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ЛЮДИ НОМЕРА

Роберт Карапетян

Иосиф Сталин

Владимир Полуянов

Директор ООО «Верхтисин-
ское» не побоялся возгла-
вить умирающее хозяйство 
и не опустил руки, когда на 
складе случилась крупная 
кража.

  II

Верховный главнокоманду-
ющий Вооружёнными сила-
ми СССР 75 лет назад подпи-
сал самый важный приказ 
за всю войну — «Ни шагу на-
зад».

  III

Самый титулованный тре-
нер чемпионатов России по 
баскетболу вернулся на ро-
дину делиться опытом.

  IV
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Россия
Владивосток (IV) 
Калининград (IV) 
Курск (I) 
Москва (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 

а также

Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Венгрия (IV) 
Германия (III) 
Греция (IV) 
Израиль (I) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Норвегия (I) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Тайвань (Китай) (I) 
Турция (IV) 
Украина (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Фантастическая трагикомедия.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, — 
вчера, по поводу лишения Саакашвили украинского гражданства 

(личная страница Медведева в facebook)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Елена ЧЕЧУНОВА,  руководитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Свердловской области:

— Для Свердловской области, Екатеринбурга революция и её 
последствия имеют особое значение: здесь провели последние дни 
члены царской семьи, здесь трагически оборвалась их жизнь.

Становление Горнозаводского Урала состоялось именно во 
времена Российской империи. Наши демидовские заводы в Ниж-
нем Тагиле и Верхней Салде, завод в Билимбае, основанный гра-
фом Строгановым, были одними из ведущих в стране по выплавке 
чугуна. Была открыта железная дорога, которая стала важнейшей 
транспортной артерией. 

Однако рабочие, крестьяне, как и во всей стране, жили здесь в 
тяжёлых условиях. У простых людей практически не было прав, не 
было возможности получать образование. Это была дешёвая рабо-
чая сила. 

Октябрьская революция не случилась в один момент, она на-
зревала с самого начала XX века. Страна была в глубоком социаль-
но-экономическом и политическом кризисе. Многие реформы но-
вой власти, первые декреты, как они тогда назывались, негативно 
сказались на жизни крестьян — большая часть населения прожи-
вала в деревнях. Те, которые честно трудились и имели крепкие хо-
зяйства, в один момент стали кулаками и были вынуждены отдать 
всё. Людям запретили верить в Бога, духовенство стало врагом на-
рода, уничтожались церкви, храмы.

Да, один из главных декретов советской власти был направлен 
на ликвидацию безграмотности, что дало возможность бесплатного 
образования в городских и сельских школах. На заводах был вве-
дён восьмичасовой рабочий день. Но чтобы построить новое «свет-
лое будущее», потребовались годы и десятилетия.

Для многих молодых людей события 1917 года дали путёвку в 
жизнь. На предприятиях, в крупных городах стали появляться ор-
ганизации рабочей молодёжи, которые были объединены в единый 
союз — комсомол. Организация стала помощником и резервом 
партии. Один из лозунгов комсомольцев гласил — «если партия 
скажет «надо», комсомол ответит «есть!». В следующем году эта 
организация отметит круглую дату — 100-летие. В советской систе-
ме, безусловно, есть положительный опыт. 

Историю вообще важно ценить 

и беречь, какой бы она ни была. 

Сегодня возрождаются многие традиции, которые были зало-
жены во времена царской России и имели для Урала большую цен-
ность. Например, Ирбитская ярмарка или Правленский сад в посёл-
ке Билимбай. А в середине июля в Свердловской области традици-
онно проходят Царские дни, в которых с каждым годом принима-
ет участие всё больше людей — паломников из России и зарубеж-
ных стран. Это люди, которые, как отметил в интервью митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, прониклись осознанием 
трагедии вековой давности, прониклись духом великой страны.

Мы должны быть едины. В этом сила нашего народа, сила 
России.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Александр ПОНОМАРЁВ
26 июля  врио губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев вместе с под-
писями местных депута-
тов, необходимых для пре-
одоления муниципально-
го фильтра, подал в регио-
нальный избирком сведе-
ния о трёх кандидатах в се-
наторы Совета Федерации 
РФ. В тройку вошли действу-ющий сенатор Совфеда Эду-
ард Россель, секретарь сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий и гла-ва исполкома реготделения Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.Напомним, в Совет Федера-ции входят по два представите-

ля от каждого субъекта Россий-ской Федерации — по одному от законодательного и испол-нительного органов государ-ственной власти. Представи-тель от исполнительной вла-сти определяется на выборах глав субъектов. Каждый кан-дидат заявляет список из трёх человек, первый из которых в случае избрания кандидата будет наделён полномочиями члена Совета Федерации (вто-рой в списке имеет шанс стать сенатором лишь в случае до-срочного прекращения полно-мочий первого, третий — соот-ветственно, после второго). Ре-шение о наделении принима-ется вновь избранным высшим должностным лицом субъекта на следующий день после дня его вступления в должность указом.

Куйвашев назвал имена кандидатов в сенаторы 
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Вчера в центре истории Свердловской области открылись 
две любопытных выставки: одна посвящена Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, а вторая — 
разведчику Николаю Кузнецову. 
Обе приурочены к 27 июля. В этот день в 1943 году уральские 
танкисты закончили победой свой первый бой —
на Курской дуге форсировали реку и в тяжелейшем бою взяли 
высоту 212 у села Борилово. Также 27 июля исполнилось 
106 лет со дня рождения легендарного разведчика. Открыл 
выставку директор Центра истории Анатолий Кириллов 
(на снимке, у него в руках — книга о музее в Праге, 
в котором УДТК посвящена большая экспозиция)   III

Ко дну городаРеконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге обнажила проблему залежей мусора на дне водоёма

Рудольф ГРАШИН
Тема военной службы ока-
залась на этой неделе в цен-
тре всеобщего внимания. 
В минувшую среду Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал закон, кото-
рый лишает чиновников, не 
прошедших срочную служ-
бу в армии без уважитель-
ных причин, возможности 
в течение 10 лет занимать 
должности государствен-
ной и муниципальной служ-
бы. Многочисленные откли-
ки вызвала также инициати-
ва Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ Татьяны 
Москальковой ввести… обя-
зательную военную службу 
для женщин.— Может, не все меня под-держат, но я считаю, что дев-чонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу сол-датом. Им не разрешают, это неправильно, — заявила Та-

тьяна Москалькова, выступая перед молодёжной аудиторией на форуме «Территория смыс-лов на Клязьме» . Зачем? Женщины уже слу-жат в армии. Сегодня в Россий-ской армии их насчитывается почти 45 тысяч, и количество растёт. Они служат в подраз-делениях связи, вещевой, про-довольственной и медицин-ской службе, в военных вузах. Но по контракту. Даже в годы войны на женщин обязатель-ная воинская повинность у нас не распространялась. Нужно ли это нам сегодня?  — Идея не нова, но к сегод-няшним Вооружённым силам отношения не имеет. Если бы была законодательная иници-атива, тогда было бы о чём го-ворить, — считает полковник 
Ярослав Рощупкин, началь-ник пресс-службы Централь-ного военного округа.Скепсис военных на сей счёт объясним: не в традици-ях нашей страны ставить дам 

«под ружьё». Хотя в мире есть несколько армий, где женщи-ны служат по призыву. Бога-тейший опыт в этом имеет Армия обороны Израиля, где женский корпус создан ещё в 1948 году. Все граждане Изра-иля, включая имеющих двой-ное гражданство, по достиже-

нии 18 лет подлежат призыву на военную службу. Исключе-ние — для беременных и тех, кто не может служить по со-стоянию здоровья или религи-озным убеждениям. Но лишь небольшая часть девушек при-зывается в боевые части. Женщины по призыву слу-

жат также в армиях КНДР, Тай-ваня, Эритреи, некоторых дру-гих стран. С 2016 года воен-ная служба стала обязательной для женщин Норвегии. И вот как объясняла это бывший ми-нистр обороны Норвегии Анна-
Грета Стрем-Эриксен: «Мы вводим призыв для женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нуж-ны лучшие, независимо от того, кто они…». Срок службы в ар-мии норвежек составляет от 7 до 19 месяцев, а вот призывать-ся они могут до 44 лет.Но если в Израиле, Север-ной Корее присутствие жен-щин в армии наряду с мужчи-нами вполне понятно,  эти го-сударства воевали с соседя-ми, имеют с ними непростые отношения и таким образом укрепляют свою обороноспо-собность, то в Норвегии при-сутствие женщин в армии — заслуга феминисток. А что мы будем решать с обязатель-ным призывом женщин? По-

хоже, решать нам нечего, и са-ма эта инициатива кажется не-нужной. Чего не скажешь о за-коне, который вступил в си-лу и станет отсеивать из госу-дарственной и муниципаль-ной службы чиновников,  не прошедших без уважитель-ных причин срочную воен-ную службу. Если раньше вы-явление уклонистов носило заявительный характер: орга-ны государственной, муници-пальной службы посылали за-просы в военные комиссариа-ты на своих служащих, получа-ли ответы и о своих действиях не отчитывались, то теперь бу-дут обязаны в течение десяти дней уведомить военный ко-миссариат об увольнении слу-жащего, который без уважи-тельной причины не отслужил срочную. После этого укло-нист ещё в течение десяти лет не сможет занимать должно-сти государственной или му-ниципальной службы.

Мир перевернулся: женщины хотят служить в армии, а чиновники уклоняются
 КОММЕНТАРИИ

Евгения ЗАХАРОВА, член сборной команды страны по шорт-треку:
— Думаю, девушкам служить в армии по призыву не стоит. Хотя 

сама являюсь военнослужащей, но у меня немного иная ситуация, я 
представляю Центральный спортивный клуб армии, защищаю честь 
страны на спортивных соревнованиях,  но на военной службе как та-
ковой, особенно по призыву, девушкам, думаю, не место.
Надежда ТОМИНА, преподаватель УрФУ:

— Если бы во времена моего юношеского максимализма была 
срочная служба для девушек, я бы обязательно пошла служить. Я вос-
питана на таких прекрасных фильмах, как «Офицеры», во мне всег-
да были сильны идеалистические представления об армии, о защите 
Родины, о долге. Но когда я поступила на военную кафедру УрГУ, она 
меня абсолютно разочаровала. К нам относились как к украшению ка-
федры, а это несерьёзно. Мне до сих пор обидно вспоминать, как наш 
девчоночий взвод не взяли на марш-бросок на полигоне. Поэтому от-
части я поддерживаю омбудсмена. Только без обязаловки для всех.

Городской 
пруд в районе 
Макаровского моста 
в Екатеринбурге 
на днях обмелел 
так, что по его дну 
ездит спецтехника 
и разгуливают 
рабочие в ботинках. 
В результате «во 
всей красе» на 
глаза показалось 
неприглядное дно 
с залежами мусора. 
Воспользовавшись 
случаем, 
коммунальщики 
прибирают 
акваторию пруда 
с удвоенной силой, 
но работы не 
убавляется. Сколько 
ещё «сокровищ» 
остаётся в той части 
пруда, которая 
сейчас скрыта под 
водой, трудно даже 
представить. 
Однако очистить 
её в ближайшее 
время не получится

Сысерть (IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (IV)

Полевской (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (III,IV)
п.Билимбай (I)

п.Афанасьевский (II)

п.Ачит (II)
п.Верх-Тиса (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ачитский городской округ расположен на юго-западе области  
в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и Предуралья. 

Численность населения: 16 132 человека.
Общая площадь: 2 076 км2.

Колхозник КарапетянАльфия САЛЬНИКОВА
– Вы спросили, как правиль-
но называется моя долж-
ность? Отвечаю: я – колхоз-
ник. Мы очень хотим под-
няться на ноги. Работаем дня-
ми и ночами, чтобы сохра-
нить в селе Верх-Тиса сель-
ское хозяйство. Сколько про-
верок проходим в год – не со-
считать, – говорит директор 
ООО  «Верхтисинское» Ро-
берт Карапетян. В своё вре-
мя он не побоялся возглавить 
умирающее хозяйство и не 
опустил руки, когда на складе 
произошла крупная кража. 

Сам за рулём 
трактора– Родной мой, надо воз-ле фермы всё прибрать. У те-бя есть час времени, скоро «га-зельку» привезут, куда-то ста-вить надо… – неспешно, даже убаюкивающе, течёт речь с не-передаваемым красивым кав-казским акцентом. Это дирек-тор ООО «Верхтисинское» Ро-

берт Карапетян обращается с просьбой к своему сотруднику.Роберт Завенович парал-лельно, разговаривая со мной, успевал решать кучу вопросов. И такая круговерть ежедневно. Лето – жаркая пора во всех от-ношениях. То запчасть у трак-тора полетела, то транспор-тёр на ферме вышел из строя, то горючка на исходе. Скоро со-зреют зерновые, только успе-вай – крутись.В ООО «Верхтисинское» есть молочно-товарная фер-ма, на двух скотных дворах на-считывается 220 голов крупно-го рогатого скота. Валовой на-

дой в сутки составляет 600 ли-тров молока, надой на фураж-ную корову – 7 литров. Поголо-вье обслуживают две доярки, скотник и в пастбищный пери-од – два пастуха. С 2013 года в хозяйстве на-чали заниматься растениевод-ством, в 2017 году посеяно 120 гектаров зерновых культур, 70 гектаров пшеницы и 50 гекта-ров овса. Для обработки паш-ни и посевов ООО располага-ет шестью тракторами, тремя зерноуборочными комбайна-ми. Сейчас рабочие предприя-тия заняты силосованием трав, по плану необходимо загото-вить 1800 тонн сочного корма. Механизаторов всего два чело-века, и в посевную, и в убороч-ную кампании Роберт Завено-вич сам садится за руль любо-го трактора и работает нарав-не со всеми. 
37 лет на УралеРоберт Завенович родился в 1963 году в Ереване. В Сверд-ловск приехал в 1980 году и ра-ботал на заводе «Пневмострой-машина». Параллельно учился в Свердловском автодорожном техникуме на автомеханика. За-тем получил высшее образова-ние, окончив Лесотехнический институт. С 1985 года пошёл в предприниматели. Вчера,  27 июля, исполнилось 37 лет, как он стал уральцем.С супругой Гаянэ они воспи-тали двоих детей. Дочь Рузанна живёт с родителями, работает в банке в Ачите. Сын Манвель проживает в Первоуральске и трудится тренером в конно-спортивной школе. Помогают воспитывать внука и внучку. 

Карапетян не побоялся в своё время возглавить уми-рающее хозяйство, взяв на се-бя обязанности по обеспече-нию работников ООО «Верх-тисинское» заработной пла-той. Кажется, что 11 тысяч рублей среднемесячной зар-платы – это копейки, но да-же такие деньги нужно зара-ботать, особенно на селе, где, кроме бюджетных организа-ций, практически некуда по-даться. 
«Проникали через 
окно и сгружали 
всё, что попадёт  
на глаза»Управление сельхозпред-приятием – тяжёлая повседнев-ная работа, не говоря уже о во-пиющих случаях, которые ни-как нельзя предугадать. 

– Недавно нас связали по рукам и ногам… не поверите – залётные воришки из Ачита. Я заметил, что на складах проис-ходит хищение металлолома. Установил видеокамеру, и воры не заставили себя долго ждать. Они проникали на склад через окно, изнутри вскрывали две-ри, подгоняли машину и сгру-жали всё, что попадёт на глаза. На зерносушилке молодые лю-ди просто сбили дверной за-мок, подъехали на транспорте и стали грузить последнее, что ещё представляло ценность в металлоломе, – вспоминает Ка-рапетян. В результате было похи-щено: 45–50 тонн металличе-ских агрегатов, среди которых 41 электродвигатель с зерно-сушилки и зернодробилки, 11 гидроцилиндров, четыре коле-са от трактора Т-150, два колеса от прицепного комбайна, четы-

ре железных колеса от сцепки и ещё много чего. – Это крах для производ-ства зерна. Мы теперь не зна-ем, как будем сушить выращен-ные пшеницу и овес. На скла-де лежит ещё порядка восьми тонн прошлогоднего зерна, не-обходимого на комбикорм для кормления скота, но молоть-то нечем. Убытки только от мо-лока, поскольку мы не додаём комбикорма коровам, в мае со-ставили около восьми тонн, в июне и июле по 10 тонн. Что интересно, личности расхитителей установлены, могу сказать только, что ро-дители у всех – уважаемые лю-ди в Ачите. Мной написано за-явление в полицию, я показал полицейским и фотографии, и видео съёмку. Не могу сказать, что следствие идёт ускорен-ными темпами, хотя все пони-мают, что наше производство сейчас вынужденно замрёт. Надеюсь, что те 1,5–2 миллио-на рублей убытков, что мы по-несли, будут возмещены. Но смогу ли я на них купить но-вое оборудование? Вряд ли. Пытался договориться с сосед-ними хозяйствами, чтобы вы-сушить зерно у них, но это та-кие расходы – овчинка выдел-ки не стоит.
«Только труд 
на земле может 
сделать человека 
счастливым»В селе Верх-Тиса Роберт За-венович – уважаемый человек. Это к нему как к руководите-лю хозяйства обращаются, ес-ли нужно помочь организовать праздник в школе или в селе, решить какой-то вопрос, касаю-щийся благоустройства. Напри-мер, перед Днём Победы дирек-тор ООО «Верхтисинское» выде-лял средства на строительные материалы для проведения ра-бот по установке новых мра-морных плит на обелиске по-гибшим верхтисинцам в годы Великой Отечественной вой ны. Колхозник Карапетян, как он себя называет, считает, что уве-ковечение памяти погибших за Родину – гражданский долг каждого. А также придержива-ется мнения, что только труд на земле способен сделать челове-ка счастливым. 

Бывший полицейский навёл порядок в АчитеГлава территориального управления о первых шагах в благоустройствеВера ТУРКС
Ачитцы, рождённые до 
1980-х, помнят, что в здании 
по улице Ленина, 11, можно 
было разрешить любую жи-
тейскую проблему, посколь-
ку здесь располагался посел-
ковый совет. Времена меня-
ются, менялось и наимено-
вание органа местного само-
управления. Однако здание 
всё на том же месте, ачитцы 
всё так же идут с насущными 
проблемами к представите-
лю местной администрации, 
которая именуется сегодня 
территориальным управле-
нием.Территориальные управ-ления, которых в Ачитском районе 11 (Ачитское, Уфим-ское, Каргинское, Ключевское, Арийское, Заринское, Афана-сьевское, Русскопотамское, Большеутинское, Верхтисин-ское, Бакряжское), сегодня не являются юридическими лица-ми, самостоятельно не распо-ряжаются бюджетными сред-ствами, находятся в подчине-нии главы Ачитского ГО. В апреле 2016 года началь-ником Ачитского территори-ального управления (ТУ) был назначен Андрей ТАШКИНОВ. В сентябре 2015 года он вышел на пенсию по выслуге лет со службы в отделе полиции. Ког-да ему поступило предложение возглавить местное ТУ, сомне-вался недолго: опыт работы с людьми солидный. Итак, поза-ди год с гаком в должности на-чальника ТУ. О достижениях, планах, мечтаниях Андрей Ана-

тольевич поведал нашему кор-респонденту.
– Андрей Анатольевич, 

каковы были ваши первые 
шаги в должности начальни-
ка Ачитского территориаль-
ного управления?– Весной 2016 года был сильный паводок, и на плоти-не Верхнего пруда появилась угроза разрушения. Тогда сила-ми добровольцев и с помощью работников жилищно-комму-нального хозяйства угроза бы-ла ликвидирована. А дальше весна полностью вступила в свои права, за ней лето – рабо-ты хоть отбавляй. Организация работы по благоустройству 

территории посёлка, ликви-дации несанкционированной свалки – вот мои первые шаги в должности. Тогда же, весной прошлого года, приступили к благоустройству кладбища.
– На кладбище появилась 

изгородь, дорога стала про-
езжей… Но вы один не мог-
ли проделать столь масштаб-
ную работу. Кто же помог?– Конечно, один в поле не воин. Для строительства забо-ра средства собирали, как гово-рится, всем миром: люди, у ко-торых родственники покоят-ся на местном погосте, сдава-ли деньги, кто сколько сможет. В итоге получилась прилич-

ная сумма – восемьдесят ты-сяч рублей. Этих денег хватило на 130 метров металлическо-го забора по фасадной стороне кладбища. В текущем году то-же продолжили ремонт ограж-дения, сделали ещё 90 метров забора. А в прошлом году, как сумели, обустроили дорогу во-круг кладбища. И здесь дей-ствительно были доброволь-ные помощники, жители Ачи-та, руководители предприятий. 
– Вы регулярно ведёте 

приём граждан по личным 
вопросам. С чем сегодня при-
ходят люди?– Много вопросов опять же по части благоустройства Ачи-та. Это и уличное освещение, и ремонт дорог, и уборка опас-ных деревьев. И пусть не всё, с чем приходят к нам люди, в компетенции территориально-го управления, стараюсь вник-нуть в любую проблему. На-пример, в прошлом году прове-ли работу по восстановлению уличного освещения на ули-цах Пионерской, Кривозубова, Кусакина, Береговой, Чапаева. Оказано содействие по заме-не 40 ламп на уличных столбах других улиц райцентра.Нынешней весной иниции-ровали кронирование и удале-ние 180 опасных деревьев. Эта работа шла на средства мест-ного бюджета.

– Расскажите, что было 
сделано в последнее время в 
рамках благоустройства по-
сёлка?– Сейчас ведётся ремонт до-роги по улицам Новой и Юби-

лейной. В начале лета приве-ли в порядок пляж на Среднем пруду: поставили четыре ла-вочки, построили туалет.
– Ачитское территориаль-

ное управление практику-
ет организацию конкурса по 
благоустройству. Расскажи-
те о нём.– Это традиционный кон-курс на присвоение звания «Дом высокой культуры и бы-та» ко Дню посёлка, он прово-дится на протяжении многих лет. Наша конкурсная комис-сия выявляет лучшие домохо-зяйства, затем на празднике посёлка владельцев домов че-ствуют и вручают соответству-ющую табличку для размеще-ния на фасаде дома. 

– Каковы планы на бли-
жайшее время?– Сейчас мы готовимся ко Дню посёлка, празднование ко-торого традиционно проходит в августе. В центральном пар-ке установим дополнительно шесть лавочек. Планируем за-кончить благоустройство дет-ской площадки по улице Лес-ной. Работа с населением по благоустройству придомовых территорий также будет про-должаться. Не секрет, что со-знательность присуща не всем жителям посёлка, некоторым по несколько раз приходит-ся напоминать о приведении в порядок придомовой террито-рии. И планы, собственно, на-правлены на одно – оказание посильной помощи населению ежедневно.

Ксения ЛЕБЕДЕВА,  главный редактор «Ачитской газеты»Влюблённые  в Ачитский районЕсли бы я вдруг вздумала оставить газету, то меня при-влекла бы сфера туризма. Да-же сон приснился однажды: будто я в роли гида по Ачит-скому району.Ачитский район имеет бо-гатейшую историю. Но пока, к сожалению, исторические сведения носят разрознен-ный характер и ждут своего часа в разных архивах.Начало есть. Много сде-лано в области краеведения директором школы и журна-листом районной газеты в 1960-х – начале 2000-х годов 
Николаем Захаровым,  ла-уреатом премии им. Бажова, первым почётным граждани-ном Ачитского района, кото-рый называл Ачитский район Западными воротами Сверд-ловской области. Ценен изы-скательский вклад другого краеведа, которым гордится Ачитский район, – Алексан-
дра Трофимова,  бывшего сотрудника районной газеты. Оба начинали практически с нуля и посвятили всю жизнь изучению истории родного края. Свой вклад внёс Пётр 
Сысолятин, в советское вре-мя возглавлявший район, ныне почётный гражданин Ачитского городского окру-га, собравший информацию о памятниках природы в Ачит-ском районе в книге «На во-доразделе Приуралья».Их дело продолжается. Много лет местный краевед 
Василий Бабин,  преподавав-ший в своё время историю в Ачитском профессиональном училище, собирает матери-алы для книги об Ачитском районе. Книга эта под его ав-торством уже вторая, она бу-дет включать более обшир-ные сведения из разных ис-точников. Общественные организа-ции, Совет ветеранов и обще-ство краеведов уже несколь-ко десятилетий поднимают вопрос о создании районного краеведческого музея в р.п. Ачит, который стал бы хра-нителем истории. Накоплены уникальные сведения по на-циональной культуре татар и марийцев, которые составля-ют значительную часть насе-ления района.Растёт потребность в изу-чении своего родного края у жителей, многие интере-суются своими корнями, со-ставляют родословные. По-этому становятся популяр-ными школьные музеи, кото-рые созданы и поддержива-ются энтузиастами-педаго-гами. Много есть мест и зда-ний, связанных с историче-скими событиями, но не име-ющих статус исторических памятников. И в этом направ-лении – работы непочатый край. Строятся здания и сей-час – детские сады, школы, пришкольные корты и стади-оны по программам софинан-сирования из областного и местного бюджетов. Истори-ческие события происходят у нас на глазах, и кто-то то-же должен уметь рассказать впоследствии, как это было.Но главная уникальность района – его природа: чистые пруды, где плавают гордые лебеди, речки, где блестят чешуёй хариус, окунь, карп, родники и ключики в берёзо-вых лесах и сосновых борах. А воздух, напоённый духмя-ным ароматом медовых трав, настолько густ, что хоть лож-кой его ешь – наедайся!..

«…И я с детства влюблён 
в мой Ачитский район» – это строчки из неофициального гимна Ачитского района, сло-ва и музыку к которому на-писали Людмила Мангиле-
ва и Елена Мозолева. Это – правда.

в поле идёт уборка трав на силос

роберт карапетян родился в ереване, в 1980 году переехал  
на урал

Cправка
в состав ачитского 
территориального 
управления входят 
два населённых 
пункта – рабочий 
посёлок ачит 
(5555 человек)  
и д. кочкильда  
(64 человека).  
в первом 
полугодии 
2017 года в 
ачите родился 
31 ребёнок, 
зарегистрирована 
41 смерть, 
заключено 
10 браков, 
зарегистрировано 
5 разводов.  
на территории  
ачита имеется 
2 300 хозяйств, 
1 200 строений 
(домов)

андрей ташкинов возглавляет территориальное управление  
с 2016 года

солдат великой 

Отечественной вернулся 

домой через 73 года

в каргинское территориальное управление ачит-
ского гО пришло известие от члена поискового 
отряда из белоруссии. Наталья Юрьевна (поиско-
вик) сообщила, что при раскопках на территории 
рогачёвского района найдены останки несколь-
ких солдат, защищавших белоруссию от фашист-
ских захватчиков в 1941–1945 годах. Обнаружен 
там и медальон солдата Ивана Константинова 
1919 года рождения, уроженца села карги.

в июле 2017 года на кладбище в селе 
карги состоялось торжественное 
захоронение останков нашего земляка

Силами многих людей, в том числе поиско-
вым отрядом Свердловского регионального от-
деления ООД «Поисковое движение России», 
останки солдата были доставлены на родину.

В траурном митинге приняли участие жите-
ли села Карги, учащиеся школы, воспитанники 
местных военно-патриотических клубов, ветера-
ны труда, боевых действий, руководство района, 
представители военного комиссариата и област-
ных структур, немногочисленные родственники. 

альфия саЛЬникОва

l Идёт второй этап работ по капитальному 
ремонту дорог на улицах Пушкина, Мира, Горь-
кого, 8 Марта в посёлке Ачит. Объект сложный, 
связанный с заменой инженерных систем, по-
этому его реализация рассчитана на три года. 
Освоение проекта начато в 2016 году, в соответ-
ствии с областной государственной программой. 
В этом году, по плану, должны освоить 18 млн 
рублей из областного бюджета и около 1 млн 
рублей – из местного. 

l В посёлке 
Уфимский готовит-
ся к приёмке спортив-
ная площадка Уфим-
ской средней общеоб-
разовательной шко-
лы, которая постро-
ена в рамках област-
ной государствен-
ной программы «Раз-
витие системы обра-
зования в Свердлов-
ской области до 2024 
года». Проект был ре-
ализован на услови-
ях софинансирова-
ния: 13 млн 770 тыс. 
рублей выделено из 
областного бюдже-
та, 1 млн 395 тыс. ру-
блей – из местного. 
Подобной площадки в Ачитском районе до сих 
пор не было.

l Закончен капитальный ремонт кровли 
Ачитского детского сада «Тополёк» – филиа-
ла Ачитского детского сада «Улыбка». Средства 
были выделены из местного бюджета в объёме 
1 млн 100 тыс. рублей.

l Идёт приёмка работ после проведе-
ния капитального ремонта кровли Ачитского 
центра дополнительного образования. Сто-
имость работ составила 1 млн 980 тыс. ру-
блей, деньги на эти цели заложены в мест-
ном бюджете.

l Продолжаются работы по капитальному 
ремонту Ачитской детской школы искусств. Он 
проводится за счёт местного бюджета, в целом 
будет потрачено 2 млн 200 тыс. рублей.

l Также около 9 млн рублей выделено из 
местного бюджета на текущий ремонт автомо-
бильных дорог местного значения. Начаты рабо-
ты в посёлках Ачит и Афанасьевский.

ксения ЛебеДева
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тираж – 1 210 экземпляров. в штате – 6 человек.

территория распространения – ачитский гО.

Что ремонтируем этим летом?

О том, какова ситуация на объектах, рассказал заместитель главы ад-
министрации ачитского городского округа по муниципальному и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Алексей Торопов.

Закончен капитальный ремонт кровли ачитского детского сада 
«тополёк»

на спортплощадке 
есть корт, зона  
для игр в волейбол  
и баскетбол,  
мини-футбольное 
поле с трибунами, 
площадка  
для воркаута  
и кольцевая  
беговая дорожка

Ачитская
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Бессоседняя В.Г. (623509, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 25а, 
тел.: 8-982-725-07-32), которая сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельный участок, 
площадью 10,1674 га (439,84 баллогектара), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, за-
падная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле 
№ 34), в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата 
гос. регистрация права 66:07:0000000:391-66/025/2017-
32, 19.04.2017 г., 66:07:0000000:391-66/014/2017-37, 
28.06.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

      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
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.07.2017 № 375 «О внесении изменений в План мероприятий («до-
рожную карту») по формированию независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 
Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и не-
коммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляю-
щими свою деятельность на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 19.08.2015 № 494» (номер опубликования 13992).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.07.2017 № 778-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та (сети электроснабжения) от подстанции Родник до подстанции Нива и от 
подстанции Нива до подстанции Полевая» (номер опубликования 13993);
 от 18.07.2017 № 779-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Муранова, на 
участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева (объ-
ездная автодорога)» (номер опубликования 13994);
 от 18.07.2017 № 780-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
29.11.2016 № 933-П «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, расположенной на северо-востоке поселка Широкая Реч-
ка» (номер опубликования 13995);
 от 18.07.2017 № 781-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» 
(номер опубликования 13996);
 от 20.07.2017 № 785-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории жилого района «Зеленоборский-1» в планировочном районе 
«Горнощитский Луч» (номер опубликования 13997).

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 06.07.2017 № 224 «О назначении членов общественного совета при 
Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 13998).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 25.07.2017 № 440 «О создании конкурсной комиссии по формирова-
нию Общественного совета при Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13999).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Дорогие жители Свердловской области!
28 июля православный мир отмечает знаковый праздник — 

День Крещения Руси.
Более тысячи лет назад князь Владимир принял решение о 

Крещении Руси. Значение этого события — обретение народом 
веры и духовной опоры — невозможно переоценить.

Крещение Руси является цивилизационным выбором, который 
определил дальнейшую судьбу страны. Он послужил истоком ста-
новления России как уникальной цивилизации.

Принятие христианства заложило основы для расцвета культу-
ры, просвещения, книжности, приобщило миллионы людей к не-
преходящим библейским ценностям, единым для многих народов.

За многовековую историю России православие укрепляло му-
жество и дух наших предков, являлось основой принятия важней-
ших государственных решений, выступало надёжной основой раз-
вития человеческой личности и сохранения семейных ценностей. И 
сегодня мы ощущаем крепость этого духовного фундамента.

Мы дорожим миром и согласием в нашем многонациональном 
регионе, с уважением относимся к обычаям всех народов, прожи-
вающих на территории Свердловской области, ко всем традицион-
ным религиям России.

Сегодня во всех уголках православного мира проходят торже-
ственные и памятные мероприятия, посвящённые этому важнейше-
му духовно-историческому событию в истории нашей Родины.

В этот знаменательный день желаю жителям Свердловской об-
ласти духовного развития, укрепления нравственных устоев, стрем-
ления к добру и милосердию.

 Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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На реке Чусовой пройдёт 
массовое крещение
Сегодня Князе-Владимирский храм посёлка 
Станционный-Полевской в 14-й раз отмеча-
ет праздник своего небесного покровителя 
массовым крещением в реке Чусовой. Ожи-
дается, обряд пройдут около сотни сверд-
ловчан.

Как сообщает настоятель Князе-Влади-
мирского храма отец Борис Калёнов, таин-
ство крещения будет совершаться над теми, 
кто прошёл огласительные беседы и получил 
благословение своего духовника. 

Мероприятие начнётся в 8:00 утра сбором 
желающих креститься, затем состоится Во-
досвятный молебен на реке и чин оглашения. 
Позже запланирована Божественная литур-
гия, само крещение и крестный ход.

В завершение богослужения гостей ожи-
дает праздничная трапеза и концертная про-
грамма — выступления музыкантов, хорово-
ды и конкурсы.

Наталья ДЮРЯГИНА
П

А
В

Е
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Почему разведчик Кузнецов действовал под Ровно?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге в Цен-
тре истории Свердловской 
области открылись две лю-
бопытных выставки: одна по-
священа Уральскому добро-
вольческому танковому кор-
пусу (УДТК), а вторая — раз-
ведчику Николаю Кузнецову. Обе приурочены к 27 июля. В этот день в 1943 году ураль-ские танкисты закончили побе-дой свой первый бой — на Кур-ской дуге форсировали реку и в тяжелейшем бою взяли высо-ту 212 у села Борилово. О том, насколько сложно было про-бить глубоко эшелонирован-ную оборону немцев, говорят потери корпуса: почти полови-на личного состава и треть тех-ники. Соединение отвели на до-формирование и, как рассказал 

председатель совета ветеранов корпуса Борис Ильиных, Ста-
лин распорядился пополнить корпус уральцами. И с этим про-блем не было — когда корпус создавался по народной иници-ативе и на народные деньги, по-ступило 112 тысяч заявлений, а надо было 9 662 бойца. Кон-курс, получается, был 11 чело-век на место в строю. Кстати, о деньгах. Собрано тогда было 35 миллионов рублей. Соединение пополнили людьми и техникой, и впере-ди у него были такие слав-ные страницы, как освобож-дение Львова, взятие Берли-на, легендарный марш-бросок на Прагу. И в Праге помнят, кто спас город и восставших лю-дей от эсэсовцев. Там установ-лена мемориальная доска лей-тенанту Ивану Гончаренко: его танк одним из первых во-

шёл в город и был подбит на мосту. Когда нынешней вес-ной байкеры клуба «Ночные волки» отправились на Бер-лин в свой мотопоход, в Прагу они привезли портрет наше-го земляка. Портрет несли во главе шествия чешского Бес-смертного полка из двух ты-сяч человек.

В этот же день, 27 июля, исполнилось 106 лет со дня рождения легендарного раз-ведчика Николая Кузнецова. Бог дал Кузнецову наряду с другими способностями ред-кий лингвистический дар. Он знал английский и француз-ский языки, в совершенстве владел шестью диалекта-

ми немецкого. Работая лесо-устроителем в Коми-Пермяц-ком крае, освоил и местный язык (и когда он поймал двух лесорубов-хитников, повязал их, доставил в милицию и пе-реводил допрос — вот тут-то и заприметили его органы). А дальше путь его известен. Разведчик, лично ликвидиро-

вавший 11 генералов и высо-копоставленных фашистов, которые расположились в го-роде Ровно, стал Героем Со-ветского Союза.
Почему танк Ивана 
Гончаренко стал розовым? — 
подробности на oblgazeta.ru

На выставке можно увидеть копии уникальных документов, 
фотографии, исторические фильмы, макеты боевой техники

  КСТАТИ
Одна из популярных книг советского времени о Николае Кузнецове 
называлась «Это было под Ровно». У меня возник один вопрос: поче-
му вся гитлеровская верхушка, руководившая оккупированной Укра-
иной, расположилась в Ровно? Городок-то невелик, не сравнить с Ки-
евом. Ситуацию прояснил директор Центра истории Анатолий Кирил-
лов:

— Отступая из Киева, наши заминировали чердаки самых лучших 
домов и подорвали их, когда туда стали заселяться высшие офицеры. 
Вот гитлеровцы и решили переселить свои руководящие структуры в 
Ровно, где всё хорошо просматривается и контролируется. Но это их 
не спасло от карающих рук чекистов благодаря Кузнецову…

Лес распродали за копейкиЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге состо-
ялся Межрегиональный эко-
логический форум ОНФ — 
«Зелёный щит», посвящён-
ный проблемам возрождения 
лесопарковых поясов вокруг 
российских мегаполисов.Закон о создании зелёных зон вокруг городов вступил в силу с 1 января 2017 года. В конце минувшей недели депу-таты Госдумы приняли к нему поправки для усиления эколо-гических защитных функций лесопарковых территорий.— Законопроект долго про-ходил процедуру согласова-ния: очень силён был лоббизм со стороны застройщиков и зе-мельных мошенников. Но «зе-лёные щиты» остро необходи-мы. Лесопарковые зоны, соз-данные в советское время, де-градировали, поскольку с 90-х годов территории отдавались под застройку и необоснован-ные санитарные рубки, — отме-тил координатор Центра обще-ственного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.Участники форума посмо-трели видеоролики, демон-стрирующие вопиющие фак-ты. Около посёлка Горный Щит незаконно вырублено бо-лее 20 гектаров леса. Лес вы-возили днём и ночью. Мест-

ные жители возмущались, но ничего не могли поделать. Не-далеко от Ревды более 25 гек-таров ценного леса были пе-реведены в другую категорию землепользования и поделе-ны на участки. Участки прода-ны по цене 33 копейки (!) за 15 соток. В настоящее время по этому поводу идёт судебное разбирательство.— Нарушения обнаруже-ны также в Полевском, Верх-ней Пышме и многих других муниципалитетах. Только за первую половину 2017 го-да по результатам прокурор-ских проверок в сфере лесно-го законодательства выявле-но более 850 нарушений, — сообщила свердловский меж-районный природоохранный прокурор Лариса Ларина.Наиболее часто городские леса отдаются застройщикам.— Чиновники заявляют, что городу необходимо разви-ваться. Но строительная ак-тивность — это, как прави-ло, развитие чьих-то карма-нов. А с точки зрения форми-рования благоприятной сре-ды тенденция абсолютно не-гативная. Надеюсь, сейчас в силу закона её удастся пере-ломить, — заявил руководи-тель группы общественного мониторинга ОНФ по пробле-мам экологии и защиты леса 
Антон Хлынов.

На территории «зелёного щита» нельзя вести капитальное 
строительство (за исключением медицинских, спортивных 
и образовательных объектов), размещать опасные производства 
и отходы

Ко дну городаРеконструкция Макаровского моста обнажила проблему залежей мусора на дне водоёмаОльга КОШКИНА
Городской пруд в районе 
Макаровского моста в Ека-
теринбурге на днях обме-
лел так, что по его дну ездит 
спецтехника и разгуливают 
рабочие в ботинках. Уровень 
воды в пруду за месяц целе-
направленно понизили для 
подготовки реконструкции 
моста: река под мостом пре-
вратилась в ручеёк и бежит 
только под одним пролётом. 
В результате «во всей красе» 
на глаза показалось непри-
глядное дно с залежами му-
сора: горожане сами не за-
метили, как любимое место 
отдыха превратилось в свал-
ку. Воспользовавшись слу-
чаем, коммунальщики при-
бирают акваторию пруда с 
удвоенной силой, на помощь 
к ним приходят волонтёры. 
Но работы не убавляется.Пруд обмелел на два с лишним метра  в начале ию-ля, после окончания выстав-ки ИННОПРОМ. Про ремонт Макаровского моста сразу вспомнили не все. Некоторые искренне подумали, что во-ду спустили из-за обильных дождей или для очистки во-доёма в Год экологии.В горадминистрации объ-яснили причину: строите-ли должны подобраться к опорам Макаровского моста и выполнить необходимые земляные и строительные работы. В связи с Днём горо-да спуск воды решили раз-бить на два этапа. Ко Дню го-рода чашу водоёма наполнят водой (с 17 по 20 августа на акватории пруда пройдёт Ку-бок России по водно-мотор-ному спорту). С 21 августа пруд опять осушат для прове-дения второго этапа работ — на этот раз до 30 сентября.Изменения внесли свои коррективы в жизнь горожан. На пруду застревают на мели 

прогулочные лодки. Позавче-ра горожане заметили на по-верхности воды большое мас-ляное пятно, которое расплы-лось от Макаровского моста до берега у драмтеатра. Причины возникновения пятна выясня-ют надзорные ведомства.Но самой большой непри-ятностью стали горы мусо-ра, которые раньше скрыва-ла вода.«В связи с понижени-ем уровня воды в городском пруду обнаружилось боль-шое количество мусора, кото-рый был на дне, — сообщил на своей страничке в Фейс-буке председатель комите-та по экологии и природо-пользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. — Официально заявляю, что подрядчик увеличил количе-ство людей. Работают у рези-денции, потом у кинотеатра «Космос», далее по осталь-ным участкам. Пруд не оста-вим без внимания.Восьмой год подряд очист-кой акватории реки Исети и городского пруда занимает-ся муниципальное унитар-ное предприятие комплексно-го решения проблем промыш-ленных отходов (КРППО). В этом году стоимость контрак-

та составила 999 тысяч. За эту сумму по условиям контракта рабочие до ноября собирают наплавной мусор и чистят бе-рега, обмелевшие естествен-ным путём. Очистка дна в их задачи не входит, однако по-сле искусственного осушения других вариантов, кроме как включиться в эту работу, не осталось.— После субботника на 
пруду 22 июля вывезли два 
мусоровоза и три самосва-
ла, — рассказывает руково-дитель предприятия Васи-
лий Порываев. — Сначала вывезли мелочь, потом круп-ногабаритный мусор — же-лезные пруты, автомобиль-ные покрышки, куски бето-на. В общей сложности по-лучилось 15–20 тонн, и это только за один день. На про-шлой неделе работники про-кололи бытовым мусором восемь пар резиновых сапог, перчатки я уже и считать пе-рестал. На субботник привез-ли  340 пар перчаток — разо-шлись все.Но та часть пруда, кото-рая сейчас скрыта под водой, во время таких уборок остаёт-ся нетронутой. У горожан воз-никает вопрос: почему нель-зя спустить оставшуюся воду,  

чтобы почистить дно, полно-стью? Как пояснили в пресс-службе министерства природ-ных ресурсов и экологии, для очистки пруда от ила и гря-зи с использованием спецтех-ники и с изменением рельефа дна необходимо получить со-ответствующее разрешение. Кроме того, проект и сами ра-боты влетают в копеечку. Па-ру лет назад по поручению гу-бернатора Челябинской обла-сти с помощью земснарядов расчистили дно городского пруда в Златоусте. В этом году комитет по природопользо-ванию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга за-казал очистку озера Горелов-ское  в Красносельском райо-не. В Свердловской же обла-сти такой практики нет.— Такая работа требу-ет профессионального подхо-да на всех уровнях. Чаще все-го это государственный за-каз. Как правило, этим занима-ются профильные министер-ства или комитеты по при-родопользованию, — расска-зала финансовый директор санкт-петербургской компа-нии по очистке водоёмов Ан-
на Сумкина. — Проектирова-ние может стоить 1,5–2 милли-она рублей. Специалисты ис-следуют само дно, качество во-ды, экосистему пруда и приле-гающую территорию. Напри-мер, одно большое дерево, ко-торое стоит над прудом, может в год давать до тонны листьев и веток и быть причиной цве-тения и неприятного запаха. Один кубометр изъятого грун-та в зависимости от его соста-ва и антропогенной загряз-нённости водоёма стоит от 80 до нескольких сотен рублей. Это комплексное решение, и разумеется, недешёвое. Руч-ного труда будет достаточно только для того, чтобы убрать видимый мусор, но не улуч-шить качество воды.

Самые 
необычные 
предметы, 
найденные 
на дне Город-
ского пруда 
этим летом: 
 пистолет 
 боевые 
патроны
 колесо 
от телеги 
 ноутбуки 
и смартфоны 
 чугунные 
горшки 
 старинные 
монеты 
 автомобиль-
ный руль

Проект приказа подготовил начальник Генштаба Александр 
Василевский, но Сталин переписал его заново
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75 лет назад Сталин подписал самый важный приказ за всю войну Станислав БОГОМОЛОВ
28 июля 1942 года Иосиф 
Сталин подписал знамени-
тый приказ № 227, который 
в войсках называли «Ни ша-
гу назад». Эти слова повто-
рялись в тексте, да и смысл 
его был в том, чтобы прекра-
тить панические настроения 
и укрепить железной рукой 
дисциплину не только 
в войсках.После этого приказа и по-явились в Красной Армии штрафные роты и батальо-ны, заградотряды, паникёров и трусов предписывалось рас-стреливать на месте. А иного выхода, наверное, и не было. Помнится, в фильме «Рождён-ная революцией» был такой эпизод: в московском дворе стоит толпа, обсуждает очеред-ную тревожную сводку с фрон-тов, и интеллигентный мужчи-на в шляпе говорит, что не на-до бояться немцев, это куль-турнейшая нация и так далее. Всё это слышит военный па-труль. Говоруна тут же ставят к стенке и расстреливают из ав-томата…В армии было ещё жестче. В тылу регулярных войск распо-лагались с пулемётами загра-дотряды из сотрудников НКВД, 

причём позиции занимали де-монстративно, чтобы все ви-дели и знали: назад дороги нет.Но особая дурная слава шла о штрафбатах, что, кстати, тоже работало на укрепление дисци-плины. Вот только судить о них по фильму «Штрафбат» с Алек-
сеем Серебряковым и Юрием 
Степановым в главных ролях не стоит, иначе можно поду-мать, что немца победили одни штрафники да вчерашние зэ-ки, хотя фильм, конечно, полу-чился захватывающий.Расстрелять труса, дезер-тира командир мог и до 1942 года. Но после приказа № 227 он должен был отдать его под трибунал, то есть у осту-пившегося бойца появлялся шанс искупить вину кровью (в 

штрафбате держали до перво-го ранения и потом отпускали обратно в часть) и остаться в живых. Была реальная альтер-натива расстрелу.Под трибунал, а потом и в штрафбат попадали и офице-ры, причём не всегда за воин-ские проступки. Они автома-тически лишались воинского звания и шли в бой рядовыми. И были случаи, когда за особые заслуги возвращали себе зва-ния, получали награды.Вообще множество мифов о штрафбатах появилось оттого, что многие годы тема эта была закрыта,  а когда открылась, вы-валилось то, что оказалось на поверхности. Например, гово-рили, что им не давали оружия, в бой шли с палками и без огне-

вой подготовки. А смысл? Каж-дый командир понимал, что ему поставлена задача, кото-рую голыми руками штрафни-ков не выполнишь, и вооруже-ние стрелковое у них было, как в обычных строевых частях.Другой миф — якобы штрафниками командовали офицеры-штрафники. Не было 

этого, командовали обычные офицеры, но подбирали по-крепче характером. Более то-го, понимая, что они команду-ют особым контингентом, срок выслуги для получения следу-ющего звания у них сокраща-ли наполовину. При начисле-нии пенсии один месяц коман-дования штрафным подразде-

лением считался за шесть ме-сяцев обычной службы, а оклад денежного содержания был на 20–25 процентов выше, чем у других офицеров.Обосновывая введение штрафных подразделений, Сталин в приказе указал, что у немцев они уже есть. Они появились у гитлеровцев по-сле поражения под Москвой и были двух видов — для поли-тически неблагонадёжных и уголовников (вот им-то и не давали сразу оружие), а так-же для нарушителей воин-ской дисциплины. Были по-добные подразделения и в британской, и в финской, и в других армиях.

Рыбаков, пришедших за нехитрым уловом, свалка на берегу 
пруда, кажется, ни капли не смущает

 ЦИФРЫ
Профессор Военного универ-
ситета Министерства оборо-
ны РФ Юрий Рубцов приводит 
такие цифры: в начале 1944 
года в штрафных частях воева-
ло около 27 тысяч бойцов при 
общей численности действую-
щей армии в 6,4 млн человек. В 
том же году потери у штрафни-
ков составляли 14 191 человек 
в месяц, или 52 процента, что 
было в 3–6 раз больше, чем в 
обычных строевых частях.

 КОММЕНТАРИЙ
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, государ-
ства и права Уральского государственного юридического универси-
тета Сергей КОНСТАНТИНОВ:

— Приказ № 227 был мерой вынужденной, необходимой и един-
ственно возможным способом навести порядок в войсках. После 
зимней победы под Москвой летом 1942 года, когда фашисты вели 
наступление по всем фронтам, рвались к Волге и Кавказу, в армии 
действительно были панические настроения. Но не Сталин был пер-
вым, кто ввёл заградотряды. В Красной Армии их впервые применил 
Троцкий, когда подписал 11 августа 1918 года знаменитый приказ 
№18, в котором было написано: «Если какая-либо часть отступит са-
мовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — ко-
мандир… Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули». Известно 
ещё одно его высказывание: «Нельзя строить армию без репрессий. 
Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале коман-
дования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой 
злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить ар-
мии и воевать, командование будет ставить солдат между возмож-
ной смертью впереди и неизбежной смертью позади…». Он тогда 
приказал расстрелять каждого десятого красноармейца, отступив-
шего под Казанью 2-го Петроградского полка. И полк взял Казань. 
Вот такую провёл децимацию. Это слово из латыни, в Древнем Риме 
тоже так наказывали легионеров, бежавших с поля боя: каждого де-
сятого — в расход. И у Петра I в войсках были заградотряды…
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«Ордер на арест» 
Экспозицию органи-

зовали два москвича — 
писатель и историк Павел Гнилоры-
бов и художник Андрей Сергунькин. 
Июль 1937 года в истории страны — 
дата начала Большого террора. Так, 
на примере истории одного дома 
на Арбате, создатели рассказывают 
о том, как в 1930-е годы, при власти Сталина, государственный террор 
глубоко проник в повседневную жизнь столицы и в жизнь людей. В сво-
их графических рисунках Андрей Сергунькин пытается уловить пережи-
вание человека, который столкнулся с жестокими законами репрессий. 

Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3), до 27 августа

«Мой город»
Свердловский худож-

ник Александр Ремезов на 
своих картинах изобража-
ет Екатеринбург с новой сторо-
ны — с высоты птичьего полёта. 
Кроме того, Ремезов убеждён, что 
город — это не только дома, но и время — воспоминания о прошлом.

— «Мой город» — это место, с которым связаны внутренние 
переживания, — рассказывает художник. — Надежды, воспомина-
ния, поэтому с течением времени «моим городом» становятся со-
вершенно разные уголки земного шара. На этой выставке «завет-
ным уголком» стал собирательный образ трёх городов: Екатерин-
бурга, Невьянска и Верхотурья.

Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 
д. 26), до 31 августа

«Уральская кинотрилогия 
Ярополка Лапшина»

В стенах дома Агафуро-
вых эта фотовыставка появи-
лась неслучайно. Именно здесь 
55 лет назад снимался один из 
фильмов Ярополка Леонидо-
вича Лапшина — «Шестнадца-
тая весна». В экспозиции пред-
ставлены материалы со съёмок 
трёх известных фильмов Мастера: «Приваловские миллионы», «Де-
мидовы» и «Угрюм-река». Как известно, декорациями для этих ки-
нолент становились любимые кинорежиссёром пейзажи Урала — 
река Чусовая, окрестности Кунгура,  Сысерти, Нижнего Тагила. Мно-
гие из фотографий, которые были сделаны на съёмочной площад-
ке,  выставляются впервые. Это уникальный шанс ещё раз окунуться 
в атмосферу фильмов Ярополка Лапшина. 

Адрес: Музейный клуб «Дом Агафуровых»  (ул. Сакко и Ванцет-
ти, 28), до 31 августа
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Данил ПАЛИВОДА
В большинстве игровых 
видов спорта летом старту-
ет новый сезон чемпиона-
та страны. В Свердловской 
области существует поряд-
ка десятка профессиональ-
ных клубов, выступающих 
на самом высоком уров-
не. Так что у жителей реги-
она есть возможность вы-
бирать спортивные меро-
приятия на любой вкус и 
цвет. Здесь и футбол, и хок-
кей, и баскетбол с волей-
болом, и даже хоккей на 
траве. Но за удовольствие 
нужно платить, а ценники 
клубы выставляют разные. 
«ОГ» разобралась, билеты 
на какой вид спорта стоят 
дешевле, а за поход на ка-
кие спортивные меропри-
ятия придётся заплатить 
больше.

Хоккей с шайбойСамым дорогим видом спорта для болельщиков яв-ляется хоккей с шайбой. Не-смотря на то, что «Автомоби-лист» в прошлом сезоне не попал в плей-офф Кубка Га-гарина, а в своей истории ни разу не проходил барьер пер-вого раунда, свердловчане заполняют домашнюю аре-ну КРК «Уралец» до отказа практически на каждом мат-че. Многие, кстати, предпо-читают приобретать не ра-зовые билеты, а абонементы на все домашние игры, кото-рых в этом сезоне будет 28. Если же покупать билеты на отдельную игру, то стоит об-ратить внимание на то, что цена варьируется в зависи-мости от соперника «Авто-мобилиста». Существует три категории: «звёзды», «топ» и «базовая», и в зависимости от того, к какой категории 

относится соперник «шофё-ров», будет зависеть стои-мость билета.
Стоимость абонемента: от 10 100 до 38 500 рублей.
Стоимость билета: от 300 до 1 600 рублей.
Футбол«Урал» сохранил пропи-ску в Премьер-лиге, а значит, в нынешнем сезоне в Екате-ринбург вновь приедут ли-деры российского футбола: «Зенит», ЦСКА, «Спартак». «Шмели» по-прежнему про-водят домашние игры на не самой комфортной «СКБ-Банк Арене». Отсюда и не са-мые высокие, по футболь-ным меркам, цены на биле-ты и абонементы. Уже в сле-дующем сезоне после чем-пионата мира «Урал» пере-едет на новенький Централь-ный стадион. Тогда и цены подскочат. Всего в новом се-зоне подопечные Алексан-

дра Тарханова проведут 15 домашних матчей. При этом ожидается, что «Урал» вес-ной сыграет три тестовых матча на обновлённом Цен-тральном стадионе.
Стоимость абонемента: от 1 000 рублей (детский) и 2 000 рублей (взрослый) до 7 000 рублей.
Стоимость билета: от 100 до 1 500 рублей.
БаскетболКак ни странно, в Екате-ринбурге женский баскетбол популярнее мужского. На-верное, во многом это связа-но с тем, что «УГМК» девять лет подряд выигрывает чем-пионат России, а также явля-ется одной из самых сильных команд Европы. Но при этом на матчи «лисиц» екатерин-буржцы могут попасть бес-

платно — билеты на игры чемпионата страны и Евро-лиги раздаются в центре го-рода, распространяются по школам. Правда, только на верхние ярусы ДИВСа. Места возле паркета платные, но стоят гораздо дешевле, чем билеты на футбол или хок-кей. Абонементов «УГМК» не реализует.
Стоимость билета на 

матч «УГМК»: от 50 до 300 рублей.Мужской баскетболь-ный клуб «Урал» выступает в Суперлиге, которую, кстати дважды выигрывал. Из-за то-го, что «грифоны» представ-лены не в элитном дивизио-не страны, интерес к их мат-чам у екатеринбуржцев не-высокий. Однако клуб дела-ет для привлечения болель-щиков всё. В том числе и бес-платные билеты на верхние ярусы ДИВСа.
Стоимость билета на 

матч БК «Урал»: от 50 до 100 рублей.
Мини-футболНесмотря на то, что «Си-нара» демонстрировала свою лучшую игру в кон-це нулевых, мини-футбол в Екатеринбурге продолжа-ет пользоваться популярно-стью. Подопечные Евгения 

Давлетшина в прошлом се-зоне в плей-офф дали насто-ящий бой будущему чемпи-ону страны — московскому «Динамо». Перед екатерин-бургской командой ставят-ся самые высокие задачи, поэтому игры нового сезона обещают быть интересны-ми. Цены на билеты «Сина-ры» в ДИВСе, особенно для студентов и пенсионеров, низкие.
Стоимость билета на 

матч «Синары»: от 50 ру-

блей (льготный) и 150 (обычный) до 300 рублей.
ВолейболЕщё один вид спорта в Свердловской области, где игры женских команд поль-зуются большей популяр-ностью, чем игры муж-ских команд — волейбол. «Уралочка-НТМК» является самым титулованным клу-бом страны, который каж-дый год борется за медали чемпионата России. А руко-водит командой легендар-ный Николай Карполь. Не-смотря на то, что «Уралочка» зачастую принимает участие в Лиге чемпионов, вход на её 

игры свободный.Мужской «Локомотив-Изумруд» уже давно не вы-ступает в Суперлиге и до-вольно редко собирает пол-ный зал на своих матчах. Хо-тя домашние игры коман-ды проходят в одноимённом спортивном комплексе, ко-торый вмещает буквально 100–150 зрителей. Вход на 
матчи «Локомотива-Изум-
руда» также свободный.

Хоккей на траве 
и настольный 
теннисВ чемпионате страны по хоккею на траве участвует всего шесть команд, одна из которых — наша «Динамо-Строитель». Матчи не поль-зуются в Екатеринбурге осо-бой популярностью, но если всё же вы решите открыть для себя этот вид спорта, то билет покупать не надо — вход на игры клуба сво-

бодный. То же самое каса-ется и верхнепышминского клуба настольного тенниса «УГМК».

Почём в новом сезоне уральский спорт?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Возвращение на Средний 
Урал Владимира ПОЛУЯНО-
ВА пока что можно назвать 
самым громким баскетболь-
ным трансфером нынеш-
него межсезонья. Сам о се-
бе новый тренер екатерин-
бургского «Уралмаша» гово-
рит, что он почти двадцать 
лет был человеком закули-
сья. Зато какого закулисья! 
Команды, в которых он ра-
ботал, десять лет подряд вы-
игрывали мужской чемпио-
нат России по баскетболу. 

— Владимир Борисович, 
большинство людей, не осо-
бо вникающих в спортивную 
кухню, убеждены, что селек-
ционер — это специалист 
в области сельского хозяй-
ства, а скаутинг — это такая 
«буржуинская» разновид-
ность пионеров. Вас можно, 
пожалуй, назвать одним из 
пионеров российского ба-
скетбольного скаутинга. Как 
так получилось, что вы заня-
лись именно этим направле-
нием?— Когда в 1998 году мой первый сезон в «Урал-Грейте» я ассистировал Павлу Эдмун-
довичу Гооге, то это направле-ние досталось мне. А когда ко-манду возглавил Сергей Алек-
сандрович Белов, то перед первым тренировочным мат-чем я свои наработки по пред-стоящему сопернику ему пока-зал : вот то, что я раньше делал — если нужно, то я готов этим заниматься и дальше. Белов посмотрел и сказал: «Делай». Так и пошло, что я собирал и анализировал всю необходи-мую информацию — не толь-ко статистику и видеозаписи, но и все новости и даже слухи о соперниках…

— То есть мы с вами, вы-
ходит, в какой-то мере кол-
леги?

— Можно и так сказать (смеётся).
— Это сейчас обо всём на 

свете можно спросить у «Ян-
декса», одним движением 
компьютерной мышки ска-
чать запись чуть ли не лю-
бой игры. Но это ведь был 
1998 год, когда про Интер-
нет уже многие слышали, но 
мало кто видел, а тем более 
пользовался. Как выходили 
из положения?— Как изловчишься, с кем договоришься — это понача-лу был просто разрыв мозга. Агентурная сеть была от Пи-тера до Владивостока. При этом я старался иметь на ме-стах своих людей, не связан-ных с клубами. Помогли зна-комства, которые остались с тех пор, когда работал в дет-ском баскетболе. Работали ещё с кассетами. Передава-ли их когда на поезде с прово-дником, когда с попутчиками. А чтобы сделать видеонарез-ку, то нужно было два видео-магнитофона. Глаза выпады-вали из орбит. А уже настоящий скаутинг начался в ЦСКА, когда приехал 
Душан Ивкович. Технологии видеозаписи все прошли у ме-ня на глазах — кассеты, мини-диски, CD-диски. Ещё год по-сле того, как я в 2010-м ушёл из ЦСКА, мне по старой памя-ти звонили с просьбой помочь найти какую-то видеозапись. 

— Сильно переживали, 
что Интернет вашу уникаль-
ную шпионскую  сеть сделал 
ненужной и оставил вас не у 
дел?— А чего переживать? Во-первых, остались тёплые от-ношения с людьми по всей России, а, во-вторых, я ведь понимал, что рано или позд-но это закончится. И в «Пар-ме» с удовольствием вернулся на позицию «площадочного» тренера, заново открывал для 

себя низшие лиги российского баскетбола. И в то же время я поработал с Душаном Ивкови-чем, Этторе Мессиной, Серге-ем Беловым, Евгением Пашу-
тиным, Станиславом Ерё-
миным, поэтому и в команде низшей лиги делал всё по мак-симуму. Для меня неприемле-мо отношение к делу типа «и так сойдёт». 

— Почему ушли из ЦСКА?— Всё, даже самое хоро-шее, когда-то заканчивается. В 2010 году итальянца Этторе Мессину в ЦСКА сменил серб 
Душко Вуйошевич, у которого были свои помощники, а меня поблагодарили за работу. Сле-дующий год я отработал в са-марских «Красных Крыльях», причём по ходу сезона коман-ду возглавил также наш зем-ляк — Станислав Ерёмин. В 2011 году вернулся в Пермь, сначала подключился к ново-му проекту «Академия баскет-бола», а затем создали «Пар-му», с которой постепенно, шаг за шагом, мы с самых ни-зов дошли до Суперлиги. Не-

что подобное сейчас делает и «Уралмаш».
— Вы работали с топ-

тренерами отечественны-
ми и зарубежными. Чем ино-
странцы лучше наших?— Лучший — это катего-рия субъективная, а вот си-лу можно измерить в кон-кретных величинах. Возьмём 
Желько Обрадовича или Ду-шана Ивковича, посмотрим на количество завоёванных ти-тулов, учеников, ставших по-бедителями крупнейших тур-ниров. В Испании, Сербии, Гре-ции сильные тренеры вырас-тают благодаря существую-щей там системе подготовки кадров. В Сербии, насколько я понимаю, есть мощные про-фессиональные кланы, внутри которых передаются секре-ты мастерства, та самая алхи-мическая формула победы. А у нас в плане баскетбольного образования  существует од-на серьёзная проблема — есть напичканность различными знаниями, а вот системы нет. И у нас сильный тренер воз-

никает не благодаря, а вопре-ки существующим условиям. Какие-то шаги предпринима-ются, появилась школа трене-ров в Петербурге, но ей всего-то пять лет. 
— Какой видите свою 

роль в «Уралмаше»?— Я, конечно, ни в коей ме-ре не претендую на роль гла-вы клана (смеётся), но го-тов поделиться всем тем, че-му научился у великих трене-ров современности. А вообще-то, лучший тренер — это про-давец.
— Это, простите, как?— У Чака Дэйли, главного тренера моего любимого ба-скетбольного клуба «Детройт Пистонс», однажды спросили: «У вас в команде Азейя Томас, 

Джон Сайли, Винни Джон-
сон, Джо Думарс — они же все миллионеры. Как вам удаётся ими руководить?». И тренер, приведший «Плохих парней» из Детройта к двум победам в НБА, сказал: «Да, у них кон-тракты в два-три раза больше, чем у меня. И я должен быть коммивояжёром, я должен за-деть такие струны у этого пар-ня, у которого есть всё, чтобы продать ему свою идею, чтобы ему было интересно делать то, 

что я от него хочу». Я стараюсь действовать так же. Ну а если слова не доходят, я ведь могу и вот это показать (Полуянов 
с шутливо-грозным видом де-
монстрирует кулак, увенчан-
ный чемпионским перстнем. — 
Прим «ОГ».).

— Какие впечатления от 
первых дней работы с «Урал-
машем», какие ожидания?— Очень важно, чтобы пер-вый титул, который «Урал-маш» завоевал в прошлом се-зоне, не вызвал у игроков са-моуспокоенности. Я сторонник не просто агрессивной игры, я хочу, чтобы моя команда доми-нировала на площадке, чтобы игроки выходили и превраща-ли 420 квадратных метров ба-скетбольного паркета в раска-лённую сковородку для сопер-ника. Знаете, выводят во двор болонку на поводке, следом по-является ещё какая-нибудь со-бака… А потом выходит пит-буль, и все понимают, кто во дворе хозяин. Так вот, моя ко-манда должна быть таким пит-булем. В жизни игроки могут быть добрейшими людьми, но на площадке я хочу видеть в них терминаторов, гладиато-ров. Я не знаю другого способа завоёвывать титулы.

«Хочу создать команду-питбуль»Самый титулованный баскетбольный тренер чемпионатов России Владимир Полуянов пришёл в «Уралмаш» делиться опытом
 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир Борисович ПОЛУЯНОВ
 Родился 24 сентября 1959 года в Серове, затем семья перееха-
ла в посёлок Рефтинский.
 Образование: Свердловский горно-металлургический техникум 
(1979), Институт физической культуры имени Лесгафта (1986).
 Победитель молодёжного чемпионата Вооружённых сил 1979 
года в составе команды СКА (Свердловск).
 Тренер пермского «Урал-Грейта» (1998–2002), московского 
ЦСКА (2002–2010), самарских «Красных Крыльев» (2011), перм-
ской «Пармы» (2012–2016). С июня 2017 года — тренер команды 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
 Достижения тренера: Чемпион России (2001–2010). Облада-
тель Кубка России (2005, 2006, 2007, 2010, 2016). Чемпион Евро-
лиги (2006, 2008). Победитель молодёжного чемпионата Европы 
до 20 лет (2005). 

И тренер, и команда забыли о прошлых титулах и начали путь 
к завоеванию новых

Уральские сурдлимпийцы 
совершили 
золотой прорыв
На проходящей в турецком Самсуне летней 
Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спорт-
смены, свердловские атлеты завоевали четыре 
медали — три золота и бронзу.

Двухкратной чемпионкой Сурдлимпиа-
ды стала пловчиха Полина Билалова. К золоту 
на дистанции 400 м комплексом она завоевала 
ещё одну медаль высшей пробы на дистанции 
200 м баттерфляем (2:23.12).

Со своей шестой в карьере золотой меда-
лью Сурдлимпиады домой вернётся ориенти-
ровщик Виктор Дингес. В Самсуне он отличился 
в соревнованиях на длинной дистанции, кото-
рую он преодолел за 1:21.34,0.

Бронзу в личном турнире мастеров настоль-
ного тенниса завоевала Анна Кондратова. Она 
проиграла только в полуфинале китаянке Ши 
Че. Стоит отметить, что уральская теннисист-
ка на нынешней Сурдлимпиаде также стала тре-
тьей в командном турнире.

На данный момент в активе свердловских 
глухих спортсменов 10 наград (3–3–4).

Завершатся главные соревнования четы-
рёхлетия для глухих спортсменов 30 июля.

Андрей КАЩА

Анжелика Тиманина 
победила на первом этапе 
чемпионата России 
по сёрфингу
Свердловская синхронистка, олимпийская чем-
пионка 2012 года Анжелика Тиманина завоева-
ла золотую медаль на первом этапе чемпиона-
та России по сёрфингу в категории «шортборд» 
(короткая доска). Этап прошёл в Калининграде. 

— Если честно, я не планировала участво-
вать в чемпионате России — ехала в Калинин-
град просто посмотреть соревнования, — при-
зналась «ОГ» Анжелика. — Решение стартовать 
получилось спонтанным. В день соревнований 
на акватории пляжа Зеленоградска был прак-
тически шторм. Волны вставали непонятно где. 
Они были маленькие, «задутые» из-за сильно-
го ветра. Сами сёрферы называют такую волну 
некачественной. На ней нельзя долго проехать. 
Тем приятнее мне было победить. Я планирую 
участвовать в двух оставшихся этапах чемпио-
ната России в Санкт-Петербурге и Сочи.

Подробное интервью со спортсменкой чи-
тайте в одном из ближайших номеров «ОГ».

Пётр КАБАНОВ

«УГМК» откроет новый 
сезон матчем против 
вице-чемпиона Швеции
Стал известен состав участников традицион-
ного турнира по баскетболу среди женщин «Ку-
бок УГМК». Первый матч в новом сезоне «лиси-
цы» проведут против вице-чемпиона Швеции — 
«Юдоминэйта».

Помимо этого, в турнире примут участие 
два представителя Евролиги — действующий 
чемпион Венгрии «Шопрон» и бронзовый при-
зёр чемпионата и Кубка России — «Надежда» 
из Оренбурга.

Стоит отметить, что матчи «Кубка УГМК» 
пройдут с 15 по 17 сентября во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка». 

Данил ПАЛИВОДА

Полную 
версию 

интервью читайте 
на oblgazeta.ru


