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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Александр Вампилов

Юрий Бавин

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области посе-
тил скандально известный 
посёлок «Бухта Квинс». При 
чём здесь бард Новиков?

  III

Русский советский драма-
тург, 80-летие со дня рожде-
ния которого отмечается се-
годня (трагически погиб в 
1972-м), был убеждён: «Пи-
сать надо только о том, от 
чего не спится по ночам».

  IV

Новый игрок футбольно-
го клуба «Урал» рассказал 
«ОГ», как делал первые ша-
ги в спорте и почему оказал-
ся в Екатеринбурге.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Самара 
(III) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Соликамск 
(I) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Пермский 
край (I) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, III) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (I) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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К 300-летию Екатеринбурга надо построить новую 
ветку метро: от ВИЗа до УПИ.

Эдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области, 
член Совета Федерации РФ — вчера, на прямой линии с читателями «Областной газеты» 

(подробный отчёт о прямой линии — в ближайших номерах «ОГ»)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Валерий Борисович ТРЕТЬЯКОВ, пенсионер (род. в 1926 г.), г. Заречный:
— …Сижу у телевизора, смотрю торжества во Франции в честь Дня 

взятия Бастилии. Французы — великая нация даже в том, что ежегод-
но вспоминают революцию 1789 года. Не замалчивают этой страницы 
в собственной истории. Мы же в год 100-летия своей революции как-то 
стыдимся говорить о ней. А сколько аналогий и сколько поучительного!

И там, и у нас — попытка представителей третьего сословия провоз-
гласить себя национальным собранием, клятвы на верность революции, 
создание Учредительного собрания и даже большой террор после…

Безусловно, были различия. 14 июля 1789 г. вооружённый на-
род взял Бастилию — крепость с многометровыми стенами, кото-
рую защищала гвардия. Во время штурма Зимнего дворца укрепле-
ния состояли из дровяных баррикад, которые защищал женский 
батальон. После взятия Бастилии начался большой террор: отруби-
ли головы Людовику XVI и его жене Марии-Антуанетте (отличной 
семейной паре, верующим католикам), 

затем начали рубить головы 
всем подряд, в том числе самим 

революционерам, 
включая Робеспьера, инициатора большого террора. В нашей исто-
рии всё происходило по тому же сценарию — только большому тер-
рору предшествовали Гражданская война и интервенция, а Ленин и 
Троцкий на тот момент остались живы… Но частности, отдельные 
различия не меняют сути дела. Применительно к нашей стране я бы 
сказал так: «Революцию в России совершили солдаты, которым на-
доела война, и кучка авантюристов». Кучка авантюристов за почти 
полтора столетия до того определила и судьбу Франции.

Это были кровавые «авантюры» — вот за что прежде всего долж-
ны нести ответственность их организаторы. И вот какие уроки пре-
жде всего надо извлекать желающим любого «нового переустройства 
мира». Да, у русской революции были несомненные приобретения — 
индустриализация, коллективизация (даже несмотря на «головокру-
жение от успехов»), бесплатная медицина, всеобщее образование, 
8-часовой рабочий день… Но какие масштабные и невосполнимые 
были утраты! Людские — прежде всего. В ходе революции и последу-
ющих событий пострадали офицеры (расстрел в Крыму), казаки и ин-
теллигенция (изгнанные и вымирающие на чужбине), духовенство.

О последнем — особо, ведь вместе с духовенством мы утрати-
ли многое и в собственной духовности. В ходе революции мы ис-
требили религиозные начала («десять заповедей»). Вместо них в 
статус мировоззренческих принципов и жизненных ценностей воз-
вели «Краткий курс истории ВКП (б)», однако и его отмели за не-
надобностью после перестройки 1986–1992 гг. И что «в остатке»? 
Подлинной духовностью и самобытностью народ наш сегодня не 
отмечен: мы продолжаем пребывать в погоне за западными цен-
ностями. Восстановить религиозные основы в обществе тоже пока 
не удаётся. Очень точно и горько выразился однажды мой хороший 
знакомый: «Внучка закончила православную школу. Так вот, она 
оказалась сейчас даже большей атеисткой, чем я…».

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

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Уважаемые екатеринбуржцы! От всей души 
поздравляю вас с Днём города!

В этот день мы вновь вспомним о том, как 
из завода-крепости на берегах Исети вырос 
крупнейший центр России. Мы вспомним сло-
ва, сказанные нашим прославленным земляком 
Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком: 
«По народной примете, счастливые люди ро-
дятся в сорочке, и мы позволяем перенести это 
сравнение на Екатеринбург, который в ряду дру-
гих русских городов занял, с первого дня сво-
его появления на божий свет, совершенно исключительное место». Мы 
вспомним эти слова и согласимся с ними: да, Екатеринбург — уникаль-
ный город, со своим характером, обаянием и неповторимым обликом.

Город, сочетающий в себе мощное индустриальное начало, богатые 
политические, культурные, научные традиции, сегодня развивается как 
современный мегаполис, удобный и комфортный для жизни.

Опираясь на славные традиции, город стремится к новым верши-
нам — ежегодно принимает главную промышленную выставку Рос-
сии ИННОПРОМ, готовится к матчам чемпионата мира по футболу, 
является кандидатом на право проведения в 2025 году Всемирной 
выставки — символа индустриализации, инновационного развития, 
технологического и интеллектуального прогресса.

Екатеринбург — ключевое звено развития Свердловской обла-
сти, реализации нашей программы «Пятилетка развития», цель кото-
рой — добиться высокого качества жизни уральцев, вывести регион 
в число российских лидеров.

Уважаемые екатеринбуржцы! Из поколения в поколение вы пе-
редаёте свои лучшие качества: стойкость и трудолюбие, гостепри-
имство и душевность. Уверен, благодаря этому уральская земля не 
оскудеет талантами, будет и впредь процветать. Счастья вам, крепко-
го здоровья, исполнения всех планов!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Жители Екатеринбурга о том, за что они любят свой город

Уральский маршрут для электробусовВозможно, скоро в Екатеринбурге появится новый вид общественного транспорта

Вместимость – 

153 пассажира

Места 

для сидения – 

38

Визуальная и акустическая 

информационные системы 

для пассажиров

Запас хода после зарядки – 10-12 км

Зарядка – не более 7 минут

Максимальная скорость – 60 км/ч

Работа при температурах 

от -40° до +40°С

Система понижения уровня пола со стороны входа (kneeling)

Механический пандус с ручным управлением

Места для инвалидной коляски с системой фиксации 

и системой оповещения 

Екатеринбургу — 294 года. 
Сегодня это современный 
красивый город, один из 
крупнейших в России про-
мышленных, деловых,  куль-
турных центров с завидной 
динамикой развития и инве-
стиционной привлекатель-
ностью. Мы спросили жите-
лей столицы Урала, за что 
они любят город и чего, по 
их мнению, Екатеринбургу 
не хватает для процветания?

Людмила                 
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодатель-
ного собрания:— Я люблю Екатеринбург за его масштабность, за его устремлённость в будущее. Се-годня трудно поверить, что город был построен как кре-пость-завод — такой яркой и самобытной архитектурой он отличается. Каждый гость из другого региона или государ-ства найдёт в Екатеринбур-ге интересный маршрут, чем бы он ни увлекался — истори-ей или архитектурой, свои точ-ки притяжения у поклонников живописи, свои — у фанатов уличного искусства.  Мы гор-димся нашими предприятия-ми, научными и учебными за-ведениями, музеями, театра-ми. Здесь престижно работать и очень интересно жить.Не случайно Екатеринбург сегодня лидирует среди рос-сийских городов по инвести-ционной привлекательности, а по количеству дипломатиче-ских миссий занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно растёт интерес туристов к сто-лице Среднего Урала.Меня радует рост количе-ства студентов — молодёжь генерирует не только новые идеи, прорывные проекты, она заряжает всё особой энерги-ей, энергией будущего. Думаю, именно потому так быстро ра-стёт и так динамично развива-ется столица Урала.В Екатеринбурге созда-ны условия для полноценной жизни. В каждом районе в ша-говой доступности — совре-менные медицинские учреж-дения, школы и детские са-ды, прекрасные спортивные сооружения и досуговые цен-тры, и они все разные по архи-тектуре, цветовым решениям, 

как будто районы соревнуют-ся между собой, кто ярче и ин-тереснее.И всё же именно люди — талантливые, трудолюбивые, радушные — были и остают-ся главным богатством города. Именно сами екатеринбурж-цы прославляют родной город своими достижениями и успе-хами, делают его красивым и интересным.
Станислав               
ЕРЁМИН, 
заслуженный 
мастер спорта, 
заслуженный 
тренер России, чемпион 
мира и Европы, призёр 
Олимпийских игр 
по баскетболу:— В Свердловске я родил-ся и вырос, здесь начал играть в баскетбол за команду «Урал-маш». Здесь добился первых успехов, первого признания. Так сложилась жизнь, что я жил в разных городах и стра-нах, но где бы я ни был, всег-да считал себя уральцем. И с большим удовольствием вер-нулся сейчас в родной город — третий год я живу и работаю в Екатеринбурге. Я действительно очень лю-блю этот город, после долгой разлуки особенно остро ви-жу, что он стал сейчас намного красивее. Часто гуляю в центре города — по Плотинке, у Храма Вознесения Господня — какие-то намоленные, удивительно светлые места, где как будто заряжаешься жизненными си-лами. Мне бы хотелось, чтобы го-

род становился богаче,  чтобы люди были ещё более добро-желательными друг к другу. Чтобы развивался в Екатерин-бурге спорт, в том числе и мой любимый баскетбол.    
Михаил                     
ЗУБАРЕВ, 
председатель 
комиссии 
по символам 
Законодательного собрания: — Свердловск — это моя Родина, и я его люблю. За что? Просто за то, что он есть. Здесь я родился, вырос, здесь живут мои близкие. Здесь свой воз-дух, своя атмосфера. По слу-жебным делам мне много при-ходится ездить по области, особенно по территории свое-го Асбестовского избиратель-ного округа. Сухой Лог, Асбест, Рефтинский, Малышева, Реж — для меня давно свои горо-да, каждая улица, каждый по-ворот и перекрёсток мне зна-комы. Но когда возвращаешь-ся домой, испытываешь особое состояние. Свердловск конца восьми-десятых и Екатеринбург се-годняшний — это разные го-рода. Конечно, есть незыбле-мые культовые объекты, ко-торые ассоциируются исклю-чительно со Свердловском, та-кие как Плотинка, Капсула вре-мени в Историческом сквере, здание администрации горо-да, Дом Севастьянова, главный корпус УПИ (ныне УрФУ), Глав-почтамт.Помню, лет в тринадцать мы с мальчишками чуть ли не каждый день мотались на ве-

лосипедах с ВИЗа на Плотин-ку, чтобы посмотреть, как пло-щадь Труда реконструируют. Соберёмся гурьбой и едем че-рез весь город, каждый раз но-вым маршрутом. Радует, что город меняется. Уже сложно представить, что совсем недавно не было види-мого отовсюду красивого зда-ния центра «Высоцкий», Храма-на-Крови, здания Заксобрания, Ельцин Центра. Город растёт. Хочется, чтобы у каждого жи-теля Екатеринбурга была ин-тересная высокооплачиваемая работа и нормальное жильё, ку-да хотелось бы вернуться после трудового дня,  чтобы каждому ребёнку было гарантировано место в детском саду и школе. В День города, если не уеду в округ, по традиции пойдём с женой гулять по центру, по лю-бимой Плотинке и обязатель-но посмотрим с крыльца зда-ния Заксобрания празднич-ный салют.
Владимир               
ТЕРЕШКОВ, 
председатель 
комитета 
Законодатель-
ного собрания по бюджету, 
финансам и налогам:— Я родился, учился, жи-ву и работаю в родном городе Екатеринбурге и считаю, что это лучший город Российской Федерации.Есть несколько мест, кото-рые мне дороги с самого дет-ства. Например, улица Лермон-това. Она совсем маленькая, в несколько домов, в том числе под номером 19, которого уже 

нет. В его подвале жили мы — папа, мама и я. На этой ули-це прошло моё бесшабашное счастливое детство, типичное для советской детворы: с вой-нушками, играми, шалостями, нырянием в холодном пруду на спор за папироску.Наша улица была очень дружной. Все, от мала до вели-ка, пацаны и девчонки, зимой строили горки, летом содержа-ли и поддерживали своими си-лами спортивную площадку, где взрослые играли в волей-бол, а пацаны гоняли футболь-ный мяч. ВИЗ — особая страница мо-ей жизни. Здесь, на металлур-гическом заводе, честно прой-ден путь от рабочего до руко-водителя. Обожаю мощь и ды-хание нашего промышленно-го работящего города! Более тринадцати лет был главой ад-министрации Верх-Исетского района. Мы во многом были первыми. В 70-е годы первы-ми в Свердловске начали ком-плексную застройку микро-районов, со школами, детски-ми садами, зонами отдыха, транспортными развязками и парковками. Мы одними из первых открыли крупный уни-версам на улице Крауля. Наш Дом актёра славился знамени-тыми новогодними «Ёлками госпожи Тупиковой», и я рад, что традиция жива по сей день.Чего не хватает городу? Глубоко убеждён, что надо строить метрополитен. Связ-ка север—юг есть, а запад—восток — нет. Надо делать, а потом замкнуть на большое кольцо. И город будет совер-

шенно другой! Прежде всего — разгруженный от пробок.Ко мне недавно приезжал давний друг из Италии. Я пока-зал ему центр города, Храм-на Крови, свозил на уникальное место — стелу «Европа-Азия», мемориал жертвам политиче-ских репрессий на Московском тракте, показал Оперный те-атр, Театр музкомедии. Он был в диком восторге. А когда уви-дел с Макаровского моста го-родской пруд, окружённый со-временными стильными зда-ниями, и плотину, был просто ошеломлён красотой.
Ирина                        
ЕРМОЛОВА, 
артистка 
Свердловского 
театра драмы,  
заслуженная артистка 
Российской Федерации:— Я люблю Екатеринбург за то, что он любит меня. Хо-тя полюбила я его как-то неза-метно, это не произошло в од-ночасье. Изначально у нас бы-ли очень тяжёлые взаимоот-ношения. Я приехала из Перм-ского края, поступила в теа-тральный институт, и пример-но месяц у меня не было жи-лья. Приходилось ночевать то у одних знакомых, то у других, и даже спала на вокзале. Потом заболела, лежала в больнице, и о любви к городу, конечно, го-ворить не приходилось. Потом я вышла на любимую работу, и постепенно наши отношения начали выстраиваться, а потом мы полюбили друг друга. Сейчас я понимаю, что он мне родной, хоть родом я из Соликамска, но большую часть жизни прожила здесь. Люблю его по всем параметрам — от размера (не очень большой, но и не маленький) до характера. Я много где была, и такого ха-рактера нет нигде. Он мне под-ходит. Мне нравится бывать в районе ВИЗа, где я живу. Тут есть хорошие парки для прогу-лок с ребёнком. Конечно, лю-блю набережную у Театра дра-мы. Всегда приятно там просто побродить и подумать… И хо-тя в минуты слабости иногда хочу сменить город, но пони-маю, что на самом деле я здесь счастлива.

Записали 
Елена ВОРОНОВА,  

Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В ходе рабочего 
визита 
в Белоруссию 
врио губернатора 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
договорился 
с руководством 
компании 
«Белкоммунмаш», 
выпускающей такие 
машины, 
о сотрудничестве. 
Каковы 
преимущества 
электробуса? 
Сможет ли 
он работать 
на длинных 
маршрутах? 
Сколько стоит 
новинка? 
На вопросы «ОГ» 
ответил главный 
конструктор 
«Белкоммунмаша»

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (I)

п.Рефтинский (I)
Реж (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (III)

п.Малышева (I)

c.Курганово (III)

Красноуфимск (III)

д.Коптело-Шамары (II)
Кировград (IV)

Камышлов (IV)

Ивдель (II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)
Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (IV)
с.Бутка (IV)

Богданович (II)

п.Ачит (IV)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сеть «Перекресток» удвоит количество магазинов
Торговая сеть «Перекресток» пла-
нирует в два раза увеличить своё 
присутствие в Екатеринбурге. Часть 
новых супермаркетов будет открыта 
на площадях, которые ранее зани-
мали магазины сети «Звёздный». 
Первый из них открылся на про-
шлой неделе по адресу ул. Лучистая, 
2. Супермаркет общей площадью 
892 кв. м стал девятым «Перекрест-
ком» в городе.

В настоящий момент в Екатерин-
бурге торговая сеть «Перекресток» 
представлена девятью супермарке-
тами. В планах — увеличение этого 
количества до конца года как мини-
мум вдвое. Об особенностях работы 
компании рассказывает региональный 
директор дивизиона «Урал» торговой 
сети «Перекресток» Николай Шишов: 
«Мы понимаем, как для покупателей 
важны цены. Поэтому в своей работе 
мы руководствуемся принципом «вкус-
но – не значит дорого». Наша торговая 
сеть регулярно в режиме жёсткой 
конкуренции устанавливает цены на 
весь ассортимент, а также проводит 
промо-акции, в которых еженедельно 
принимает участие до нескольких со-
тен товаров. На полке они выделены 
специальным жёлтым стоппером — 
«Суперцена».

Но привлекает покупателя сеть 

«Перекресток» не только ценой, но 
и своим широким ассортиментом. В 
категории «молочный гастроном» 
представлен ассортимент не только 
федеральных поставщиков, но и 
местных локальных производителей. 
Эта продукция выделена специальным 
стоппером «Наше, свердловское». 
Доля в общем ассортименте сети таких 
производителей составляет 20%, но в 
каждой категории доля разная — в та-
ких, как хлеб, она практически 100%, в 
молочной продукции превышает 50%.

Приоритет сети — местные по-
ставщики. Это связано с сокращением 

сроков поставки, что благоприятно 
влияет на качество товара. Жители 
охотнее покупают продукцию мест-
ных товаропроизводителей. «Многое 
зависит от объёмов, которые может 
предложить производство: если 
местные поставщики могут обеспечить 
необходимый объём продукции, мы 
выбираем их, если нет, то вынуждены 
обращаться к федеральным постав-
щикам», — комментирует Николай 
Шишов.

В магазине представлена продук-
ция собственного производства сети, к 
примеру, выпечка, кулинария, салаты. 

Кроме того, для удобства покупателя 
предусмотрены дополнительные оп-
ции — разрубка мяса, чистка рыбы. Из 
любого кусочка мяса можно сделать 
фарш, дополнительного нарезать мясо 
по предпочтению покупателя.

В будние дни, с 09:00 до 13:00, 
при предъявлении пенсионного удо-
стоверения на кассе покупатели 
могут получить 10%-ю скидку на все 
товары, кроме табачной продукции, 
а также других товаров, продаваемых 
по минимальной розничной цене либо 
участвующих в промо-акциях.

Александр АЗмухАНов

На 30 июня 2017 года торговая сеть «Перекресток» 
включала в себя 557 торговых объектов, располо-
женных в 123 городах и населённых пунктах России. 
Открывая новые магазины, сеть не только улучшает 
торговую инфраструктуру районов, но и создаёт 
дополнительные рабочие места. К концу 2017 года 
число сотрудников, работающих в супермаркетах 
сети в Екатеринбурге, превысит 700 человек. Все 
открываемые торговой сетью «Перекресток» новые 
супермаркеты соответствуют обновлённой концепции 
сети, которая предусматривает установку совре-
менного оборудования, эффективную организацию 
торгового пространства, изменение внутреннего и 
наружного оформления. Оформление торговых залов 
предусматривает разделение по нескольким цвето-
вым гаммам, которые соответствуют определённым 
категориям товаров.Торговая сеть помогает покупателям сделать 

выбор и поддержать местного производителя
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Сельское хозяйство в Верхотурском ГО поднимают семьиГалина СОКОЛОВА
В этом году верхотурские 
животноводы удвоили сда-
чу сырья на молокозаводы, 
а поставки мяса увеличи-
ли в десять раз. И всё – бла-
годаря таким семьям, как 
Роман и Надежда Андриен-
ко из деревни Лебедева. Се-
мья работает на собствен-
ном фермерском хозяйстве: 
продаёт мясо и сдаёт мо-
локо на заводы. Сейчас их 
ферма – одна из крупней-
ших в окрестностях Верхо-
турья.Роман и Надежда пересе-лились в деревню Лебедева в 1990-е, перебравшись к род-ственникам из ближнего за-рубежья. Именно в Верхотур-ском районе они познакоми-лись, поженились и завели подсобное хозяйство. Сейчас Роман зарегистрировался как индивидуальный предприни-матель.– Начинали с одной коро-вы, а сейчас в стаде 60 голов, из них 45 – дойные. Ещё есть 

бараны, свиньи. Продаём и телят живым весом. Для по-мощи в хозяйстве и для души начали разводить лошадей. В нашем табуне их уже восем-надцать, – рассказала о расту-щем бизнесе Надежда Андри-енко.Андриенко поднимают не только сельское хозяйство округи, но и демографию. В семье пятеро наследников, старшие уже стали настоя-щими помощниками в хозяй-стве. Больше всего юным Ан-дриенко нравится возиться с лошадями.Пять лет назад семья в числе первых получи-ла грант на развитие фер-мы – на миллион рублей Ан-дриенко приобрели трак-тор, навесные грабли и до-ильную установку. 200 ты-сяч рублей, предоставлен-ных семье на обустройство быта, пошли вместе со взя-тым кредитом на покупку машины УАЗ «Патриот Пи-кап». Аналогичный грант в числе первых получило фер-мерское хозяйство Алексан-

дра Шишкина из деревни Воронская. Этот год, получивший от многих аграриев статус не-урожайного, для верхотур-ских фермеров оказался весь-ма продуктивным. По сравне-нию с прошлым годом объё-мы по производству молока 

возросли в два раза и соста-вили 400 тонн. Мяса в том го-ду сдали совсем немного – 7,8 тонны, а сейчас показатель вырос до 80 тонн. Могло быть и больше, уверяют фермеры. Сдерживают отсутствие бой-ни и трудности со сбытом продукции.

– Не все наши фермеры за-нимаются производством мо-лока и мяса. Например, Алек-
сандр Пинягин в селе Красно-горском занимается выращи-ванием картофеля. Состоит в реестре хозяйствующих субъ-ектов и жительница посёлка Калачик Анжелика Гильма-

нова. Она специализируется на заготовке кормовых куль-тур. Александр Захаров из Воронской разводит крупный рогатый скот, – рассказала «ОГ» главный специалист по развитию крестьянско-фер-мерских хозяйств Верхотур-ского управления АПК Ната-
лья Мохова.В ведении Верхотурского управления агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия необъятные террито-рии – от Нижней Туры до Ив-деля. Заниматься здесь сель-ским хозяйством весьма ри-скованно из-за суровых погод-ных условий. Основатель рос-сийской селекционной науки 
Николай Вавилов отнёс все районы, лежащие выше 60-й широты, к Крайнему Северу. Но 52 фермера, работающих в северных муниципалите-тах, этого, похоже, не пугают-ся. Наши северные террито-рии не претендуют на звание житницы Свердловской обла-сти. Однако старания ферме-ров вызывают уважение.

6дело за малым

новеньким трактором гордятся два Романа андриенко – отец и сын

Якоб подарил Носову голубые елиГалина СОКОЛОВА
Семь голубых елей (по чис-
лу районов в Екатеринбур-
ге) стали подарком от об-
ластной столицы Нижнему 
Тагилу в честь его 295-ле-
тия. Эту семейку ёлочек 
возле цирка посадили гла-
ва администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб и 
нижнетагильский мэр  
Сергей Носов.Сергей Носов и Александр Якоб не впервые вместе взя-лись за лопаты. Два года на-зад на открытии набереж-ной «Тагильская лагуна» они также садили ёлочки. С тех пор межмуниципальное со-трудничество проявляет-ся во многих сферах. Особен-но много тагильчане позаим-ствовали у столичных сосе-дей в реализации культурных проектов.

– Тагильчане положитель-но оценили первый для Ниж-него Тагила опыт организа-ции в День города театрали-ады, а также проведение вы-ставки современного искус-ства. Все это мы увидели в Екатеринбурге и решили пе-ренять этот опыт. Практи-ка показала – очень удачно, – рассказал Сергей Носов перед посадкой елей.Александр Якоб объяснил подарок от екатеринбургской мэрии повышенным внима-нием тагильчан к экологии и благоустройству города. Ека-теринбуржцы решили по-мочь соседям сделать муни-ципалитет-именинник ещё привлекательнее.– Каждый раз, приезжая, вижу позитивные изменения в Нижнем Тагиле. Всё в нём становится лучше, даже небо, – признал Александр Якоб.

УК «альфа-Капитал» предупредила  
о проблемах в четырёх банках из ТоП-15
Управляющая компания «альфа-Капитал» предупредила своих кли-
ентов о возможных проблемах в четырёх крупных банках стра-
ны, пишет газета «ведомости». Как сообщается в письме анали-
тика компании Сергея Гаврилова, риски возможны в целой группе 
банков – «ФК открытие», Бинбанк, московский кредитный банк  и 
Промсвязьбанк.

«есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может 
быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов 
Президента России в 2018 года, как думают многие», говорится в 
письме.

все банки, указанные в сообщении, входят в топ-15 рейтинга 
российских банков по ключевым показателям деятельности, а так-
же кредитным рейтингам, присвоенным отечественными и между-
народными рейтинговыми агентствами. «Фк открытие» занима-
ет 6-е место, Московский кредитный банк – 9-е место, за ним идёт 
Промсвязьбанк, и 12-е место занимает Бинбанк. Совокупное коли-
чество активов, выданных кредитов и открытых счетов этих банков 
исчисляется миллиардами рублей. 

Центробанк попросил Федеральную антимонопольную служ-
бу проверить, не является ли предупреждение «альфа-Капитала» о 
проблемах банков «ФК открытие», Бинбанка, московского кредит-
ного банка и Промсвязьбанка недобросовестной конкуренцией. как 
пишет газета «коммерсант», ФаС вынесет предупреждение «аль-
фа-капиталу» в связи с рассылкой её аналитика. во избежание 
возбуждения дела и штрафных санкций компания должна отозвать 
письмо о наличии рисков у ряда банков.

«оГ» будет следить за развитием событий.
александр азмУХанов

важно для Региона

«аллею дружбы» Сергей носов (слева) и александр якоб 
(справа) высадили вместе
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облсуд признал решение 
гордумы Богдановича 
незаконным
Свердловский областной суд удовлетворил 
иск главы го Богданович Владимира Москви
на и признал недействительным решение 
думы об изменении положения о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы округа. Хотя ранее дума городского 
округа отказалась считать своё решение не-
законным. окончательно политический кри-
зис в муниципалитете закончится после того, 
как суд Богдановича примет решение о пере-
смотре результатов выборов главы. 

напомним, поправки предусматривали 
отмену права решающего голоса председате-
ля конкурсной комиссии и снижение кворума 
для принятия решения. После того как дан-
ный нормативно-правовой акт был принят, но 
не опубликован должным образом, комиссия 
предложила депутатам избрать главой Вла
димира Голованова. несмотря на то, что ре-
зультаты выборов не признали ни областные 
власти, ни прокуратура, 7 августа состоялась 
инаугурация, и владимир Голованов подписал 
документ о собственном вступлении в долж-
ность.

16 августа городской суд Богдановича 
рассматривал иск действующего мэра влади-
мира Москвина, а также иски его заместителя 
по соцполитике Елены Жернаковой и главно-
го инженера управления муниципального за-
казчика Александра Новосёлова об оспарива-
нии результатов конкурса по выборам главы. 
Суд запросил дополнительные материалы и 
отложил решение по данному вопросу.

елизавета мУРаШова

В Коптело-Шамары будет приезжать передвижной ФАПДмитрий СИВКОВ
В деревне Коптело-Шама-
ры Шалинского ГО, где про-
живает полторы сотни жи-
телей, прошёл праздник, не 
отмеченный ни в одном ка-
лендаре. Здесь заработал 
передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт. 
Местный ФАП закрылся 
здесь два года назад, как 
ушла на пенсию Вера Горбу-
нова, проработавшая здесь 
сорок три года. – Нужное дело, – говорит одна из жительниц, Анна Ни-
фонтова. – Хорошо, если ФАП почаще наведываться будет, ну и чтобы твёрдый график был. А лучше бы вообще каж-дый день, хоть на часок. А то ведь в Гору (административ-ный центр сельской админи-страции) за четыре киломе-тра на уколы надо ездить.Каждый день, к сожале-нию, не получится, но два раза в неделю точно. По словам главного врача Шалинской ЦГБ Ольги Зиминой, в муни-ципалитете два десятка ма-лонаселённых и отдалённых населённых пунктов, где тре-буются услуги передвижного ФАПа. А это оказание довра-

чебной медицинской помощи, в том числе и неотложной, ве-дение профилактического и консультативного доврачеб-ного приёма, вакцинация, дис-пансеризация, снятие ЭКГ, об-следование крови на сахар и билирубин, профилактиче-ская работа. Некоторое время передвижной медпункт уже эксплуатировался в тестовом режиме, теперь сформирован оптимальный алгоритм и ло-гистика его работы.Как отметил присутство-вавший на мероприятии де-путат Законодательного со-брания Свердловской области 
Владимир Терешков, когда в регионе запускали эту про-грамму, были разговоры о её целесо образности, мол, не бу-дет ли так, что «приедут, про-сто изобразят медицинскую помощь и уедут».– А нет! – сказал Владимир Андреевич. – Всё получилось. Сегодня, например, в Артин-ском районе точно такую же машину ждут по часам, люди собираются в указанное вре-мя и знают, что им будет ока-зана высококвалифициро-ванная медицинская помощь и сделаны все необходимые процедуры.

Передвижной ФаП припарковался у сельского клуба.  
По лестнице, ведущей в фургон, то и дело поднимались  
и спускались люди – ходили на экскурсию
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6ПоздРавляем!
20 августа заместителю губернатора Свердловской области 
Азату Салихову исполняется 45 лет. С юбилеем его поздрав-
ляют коллеги. 

евгений КУйваШев, врио губернатора Свердловской  
области:

– уважаемый азат Равкатович! Сердечно поздравляю вас 
с 45-летием! крепко жму вашу руку и вижу в вашем лице на-
дёжного соратника, опытного руководителя, крепкого профес-
сионала, преданного интересам региона.

желаю здоровья, энергии, поддержки коллег, новых успе-
хов в вашей ответственной работе по комплексному развитию 
Свердловской области, укреплению общественной безопасно-
сти, повышению качества жизни уральцев. Пусть рядом с вами 
всегда будут верные друзья, родные и близкие люди.

александр выСоКинСКий, заместитель губернатора  
Свердловской области:

– для меня азат Равкатович раскрыл совсем другую сто-
рону охоты – я сам не охотник и не рыболов – и его рассказы 
об охоте, рыбалке и хороших мужских хобби подкупают. люди 
увлечённые – всегда люди хорошие. Я желаю азату Равкато-
вичу, чтобы у него всегда оставалась возможность выкроить 
время для хорошего мужского хобби. и пусть у него всё полу-
чается!

Первый 
губернатор 

Свердловской 
области  

Эдуард Россель –
вчера, во время 

прямой линии  
в «ог»:  

«У нас достаточно 
законов, чтобы 

муниципальные 
власти в таких 

конфликтах 
справлялись без 
помощи области.  
глава правильно 

сделал,  
что обратился  

в прокуратуру – 
суд занял  

сторону главы»

Уральский фарфор укрепятВ Сысертский фарфоровый завод вложат полмиллиарда рублейЕлизавета МУРАШОВА
Сысертский фарфоровый 
завод, который много лет 
работает в непростых усло-
виях, ждёт модернизация. 
Руководство предприятия 
совместно с областным пра-
вительством намерено пол-
ностью обновить оборудо-
вание в цехе, где установле-
ны автономные скоростные 
печи. Вчера завод посетил 
врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и убедился, что 
без поддержки инвесторов 
не обойтись.Экскурсию для главы ре-гиона провела одна из со-трудниц предприятия. Вот мастерская, где начинает-ся производство фарфоро-вой смеси, дальше – формо-вочный цех, печи. Отдельное внимание по праву уделяется сотрудникам – каждую форму мастера обрабатывают вруч-ную, каждый завиток на по-суде и сувенирах появляется без использования трафаре-тов. Маршрут для гостей фар-форового завода здесь нара-ботан годами: предприятие регулярно посещают школь-ники, уральские туристы и даже иностранные гости из Чехии, Франции, Германии. Но главе региона показывают не только уникальную про-дукцию, но и оборудование, возраст которого исчисляет-ся десятками лет. – В ближайшей перспек-тиве мы планируем перево-оружение цехов, где установ-лены автономные скорост-ные печи, после чего здесь бу-дет экспериментальный цех по производству новых ви-дов фарфоровой продукции, – рассказал «ОГ» директор фар-

форового завода Александр 
Трофимов. – Пока говорить о конкретных видах продук-ции рано, но рассчитываем, что одним из направлений станет тема чемпионата мира по футболу. Недавно в Интер-нет неправомерным образом попали эскизы фигурок в ви-де футболистов – но это толь-ко наработки, которые мы бу-дем представлять в оргкоми-тет и доводить до ума. По словам Александра Трофимова, сегодня на пред-приятии работает порядка ста человек, и при действу-ющих объёмах производства этого достаточно. Однако в ближайшие полтора года за-вод планирует увеличить объёмы производства в два-три раза. Проблем со сбытом, 

утверждает директор, не воз-никнет – уже достигнуты до-говорённости о поставках с несколькими торговыми се-тями. Особое внимание деле-гации привлекает комнатка, где работают художницы. Гла-ве региона показывают одно, другое изделие, описывая их уникальность. – Вы думаете, я фарфор никогда никому не дарил? Я прекрасно знаю вашу продук-цию. Тарелку с изображением 
Наины Иосифовны, навер-ное, тоже вы расписывали? – обратился глава региона к сотрудникам, которые в это время расписывали изделия.– Мы. – И Дворянский сервиз с членами царской семьи? 

– И его тоже. – Спасибо вам большое! Сейчас мы посовещаемся с руководством завода и сдела-ем всё, чтобы помочь вашему предприятию.  Спустя некоторое время план действий  был согласо-ван. Евгений Куйвашев за-явил, что программа-мини-мум для завода – замена обо-рудования, программа-мак-симум – строительство но-вых цехов, но без останов-ки существующего произ-водства. Объём финансиро-вания проекта составит по-рядка 500 млн рублей, вклю-чая частные инвестиции. Ре-ализацию будет курировать Корпорация развития Сред-него Урала. 

Большую часть продукции работники завода изготавливают своими руками – 
это гостей особенно поразило
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ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

 Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!
Авиаперевозки давно стали неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. За скоростью и комфортом лайнеров, маневренностью верто-
лётов кроется ежедневный труд инженеров, конструкторов, экипа-
жей и технического персонала. От этих людей в немалой степени за-
висит своевременная доставка грузов и почты, успех деловых поез-
док и путешествий.

Радует, что тысячи гостей получают первое впечатление об Ура-
ле в аэропорту Кольцово, который входит в топ-10 воздушных га-
ваней мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов чело-
век. Десятки отечественных и зарубежных перевозчиков совершают 
рейсы из Екатеринбурга в разные точки планеты.

В Кольцово базируется одна из крупнейших российских авиа-
компаний «Уральские авиалинии». В прошлом году она обслужи-
ла около 6,47 миллиона пассажиров. География полётов охватывает 
более 250 направлений, ежегодно добавляются новые маршруты по 
России и за её пределами.

Предприятия Свердловской области — мировой поставщик ти-
тана «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-Уральский литейный, Уральский 
приборостроительный, Уральский оптико-механический заводы вы-
пускают незаменимую продукцию для авиастроения. На площадке 
Уральского завода гражданской авиации производится сборка ма-
лых воздушных судов.

Уважаемые работники авиационной отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность 

делу, за вклад в достижение нашей общей цели — вывести Сред-
ний Урал в тройку лидеров по качеству жизни. Желаю окрыляющей 
радости, полётов без турбулентности, ясного неба и крепкого здо-
ровья!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня исполняется 143 
года с тех пор, как в 1874 
году императорским ука-
зом Александра II тельняш-
ка официально вошла в пе-
речень амуниции, обяза-
тельной к ношению русски-
ми моряками. С тех пор эта 
дата считается днём рож-
дения русской тельняш-
ки, а сама полосатая руба-
ха прочно вошла в жизнь 
русского моряка. Но исто-
рия её происхождения до 
сих пор доподлинно неиз-
вестна.Считается, что первыми робу с чёрно-белыми полоска-ми надели рыбаки француз-ской Бретани, чтобы уберечь-ся от духов моря. В начале XVII века это суеверие распростра-нилось по всему Старому Све-ту. Дескать, увидят духи, ру-салки, прочая нечисть белые горизонтальные полоски и подумают, что это уже скеле-ты и приставать не будут. А если серьёзно, то есть такая версия: человек в си-ней тельняшке хорошо виден на фоне паруса любого цве-та, и боцману для управления парусами надо видеть,  где и сколько моряков находится наверху. В середине XIX века в Европе в моду вошла гол-ландская морская форма: ко-роткий бушлат, брюки клёш, куртки с глубоким вырезом на груди, из которого и вид-нелись полоски. С этого мо-мента каждый моряк обязан был иметь в своём гардеробе как минимум три тельняшки.Но только в России тель-няшка стала символом смело-сти, мужества и, если хотите, лихости. Дело в том, что у нас на флот брали самых креп-ких телом и духом ребят. Они так и действовали и в бою, и в других экстремальных си-туациях. Постепенно сформи-ровался ассоциативный ряд — раз паренёк в тельняшке, его так просто не возьмёшь, что и доказало участие мо-

ряков в сухопутных боях как в Первую мировую войну, так и в Великую Отечественную. Оказалось, что морячки и на суше воюют покрепче регу-лярных войск. Легендарно-сти добавило и то, что в ата-ку моряки шли, как правило, в одних тельняшках, полоски которых создавали оптиче-скую иллюзию большего ко-личества людей, чем это бы-ло на самом деле. Да подни-мались ещё под лихой свист, солдатскую пилотку скиды-вали, доставали из-за пазу-хи припрятанную бескозыр-ку — и вперёд, на врага! И ча-сто враг позорно бежал от та-кого натиска.Неофициально в гардеро-бе десантников «бретонские рубашки» появились в 1959 году. Тогда их стали вручать за прыжок с парашютом на воду. Однако вряд ли эта вто-ростепенная традиция могла вырасти в «полосатый» культ, который со временем возник в ВДВ. Главным культивато-ром тельняшки в ВДВ стал легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов, ко-торый воевал вместе с «кле-шёными» моряками во время войны в морской пехоте. Всё это очень не нравилось глав-нокомандующему ВМФ СССР 
Сергею Горшкову. Но десан-тура уже засветилась в голу-бых тельняшках в 1968 году в Чехословакии, и Маргелов сумел на этой волне прове-сти тельняшку в ВДВ прика-зом министра обороны. А за-одно и голубой берет, но это уже другая история.Сейчас практически каж-дый род войск в России име-ет свою тельняшку с полоса-ми уникального цвета. Май-ки с чёрными полосами носят морские пехотинцы и подвод-ники, со светло-зелёными — пограничники, с краповыми — спецназовцы Росгвардии, с васильковыми — бойцы Пре-зидентского полка и спецназа ФСБ, с оранжевыми — сотруд-ники МЧС и так далее.

Тельняшка – «морская душа»

Рост цен на товары для школьников 
превышает инфляцию
Минэкономразвития РФ отметило, что ранцы за год стали дороже на 
13 процентов, а учебники — на 10 процентов.

Одежда для школьников также растёт в цене быстрее, чем другие 
товары в стране — на 6–10 процентов за год. При этом специалисты 
отмечают, что темпы подорожания постепенно снижаются — в преж-
ние годы рост цен на школьную линейку детских товаров был быстрее. 
Между тем только в июле некоторые товары для школьников стали сто-
ить на 6–13 процентов дороже, чем год назад. Таковы данные Единой 
межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным ЕМИСС, в целом по России средняя потребительская 
цена рюкзака для школьников в июле составила 1 777 рублей — доро-
же, чем год назад, примерно на 180 рублей. Учебные пособия стоили в 
среднем в июле по 394 рубля — дороже прошлогодних на 40 рублей.

Значительно подорожали одежда и обувь для школьников. Цена на 
рубашку составила 695 рублей и превысила прошлогоднюю почти на 
70 рублей. На 10 процентов прибавили в цене спортивные костюмы — 
теперь они стоят 1 726 рублей. На восемь процентов подорожали брю-
ки из полушерстяных тканей (до 1 335 рублей), блузки (до 1 106 ру-
блей). Платья и юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7 про-
центов — до 1 560 рублей и 1 124 рублей соответственно. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Евгений Куйвашев за рулём белорусского электробуса

Рудольф ГРАШИН
Возможно, в будущем у 
нас появится новый вид 
транспорта — электробус. 
На просторах Евразийско-
го экономического сою-
за их уже производят в Ре-
спублике Беларусь. В хо-
де своего рабочего визи-
та в Минск врио губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев до-
говорился с руководством 
компании «Белкоммун-
маш», выпускающей та-
кие машины, о сотрудни-
честве.Речь идёт не только о возможных поставках, но и о локализации производства электротранспорта в Сверд-ловской области. Евгений Куйвашев и члены свердлов-ской делегации 17 августа посетили производственную площадку «Белкоммунма-ша». После экскурсии, кото-

рую провёл гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 
Владимир Король, Евгений Куйвашев проехал в пасса-жирском салоне электробуса Е433 Vitovt Max Electro. Глава Среднего Урала высоко оце-нил качество техники, отме-тив, что за таким транспор-том — будущее.— Во-первых, такой бес-проводной транспорт нам необходим. Его примене-ние существенно облегча-ет выстраивание маршрутов городского общественно-го транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства элек-тробусов в Свердловской об-ласти,  — сказал Евгений Куйвашев.Электробус объединяет в себе преимущества трол-лейбуса и автобуса. Он обо-рудован системой накопите-лей электроэнергии на ба-

зе суперконденсаторов. Ис-пользование суперконденса-торов позволяет упростить зарядку батарей, давая при этом максимальный ток за-рядки, они не теряют своих качеств даже после сотен ты-сяч циклов заряда и разряда, могут работать как при низ-ких, так и при высоких тем-пературах. В Минске регу-лярная эксплуатация элек-тробусов началась с 12 апре-ля этого года, в рейсы выхо-дят 20 машин. Используются на маршрутах длиной 10–12 километров. Заряжаются ма-шины на конечных останов-ках в течение 5–7 минут. А можно ли их использовать на более протяжённых маршру-тах, учитывая размеры Ека-теринбурга, и увеличится ли при этом время зарядки? На эти вопросы корреспондента «ОГ» ответил главный кон-структор «Белкоммунмаша» 
Олег Быцко:— У нас в Минске работа-

ет сочленённая версия элек-тробуса вместимостью 153 человека. Если надо проез-жать более длинный марш-рут, соответственно, батарея будет устанавливаться боль-шей ёмкости, но пассажи-ровместимость уменьшит-ся. Возрастёт ли время за-рядки? Если длиннее марш-рут, больше суперконденса-торов, дольше должна идти и зарядка. Но если у энерге-тиков есть возможность дать большую мощность тока при зарядке, то время её практи-чески не увеличится, — ска-зал он.По его словам, аналоги белорусским электробусам в массовом исполнении выпу-скают только в Китае и США. К белорусской новинке уже проявляют интерес другие российские мегаполисы. Сто-имость электробуса, как ска-зал Олег Быцко, не дороже современного трамвая.

Транспорт из будущегоЕвгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с белорусским производителем электробусов

Александр АЗМУХАНОВ
Вчера министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Михаил Волков посетил 
коттеджный посёлок «Бухта 
Квинс» в Екатеринбурге. Гла-
ва ведомства лично ознако-
мился с ходом работ на объ-
екте и осмотрел квартиры, 
которые застройщик плани-
рует передать пайщикам.Строительство посёлка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ было начато в 2008 го-ду. К 2013 году из-за нехватки собранных средств работы на объекте были временно при-остановлены. Постановлением правительства области стро-ительство было взято на кон-троль в 2015 году, тогда же ра-боты частично возобновились, а в январе этого года оно вы-шло на завершающую стадию.— Объект готовится к вво-ду в эксплуатацию. Критичных моментов, которые бы препят-ствовали этому, я не заметил. Будем изучать документацию, если у специалистов появятся вопросы, они будут заданы за-стройщику. Причин для сры-ва нет. Приблизительный срок сдачи: конец сентября — нача-

ло октября, — заявил Михаил Волков. 17 августа, по информа-ции Следственного комитета РФ по Свердловской области, местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окон-чательное обвинение в совер-шении преступления, пред-усмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершён-ное группой лиц по предвари-тельному сговору»). По вер-сии следствия, в период с де-кабря 2010 по декабрь 2012 го-да екатеринбуржец совместно с двумя другими обвиняемы-ми, действуя по предваритель-ному сговору, совершил хище-ние денежных средств в осо-бо крупном размере путём зло-употребления доверием пай-щиков потребительского жи-лищно-строительного коопе-ратива «Бухта Квинс». По ин-формации СК РФ, от указанных преступных действий причи-нён ущерб на общую сумму бо-лее 50 миллионов рублей.Подтвердить то, что этим местным жителем являет-ся бард Александр Новиков, в следственном комитете отка-зались. Тем не менее год рож-дения сходится. 

Долгострой в «Бухте Квинс» сдадут в сентябре
Строительные 
работы завершены, 
ведётся подготовка 
к вводу дома 
в эксплуатациюП
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После публикации «ОГ» 
в домах Екатеринбурга 
включили горячую воду
Сразу в нескольких районах в четверг появи-
лась горячая вода, которую отключили в на-
чале недели на время проведения ремонтных 
работ. Как сообщают читатели «ОГ», горячее 
водоснабжение восстановлено в Чкаловском 
и Ленинском районах, а также в районе ЖБИ.

Напомним, накануне в «ОГ» вышел ма-
териал с заголовком «Накануне Дня города у 
большей части жителей уральской столицы 
отключили горячую воду», где журналисты 
попытались разобраться в причинах отклю-
чения ГВС в нескольких районах города. Пла-
ново с 12 по 24 августа горячее водоснабже-
ние было ограничено в микрорайонах Комсо-
мольский, Синие Камни, Пионерский, Парко-
вый и в городе Берёзовском. Внеплановое от-
ключение произошло в Верх-Исетском и Же-
лезнодорожном районах, на Ботанике и на 
ЖБИ. Остаётся только надеяться, что после 
Дня города подача воды не прекратится.

Елизавета МУРАШОВА

В столице Урала 
открыли обновлённую 
гимназию №39
Здание школы на улице Союзной, 26 пере-
страивали два года.

Гимназия №39 в уральской столице сла-
вится углублённым изучением французского 
языка. 1 сентября новое здание образователь-
ного учреждения откроет свои двери для 550 
школьников, которые будут учиться в одну сме-
ну. Для гимназистов построили два спортзала и 
даже обустроили зону релаксации с диванами.

— В школу завезли новое оборудование. 
Все наши кабинеты оснащены электронными 
замками, попасть внутрь можно с помощью 
карточек, которые будут храниться у учите-
лей. Появился мультимедийный класс, где бу-
дут проводиться вебинары с нашими партнё-
рами из Франции, — рассказала директор 
гимназии Наталья Стихина.

По словам сити-менеджера Екатеринбур-
га Александра Якоба, благодаря муниципаль-
ной программе в 2017 году в городе появится 
3000 дополнительных мест для школьников. 
Помимо гимназии №39, в этом году откроет-
ся школа №25 в Мичуринском микрорайоне и 
второе здание школы №23 в Академическом. 
Ещё до 2018 года планируется закончить ре-
конструкцию трёх зданий начальных школ.

Анастасия НОРИНА
Фото — 

на oblgazeta.ru

АС
СО

Ц
И

АЦ
И

Я 
«В

О
ЗР

О
Ж

Д
ЕН

И
Е»

Станислав БОГОМОЛОВ
В 2015 году в Нижнетагиль-
ский поисковый отряд «Со-
боль» обратился турист-ве-
лосипедист и сообщил, что 
в районе горы Старик-Ка-
мень он наткнулся на об-
ломки самолёта, похоже, 
времён войны.Летом того же года два от-ряда — «Соболь» из Нижне-го Тагила и «Держава» из Не-вьянска — отправились в по-иск. Место, где упал само-лёт, довольно глухое — ска-лы, лес, нет ни дорог, ни тро-пинок.На месте крушения само-лёта были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагменты обшивки, гиль-зы от сигнальной ракетни-цы, а также инструменты, пу-говицы, монеты 1939 года и… фрагменты человеческих останков.В ходе архивного поис-ка по номерам на двигате-лях удалось установить мар-ку самолёта — оказалось, это советский самолёт Ли-2. Но ни в архивах регионально-го Управления ФСБ, ни в Цен-тральном архиве Министер-ства обороны дополнитель-ных данных по разбившемуся самолёту не оказалось.В мае 2017 года разведке поискового отряда «Держа-ва» посчастливилось обнару-жить на камне под мхом ор-ден Ленина. И история с раз-бившимся самолётом сразу обрела другие очертания. По номеру в отделе наград ад-министрации Президента РФ установили, что он принад-лежит легендарному дирек-тору Воронежского авиазаво-да № 18 Матвею Борисови-
чу Шенкману. Именно здесь первыми наладили производ-ство штурмовиков Ил-2, его ещё назывыли «летающим танком». Удалось даже най-ти аварийный акт на это кру-

шение, который оказался в… Минэкономразвития РФ. Согласно нему, заводской самолёт вылетел из Куйбы-шева утром 12 мая 1942 го-да, хотя заявка на полёт бы-ла на 13 мая. Последний вы-ход на связь с заводом состо-ялся близ Красноуфимска, где была хорошая погода. А бли-же к Нижнему Тагилу она ис-портилась, облачность была на высоте 30–50 метров, а са-молёт шёл на высоте 700 ме-тров. Высота горы Шайтан — 748 метров. В неё и врезался самолёт. Лётчик пытался из-бежать крушения набором высоты и виражом направо, но не удалось. Кроме Шенк-мана, которого буквально ра-зорвало на куски, в самолёте был ещё и замглавного инже-нера Львов, его тело нашли в 50 метрах от обломков само-

лёта. Неудивительно, что всё это засекретили, потому и не могли ничего найти в архи-вах. Местная диспетчерская служба даже не знала, что в её зоне кто-то летит.— У нас ещё очень мно-го вопросов по этой аварии, — рассказала «ОГ» руководи-тель поискового отряда «Со-боль» Александра Ванюко-
ва. — В акте указано, что со-ставлена схема расположения трупов с фотографиями, но в архивном деле этого нет. Есть сомнения: а забирали ли во-обще тела и кто же похоронен в Самаре? В этом году мы вы-едем на место крушения 22 ав-густа уже сборным отрядом, к нам присоединятся поиско-вики из Верхней Салды, Са-мары и Кургана. Будем искать останки, поднимать детали. А вот двигатели вытащить по-

ка не представляется возмож-ным. У отдела наград есть на-мерение вручить орден род-ственникам Шенкмана, его жена и дочь вскоре после войны уехали в Израиль, и по-ка никого найти не удалось…Приведём только один эпи-зод из жизни Матвея Шенкма-на. Сталин был очень недо-волен темпами производства штурмовиков (один самолёт в сутки) и отправил телеграмму Шенкману с советом не испы-тывать терпение Ставки Вер-ховного командования. Другой бы спрятал эту телеграмму по-дальше в сейф и никому не по-казывал. А Шенкман распоря-дился распечатать её,  и такую своеобразную листовку вруча-ли каждому на проходной. Че-рез неделю стали выпускать по три самолёта в сутки…

О чём рассказали обломки самолёта?

Место, где разбился самолёт — сплошные камни да лес. И только по этому ордену удалось 
установить, кто летел на самолёте
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E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ruВампилов «вне игры»Выдающийся русский драматург писал о земных ангелах, но предвидел: в стране наступит «эпоха официантов»Ирина КЛЕПИКОВА

Россия на удивление тихо 
отмечает юбилей Алексан-
дра Вампилова. Урал – во-
обще никак. Ни библиоте-
ки, ни литературные му-
зеи. Нет имени Вампило-
ва и в театральных афи-
шах. На фоне того, как воз-
буждаемся мы порой с «ку-
мирами на час», ситуация с 
классиком отечественной 
драматургии странная. Или 
он уже вычеркнут нами из 
классиков?– Определённо – классик, – решителен в оценке литера-
турный критик Леонид Бы-
коВ. – Но, зная историю ли-тературы, понимаю: иногда между жизнью художника и его признанием – огромная дистанция. В России и Пушки-
на до открытия ему памятни-ка не почитали за классика. Похожие истории с при-знанием таланта – у Маяков-
ского, Есенина, Бродского, 
Высоцкого… Часто случает-ся, надо отойти, отодвинуть-ся от писателя, его жизни, чтобы осознать значимость его творчества. С Вампило-вым ситуация ещё сложнее. В отличие, например, от Вы-соцкого, которому при жиз-ни явно «недодали», зато по-том началось эмоционально преувеличенное признание таланта и заслуг, Вампилов при жизни вроде и не был в забвении. Его печатали. Его пьесы ставили. Правда, в провинции. И сам Вампилов ни одного спектакля по сво-им пьесам на столичной сце-не так и не увидел. Но! Ге-
оргий Товстоногов, леген-дарный худрук легендарно-го БДТ, взявшийся за поста-новку «Прошлым летом в Чулимске», уже тогда назы-вал пьесу «совершенством – сродни пьесам Чехова, Горь-
кого». А уж когда, не дожив несколько дней до 35-летия, Александр Вампилов ушёл из 

жизни, интерес к его творче-ству разом обрёл грандиоз-ные масштабы. В 1974-м, че-
рез полтора года после тра-
гической гибели драматур-
га, спектакли по его пьесам 
шли в 52 театрах России! Сегодня же, вы правы, прак-тически не встретишь его пьес в афишах.

– Выросло поколение, 
которое не знает даже име-
ни Вампилова. Хотя, может, 
и видело экранизации его 
пьес. Но опять же: «Старше-
го сына», учитывая анекдо-
тичность ситуации, ещё мо-
гут посмотреть как коме-
дию, а на «Утиной охоте» за-
скучают…– Мы развращены антре-призами, предлагающими спектакль как отдых. Даже ес-ли ставится классика, не пы-таемся найти там глубин-ных смыслов. Ни в Гоголе, ни в Чехове. Что уж Вампилов! И это одна из причин забве-ния «неразвлекательного» драматурга. Другая – изме-нилось Время. Не Вампилов плох (или оказался плох) – время определило иные цен-ности. Обратите внимание: примерно в одно время, в на-чале 1970-х, ушли из жизни 
Николай Рубцов, Александр Вампилов, Василий Шукшин, 
Геннадий Шпаликов – так же, примерно в одно время, их творчество, их герои ушли из читательского контекста. За-служенно? Перестали быть актуальны? Вряд ли.Припоминаю: Владимир 
Сорокин, очень провокатив-ный писатель, однажды, ког-да критиковали его эпатаж-ные тексты, успокаивал оп-понентов: «Да что вы! Это же только буковки на бумаге…»  Тексты Вампилова – не «бу-ковки на бумаге». Он писал о том, что бередит душу.

– «Писать надо только о 
том, от чего не спится по но-
чам», – сказал он однажды…

– Да-да-да! И вот главное, почему, на мой взгляд, Вам-пилова сегодня не ставят:  
вампиловской сценой ста-
ла вся наша страна. Моло-
дой драматург был прони-
цателен. Он угадал драму 
безыдеального существо-
вания, тотального безве-
рия, массового пофигиз-
ма, которая со временем за-
хлестнёт страну. Вот – за-
хлестнуло. Помните диалог в «Прощании в июне»? «Кто честный человек? – Тот, кому мало дают. Дать надо столь-ко, чтобы человек не мог от-казаться, и тогда он обяза-тельно возьмёт!». Разве не актуально?Или – из «Утиной охо-ты». Зилов – официанту Ди-ме, бывшему однокласснику: «Я, допустим, беру и продаю тебя за копейку. Потом мы встречаемся и я тебе говорю: «Старик, у меня завелась ко-пейка, пойдём со мной, я те-бя люблю и хочу с тобой вы-пить». И ты идёшь со мной, выпиваешь. Потом мы с то-бой обнимаемся, целуемся, 

хотя ты прекрасно знаешь, откуда у меня эта копейка. Но ты идёшь со мной, пото-му что тебе всё до лампочки, и откуда взялась моя копей-ка, на это тебе тоже напле-вать…» Дима не понимает Зи-лова, а ведь тот очень жёстко и точно формулирует: офи-циант Дима – из когорты лю-дей без нравственных коле-баний. Ни рефлексии, ни ве-ры. Всегда бодры, деловиты, самодовольны. Такие не со-мневаются, не отчаиваются… 

Так вот, сейчас – эпоха офици-антов.
– Звучит как диагноз…– При этом Вампилов не был «обвиняющим» автором. Когда после «Утиной охоты» у него спросили: «Как вы мог-

ли написать такую пьесу в 
год 50-летия Октября?», он ответил: «Так ведь Зилов – это я». Нет, пьеса не автоби-ографична, но… Сегодня мы много и умело спрашиваем с других, а надо бы повзыска-

тельней быть к себе. Как Лер-
монтов, когда писал «с себя» Печорина, как Вампилов, соз-давший Зилова.По убеждению Вампило-ва, «духовная сторона челове-ческого характера бесконеч-на в обе стороны». Его Зилов – как у Чехова «плохой хоро-ший человек». И в этом слож-ность интерпретации харак-тера на сцене. Как ставить? Как играть? Хороший человек с чертами плохого? Или пло-хой с чертами хорошего? К то-

му же «Утиная охота», глав-ная пьеса Вампилова,  написа-на, на мой взгляд, для чтения,  а не для сцены. Помните: Зи-лов всё время вспоминает се-бя,  видит в эпизодах прошло-го – какой он плохой работ-ник, какой плохой сын, пло-хой муж. И эта постоянная ре-троспектива – испытание для театров, особенно нынешних, которые уходят во внешние эффекты. А тут глубина нуж-на. Каждый эпизод-воспоми-нание – взгляд в себя. Кажет-ся, Сартр говорил об особен-ности восприятия мира чело-веком: «Ад – это другие». Зи-лов же открывает ад в себе са-мом. Молод, здоров, но…
– … но как говорил о 

своём герое сам Вампилов, 
«плакал он или смеялся – 
по его лицу мы так и не пой-
мем».– Верно. И вот как пока-зать на сцене эту фантом-ную боль? Как сделать её по-нятной сегодня? Очень хорош был олег Даль – Зилов в те-леверсии «Утиной охоты». 

Внутренне хорош. Но внеш-не ему не хватало тех качеств, которые не случайно зашиф-рованы Вампиловым в имени Зилова. Он Виктор. Победи-тель. Его «физика»,  его ум и проницательность – всё гово-рит о том, что человеку мно-гое было дано. А он терпит поражение.
– Оказывается сродни 

тем охотникам, которые 
больше собираются на охо-
ту, чем стреляют дичь. Как 
не выцвесть, не «поддать-
ся эрозии», как и с чего за-
водится труха в человеке – 
одна из главных вампилов-
ских тем. Другая – герои, от-
меченные душевным идеа-
лизмом. Сарафанов в «Стар-
шем сыне», Валентина в 
«Прошлым летом…» Честно 
говоря, даже лет тридцать 
назад нужны были опреде-
лённые зрительские уси-
лия,  чтобы «принять» геро-
иню, которая упорно чинит 
палисадник всякий раз, как 
его упорно ломают…– «Ну должны же они по-нять – в конце концов», – го-ворит Валентина… Знаю слу-чай, когда театр, взявшийся за «Прошлым летом…», отка-зался от постановки, потому что не смог найти актрису на роль. Она должна быть одно-временно не от мира сего и с огромной внутренней силой. А сегодня вы много видите таких девушек?

– Но тогда «вопрос на за-
сыпку»: могут герои Вам-
пилова вернуться на сцену 
или…– Да! Масштаб обобщения умножается иногда самим временем. А жизнь сегодня, повторяю, развивается «по Вампилову». И не исключаю, появится режиссёр, в руках которого «Утиная охота» ока-жется пьесой не только для чтения, но и для театральной сенсации.

 по обе стороны рампы

валентин воронИн, народный артист россии, актёр 
свердловского театра драмы:

– В «Старшем сыне» (спектакль 1971 г.) я играл 
Бусыгина. И хотя согласно названию пьесы он – глав-
ный персонаж, мы все понимали: главный – Сарафа-
нов. Он, наивный провинциал, один воспитывает-под-
нимает двоих детей, подрабатывает в духовом орке-
стре на похоронах и стесняется этого… Но сколько 
же в нём жизнестойкости и света! Именно в таких лю-
дях – сила и смысл жизни. В кино эту роль блестя-
ще сыграл Евгений Леонов, но как грандиозно игра-
ли Сарафанова у нас Константин Максимов и Игорь 
Охлупин (на снимке в центре. – Прим. ред.) Два легко-
мысленных пацана, в поисках ночлега постучавшие 
в первое светящееся окно, нашли вдруг в этой семье 
столько чистоты, добра, расположенности друг к дру-
гу. И происходит их перерождение…

Общеизвестно: что за стенами театра – то востре-
бовано и на сцене. К сожалению, сегодня праздну-
ет своё всесилие «мурло». С подачи Николая Коляды 
слово стало нарицательным, но ещё раньше именно 
Вампилов стал предвестником тех «героев», что приш-
ли сегодня в жизнь и на сцену. Надолго? Не знаю. Но 

убеждён: время этих персонажей пройдёт, снова воз-
никнет потребность в таких героях, как Сарафанов, как 
Валентина из «Прошлым летом в Чулимске». Уже воз-
никла! Не случайно в 2005-м Свердловская драма сно-
ва ставила «Старшего сына». Время было проблем-
ное – хотелось надежды со сцены. А сегодня к героям 
Вампилова мы то и дело обращаемся со студентами в 
Театральном институте, где я преподаю.

Я вам так скажу: нас не будет, а Вампилов останет-
ся. В том числе и в истории мирового театра. 

«старший сын», 1971 г. бусыгин (слева) – валентин воронин, сильва – 
вячеслав Кириличев. отмечая крепкую и изобретательную драматургию 
вампилова, «уральский рабочий», однако, недоумевал: в каком жанре 
сделан спектакль – комедия или психологическая драма?

Из пьесы «старший сын»:
l Не люблю впутывать государство в свои личные

дела. Зачем? У государства и так забот хватает. 
l Тонкая душевная организация всегда 

выходит боком.
l С женщинами главное – не забывать, 

что на свете есть много других женщин… 

Из пьесы «утиная охота»:
l А если тебе не нравится твоя жизнь, ну и отлич-

но, живи по-другому, кто тебе мешает?..  
l Я не могу понять – ты влюбился или ты над ней 

издеваешься?
l Теперь все дураки стали умными. 

Из пьесы «прощание в июне»:
l Жить надо, а не философствовать. Размышляй, 

не размышляй – все равно ничего не поймёшь. 
Только время упустишь. 
lКто однажды крепко оступился, тот всю жизнь 

прихрамывает. 
lЧему вы так шумно радуетесь? Уж не тому 

ли, что вы больше не студенты?.. Бедняги. 
Вас ждут железные объятья самостоятельной 
жизни. Веселитесь, но не забывайте, что вы на 
похоронах.  
lИли жить, или размышлять о жизни – одно из 

двух. Тут сразу надо выбрать. На то и на другое 
времени не хватит. 

КаК сКазано! почтИ афорИзм...
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Данил ПАЛИВОДА
В межсезонье футбольный 
клуб «Урал» сделал сразу не-
сколько приобретений. Од-
ним из новобранцев ока-
зался 23-летний централь-
ный полузащитник Юрий 
БАВИН. Уроженец Камчатки 
успел поиграть в московском 
ЦСКА, в петербургском «Зе-
ните» и в чемпионате Пор-
тугалии. Накануне матча с 
ЦСКА Юрий рассказал «ОГ», 
как делал первые футболь-
ные шаги, почему не удалось 
закрепиться в португаль-
ских «Спортинге» и «Браге» 
и о том, как оказался в Екате-
ринбурге.

От школьного 
кружка до ЦСКА
– Юрий, вы уроженец 

Камчатки, где мало возмож-
ностей стать профессиональ-
ным футболистом…– На Камчатке я только ро-дился, вся моя осознанная жизнь прошла в Москве, куда я переехал с родителями в воз-расте трёх лет. Все мои воспо-минания о Камчатке – это ста-рые видеозаписи, которые мне показывали мама и папа. Я на-чинал заниматься в мини-фут-больном клубе «Дина», помню, как в школе я записался в фут-больный кружок, который был неким филиалом «Дины». Од-нажды мама прочитала объяв-ление в газете о том, что фут-больный клуб ЦСКА проводит набор мальчишек моего воз-раста. На просмотре были око-ло 80 человек, в итоге прошли только трое, в том числе и я. 

– То есть было желание 
играть именно в большой 
футбол?– У меня родители к спорту никакого отношения не имеют. Мама – доктор, отец – полицей-ский. Папа, конечно, занимался в молодости спортом, тяжёлой атлетикой, в волейбол играл, но это было на любительском уровне. У меня не было цели: мини-футбол, большой фут-бол… Я просто занимался спор-том, родителям это нравилось.

– Вы прошли большой 
путь, начиная от отбора в сек-

цию до капитанской повязки 
в молодёжной команде ЦСКА. 
Но за основу провели всего 
один матч. Тренеры не особо 
доверяли молодёжи?– Я долгое время был в структуре ЦСКА, практически двенадцать лет. Да, со време-нем дорос до капитанства в мо-лодёжке. Тогда  было очень тя-жело попасть в основу, была обойма – двенадцать-тринад-цать человек – которые игра-ли постоянно. Изредка нас под-тягивали к тренировкам с ос-новой. В тот момент купили 
Вернблума, Натхо, Ерёмен-
ко пришёл, было очень тяжело попасть в команду, и я стал ис-кать другие варианты для про-должения карьеры.

– Не обидно, что сейчас 
ЦСКА стал уделять внимание 
молодёжи? Головин, Чалов, 
Жамалетдинов…– Да, конечно, есть неболь-шая обида. Так получилось, что когда я ушёл, у команды не-много поменялся курс. Я рад за ребят, они все из дубля, рад, что у них есть шанс, который, может быть, был и у меня, но у них он в более реальных усло-виях.

В Европе 
пересмотрел 
отношение к жизни
– Из ЦСКА вы отправи-

лись в Португалию. – Меня заинтересовало предложение из Португалии. «Униан Лейрия» – очень из-вестная команда. Тогда они испытывали проблемы, но был большой проект, команда пре-образовывалась. Там хороший город, отличный стадион, ин-фраструктура. Тем более на матчи ходят селекционеры из топ-клубов Порту-галии. Я поехал, и рад, что сде-лал этот шаг, многому на-учился. Пере-смотрел отно-шение к футболу, к жизни в це-лом.
– Что заставило вернуть-

ся в Россию?– Я отыграл в Португа-лии полтора года, у меня были предложения из «Спортинга», из «Браги», я проходил у них просмотры, но почему-то не по-лучалось подписать контракт. Мешали какие-то обстоятель-ства. На просмотрах я проявлял себя хорошо, главные трене-ры говорили: «Оставайся, под-писывай контракт, ты нам ну-жен». А когда доходило до бу-маг, что-то происходило. По-том появилось предложение от «Зенита». Тогда в Питер при-ехал хороший тренер Виллаш-
Боаш. Появилась возможность вернуться в топ-клуб России, и я за неё зацепился.

– Как появился вариант с 
переходом в «Урал»?– Первые разговоры нача-лись на Кипре, когда мы игра-ли на Кубке ФНЛ, я пообщался с Александром Тархановым. «Урал» – это хороший клуб, ко-торый играет в премьер-ли-ге. Александр Тарханов сыграл большую роль в моём перехо-де, он хороший специалист, ко-торый умеет работать с моло-дыми футболистами.

– Вы говорите, что в ЦСКА 
и «Зените» была высокая 
конкуренция. Но в «Урале» 
на вашей позиции играют 

Роман Емельянов и Артём 
Фидлер, которые выступают 
за команду не первый сезон…– Это показывает уровень «Урала». Здесь есть очень хо-рошие футболисты, на каж-дую позицию претендуют несколько человек, высокая конкуренция. Я думаю, что только в такой среде можно расти и развиваться. Это луч-ше, чем играть без конкурен-ции.

Сам не готовлю –  
не умею
– Вы жили в Португалии, в 

Москве, в Санкт-Петербурге. 
Как вам наш город?– Хотя я здесь живу недол-го, но уже успел познакомить-ся с городом. Он очень мне нра-вится, большой, современный, здесь есть абсолютно всё. Тем более у нас в команде хоро-ший коллектив, мы всегда мо-жем организовать общие похо-ды, мероприятия, ужины. Скуч-но не бывает (смеётся).

– Недавно ваш одноклуб-
ник Денис кулаков готовил 
борщ. Оценили его кулинар-
ные способности?– Да, Денис огромный мо-лодец. Он хороший повар, борщ получился отличный.

– Готовите дома или чаще 
едите в кафе?– Мне нравится кулинария и всё, что с этим связано, но сам готовить не умею. Не подхожу к плите, думаю, не стоит (сме-
ётся). Поэтому чаще или зака-зываю еду, или ем в кафе.

– Как проводите свобод-
ное время?– Хожу в кино, провожу вре-мя с друзьями, хожу на концер-ты. Провожу время как обыч-ный представитель молодёжи.

– В Екатеринбурге очень 
много других команд: и хок-
кей, и баскетбол. За другими 
видами спорта следите?– В Питере я ходил и на ба-скетбольный «Зенит», и на игры хоккейного СКА. Как по-явится возможность, обяза-тельно схожу посмотреть на местные команды.
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больше фото из легендарных 
постановок пьес а. вампилова 
на урале – на сайте oblgazeta.ru

с днём рождения, чемпион!

21 августа олимпийскому 
чемпиону по биатлону екате-
ринбуржцу Антону ШИПУЛИ
НУ исполняется 30 лет. К сво-
ему юбилею он подходит с 
россыпью медалей и огром-
ным списком титулов. но 
этим «джентльменским набо-
ром» спортсмен Шипулин не 
ограничивается. антон счаст-
ливый семьянин, а также 
идейный вдохновитель соб-
ственного благотворительно-
го фонда.

Пожалуй, в России нет ни 
одного действующего про-
фессионального спортсме-
на, который бы так активно 
участвовал в благотворитель-
ности, как Шипулин. летом 2010 года корреспондент «Ог» имел честь 
быть одним из первых, с кем Антон поделился идеей создания фонда. 
Тогда он хотел по мере возможности просто помогать детским домам 
Свердловской области спортивным инвентарём. Но со временем стало 
понятно, что это был не эмоциональный порыв молодого биатлониста 
или пиар-ход, а реальное желание сделать легче и интереснее жизнь 
тех, кто остался обделённым родительской заботой. За семь лет фонд 
Шипулина реализовал десятки благотворительных проектов в екате-
ринбурге и по всей области. Камышловский детский дом, Верхнесиня-
чихинская школа-интернат, социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского района – список тех, кому фонд Ши-
пулина помог со спортивным инвентарём, можно ещё долго перечис-
лять. Также под эгидой фонда началось строительство спортплоща-
док. Буквально неделю назад Шипулин открывал один из таких объек-
тов на родине первого президента России Бориса Ельцина в селе Бут-
ка Талицкого района.

К слову, накануне юбилея Шипулин разместил объявление в со-
циальных сетях о том, что хочет разделить этот праздник с детьми из 
реабилитационных центров и поехать именно в этот день общаться с 
ними и дарить подарки.

– Буду рад, если вы поддержите эту идею и поздравите меня с по-
мощью благотворительного пожертвования в мой фонд, – пишет Ши-
пулин. – Все средства пойдут на приобретение спортивного инвента-
ря и необходимых вещей детям, которые я вручу в этот день и от ва-
шего имени.

К слову, к полудню четверга биатлонисту подарили уже 44 тыся-
чи рублей. На эти деньги фонд организует праздник под Кировградом 
в детском оздоровительном лагере «Зелёный бор», где сейчас отдыха-
ют дети из нескольких социально-реабилитационных центров Сверд-
ловской области.

Один из тех, кто активно участвует в проектах фонда, – звезда ко-
манды «Уральские пельмени» Сергей Исаев.

– Антон живёт так же, как бежит по дистанции – всегда старается 
быть первым и своими поступками показывать пример, – говорит Иса-
ев. – Я знаю, сколько Антон уделяет времени фонду. И нужно отдать 
должное мудрости его супруги Луизы, которая поддерживает его. У 
него замечательная команда. И мне приятно быть её частью.

гордится своим воспитанником и его наставник Владимир Путров.
– Много времени и сил было положено на то, чтобы Антон из та-

лантливого спортсмена превратился в настоящего чемпиона и просто 
хорошего человека, – отмечает Путров. – Он всё впитал и сделал пра-
вильные выводы. глядя на него, я испытываю радость.

Антон Шипулин – большой друг «Областной газеты», поэтому, 
воспользовавшись служебным положением, поздравляем его с юби-
леем. Крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на лет-
нем чемпионате мира и зимней Олимпиаде в Южной Корее!

андрей КаЩа

«Не боюсь конкуренции, только в таких условиях можно расти и развиваться»

Юрий бавин обладает 
не только хорошими 
оборонительными качествами, 
но и часто помогает команде 
в атаке

Североамериканцы боятся проигратьДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в столице Урала от-
кроется VII Кубок мира по 
хоккею с шайбой среди мо-
лодёжных клубов. Восемь 
команд из шести стран ми-
ра приехали в Екатеринбург 
и Верхнюю Пышму на круп-
ный международный тур-
нир.Свердловская область уже не в первый раз принимает Ку-бок мира. В 2015 году молодые хоккеисты собирались в Ека-теринбурге и Верхней Пышме, регион справился с проведени-ем соревнований на отлично и вновь завоевал право быть хо-зяином турнира.– Мы проводили здесь Ку-бок вызова, два года назад Ека-теринбург и Верхняя Пышма принимали Кубок мира сре-ди молодёжных клубов. Всем очень понравилась организа-ция. Наверное, это в первую очередь связано с тем, что у ре-гиона неравнодушные руково-дители. В частности, Евгений 
куйвашев, который сам очень любит хоккей, – отметил руко-водитель исполнительной ди-рекции Кубка мира Вячеслав 
Потехин.В этом году в турнире уже традиционно примут участие восемь команд: представи-тели России «Авто» и «Крас-ная Армия», латвийский клуб «Рига», швейцарский «Давос», чешский «Тршинец», швед-ский «МОДО», финский «Йоке-рит» и казахстанские «Снеж-ные Барсы».

Безусловно, главным разо-чарованием стало отсутствие североамериканских команд. В 2015 году противостояние «Ав-то» и «Чикаго Стил» было са-мым острым и интересным на турнире, и екатеринбуржцы ждали реванша. Но в послед-ний момент американцы отка-зались от участия в турнире.– Мы вели переговоры с се-вероамериканцами, – расска-зал «ОГ» управляющий дирек-тор МХЛ, двукратный чемпи-он мира Алексей Морозов. – Канадцы в последний раз уча-ствовали в нашем турнире три года назад, после этого отказа-лись приезжать к нам. Види-мо, у них не совпадает график, они только начинают в это вре-мя готовиться, наверное, не хо-тят проигрывать, позориться. С американцами вроде уже до-говорились, должна была при-ехать команда «Чикаго Стил». В этом году они выиграли наци-ональный чемпионат, но в фи-нале многие получили трав-мы. Они не захотели ехать ос-лабленным составом в Россию.Организаторы уверяют, что отсутствие североамерикан-цев не отразится на турнире. В Свердловскую область приеха-ли лучшие молодёжные коман-ды из топовых хоккейных дер-жав, готовые бороться за побе-ду. А для свердловчан отдель-ный интерес будут представ-лять матчи «Авто»: наша ко-манда два года назад остано-вилась в шаге от пьедестала и жаждет реабилитироваться в глазах родных болельщиков.
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в 2015 году «авто» и «чикаго стил» выдали самый яркий матч 
на турнире


