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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Жуков

Павел Бельтюков

Глава Верхней Туры считает, 
что его город пора освобо-
дить от приставки «моно».

  II

Маршал Советского Союза 
в Свердловске навёрстывал 
упущенное в годы войны — 
стал завзятым театралом. 
Больше всего полководец 
жаловал Свердловскую муз-
комедию и Оперный театр.

  III

Восемнадцатилетний екате-
ринбуржец за победу в чем-
пионате мира по компью-
терной игре Hearthstone: 
Heroes Of Warcraft получит 
четверть миллиона долла-
ров США.
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Россия

Грозный (I) 
Казань (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Минеральные 
Воды (I) 
Москва 
(III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 
Сыктывкар 
(III) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Греция (IV) 
Зимбабве 
(IV) 
Колумбия (IV) 
Мексика (IV) 
Новая 
Зеландия (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (I, III, IV) 
Украина 
(IV) 
Чили (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАСТИ НА ПЕРВОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9ноября

У нас в России в последние пять лет наблюдается 
«эпидемия сайдинга», делающего все деревни 
одинаковыми.

Александр МЕРЗЛОВ, президент Ассоциации 
самых красивых деревень России

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Брезгин
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Зимние каникулы в России закончатся 8 январяЛариса ХАЙДАРШИНА
В следующем году новогод-
ние праздники для росси-
ян будут короче, чем в ны-
нешнем.На сайте правовой ин-формации www.publication.
pravo.gov.ru опубликован документ, регламентирую-щий праздничные выходные дни в следующем году — его утвердило правительство РФ. В соответствии с ним на Но-вый год граждане России бу-дут отдыхать больше недели. По три-четыре дня отдохнут в феврале, мае, июне и ноябре. Совпадающие с выходными 

днями праздники по тради-ции перенесли на другие дни. Так, за воскресенье, на кото-рое придётся 1 января, граж-дане отдохнут 24 февраля, в пятницу. За субботу, 7 января, 

россияне получат выходной 8 мая, в понедельник.В соответствии с произ-водственным календарём РФ, в 2017 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 вы-ходных. В 2016 году граждане страны выйдут на работу 247 дней, а на выходные прихо-дится 119 дней — 31 декабря совпадёт с субботой. Разница в цифрах оттого, что 2016 год — високосный. А вообще, коли-чество рабочих дней год от го-да не меняется, и если в следу-ющем году немного сократят-ся новогодние каникулы, то в феврале мы сможем отдыхать подряд четыре дня!

 КАЛЕНДАРЬ

Дни праздничного отдыха в 
2017 году:
 с 31 декабря 2016-го по 8 
января 2017-го;
 23–26 февраля;
 8 марта;
 с 29 апреля по 1 мая;
 6–9 мая;
 10–12 июня;
 4–6 ноября.
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Террористы захватили самолёт, 

следовавший в Екатеринбург

25 лет назад (в 1991 году) террористы захватили самолёт «Аэро-
флота» ТУ-154, который должен был следовать по маршруту Мине-
ральные Воды — Екатеринбург.

Незадолго до вылета самолёта в столицу Урала в аэропорту 
Минвод появились Шамиль Басаев  и ещё семеро чеченцев. Угро-
жая оружием, они проникли на борт и приказали пилотам лететь в 
Турцию. В заложниках оказались 178 человек. 

Когда самолёт приземлился в Анкаре, Басаеву предоставили 
возможность выступить перед прессой — якобы в обмен на осво-
бождение пассажиров.

Во время пресс-конференции Басаев заявил, что угнал самолёт 
в знак протеста против чрезвычайного положения в Чечено-Ингуше-
тии, введённого двумя днями ранее Указом Президента России Бо- 
риса Ельцина, а также чтобы «обратить внимание мирового сообще-
ства на имперские действия России» в отношении их родины. Терро-
ристы требовали не допустить ввода российских войск в Чечню. На-
помним, уже тогда обстановка на Кавказе была крайне напряжённой, 
националисты стремились к выходу Чечни из состава СССР. 

После пресс-конференции преступники проследовали обратно 
в угнанный самолёт и на нём же вернулись в Советский Союз. По 
их приказу захваченный ТУ-154 совершил посадку в Грозном. Там 
террористы покинули самолёт, а заложников пересадили на другой 
лайнер и отправили в Екатеринбург. 10 ноября в 06:50 борт призем-
лился в Кольцово, все пассажиры остались целы и невредимы… 

Это был первый — и самый бескровный — теракт Басаева. Выход-
ка с самолётом помогла Басаеву серьёзно поднять свой авторитет сре-
ди сепаратистов, и вскоре он вошёл в руководство Национальной гвар-
дии Джохара Дудаева  (лидер движения за отделение Чечни от России, 
первый президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ич-
керия). Самые страшные теракты, впоследствии совершённые Басае-
вым и его сообщниками, — захват заложников в московском театре на 
Дубровке (2002 год, погибло 129 человек) и захват школы в Беслане 
(2004 год, погибло более 330 человек, из них 186 детей). 

Анна ОСИПОВА

Самолёт ТУ-154 в аэропорту Минеральных Вод

Первый командующий национальной гвардией на Урале получил личный штандартАлександр ПОЗДЕЕВ
Во вторник, 8 ноября, 
командующему Уральским 
округом войск Националь-
ной гвардии генерал-лей-
тенанту Игорю Голлоеву 
был вручён личный штан-
дарт. Назначенный в октя-
бре, Голлоев стал первым 
командующим Уральским 
округом войск Националь-
ной гвардии.

 Выбирали около полу-
года.В торжественной церемо-нии, состоявшейся в Екате-ринбурге, приняли участие представители руководства Росгвардии, аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Уральском фе-деральном округе, а также ру-ководители силовых струк-тур региона и национальные гвардейцы.Штандарт   Игорю    Гол-лоеву    передал    замести-тель директора Федераль-ной службы войск нацио-нальной гвардии (ФСВНГ) 
– главнокомандующего вой-сками Национальной гвар-дии РФ генерал-лейтенант 
Олег Борукаев. По его сло-вам, при создании Федераль-

ной службы очень большое внимание уделялось отбо-ру кадров для прохождения службы. Особенно это каса-лось высшего звена. О том, насколько тщательно решал-ся этот вопрос, говорят да-же сроки: с момента подпи-сания Владимиром Пути-
ным указа о создании Рос-гвардии до назначения ру-ководства округов и терри-ториальных органов прошло около полугода. И такая кро-потливость дала результат.

— Вся жизнь генерал-лей-тенанта Голлоева олицетво-ряет историю Внутренних войск — служба в СССР, горя-чие точки, выполнение слу-жебных задач, — отметил Олег Борукаев. — Более до-стойного человека Уральский округ получить не мог.
— Я благодарю за честь возглавить наш трудовой, ра-бочий коллектив, — заявил в ответном слове Игорь Голло-ев. — Все поставленные пе-ред Уральским округом зада-чи будут выполнены. Обязу-юсь с честью и достоинством нести штандарт командую-щего. Честь имею.
 «Основные усилия — 

на обеспечение безопасно-

сти объектов ядерной от-
расли».Говоря о задачах, кото-рые ложатся на Уральский округ войск НГ, генерал-лей-тенант Голлоев пояснил: их много. К целям, стоявшим перед бывшим округом Вну-

тренних войск МВД РФ (на базе которого формировал-ся округ Росгвардии), доба-вились функции, ранее ло-жившиеся на полицейские подразделения вневедом-ственной охраны, ОМОН и СОБР. Теперь эти подразде-

ления стали частью Нац-гвардии.
— Специфика Урала — большое количество объек-тов ядерной отрасли, — ска-зал командующий. — Как и раньше, основные усилия округа будут направлены на обеспечение их безопасности.

А вот что является но-вым — так это оборот ору-жия. По словам Игоря Гол-лоева, сейчас этот вопрос является одним из наибо-лее значимых: «Контроль в в этом направлении будет ужесточён».
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таинственности

Сегодня на «Первом 
канале» завершается 
показ очередного 
сериала, посвящённого 
советскому прошлому — 
«Таинственная страсть», 
снятого по мотивам 
беллетризованных 
мемуаров 
Василия Аксёнова. 
Главные герои — 
поэты-шестидесятники. 
Журналисты «ОГ» 
разбираются, почему в новом 
проекте «Первого канала» 
нет никакой страсти 
и таинственности

Игорь Голлоев (на переднем плане слева), командующий 
Уральским округом, принял личный штандарт из рук Олега 
Борукаева (на переднем плане справа), замглавкома войсками 
Национальной гвардии России

 ВАЖНО

Штандарт командующего округом войск Национальной гвардии 
Российской Федерации является почётным персонифицирован-
ным знаком различия, символизирующим воинский долг и лич-
ную ответственность командующего за подготовку и применение 
войск. Это символ его ответственности перед государством, наро-
дом и подчинёнными.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Генерал-лейтенант Игорь ГОЛЛОЕВ родился в 1965 году в Учкуду-
ке (Узбекская ССР).

Службу во внутренних войсках начал в 1987 году после окон-
чания Саратовского высшего военного командного училища МВД 
СССР имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1997 году закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а 
в 2009 году — Академию Генерального штаба.

Командующим Уральским округом войск Национальной гвар-
дии назначен 13 октября 2016 года. Ранее он проходил службу в 
должности начальника штаба — первого заместителя командую-
щего войсками Центрального регионального командования Вну-
тренних войск МВД России.

Награждён орденом Мужества, медалью Суворова, ведом-
ственными наградами.

с.Чусовое (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (IV)

с.Нижняя Синячиха (II)

Краснотурьинск (IV)

с.Меркушино (II)

Верхняя Тура (I,II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В регионе сформировано новое правительство
Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
во время заседания 
регионального 
кабинета 
министров, которое 
он провёл уже 
в статусе 
его председателя, 
огласил полный 
список своих 
заместителей 
и поставил перед 
ними конкретные 
задачи
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     МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ «ОГ»

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-15 -19 -15 -9 -18 -22
-9 -13 -9 -7 -10 -12

З, 1 м/с Ю-З, 3 м/с Ю-З, 1 м/с С, 1 м/с З, 2 м/с З, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за октябрь 2016 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.

7 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 26.10.2016 № 827-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 19.05.2014 № 143-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков 
проведения отбора заявок муниципальных образований, форм зая-
вок на участие в отборе и форм соглашений о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», ут-
верждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 10123).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 01.11.2016 № 100 «О внесении изменений в приказ от 
15.07.2016 № 77 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций Территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Байкаловско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 10124);
 от 01.11.2016 № 101 «О внесении изменений в приказ от 
20.07.2016 № 78 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Байкаловском управлении агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 10125).
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Российские предприниматели 
откроют в Суйфэньхэ 
ресторан украинской кухни 
18 из 19 помещений коммерческого использования на «Проспекте 
открытия бизнеса» в городе Суйфэньхэ займут российские торго-
вые компании, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Российские предприниматели откроют там ресторан украин-
ской кухни, компанию бытовой химии, пекарню, кондитерскую, 
учебную базу кондитерских изделий, бар, а также другие предпри-
ятия и заведения. Половина компаний уже официально открылись. 
В Управлении по надзору за рынком города Суйфэньхэ отмечают, 
что для российских бизнесменов их город интересен. Поэтому вла-
сти решили сформировать платформу для ведения бизнеса с рос-
сийским колоритом. 

Елизавета МУРАШОВА
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Александр БРЕЗГИН, мэр Верхней Туры«Верю в средний бизнес»— Недавно вернулся с мо-сковского семинара для ру-ководителей российских мо-ногородов, в котором приня-ли участие 319 глав. Высту-пления тех, кто удачно осво-бождает свой город от при-ставки «моно», заставили по-новому взглянуть на пер-спективы Верхней Туры, ко-торая на протяжении всей истории была зависима от градообразующего пред-приятия. Стало понятно, что вектор развития Красноту-рьинска мог бы стать и на-шим будущим.История нашего города типична для промышлен-ного Урала. Строился завод, а при нём создавался посё-лок. Завод определял мест-ный быт: давал работу ты-сячам жителей, строил, обо-гревал. На протяжении двух с половиной столетий Верх-няя Тура была совсем не против статуса моногорода. Однако в современных ус-ловиях муниципалитет обя-зан искать дополнитель-ные точки опоры, осваивать альтернативные сферы про-изводства.Верхнетуринский маши-ностроительный завод — одно из старейших предпри-ятий российского военно-промышленного комплек-са. В последние годы он пе-реживает не лучшие време-на. Только благодаря коопе-рации с Серовским механи-ческим заводом наш завод снова стал получать госзака-зы. У предприятия есть мно-го проблем, и одна из глав-ных — отсутствие подготов-ки квалифицированных ка-дров. Стремящаяся в вузы молодёжь, получив образо-вание, не возвращается на малую родину. Местный тех-никум при подготовке спе-циалистов вынужден ориен-тироваться на востребован-ность специальностей у аби-туриентов, а не на нужды предприятия. Если так пой-дёт и дальше, Верхняя Ту-ра сможет поставлять одни болванки.Завод участвует в жиз-ни города: обеспечивает по-рядка 700 рабочих мест, пла-тит налоги, оказывает спон-сорскую помощь спортшко-ле. Например, заводчане по-могли нашим хоккеистам по-строить корт. Я сам 36 лет отработал на ВТМЗ, и же-лаю ему процветания, но для устойчивой экономики муни-ципалитету нужны дополни-тельные ресурсы.Убеждён, что от моноза-висимости удастся уйти с по-мощью среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг, ко-нечно, нужны, но человеку и городу важно прежде все-го производство. Нет рабочих мест — нет причин у молодё-жи здесь задерживаться.Хорошие примеры у нас есть. Фирмы «Меридиан» 
Игоря Желвакова и «Тура-лес» Сергея Козьменко ра-ботают по профилю заго-товки и переработки ле-са. Это не какие-то обычные пилорамы, а хорошо отла-женное производство, рабо-тающее для заказчиков по всей стране. Предпринима-тели используют современ-ные технологии и поставля-ют на рынок инновацион-ную продукцию, например, клеёный брус. У верхнету-ринских бизнесменов есть планы по расширению про-изводства. В частности, пла-нируется строительство за-вода по изготовлению фане-ры. Считаю, что в появлении умелых хозяйственников — будущее нашего города. Кро-ме того, поиск инвесторов является обязательным ус-ловием для попадания тер-ритории в федеральную программу поддержки моно-городов. Мы к этому обяза-тельно будем готовиться.

РосинтерБанк 
признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом 
РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банков-
ского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало 
одно отделение на проспекте Ленина, 41.

19 сентября РосинтерБанк лишился лицен-
зии. За несколько дней до этого кредитное уч-
реждение отключили от системы «Банковские 
электронные срочные платежи». Такую меру в 
Центробанке объяснили тем, что кредитная ор-
ганизация не исполняла федеральные законы, 
регулирующие банковскую деятельность. 

Главой Артёмовского ГО 
хотят стать 
шесть кандидатов
На конкурс по выборам главы Артёмовско-
го ГО заявились шесть кандидатов. Примеча-
тельно, что действующего мэра Ольги Кузне-
цовой и экс-сити-менеджера Татьяны Позд-
няк среди них нет.

— Среди кандидатов пятеро — из Артё-
мовского ГО: два депутата думы, председатель 
территориального органа местного самоуправ-
ления одного из сёл, предприниматель и пен-
сионер. Кроме них, на конкурс заявился ген-
директор ОАО «Региональный информацион-
ный центр» (региональный оператор, осущест-
вляющий начисление платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. — Прим. ред.) Кирилл Кар-
манов. 14 ноября конкурсная комиссия выбе-
рет кандидатов, которые пройдут в следующий 
этап, — рассказ «ОГ» председатель думы Ар-
тёмовского ГО Константин Трофимов.  

Елизавета МУРАШОВА

Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциациюОльга КОШКИНА
Недавно Общественная па-
лата РФ опубликовала пу-
теводитель по самым кра-
сивым деревням России. 
Пока в него вошли восемь 
селений. Четыре из них на-
ходятся в Архангельской 
области, два — в Бурятии, 
по одному — в Карелии и 
Ярославской области. В на-
шей области живописных 
населённых пунктов тоже 
хватает, но пока их нет да-
же в списке кандидатов. Список привлекательных деревень составляют экспер-ты Ассоциации самых краси-вых деревень России, кото-рая появилась два года назад. В мире около 20 аналогичных организаций, объединённых в Федерацию самых красивых деревень Земли. Занимаются они сохранением культурно-исторического наследия сёл. Для нашей страны это осо-бенно актуально.— Красивых деревень,   со-хранивших самобытную ар-хитектуру, красивый пей-заж и сельский уклад жизни, осталось мало — это послед-ствия коллективизации, вой-ны, уничтожения неперспек-тивных деревень, — пояснил президент ассоциации Алек-
сандр Мерзлов. — Возника-ет ощущение, что люди не по-нимают своего богатства. На-

пример, в отличие от европей-ских стран, где массово отме-чается стремление к сбереже-нию материального обыден-ного сельского наследия, у нас в России в последние пять лет наблюдается «эпидемия сай-динга», делающего все дерев-ни одинаковыми.К претендентам предъ-являются достаточно стро-гие требования. Самобыт-ный культурный ландшафт не должны портить промыш-ленные и торговые строения, газопроводные трубы, линии электропередачи. Привет-ствуются красиво оформлен-ные дома и палисадники, ау-тентичные деревянные тро-туары, памятники природы и культуры. Решение об участии местные жители должны при-нять на сельском сходе, а за-тем отправить заявку и фото-графии своей малой родины. Эксперты сами выедут на ме-сто. Если заявку одобрят, селе-ние торжественно принимают в объединение. На его терри-тории проводят праздничные мероприятия, а на въезде раз-мещают специальный инфор-мационный знак. «ОГ» пред-ложила подать заявку трём, на наш взгляд, самым краси-вым сёлам на Среднем Урале и выяснила, считают ли их тако-выми сами жители?  
МЕРКУШИНО. — Верхо-турское село Меркушино по праву может называться са-

мым красивым в области, — говорит заведующая экскур-сионно-просветительским отделом Верхотурского госу-дарственного историко-ар-хитектурного музея-заповед-ника Светлана Маркова. — Для этого у него есть всё: бо-гатая история, удачное рас-положение на высоком бере-гу Туры, и внешний вид са-мого села: за четыре века оно не утратило свой колорит. Главное украшение Мерку-шино — архитектурный ан-самбль из Свято-Симеонов-ского и Михаило-Архангель-ского храмов, соединённых галереей. Здесь же распола-гается святой источник на месте захоронения Симеона 
Верхотурского, на берегу Ту-ры сохранился камень, где, по преданию, святой Симеон ры-бачил и молился, а на месте часовенки стоят поклонный крест и деревянный храм. Много у Меркушино и краси-вых легенд: например, дере-вянный мост через Туру в на-роде называют «мостом же-ланий».Ежегодно к святым ме-стам небесного покровите-ля уральской земли приезжа-ют сотни туристов и палом-ников.  В само село, где жи-вут всего 115 человек, загля-дывают редко. И совершенно напрасно: здесь можно уви-деть и аутентичные деревян-ные тротуары, и старинные 

деревянные строения. В од-ном из самых нарядных — с кружевными наличниками и резным палисадником — се-годня расположена школа. А в другом здании, где до рево-люции жил сельский священ-ник, — местная администра-ция. По старинке его отапли-вают печью: газопровод в се-ло пока не провели.
НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА. Старинное уральское село в Алапаевском районе на бере-гу реки Синячихи обрело из-вестность благодаря музею-заповеднику деревянного зодчества и народного искус-ства имени И.Д. Самойлова. Сам музейный комплекс идеально вписался в ланд-шафт села, где живут боль-ше 700 человек. Старинных деревянных домов в Нижней Синячихе осталось около де-сятка, остальные уже нача-ли переустраивать — менять крыши, обшивать дома яр-ким сайдингом. Однако исто-рический дух села никуда не исчез. Как пояснила дирек-тор учреждения Валентина 

Ращектаева, музей — это и градообразующее предпри-ятие села (большинство со-трудников живут в Нижней Синячихе), и главный храни-тель культурных традиций. Местные жители участвуют во всех праздниках и народ-ных гуляниях, а ещё это излю-бленное место для свадебных 

фотосессий — сделать сним-ки на фоне настоящей ураль-ской деревни приезжают мо-лодожёны со всего района.— Для нас большая честь поучаствовать в конкурсном отборе, — сообщила «ОГ» Ва-лентина Ращектаева, пообе-щав в ближайшее время об-судить информацию с главой местной администрации и де-путатами.
ЧУСОВОЕ. Педагог и ру-ководитель музея Чусовской школы Шалинского ГО Гали-

на Баглаева призналась, что очень удивилась, когда не на-шла родное село в списке са-мых красивых деревень, и на-деется поучаствовать в отбо-ре. Вместе с ребятами они да-же выполнили исследователь-скую работу «Семь чудес села Чусового». Прежде всего, селу несказанно повезло с располо-жением: микрорайоны «смо-трят» друг на друга через пруд, и реки Шайтанка и Чусовая с перекатами и камнями-бойца-ми на скалистых берегах — че-рез последнюю перекинут пе-шеходный навесной мостик. Многие старинные зда-ния сохранились ещё с Де-мидовских времен, а главная историческая достопримеча-тельность — двухсотлетний дом караванного Евстигнея 
Голдобина, который больше сорока лет водил гружёные барки по Чусовой.

В Чусовом очень любят гостить художники 
— специально для них в окрестностях села 
проводится ежегодный фестиваль-пленэр 
«АРТ Чусовая»

Территорию села Нижняя Синячиха венчает 
Спасо-Преображенская церковь в стиле сибирского 
барокко — одновременно это и храм, и музей

Дополнительные очки сёлам-конкурсантам начисляют 
за деревянные тротуары: в Меркушино это требование 
выполнено

В регионе сформировано новое правительствоГубернатор представил своих заместителей и поставил им задачиАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 8 ноября, в Свердлов-
ской области фактически за-
вершилась реформа реги-
онального правительства. 
Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев во вре-
мя заседания областного ка-
бинета министров, которое 
он провёл уже в статусе его 
председателя, огласил пол-
ный список своих заместите-
лей и поставил перед ними 
конкретные задачи. Первые кадровые решения, касающиеся новой структуры регионального правительства, были приняты с утра во время пленарного заседания сверд-ловского Заксобрания. Депута-ты одобрили назначение пер-вых заместителей губернато-ра, чьи кандидатуры он накану-не внёс в региональный парла-мент. Речь идёт об и.о. руково-дителя администрации губер-натора Владимире Тунгусо-
ве и врио председателя прави-тельства Алексее Орлове. Так-же парламентарии согласовали кандидатов на посты глав клю-чевых министерств — минфи-на и минсоцполитики. Ими ста-ли и.о. зампредседателя прави-тельства — министр финансов 
Галина Кулаченко и и.о. мини-стра социальной политики ре-гиона Андрей Злоказов. Перед голосованием у де-путатов к претендентам на должности не возникло ни од-ного вопроса. Против их на-значения не проголосовал ни один парламентарий.Свердловские депутаты также должны были согласо-вывать главу регионально-го министерства по управле-нию государственным имуще-ством. Однако в понедельник Евгений Куйвашев не предста-вил потенциального канди-

дата на этот пост. В то же вре-мя на заседании неожиданно для депутатов появился Алек-
сей Пьянков,  который на про-шлой неделе был отпущен из-под домашнего ареста под за-лог в два миллиона рублей.Чуть позднее, во время первого заседания обновлён-ного кабмина, Евгений Куйва-шев объявит, что Пьянков на-значается и.о. главы МУГИСО.— Разговор с ним состоялся только вчера. Поэтому по сро-кам внести его кандидатуру на рассмотрение в Заксобрание не получилось, — прокомменти-ровал назначение губернатор. Также в ходе заседания Ев-гений Куйвашев озвучил име-на и сферы ответственности остальных своих заместите-лей. Ими стали шесть чело-век, уже работающих в кабми-не: Александр Высокинский, 
Павел Креков, Галина Кула-ченко, Азат Салихов, Сергей 
Швиндт и Сергей Зырянов (подробнее во врезке).Открытым оставался во-прос, касающийся вице-пре-мьера свердловского прави-тельства Владимира Романо-
ва, которому не достался пост заместителя. По словам губер-натора, он займёт пост его со-ветника по вопросам патрио-тического воспитания. Кроме того, глава регио-на представил нового мини-стра строительства и развития инфраструктуры региона. Им стал Михаил Волков, который до этого трудился заместите-лем директора по капитально-му строительству и инвести-циям УГМК-Холдинга. До этого он был заместителем началь-ника департамента архитекту-ры, градостроительства и регу-лирования земельных отноше-ний администрации Екатерин-бурга. Напомним, предыдущий министр Сергей Бидонько по-

кинул пост в связи с избранием в Госдуму.  Остальные министры со-хранят свои должности.
По словам губернатора, но-вая структура областной вла-сти — это возможность макси-мально сократить сроки согла-

сования важнейших проектов, избавиться от бюрократиче-ских проволочек. 

Алексей ОРЛОВ будет                 
курировать развитие реаль-
ного сектора экономики, осу-
ществлять защиту промышлен-
ного и ресурсного потенциала, 
рост инвестиций, защиту окру-
жающей среды. Кроме того, за 
Орловым закрепляется координация работы пра-
вительства по основным направлениям. В каче-
стве целевой задачи ему предстоит кардиналь-
но улучшить показатели инвестиционного клима-
та в Свердловской области, создать механизм про-
ектного управления, вывести наши приоритетные 
проекты на финальную стадию реализации.

Владимир ТУНГУСОВ                 
возьмётся за кадровую, вну-
треннюю и информационную 
политику. За ним закреплена 
экспертная аналитическая ра-
бота и содействие развитию 
местного самоуправления. 
Также он будет курировать администрации управ-
ленческих округов, взаимодействовать с институ-
тами гражданского общества, решать организаци-
онные вопросы губернатора и правительства. Кро-
ме того, от него будет зависеть показатель инфор-
мированности населения о работе власти.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ       
возглавит блок, отвечающий 
за экономику и территориаль-
ное развитие. Его задача на 
2017 год – обеспечение высо-
кого качества экономических 
прогнозов, планов развития 
отраслей и долгосрочных стратегий развития му-
ниципалитетов.

Павел КРЕКОВ возглавит          
социальный блок. Его задача 
на предстоящий год – обеспе-
чение нового качества работы 
социального блока, переход 
на принципы адресной под-
держки, развитие взаимодей-

ствия с некоммерческими организациями, внедре-
ние грантовой системы в социальной сфере, обе-
спечение доступности медицинской помощи.

Галина КУЛАЧЕНКО будет         
курировать финансовый блок. 
Также ей предстоит отвечать 
за финансовое обеспечение 
соцобязательств, формирова-
ние бюджета развития, моби-
лизацию дополнительных по-
ступлений в бюджет, содействие бюджетной обе-
спеченности муниципалитетов.

Азат САЛИХОВ будет                 
координировать взаимодей-
ствие с силовыми структура-
ми, оказывать содействие пра-
воохранительным органам, от-
вечать за блок вопросов, свя-
занных с обеспечением обще-
ственной безопасности, работой архивов, ЗАГСов. 
Его важнейшее направление – реализация ком-
плекса мероприятий по обеспечению безопасно-
сти в период подготовки и проведения игр чемпи-
оната мира по футболу.

Сергей ШВИНДТ будет              
курировать все инфраструк-
турные вопросы, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
транспорт, связь, строитель-
ство, дороги. Также Швиндт 
совместно с Галиной Кулачен-
ко должны будут внести предложения о новом ме-
ханизме финансирования строительства метро в 
Екатеринбурге.

Сергей ЗЫРЯНОВ будет   
курировать сферу управле-
ния государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти и возглавлять проект-
ный офис в рамках реализа-
ции приоритетных националь-
ных проектов.

 ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНАПушки музам не помехаНа Урале маршал Жуков стал завзятым театралом – навёрстывал упущенное в годы войныСтанислав БОГОМОЛОВ

«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию мар-
шала Георгия Константи-
новича Жукова (см «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 
10.08.16, 19.09.16, 13.10.16).

Не до театров?Когда Жуков приехал на Урал, штаб округа, да и не только штаб, трудился по 12-часовому графику. Все ведь подстраивались под во-ждя, который работал ночью, и страшно представить, ес-ли он вдруг позвонит какому-нибудь начальнику, а того нет на работе. А раз начальство на работе, то и другим служи-вым приходилось торчать на работе, и неважно, есть она или нет.И вот, как рассказывает в своей ещё не вышедшей чет-вёртой книге о маршале из-вестный уральский писатель и спортивный журналист Сер-
гей Гущин, вызвал как-то Жу-ков начальника штаба гене-рал-лейтенанта Сквирского и спросил, когда тот в послед-ний раз был в театре. «Не пом-ню», — ответил Лев Соломо-нович. «И немудрено, — ска-зал Жуков, — рабочий день в штабе заканчивается, когда занавес в театре уже опустил-ся. Готовьте приказ о перехо-де на восьмичасовой рабочий день. Если штабные не будут справляться — ищите таких, которые справляются».Так у офицеров появилось время для семьи, спорта и культурного отдыха. По приез-де в Свердловск Жуков решил непременно восполнить свой «театральный пробел» (начи-ная с Халхин-Гола, он воевал непрерывно семь лет) и вы-яснил, что уральские храмы Мельпомены имеют в стране 

высокий авторитет, что здесь есть немало блестящих арти-стов и режиссёров. Многие из звёзд сцены приехали на Урал в войну, да так и остались. Те-атр в те годы значил для лю-дей гораздо больше, нежели сейчас — ведь не было ни те-левидения, ни Интернета.
Репертуар скуден, 
но актёры 
хороши!Как полководец Жуков вначале провёл рекогносци-ровку на культурном фронте. И выяснилось следующее. Те-атр музкомедии считался од-ним из лучших в стране бла-годаря таким звёздам, как 

Мария Викс, Анатолий Ма-
ренич, Александр Матков-
ский, Полина Емельянова, 
Владимир Курочкин (тог-да ещё актёр, потом он ста-нет главным режиссёром те-атра), Лев Невлер. На сце-не Свердловского оперного театра начинали свой твор-ческий путь Иван Козлов-
ский (тенор), Сергей Леме-
шев (тенор), в те годы радо-вали зрителей Нияз Даутов (тенор), Ян Вутирас (бари-тон). Но Жукову больше нра-вились басы — об этом речь ещё впереди. А вот с реперту-аром было худо.После серии ждановских постановлений в 1946 году по журналам «Звезда» и «Ленин-град», о репертуаре драмати-ческих театров, кинофильме «Большая жизнь», опере «Ве-ликая дружба» свирепствова-ла идеологическая цензура — боролись с буржуазным низ-копоклонством. Даже всемир-но известная классика стави-лась под большое сомнение. В театре драмы царили «Мо-лодая гвардия», «Константин Заслонов» (советский парти-зан, Герой Советского Союза), 

«Заговор обречённых». Позже появились пьесы таких авто-ров, как Корнейчук, Панова, 
Михалков, Лавренёв, Симо-
нов. Русской классики было совсем немного.В Театре музкомедии шли «Чудесный край», «Моя Гю-зель», «Огоньки». С большим трудом удавалось сохранить «Елену Прекрасную» и «Лету-чую мышь». К счастью, поя-вились «Табачный капитан», «Вольный ветер», «Свадьба в Малиновке». Дольше других держался Театр оперы и балета: кроме классики, просто не было других произведений, и там да-вали «Аиду», «Пиковую даму», «Кармен». Но их уже начали подпирать шедевры вроде «Я сын трудового народа» и «Маль-чиш-Кибальчиш». Так что зна-ющие люди посоветовали Жу-кову сходить на «Табачного ка-питана», «Свадьбу в Малинов-ке» и «Девичий переполох». И оперетта ему понравилась! Он после спектаклей всегда ходил к артистам, благодарил и даже уговорил однажды на шефское выступление для военных.В декабре 1950 года в Муз-комедии прошла премьера оперетты «Дочь фельдмар-шала» к 150-летию русского 

полководца Александра Суво-
рова. В основу сюжета легла история о том, как по науще-нию английского посла была затеяна интрига против доче-ри полководца Наташи, в ре-зультате чего попал в опалу от 
Павла I и сам фельдмаршал. Жуков был в восторге от спек-такля — очень близка ему была эта тема. После спекта-кля он пошёл за кулисы, и вот как описывает Сергей Гущин дальнейшее: «…Георгий Кон-стантинович строевым шагом подошёл к Александру Мат-ковскому, игравшему Суворо-ва, и громко отрапортовал:— Господин фельдмар-шал! Докладываю, что в ре-зультате просмотра спек-такля мною установлено: в Свердловской музкомедии великолепные актёры!..Не преминул поддеть и другую звезду театра, Анато-лия Маренича:— Хорошо иметь такого ловкого и весёлого денщика, как ваш Прошка Дубасов. Но я бы на месте Александра Васи-льевича держал бы вас боль-шую часть времени на гаупт-вахте.Маренич возмущённо всплеснул руками:

— А я-то, дурак, хотел пе-рейти к вам в адъютанты. Лучше уж я останусь денщи-ком у Суворова…»Дружба с артистами ста-ла не только приятным вре-мяпрепровождением. Боль-ше стало шефских спекта-клей в частях округа, а воен-ные крепко помогли в строи-тельстве жилого дома для ак-тёров. Возводился он на про-спекте Ленина, прямо напро-тив типографии «Уральский рабочий», и был затянувшим-ся долгостроем. Забор вокруг стройки наполовину перего-раживал проспект, к тому же стройматериалы к ней под-возили на грузовых трамваях, а для быстрой разгрузки по-стоянно не хватало людей. По распоряжению Жукова сол-даты свердловского гарнизо-на и взяли шефство над объ-ектом культурного значения, чему все были рады.
Под 
аккомпанемент 
маршалаЖуков как магнит притя-гивал к себе людей извест-ных и неординарных. Про-сматривая множество ма-териалов о Жукове к каж-дой публикации о нём, иной 

раз диву даёшься, как он всё успевал — и войскам не да-вал расслабиться, и спортом занимался, и на охоту ездил, и в театры ходил, и на вы-ставках художников бывал, да ещё и офицеров приобщал ко всему, что сам считал нуж-ным и интересным.Однажды в Свердловск в 1950 году приехал на гастро-ли знаменитый оперный бас, народный артист СССР Мак-
сим Михайлов. К оперным ба-сам Жуков питал слабость — широко известна история о том, как он разглядел в курсан-те школы ВВС Борисе Штоко-
лове талант и дал, по сути, ему путёвку на большую сцену. Ми-хайлова пригласили дать соль-ный концерт в Доме офицеров. Потом Жуков прошёл за кули-сы, поблагодарил Михайлова за прекрасное выступление и … пригласил к себе домой по-ужинать. Предложение было принято, и они отправились в Зелёную Рощу. После застолья Максим Дормидонтович угля-дел стоявший в уголке баян…И до поздней ночи над Зе-лёной Рощей разносились русские народные песни в ис-полнении мощного баса Ми-хайлова под аккомпанемент маршала…

  КСТАТИ
Оперный бас Максим Михайлов, как и тенор Иван Козловский, не 
скрывали, что были глубоко верующими людьми и часто пели с цер-
ковными хорами. По тем временам это было, мягко говоря, предо-
судительным. Так что Жуков опять рисковал, приглашая Михайло-
ва к себе в гости.

Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человекаЛариса ХАЙДАРШИНА
На научной конференции, 
посвящённой 10-летию ра-
боты Института клеточных 
технологий, исследователи 
из Екатеринбурга рассказа-
ли о своих достижениях. Ре-
зультаты учёных Уральского 
государственного медицин-
ского университета (УГМУ) 
и Уральского федерального 
университета (УрФУ), достиг-
нутые благодаря использо-
ванию лабораторий Инсти-
тута медицинских клеточ-
ных технологий Екатерин-
бурга, позволят качествен-
нее апробировать лекар-
ственные средства.Все вновь изобретённые средства для лечения могут быть опасны для человека. Вы-браковать такие помогают ис-пытания на животных. Но в не-которых случаях одно и то же средство в экспериментах с жи-вотными оказывалось безопас-но, а при использовании людь-ми давало обратный эффект. Бывает и наоборот: порой вновь изобретённое средство плохо проявляет себя при ис-пытании на животных, но для человека способно быть хоро-шим лекарством. — Так было с препаратом «Авастин» в октябре этого го-да, — сообщил в своём докла-де на конференции Олег Ма-
кеев, заведующий лаборато-рией клеточной и генной те-рапии Института медицинских клеточных технологий, доктор медицинских наук, профессор УГМУ. — После использования одной из его форм в глазной клинике имени Гельмгольца в Москве люди потеряли зрение. Похожая ситуация после при-менения этого препарата про-изошла с 16 больными в 2011 году и в США.Препарат «Правастатин», успешно помогающий сегод-ня больным с повышенным хо-лестерином по всему миру, на-против, при испытании на по-допытных крысах не действо-вал. И лишь личная инициа-тива японского исследовате-ля Такиро Эндо испытать сред-

ство на курах, а после на соба-ках доказала эффективность этого лекарства.— Использование у людей препарата «Талидомид», кото-рый хорошо себя показал в ис-пытаниях на животных, при-вело к катастрофе (в середи-
не прошлого века. — Прим. 
«ОГ»), — говорит Олег Макеев. — Это лекарство было показа-но для применения у беремен-ных как успокоительное сред-ство, снижающее тошноту. Но за несколько лет его исполь-зования только в Германии ро-дились 10 000 детей с порока-ми развития — без ушей, рук и ног. А ведь на обычных лабора-торных животных эффект от-рицательного воздействия на эмбрион не проявлялся. Лишь спустя несколько лет исследо-ватели пришли к выводу, что люди в 100 раз чувствительнее грызунов к эффекту талидоми-да. Талидомидовая трагедия подтолкнула учёных к понима-нию: есть субстанции, которые при испытаниях на животных выглядят безвредными, но на человека оказывают разруши-тельное воздействие. В такой ситуации испытания новых ле-карств не на лабораторных жи-вотных, а на клетках человека намного более эффективны.Все виды токсичности но-вых субстанций можно прове-рить на клетках человеческо-го организма. Например, об-щую токсичность (а на этом этапе отклоняется почти поло-вина всех вновь изобретаемых средств) способны показать клетки фибробласты (клет-

ки соединительной ткани ор-ганизма) и клетки эпителия. 11,1 процента субстанций вы-браковывают как гепатоток-сичные — это можно доказать с использованием клеток гепа-тоцитов (вид клеток печени). Ещё 10,2 процента препаратов отклоняется на этапе провер-ки влияния на потомство, и так далее. Однако долго использо-вать клетки человека, получен-ные в лабораторных условиях из стволовых, нельзя: они бы-стро гибнут. И потому фарм-компании все испытания но-вых лекарств сегодня проводят по старинке: на животных. — Наша группа смогла най-ти и запатентовать способ пе-репрограммирования клеток для испытания субстанций, — рассказывает Олег Макеев. — Мы нашли и научились исполь-зовать такой способ влияния на гены клеток, который уве-личивает продолжительность их жизни. Причём системы, ко-торые мы используем для это-го, после завершения перепро-граммирования саморазруша-ются.Основная проблема прак-тического использования кле-ток — крайне низкий их вы-ход: много получить их не уда-валось. Учёные за границей и в лабораториях России не мог-ли добиться того, чтобы кле-точного материала для испы-тания лекарственных субстан-ций было достаточно. Уральцы же нашли технологию, которая позволила увеличить выход клеток в 8–15 раз. 

Жуковский дуэт — Георгий Константинович с дочерью Эрой

 В ТЕМУ
Уральские художники пригласили как-то Жукова на открытие одной 
из выставок, а дело кончилось тем, что в окружном Доме офицеров 
вскоре состоялось открытие первой в войсках страны картинной га-
лереи из 60 уникальных авторских работ!

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Скидки. Полиция. Звёзды.
НОВИНКА

«Где Едим» – приложение для экономных. Программа ищет акции и скидки в 
кафе, ресторанах и барах. Причём как в крупных сетевых компаниях, так и в 
маленьких авторских заведениях. В базе данных есть 99 городов России, в том 
числе Екатеринбург, и более 33 тысяч ресторанов. С помощью приложения 
можно узнать подробную информацию о заведениях – средний счёт, время ра-
боты, размер скидок и описание всех акций, увидеть фотографии зала. Поль-
зователь может поставить фильтр заведений по типу кухни, размеру среднего 

чека и типу заведения.
Программа не только покажет на карте ближайшие рестораны, в которых действуют акции и 
скидки, но и проложит кратчайший маршрут до них от местоположения пользователя. Приложе-
ние было запущено всего пару недель назад, поэтому отзывов у него пока мало, но все они поло-
жительные.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Официальное приложение «МВД России» разработали программисты из Екате-
ринбурга, из компании «Сайтсофт». В экстренной ситуации через эту программу 
можно моментально вызвать полицию: пользователю необходимо лишь нажать 
на специальную кнопку. При этом его местоположение определится автоматиче-
ски с точностью до нескольких метров, а вызов будет направлен в ближайшее от-
деление МВД России. Если функция GPS отключена, звонок уйдёт в дежурную 
часть на номер 102. Также через телефон можно отправить обращение в терри-

ториальный орган внутренних дел либо в центральный аппарат МВД России. К нему можно прикре-
пить необходимые файлы.
В программе есть адреса и контакты территориальных подразделений полиции и пунктов охра-
ны порядка, памятки о поведении в экстренных ситуациях, правила дорожного движения, размеры 
штрафов и кодекс административных правонарушений РФ. А введя свой адрес, пользователь мо-
жет виртуально познакомиться со своим участковым полицейским. В приложение загружена ин-
формация о 40 тысячах участковых с их фотографиями и контактной информацией.

«ОГ» РЕКОМЕНДУЕТ

«Night Sky 4» – одно из множества приложений для любителей астрономии. Поль-
зоваться им имеет смысл только в тёмное время суток, в безоблачную погоду и, 
желательно, подальше от городских огней. Оно позволяет определять, какие звёз-
ды, планеты, созвездия и спутники находятся в данный момент над пользователем, 
направившим гаджет в небо. Можно подписаться на уведомления, тогда приложе-
ние будет автоматически подавать сигнал, когда над вами будет пролетать МКС, 
взойдут Луна, Марс или другие планеты и спутники, видимые с Земли.

Дополнительные платные возможности позволяют увидеть анимированное ночное небо над тем ме-
стом, где вы находитесь. В любое время можно узнать, какие небесные явления происходили над 
вами ночью, пока вы спали. Также за дополнительные деньги можно совершить виртуальную про-
гулку по Луне. Разработчики воссоздали даже места посадки космических аппаратов «Аполлон 11» и 
«Аполлон 15» в 3D – так, как они выглядели бы сегодня. Существуют расширения для «Apple Watch».

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Ольга ОБЪЕДКОВА, игрок команды КВН «Урал» (Нижний Тагил):
– У меня есть джентльменский набор руководителя команды КВН, в него входят 
жизненно важные приложения. Например, программа для поиска дешёвых авиа-
билетов «Аviasales» – потому что мы постоянно мониторим билеты. Сейчас, напри-
мер, часто проверяем цены до Сочи, потому как нам лететь туда в январе на игру. 
Также необходимы «Сбербанк online» – чтобы перекинуть деньги администрато-
рам, купить билеты, забронировать гостиницу и прочее, карта московского метро и 

«2ГИС» – потому что в столице без них передвигаться невозможно. Пригождается «Яндекс.Такси».
Подготовила Алёна ХАЗИНУРОВА
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При помощи фибробластов — клеток кожи человека — можно 
проверять новые субстанции на общую токсичность

Уральских студентов 
научат вести бизнес
Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль 
инноваций «Иннофест». Он проходит в Ураль-
ском федеральном университете с 8 по 10 но-
ября. Принять участие в нём могут студенты, 
аспиранты и сотрудники любых вузов.

Для каждого из дней фестиваля опреде-
лена своя тематика: новаторство, социальное 
предпринимательство, успех. Участников ждут 
инженерные и экономические игры и мастер-
классы, истории успеха, мотивационные тре-
нинги, а также полезные знакомства. 

В первый день фестиваля участники узна-
ли, как собрать команду мечты и эффектив-
но ею управлять и какие профессии будут вос-
требованы в будущем. Во второй и третий день 
ожидаются выступления главы Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана, директора галереи уличного 
искусства «Свитер» Алины Рахматулиной, ос-
нователя «Академии ведущих Екб» Евгения За-
харова и других спикеров.

«Иннофест» проходит в Екатеринбурге уже 
не в первый раз. В прошлом фестивале, весной 
2016 года, приняли участие более 450 человек. 
В этот раз организаторы ожидают не меньше.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Число институтов УрО РАН 
сократится
Но слияния всех научных учреждений в единый 
исследовательский центр не произойдёт.

В октябре «ОГ» рассказывала об идее Фе-
дерального агентства научных организаций Рос-
сии (ФАНО) объединить институты Уральского 
отделения Российской академии наук в единый 
Уральский федеральный исследовательский 
центр (см. «ОГ» от 21 октября 2016 г.). Как сооб-
щил журналистам председатель УрО РАН Вале-
рий Чарушин, подобная реорганизация произой-
дёт в Перми и Сыктывкаре. А в Екатеринбурге 
произойдёт укрупнение некоторых научных уч-
реждений по отраслевому принципу.

— В Перми всего пять научных институтов, 
и они приняли решение объединиться. В Екате-
ринбурге таких институтов 20, они занимаются 
разной тематикой, и модель их механического 
слияния абсолютно нецелесообразна, — под-
черкнул Валерий Чарушин. Между тем, по его 
словам, о готовности объединиться заявили 
Институт геологии и геохимии (ИГГ) и Институт 
геофизики (ИГФ) УрО РАН.

— ИГГ недавно получил новое, хорошо 
оборудованное здание, площадью 14 тысяч 
квадратных метров. Вполне оправданно, если 
ИГФ также переедет в новое здание, инфра-
структурные возможности которого, в резуль-
тате, наполнятся новым содержанием, — рас-
сказал Валерий Чарушин.

По его словам, за слияние в одну экологи-
ческую структуру высказались представители 
Института экологии растений и животных, Ин-
ститута промышленной экологии и Ботаниче-
ского сада УрО РАН. А Институт горного дела 
готов объединиться с Институтом металлургии.

К мнению уральских учёных ФАНО отнес-
лось с пониманием.

Елена АБРАМОВА
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Дмитрий Медведев утвердил 
приоритетные проекты в сфере 
здравоохранения
Председатель правительства страны на президиуме Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта наи-
более приоритетных проектов в сфере здравоохранения на 
ближайшие годы. 

Проектов оказалось всего четыре. Один из них — «Раз-
витие санитарной авиации». Планируется, что одним из пун-
ктов реализации проекта станет строительство 34 вертолёт-
ных площадок при медицинских организациях в разных ре-
гионах России. Благодаря этому в труднодоступных районах 
страны решится ряд проблем с оказанием экстренной помо-
щи своевременно. На его реализацию в течение трёх лет пла-
нируется выделить около 10 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета.

Продолжится совершенствование организации медицин-
ской помощи новорождённым, женщинам в период беременно-
сти и после родов. Так, к 2018 году должно завершиться фор-
мирование трёхуровневой системы оказания медпомощи. Что 
позволит уже через два года снизить показатели младенческой 
смертности в стране.

К приоритетным проектам относятся также «Электронное 
здравоохранение» и «Лекарство. Качество и безопасность». 
В первом случае речь идёт о развитии информационных тех-
нологий в сфере здравоохранения, например, переход на ве-
дение медицинской документации в электронном виде к 2020 
году на 80 процентов. Второй же проект должен обеспечить 
контроль за качеством лекарств, в том числе и со стороны по-
требителя при помощи различных информационных сервисов.

Татьяна СОКОЛОВА

В Екатеринбурге 
уже 21 человек 
заболел корью
Срочную иммунизацию медики планируют 
завершить десятого ноября.

Число тех, кто подхватил опасный вирус, 
продолжает увеличиваться с каждым днём, 
рассказал «ОГ» заместитель главного сани-
тарного врача по Свердловской области 
Андрей Юровских.

— Противоэпидемические меры в муни-
ципалитетах региона, и прежде всего в Ека-
теринбурге, надо завершить до десятого ноя-
бря, — заявил Юровских. — Сейчас специа-
листы продолжают поквартирный обход в до-
мах, где зарегистрированы больные. В поли-
клиниках составляют поимённые списки тех, 
кто по какой-либо причине не ставил привив-
ку против кори. Врачи ведут среди них разъ-
яснительную работу об опасности этого за-
болевания и убеждают людей срочно пройти 
вакцинацию.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Искусственный лёд в Первоуральске остаётся мечтойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в понедельник матчем в Ха-
баровске между двумя силь-
нейшими клубами страны 
«сКа-нефтяником» и красно-
ярским «енисеем» открылся 
чемпионат России по хоккею 
с мячом. перво уральский 
«уральский трубник» свой 
первый матч проведёт 11 но-
ября в новосибирске.

«Трубнику»  
не было  
бы равных»Впрочем, повод для гордо-сти у первоуральских любите-лей русского хоккея уже есть – автором первого гола чемпио-ната стал воспитанник «Ураль-ского трубника» Алмаз Мир-

газов, выступающий в составе действующего чемпиона Рос-сии «Енисея». Он, кстати, в мат-че открытия сделал «дубль», а всего четыре мяча из одиннад-цати (хозяева выиграли 7:4) на счету наших земляков – отли-чились также Юрий Шардаков из Серова и Александр Анти-
пов из Краснотурьинска, игра-ющие за «СКА-Нефтяник».Свердловчане давно уже привыкли к такой ситуации: порядка шести десятков уро-женцев нашей области играют за команды других регионов, причём многие из них лидеры в своих клубах. Довелось не-давно услышать в Первоураль-ске такую фразу: «Если бы вер-нули в нашу команду всех сво-их, то «Уральскому трубнику» в России не было бы равных». Ес-ли и есть в этих словах преуве-личение, то не очень большое.Основная причина, по кото-рой свердловчане уезжают в по-исках лучшей доли, даже не зар-плата – особо космических го-нораров в российском хоккее с мячом нет практически нигде, – а то, что Перво уральск остался 

единственным городом, пред-ставленным в элите, не имею-щим большого катка с искус-ственным льдом. Это значит, что серьёзно страдает в пер-вую очередь предсезонная под-готовка. Для примера – «Ураль-ский трубник» начинает чемпи-онат матчами в гостях с «Сиб-сельмашем» и «Кузбассом», сво-ими непосредственными кон-курентами за выход во второй раунд. И в Новосибирске, и в Ке-мерово команды уже два ме-сяца тренируются и проводят спарринги на большом льду, тогда как «Трубник» без предва-рительной подготовки сыграл лишь пять игр на Кубок России и один контрольный матч.А тренировки в «коробке» это совсем другая специ фика всего – от катания до команд-ных взаимодействий. Выхо-дит, в важнейших играх перво-уральцы по определению будут в худшем положении, чем со-перники. Если же смотреть на ситуацию шире, то уже начиная с самого юного возраста ребя-та в тех городах, где есть искус-ственный лёд (а ещё и крытый манеж), имеют возможность в идеальных условиях трениро-ваться на четыре-пять месяцев в году больше, чем их сверстни-ки в Первоуральске.

Команд в России 
стало в два раза 
меньшеЕсть понимание важности проблемы – Первоуральску нужен крытый каток с трибу-нами на 5 тысяч мест. Город в одиночку такой объект не по-строит – нужна помощь об-ластного и федерального бюд-жетов, тем более что на базе этого стадиона в Первоураль-ске планируется создать феде-ральный центр подготовки по хоккею с мячом.Пока же в России в целом хоккей с мячом, по-видимому, катится вниз. Если восемь лет назад в России было поряд-ка 70 профессиональных клу-бов, то сейчас в два раза мень-ше. Вдвое сократился и элит-ный дивизион, в котором нын-че осталась дюжина команд. По сравнению с прошлым сезо-ном нынче не досчитались од-ного из недавно ещё сильней-ших клубов страны красно-горского «Зоркого», была угро-за, что откажутся от участия в чемпионате кировская «Роди-на» и казанское «Динамо», но там вроде ситуация исправи-лась. При этом вице-президент Федерации хоккея с мячом Рос-сии и главный тренер нацио-

нальной сборной Сергей Мяус в одном из интервью заметил, что неизвестно, все ли коман-ды, вышедшие на старт турни-ра, доживут до конца чемпио-ната. Такими темпами хоккей с мячом скоро может деградиро-вать до уровня своего младше-го брата – хоккея на траве, где в чемпионате России осталось всего шесть команд.Как бы то ни было, чем-пионат России 2016/2017 стартовал. Задачу «Уральско-го трубника» на сезон луч-ше всех сформулировал капи-тан команды и рекордсмен по количеству матчей (534) Ан-
дрей Кислов: «наша задача 
– играть так, чтобы вернуть 
перво уральского зрителя на 
трибуны. Ведь я ещё  застал те времена, когда люди стояли на сугробах вокруг поля, потому что на трибунах места всем не хватало, и говорили нам «спа-сибо за игру» даже после прои-гранных матчей».    

Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в миреДанил ПАЛИВОДА
екатеринбуржец Павел 
Бельтюков стал чемпио-
ном мира по компьютерной 
игре Hearthstone: Heroes of 
Warcraft. примечательно, 
что помимо титула чемпиона 
мира киберспортсмен полу-
чил 250 тысяч долларов, или 
15,9 миллиона рублей (по се-
годняшнему курсу).Hearthstone World Championship 2016 – третий в истории чемпионат мира по этой игре. До Павла Бельтю-кова победителями станови-лись Джеймс «Firebat» Косте-
шич и Себастиан «Ostkaka» 
Энгвалль. Стоит отметить, что каждый киберспортсмен имеет свой никнейм, у екатеринбурж-ца он довольно простой – Pavel.Чемпионат проходил с 26 октября по 5 ноября в амери-канском городе Анахайме. До финала Павел оказался силь-нее в матчах с североамери-канским и китайским игрока-ми. В решающей встрече ека-теринбуржцу противостоял ещё один представитель СНГ – украинец Артём «DrHippi» 
Кравец. 

Финальный поединок длился до четырёх побед. Усту-пив в стартовой игре, Павел сделал рывок, одержав побе-ды в последующих трёх играх. Украинцу удалось сократить отставание до минимума, но екатеринбуржец смог дожать соперника и одержать желан-ную итоговую победу – 4:2.– Я сейчас так рад! Спаси-бо всем за огромную поддерж-ку, – написал Павел в социаль-ных сетях.Отметим, что призовой фонд турнира составил при-близительно один миллион долларов. Четверть всей сум-мы досталась Павлу. Прямую трансляцию фи-нального поединка между Пав-лом Бельтюковым и Андреем Кравцом смотрели одновре-менно 200 тысяч человек.

   кстати
Hearthstone: Heroes of Warcraft – 
коллекционная карточная игра 
по мотивам вселенной Warcraft. 
Она основана на пошаговых 
сражениях между двумя про-
тивниками.  

6протокол

Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«динамо» (Р) – «динамо» (Мн) – 4:3, «Барыс» – «Медвешчак» – 2:0.

регулЯрный чемпионат ВХл
«ижсталь» (ижевск) – «спутник» (нижний тагил) – 4:3 Б  

(1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0).
голы: Шакуров, Полюдов, Моисеев, черников – Князев (2), иванов. 
l тагильчане дважды вели в счёте, но не удержали преимущество и 

завоевали только одно очко. «Спутник» по-прежнему занимает 19-е место в 
регулярном чемпионате.

другие матчи: «Зауралье» – тХК – 1:2 Б, «Рубин» – «Химик» – 1:2, «торос» – 
«Молот-Прикамье» – 5:3, «Ариада-НХ» – «Звезда» – 3:6, «Саров» – «СКА-Нева» – 
0:2, «дизель» – «Ермак» – 6:1, «Кристалл» – «Сокол» – 1:0.

положение команд: тХК – 44 очка (21 матч), «Сарыарка» – 43 (20), «Сокол» – 
39 (20)… «спутник» – 28 (20)… 

БаскетБол 
премьер-лига (женщины)

«Казаночка» – «Вологда-чеваката» – 55:78.
положение лидеров: «динамо» (К), «угмк» – по 7 побед (7 матчей), 

«Надежда» – 6 (7), «динамо» (Нс) – 5 (7)… 

перВый диВиЗион (мужчины)
«спартак-приморье» (Владивосток) – «урал» (екатеринбург) – 95:88 (24:19, 

24:30, 24:12, 23:27).
самые результативные: Ключников (32 очка) – Мотовилов (19), таченко (18).
«Химки-Подмосковье» – «Новосибирск» – 50:85.
положение команд: «иркут» – 7 (8), «Новосибирск» – 6 (7), «Сахалин» –  

4 (5), «Самара», «Спартак-Приморье», «урал» – по 4 (6)… «темп-сумЗ-угмк» –  
2 (5)…

для главного тренера «урала» Вадима Филатова матчи во 
Владивостоке всегда на особом счету - лучшую часть своей карьеры 
игрока он провёл именно в «спартаке-приморье», был капитаном 
команды и любимцем местных болельщиков

ВолейБол
суперлига (женщины). 5-й тур. 

«динамо» (казань) – «уралочка-нтмк» (свердловская область) – 3:1 (21:25, 
25:21, 27:25, 25:21).

самые результативные: Василева (23 очка), исаева (19), Марюхнич (11) – 
ирисова и Климец (по 16), ильченко (15). 
l Остальные матчи 5-го тура играются 8–9 ноября. 

Хоккей с мЯчом
суперлига. Восточная зона. 

«СКА-Нефтяник» – «Енисей» – 11:4, «Байкал-Энергия» – «Кузбасс» – 5:3.

подготовил евгений ЯчменЁВ

Экс-чемпион мира 
отказался от боя  
с дмитрием михайленко
следующим соперником боксёра Дмитрия Ми
хайленко, выступающего во втором полусред-
нем весе, будет колумбиец Брейдис Прескотт. 
Бой пройдёт 18 ноября в екатеринбурге.

Стоит отметить, что изначально соперни-
ком Михайленко должен был стать экс-чемпион 
мира Рендалл Бейли, но американец отказался 
от боя, сославшись на то, что не успевает сбро-
сить вес до 147 фунтов.

Колумбиец начал профессиональную карье-
ру в 2005 году. За 11 лет он провёл 38 боёв, в 30 
из них одержал победу (22 нокаутом). При этом 
Прескотт имеет 8 поражений. Самой знаковой 
можно считать победу колумбийца над серебря-
ным призёром Олимпийских игр в Афинах бри-
танцем Амиром Ханом. Прескотт сенсационно 
отправил на тот момент непобеждённого сопер-
ника в нокаут в первом раунде.

дмитрий Михайленко провёл на профессио-
нальном ринге 22 боя и уступил лишь однажды: 
6 мая 2016 года в Екатеринбурге россиянин про-
играл единогласным решением судей зимбаб-
вийцу Чарльзу Маньючи.

данил палиВода

Важно длЯ региона

 перемены В состаВе
Завершил карьеру Павел Чучалин, в другие клубы ушли Константин 
Пепеляев, Вячеслав Швецов, Роман Лопатков. Пополнили команду 
десять игроков – в основном из молодёжной и юношеской команд 
«Уральского трубника», но есть и хоккеисты, приход которых можно 
расценить как усиление – Андрей Герасимов, Сергей Почкунов, Дми
трий Разуваев, Вячеслав Маркин. Разуваев вообще коренной перво-
уралец и хоккеист во втором поколении (его отец Алексей Разуваев 
возглавляет созданную в городе дЮСШ по хоккею с мячом). трое дру-
гих тоже люди нечужие: Маркин – воспитанник Нижней туры, Андрей 
Герасимов и Серей Почкунов – из Краснотурьинска. Герасимов, кста-
ти, в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром казанского «дина-
мо», а Почкунов – нижегородского «Старта». Спортивным директо-
ром клуба стал заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд. Глав-
ным тренером остаётся Алексей Жеребков. 

 Формула
На первом этапе двенадцать 
команд поделены на восточ-
ную и западную группы, при-
чём на «Востоке» три сильней-
шие на данный момент команды 
– «СКА-Нефтяник», «Енисей» и 
«Байкал-Энергия». Получается, 
что за четвёртую путёвку во вто-
рой раунд будут бороться меж-
ду собой «Уральский трубник», 
«Кузбасс» и «Сибсельмаш». Ко-
манды сыграют по два матча 
дома и в гостях, а далее по четы-
ре лучших команды «Востока» 
сыграют с сильнейшим кварте-
том «Запада», а четыре осталь-
ных клуба проведут соревнова-
ния в два круга. две лучших ко-
манды получат шанс попасть в 
плей-офф по итогам стыковых 
матчей с двумя аутсайдерами 
турнира сильнейших.

И никакой таинственности«Первый канал» показал фильм как бы про будни шестидесятниковПётр КАБАНОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
сегодня «первый канал» 
завершает показ сериала 
«Таинственная страсть». 
делать сериалы про совет-
ское прошлое – это, можно 
сказать, фишка «первого 
канала» уже несколько лет. 
Тут нелишне вспомнить 
и вполне удачную «отте-
пель» или «обратную сто-
рону луны», а им в проти-
вовес далеко не идеальную 
«Красную королеву» или 
«Манекенщицу». на этот 
раз канал вновь обращает-
ся ко времени оттепели, но 
берёт за основу не самосто-
ятельный сценарий, а ре-
альное литературное про-
изведение – беллетризо-
ванные мемуары Василия 
Аксёнова «Таинственная 
страсть. Роман о шестиде-
сятниках». 

«всё, что  
я сочинил,  
и есть правда»«Таинственная страсть» – последний завершённый ро-ман Аксёнова. В нём автор описывает время своей мо-лодости со всеми метками и героями своего поколения. Главные персонажи –  как бы 

Роберт Рождественский, 
Белла Ахмадулина,  Евгений 
Евтушенко,  Андрей Возне-
сенский,  Булат Окуджава. Но, как написано в предисло-вии, автор «вовсе не старал-ся прикрыться этими живы-ми масками», и всё ловко за-маскировал. Так, вместо вы-шеперечисленных имён по-являются – Роберт Эр,  Нэл-ла Аххо,  Ян Тушинский,  Ан-тон Андреотис,  Кукуш Окта-ва. Сам же автор и, собствен-но, главный герой, превра-щается в Ваксона. Впрочем, даже «берёт за основу» в данном случае – это сильное преувеличение. Проза у Аксёнова вообще-то 

довольно специфическая – в ней реальность сродни глав-ной теме в джазовой импро-визации, вокруг которой на-кручиваются такие узоры ав-торской фантасмагории, что, кажется, уже он сам не всег-да отличит. Да и, скорее все-го, он даже не задаётся такой целью. Тут впору процитиро-вать диалог из фильма меж-ду пожилым уже Ваксоном и неким закадровым кор-респондентом:  «Это прав-да или вы всё сочинили?» – «Всё, что я сочинил, и есть правда».
атмосфера есть,  
а страсти нетТелесериал – не место для метафор и сложных загадок. Здесь всё как бы «основано на реальных событиях». Но если сам Аксёнов своим ро-маном не столько вспомина-ет, сколько припоминает сво-им друзьям и недругам спу-стя много лет и тем самым сводит свои старые счёты, то в фильме зачем-то эта схо-жесть доведена до приторно-го лоска – внешность, голоса, манера поведения. При этом герои представлены скорее пижонами, чем писателями, пережившими многое в сво-ей жизни. Тут, вероятно, на-прашивалось что-то типа хо-да, придуманного в шатров-ской «Диктатуре совести» на сцене «Ленкома» – театраль-ном откровении 1986 года, где, если память не изменя-ет, даже в программке зна-чилось: «Актёр, играющий роль Ленина, – Олег Янков-

ский» и т.д. Так что портрет-ное сходство актёров с персо-нажами здесь вряд ли досто-инство.  Сюжет фильма – это ре-альная история СССР кон-ца 50-х – середины 60-х го-дов прошлого века. И в исто-рию эту совершенно натуж-но вписаны герои. И вро-де бы показана их реаль-

ная жизнь, но и она какая-то слишком «написанная», по-скольку 90 процентов филь-ма – это любовные похожде-ния, пьянки, драки и беско-нечная праздность. Конечно, тут есть и отношение с «вер-хами», и резкое ночное вдох-новение, и чтение стихов на переполненном стадионе, но, пожалуй, нет главного – страсти того времени. Ат-мосфера есть, а страсти нет. Как нет и душевного напря-жения, драмы, головокружи-тельной любви. Вообще, лю-бовь тут держится на про-стом треугольнике – Ваксон любит Ралиссу Кочевую, у ко-торой есть муж, а сам он же-нат на другой женщине. Неу-жели всё, что было в том вре-мени, – это застолья в Доме литераторов и перебежки от одной женщины к другой?Иногда даже возникает предположение, что авторы сериала хотели развенчать кумиров советской интелли-

генции середины прошло-го века. Как Чехов, который по поводу хрестоматийного брюсовского моностиха «О закрой свои бледные ноги», с докторским цинизмом за-метил: «Это всё они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «блед-ные», а такие же, как у всех, – волосатые». Так же и отте-пельные властители дум – пьянствовали, бегали за юб-ками и время от времени пи-сали стихи о Ленине и пар-тии, чтобы выпустили за гра-ницу, где можно прикупить модных шмоток.У книги Аксёнова загла-вие было позаимствовано из ахмадулинских строчек – «к предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи». А сериал же ока-
зался совсем о других стра-
стях, преимущественно фи-
зиологических. и никакой 
таинственности.

зачем снимали?«По нашему фильму нельзя изучать историю, потому что это художественное кино и мы не воспроизводим детально со-бытия тех лет, а создаём образ того времени. Давайте, прежде всего, не будем забывать, что это всё-таки художественный фильм, и вымысел имеет пол-ное право в нём присутство-вать», – говорит Денис Евстиг-
неев, продюсер фильма. Бесспорно, в любом про-изведении, даже в мемуарах и дневниках всегда есть вымы-сел, но герои и истории реаль-ные. Место вымыслу, разуме-ется, есть, тем более что ма-ло уже осталось тех, кто пом-нит, как было на самом де-ле, да и те зачастую «врут как очевидцы». Но бывает ещё и то, что, скорее, можно отне-сти к исторической неряш-ливости: чем ещё можно объ-яснить, например, такой ка-зус, что Влад Вертикалов (как 

бы Владимир Высоцкий) по-ёт в 1957 году во время Мо-сковского фестиваля моло-дёжи и студентов песню «На Большом Каретном». Если при этом знать, что песни Вы-соцкий начал писать только через три года, а улицу своей юности воспел и вовсе через пять лет после фестиваля, то становится смешно. А в конце хочется вспом-нить другой фильм про Со-ветский Союз – «Легенду №17». Его создатели тоже весьма вольно обращались с реальными событиями, то двигая их по шкале време-ни, а то и просто вставляя ку-ски заведомо нереальные. Но при этом в фильме про Хар-
ламова была Идея. Не слу-чайно один из авторов это-го текста стал свидетелем то-го, как спортивный менед-жер, глядя на невразумитель-ную игру своей команды, об-ронил: «Вместо разбора игры завтра всех на просмотр «Ле-генды №17»!Зачем снимали «Таин-ственную страсть» – так и осталось непонятно. Познако-мить современных домохозя-ек с поэзией Рождественско-го, Евтушенко, Вознесенско-го и Ахмадулиной у создате-лей сериала вряд ли получи-лось. Большинству аудитории «Первого канала» эти имена как ни о чём не говорили, так ни о чём и не говорят. А пьян-ки-гулянки, любовь-разлука, подлость-порядочность – они везде одинаковые. У создателей сериалов обычно есть ещё один ве-ский аргумент в пользу свое-го существования – люди по-смотрят, а потом захотят об-ратиться к первоисточнику (прочитают Булгакова, До-
стоевского и т.д). В данном случае на это вряд ли стоит рассчитывать – всё-таки у се-риалов «Первого канала» и прозы Аксёнова слишком раз-ная аудитория.

Шестидесятники и их киновоплощения (слева направо): Ваксон (алексей морозов),  
кукуш октава (алексей агопьян), роберт Эр (александр ильин-младший), Ян тушинский  
(Филипп Янковский), антон андреотис (евгений павлов) и нэлла аххо (чулпан Хаматова) 

стартовали продажи билетов  
на кубок конфедераций-2017
Вчера стартовали первые продажи билетов на матчи кубка конфедера-
ций, который пройдёт в четырёх городах россии летом 2017 года. 

С 8 по 17 ноября футбольные болельщики в рамках предваритель-
ной продажи для держателей карт Visa получат первую возможность 
приобрести билеты на «турнир чемпионов». На официальном сайте 
ФиФА можно приобрести билеты на любой матч турнира, включая фи-
нал, и все встречи сборной России. также болельщики могут купить би-
леты на серии матчей в одном из четырёх городов-организаторов: Ка-
зани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. 

Цена билетов на матчи группового этапа начинается от 960 рублей 
в категории 4 (для резидентов России) и от 70 долларов в категории 3 
(для всех болельщиков). Самый дешёвый билет на финальный матч, ко-
торый состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, обойдётся в 2 560 рублей.

Кубок конфедераций-2017 – восьмой по счёту футбольный турнир 
среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФиФА, кото-
рый состоится в России. В турнире примут участие победители каждо-
го из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствую-
щими конфедерациями,  победитель чемпионата мира и команда стра-
ны, в которой проводится соревнование: Россия, Германия, Австралия, 
чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и победитель Кубка афри-
канских наций-2017.

данил палиВода

В 32 играх нынешнего сезона павел Бельтюков одержал  
21 победу
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