» - 7:2 (Орлов, Липин), «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» - 13:5, 
«Енисей» – «Кузбасс» - 5:4. 

Итоговое положение команд: «Енисей» – 15, «СКА-Нефтяник» – 12, «Кузбасс» – 7, «Бай-
кал-Энергия» – 6, «Уральский трубник» – 4, «Сибсельмаш» – 0. 

Западная группа: «Волга-2» – «Старт» – 3:6, «Водник» – «Строитель» – 9:0, «Волга» – 
«Динамо» – 5:5, «Волга-2» – «Водник» – 0:8, «Динамо» – «Старт» – 4:2, «Строитель» – «Вол-
га» – 0:12. 

Итоговое положение команд: «Волга» – 13, «Динамо» – 11, «Водник» – 10, «Старт» – 6, 
«Строитель» – 3, «Волга-2» – 0.

 28 октября в полуфиналах встречаются «Волга» – «СКА-Нефтяник» и «Енисей» – «Ди-
намо». Финал – 30 октября. 

ВОЛЕЙБОЛ
ВЫСШАЯ ЛИГА (мужчины) «А». 1-й тур

1–2 октября. «Локомотив-Изумруд» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:0, 3:1, «Ярославич» – 
«Прикамье» – 3:1, 3:1, «Дагестан» – «Университет» – 3:0, 2:3, «Торпедо»  - «Академия» – 1:3, 3:1, 
«Грозный» – «Кристалл» – 1:3, 0:3, МГТУ – «Трансгаз-Ставрополь» – 1:3, 3:0.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

От бикини до доспеховДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся юбилейный фестиваль 
силовых видов спорта «Зо-
лотой тигр-10». В этом году 
в соревнованиях, проходив-
ших на площадке междуна-
родного выставочного цен-
тра «Екатеринбург-ЭКСПО», 
приняли участие более се-
ми тысяч участников. Традиционный для столи-цы Урала мультитурнир со-стоял более чем из двадцати различных дисциплин. Здесь и пауэрлифтинг, и рукопаш-ный бой, и гиревой спорт. В общем, всё, что душе угод-но. Особый интерес у много-численных зрителей вызва-ли исторические средневеко-вые бои. Мужчины в доспехах демонстрировали владение мечом, да так, что у зрителей каждый раз замирало сердце. В этом году география тур-нира стала обширнее. В фести-вале приняли участие спор-тсмены из пятнадцати стран, включая США, Францию и Из-раиль. В самых разнообраз-ных дисциплинах мастера спорта международного клас-

са, а также национальные и международные рекордсмены представленных видов спорта выявляли лучшего. Пока спортсмены тягали штангу или определяли побе-дителя в боях без правил, зри-тели могли найти в павильо-нах «Екатеринбург-ЭКСПО» много чего интересного. Так, для всех гостей организато-ры фестиваля «Золотой тигр» приготовили мастер-классы и выставки, которые могли за-интересовать и взрослых, и детей. Выставка оружия и во-енной техники, например, по-глотила как маленьких зрите-лей, так и их родителей. Конечно же, «вишенкой на торте» стали выступле-ния девушек в дисциплине «Фитнес-бикини». Выража-ясь простым языком, «Фит-нес-бикини» – конкурс кра-соты для девушек, занимаю-щихся спортом. Никакой мы-шечной массы, больших би-цепсов или венозности. По-этому посмотреть на краси-вых девушек собралась до-вольно большая зрительская аудитория, состоявшая в ос-новном из мужчин.

Почта России запускает 

общефедеральную программу 

в поддержку печатной индустрии
В течение октября-ноября Почта России по всей стране 

проводит акцию активных продаж прессы и книг «Читаем 
с Почтой». Клиенты почтовых отделений за покупку газет 
и журналов на сумму свыше 100 рублей или книг на сумму 
более 500 рублей смогут получить в подарок книгу или 
световозвращающий брелок.

Акция «Читаем с Почтой» направлена на популяризацию 
чтения среди населения, а также на поддержку и стимули-
рование розничных продаж печатной и книжной продукции. 
Впервые она пройдёт в почтовых отделениях всех филиалов 
Почты России. К акции присоединились федеральные и 
региональные издательства, дистрибьюторы прессы и книг.

В почтовых отделениях читателям по привлекательным 
ценам будет доступен широкий ассортимент периодических 
изданий, а также книг самой разной тематики и жанров: 
детской литературы, классики, книг о войне, научно-попу-
лярной, прикладной и современной художественной лите-
ратуры. Участники акции смогут выбрать атласы, альбомы, 
книги в традиционном или карманном формате.

«Акция «Читаем с Почтой» направлена не только на 
поддержку розничных продаж, для нас не менее важно обе-
спечить доступ людям к хорошей качественной литературе 
по всей стране, включая и самые отдалённые территории. 
Многие почтовые отделения расположены в таких местах, 
где нет ни газетных киосков, ни книжных магазинов, и 
почта оказывается единственным местом, где можно всё 
это приобрести. В то же время, как показывает динамика 
последних лет, не меньший интерес к периодике и книгам, 
представленным на почте, проявляют и жители больших го-
родов, особенно если предлагается широкий ассортимент», 
– рассказала заместитель генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Благодаря совместным усилиям Почты России и изда-
телей по развитию почтовой розницы в первом полугодии 
2016 года удалось достичь роста объёмов продаж прессы 
в почтовых отделениях на 23 процента к аналогичному 
периоду прошлого года, а реализация книжной продукции 
увеличилась более чем на треть (36 процентов).

В марте-апреле 2016 года Почта России провела в пи-
лотном режиме акцию «Читаем с Почтой» в шести своих 
филиалах. Акция была активно поддержана издательским 
сообществом и нашла положительный отклик среди клиен-
тов Почты России. В результате продажи прессы в регионах 
проведения акции в эти месяцы увеличились на 35 процен-
тов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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«Что ж тогда счастье, няня?»Недетские размышления по поводу премьеры в детской филармонииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская государ-
ственная детская филармо-
ния представила премье-
ру мюзикла «Дубровский» 
по мотивам одноимённой 
повести Пушкина. Первые 
спектакли прошли при ан-
шлагах, и можно признать, 
что удался смелый экспе-
римент, на который пошли 
как сама филармония, так 
и столичная постановоч-
ная группа во главе с про-
дюсером и композитором 
Кимом Брейтбургом.В интервью «ОГ» Брейт-бург говорил о том, что его концепция мюзикла подра-зумевает прежде всего эмо-циональный контакт с за-лом, а уже потом, если кому заблагорассудится, должны быть умственные рефлек-сии. Продюсер может быть доволен: эмоции били через край. Да и вообще получи-лось всё на очень приличном уровне. И это при том, что на сцене были люди, прежде ни-

когда в мюзиклах не играв-шие, набранные специально для этой постановки на ка-стинге. Возможно, чьё-то бо-лее профессиональное музы-кальное ухо и могло уловить фальшивые ноты, или танцо-ры где-то сбились на взгляд искушённого зрителя. Но лично я не заметил ни од-ной явной оплошности, по-сле которой можно было бы сказать что-то типа: «Ну да-вайте всё-таки не будем за-бывать, что это не Бродвей, а по большей части непрофес-сиональные актёры». В кон-це концов, это действитель-но театральная постановка, а не соревнования по точному попаданию в ноты. Тут пре-жде всего важна энергетика, идущая со сцены.      Чего только не делают в наше экспериментальное время с классикой. Действие того же «Дубровского» пару лет назад в телесериале пере-несли в наши дни. Результат получился неоднозначным. Создатели мюзикла «Дубров-ский» хронологически оста-

вили всё на своих местах, но приправили события XIX ве-ка вполне современными ритмами – взбунтовавшиеся крепостные Дубровского под музыкальную тему «We are Animals» (а чем уже и «Наза-рет» не классика?) – один из самых ярких и сильных фраг-ментов мюзикла. И здесь же раздольная «Иволга и Вол-га» – такой номер и реперту-ар народной артистки Совет-ского Союза Людмилы Зы-
киной мог бы украсить. Зна-комый со школьной скамьи сюжет в основных моментах остался неизменен – добро на этот раз победить не успева-ет. Маша замужем за преста-релым князем, Дубровский ранен, впечатлительные ба-рышни утирают слёзы.Но есть ведь и зритель, ко-торого хлебом не корми, дай подумать. И любопытные мысли возникают и от самой повести, и от её музыкаль-ной интерпретации. Можно сколько угодно двигать дей-ствие по шкале времени, но вовсе не в этом дело. Воспри-

ятие происходящего со време-нем меняется. Сейчас уже да-же старожилы не скажут, как события повести восприни-мались современниками Пуш-кина, но смутно помню, что тридцать лет назад тирана и деспота Троекурова проти-вопоставляли гордому прав-дорубцу Дубровскому. В мю-зикле Дубровский-старший – персонаж крайне нелепый. Про таких нынче цинично го-ворят: «если вы такие умные, что же вы такие бедные».Надо отдать должное по-становщикам – с большин-ством исполнителей они уга-дали в «десятку»: Антон Ма-
каров (Троекуров), Зуль-
фия Гареева (Маша), Алек-
сей Рычков (у Дефоржа не-большой эпизод, но как бли-стательно сыгран), няньки и крестьяне. А вот с двумя, на мой взгляд, вышла промашка. Владимир Дубровский в ис-полнении Сергея Пермякова – это что-то странное. Навер-няка обманывал доверчивого отца, что служит при дворе – он куда больше похож на ани-

матора из ночного клуба. Его соперник за руку Маши Ду-бровской – князь Верейский 
(Артём Аксёнов) –  и того краше. Его Троекуров спра-шивает: «Взаправду ли хоро-ши в Париже тамошние ба-рышни?» А жеманный князь в ответ исполняет оду про свой белый плащ, тему барышень пропев быстрой равнодуш-ной скороговоркой. Как-то пазлы не очень складывают-ся. Но, возможно, я просто не та широкая аудитория, вос-питанная современными ТВ-шоу, которую хотят зацепить создатели.Или вот ещё любопытная реплика Егоровны – крепост-ной Дубровских. Не пушкин-ская, из либретто Карена Ка-
валеряна: «Жили мы в Ки-стенёвке, баклуши били, в ус не дули. А при Кирилл Петро-виче не забалуешь – скрутит в бараний рог! И на что нам эта жизнь гниючая?». Как-то сразу после неё смещают-ся акценты в привычных рас-кладах о правых и винова-тых. Тут, похоже, что и при-

чина бедности Дубровского-старшего обозначена, и мо-тивы случившегося бунта, на самом деле далёкие от ро-мантики и вполне себе при-землённые и банальные.«Уходят навсегда герои, но в них себя мы узнаём» – напутствует зрителя Рассказ-чик. Мощным финальным аккордом звучит последняя песня, и на фоне громких, продолжительных и вполне заслуженных аплодисментов закрадывается подленькая мыслишка. А вот если бы не съязвил «из зависти» (опре-деление не моё – пушкин-ское) Дубровский-старший Троекурову про собак, жи-вущих лучше, чем люди, гля-дишь и сам бы жив остался, и сына бы по миру не пустил.      А ведь ничего не измени-лось за почти двести лет, не-смотря на весь отупляющий обывателя научно-техниче-ский прогресс. Мужчины всё также меряются амбиция-ми, а юные девушки хотят уз-нать, что же такое счастье.«Мы впервые в истории стали вторыми в мире»Данил ПАЛИВОДА
Сборная России в минув-
шие выходные заверши-
ла выступление на чемпи-
онате мира по мини-футбо-
лу, который проходил в Ко-
лумбии. Наша националь-
ная команда заняла второе 
место, что стало её лучшим 
результатом за всю исто-
рию. Стоит отметить, что 
сборную возглавляет ека-
теринбуржец Сергей Ско-
рович, который стал изве-
стен благодаря многолет-
ней работе с клубом «Виз-
Синара». Однако это сере-
бро оставило двоякое ощу-
щение, ведь россияне, су-
мевшие выбить из борьбы 
за трофей испанцев, в фи-
нале уступили сборной Ар-
гентины, которой никогда 
до этого не проигрывали.По ходу турнира наша ко-манда выступала с перемен-ным успехом. На групповом этапе россияне встречались с Таиландом, Египтом и Ку-бой и одержали уверенные победы во всех трёх матчах. Уверенные по счёту, но не по игре. Не было ощущения то-го, что сборная России смо-жет добраться хотя бы до по-луфинала.Не было этого ощущения и тогда, когда стала известна сетка плей-офф. В верхней ча-сти оказались бразильцы, ис-панцы, казахи, да ещё и в до-бавок хозяева турнира – ко-лумбийцы. В такой компании наша национальная сборная не считалась фаворитом. Экс-перты предрекали подопеч-ным Сергея Скоровича выход в четвертьфинал, где их ожи-дал победитель пары Испа-ния – Казахстан.Дежавю: подумали все лю-бители мини-футбола, ведь именно в четвертьфинале 

прошлого чемпионата мира россияне уступили испанцам со счётом 2:3.Но, видимо, желание по-квитаться с испанцами у наших футболистов было огромным. Где-то с долей ве-зения, где-то за счёт запре-дельной самоотдачи сборная России отправила испанцев домой и вышла в полуфинал на команду-сенсацию турни-ра – сборную Ирана, которая выбила из борьбы за трофей не кого-нибудь, а самих бра-

зильцев. С большим скри-пом россияне всё же проби-лись в финал чемпионата ми-ра впервые в истории. Но, ко-нечно, этого было мало, и все болельщики ждали победы от подопечных Сергея Скоро-вича.В решающем матче росси-яне встречались с аргентин-цами, которым до этого не проигрывали ни разу. Но про-играли в самый ответствен-ный момент. Проиграли тог-да, когда до заветного трофея 

оставалось совсем ничего. И от этого обидно вдвойне.Что мы имеем после чем-пионата мира в Колумбии? С одной стороны, лучший ре-зультат за всю историю на-шей сборной. До этого рос-сияне брали бронзу в далё-ком 1996 году, поэтому вто-рое место кажется успешным результатом. С другой сторо-ны – досаду и некое разочаро-вание. Да, серебро. Да, первый в истории финал чемпионата мира. Но ведь нам противо-стояли не бразильцы. И даже не испанцы. Все рассчитыва-ли на то, что уж аргентинцев-то наши в финале одолеют. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.Возможно, сказалось вол-нение. Все прекрасно понима-ли, что такой шанс завоевать золотые медали чемпионата мира выпадает крайне ред-ко. До этого года заветный трофей выигрывали толь-ко две команды: испанцы и бразильцы. Поэтому арген-тинцы навсегда вписали своё имя в историю мини-футбо-ла, а россиянам остаётся го-товиться к следующему чем-пионату мира, который прой-дёт через четыре года.

  КСТАТИ
Стоит отметить, что в соста-
ве сборной России серебря-
ными призёрами чемпиона-
та мира стали вратарь екате-
ринбургской «Синары» Сер-
гей Викулов, а также воспи-
танники свердловского ми-
ни-футбола Сергей Абрамов 
и Владислав Шаяхметов. 
Последний и вовсе был вы-
бран капитаном националь-
ной команды вместо трав-
мированного Николая Пере-
верзова. 

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей СКОРОВИЧ, главный тренер сборной России – сразу после 
финальной игры:

–  Финал – это всегда особый матч. Мы играли хорошо, мне 
не в чем упрекнуть своих спортсменов. Команда была активна, со-
зидала. Я горд, что мы выступили в этом матче. К сожалению, всё 
определили несколько ошибок. Мы ещё раз убедились, что оши-
баться в финале нельзя. Сборной России не стыдно за этот ре-
зультат. Мы впервые в истории стали вторыми в мире. Значит, мы 
шли верным путём, но ещё есть над чем работать и куда стремить-
ся. Мы были командой. Единым коллективом. Мы много работали, 
преодолевали сложности, но верили в свои силы и возможности. 
Я благодарю каждого футболиста и члена делегации за труд, кото-
рый был вложен в этот результат.

Сергей Скорович – в прошлом игрок и главный тренер екатерин-
бургской «Синары». В клубе провёл 17 лет. Живёт в Екатеринбурге.

Сборная России совершила подвиг, оставив за бортом турнира 
испанцев. Но на подвиг в финале сил не хватило
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Украшением фестиваля стали участницы дисциплины 
«Фитнес-бикини»

«С неба ангела стрела незаметно прилетела, сердце нежное нашла – обожгла, да не согрела…» – 
самая хитовая композиция, разумеется, припасена на финал

Крепостные Дубровского в мюзикле не просто массовка, но важная движущая сила сюжета, 
ведущая свою интригу
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ИнформацИонное сообщенИе  
о проведенИИ публИчных слушанИй

Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области назначило публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения  на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:41:0508086:62, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, переулок Башкирский, находящегося 
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа) для строительства инди-
видуального жилого дома.

  Собрание участников публичных слушаний по вы-
шеуказанному вопросу состоится 18 октября 2016 года 
в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.24.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 18 октября 2016 года по месту 
проведения собрания участников публичных слушаний 
с 10.30 до 11.00.

Прием предложений и замечаний по данному во-
просу в письменном виде будет осуществляться до 
14 октября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 404 (понедельник – 
пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.45, кроме праздничных дней).


