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Россия

Златоуст (I) 
Кострома (IV) 
Курск (IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи (I)
Тюмень (II) 
Уфа (I) 
Чайковский 
(IV) 
Ярославль 
(IV) 

а также

Амурская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I, IV) 
Беларусь 
(IV) 
Бельгия (II) 
Болгария 
(IV) 
Италия (II) 
Казахстан (I) 
Канада (IV) 
Нидерланды 
(II) 
США (II) 
Турция (IV) 
Украина (IV) 
Франция (I) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нами принято решение об уравнивании минимального 
размера оплаты труда и прожиточного минимума. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на встрече 
с президентом организации «ОПОРА России» 

Александром Калининым

 ЦИТАТА ДНЯ
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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?»

Сергей АГЕЕВ,  научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода:
— Мои предки, с отцовской стороны — сибирские крестьяне, с 

материнской — мастеровые златоустовской оружейной фабрики, ни 
к революции, ни к Гражданской войне отношения не имели. Обошлось 
как-то. Хотя среди дальних родственников всякие были: и эсер-терро-
рист Василий Зубов (участник убийства в 1903 году уфимского губер-
натора Н.М. Богдановича), и даже некий златоустовский жандарм.

Но революция отразилась и на нашей семье. Точнее, её след-
ствие — индустриализация, благодаря которой появился Уралмаш-
завод: на нём с 1940 года стали работать мои родители, потом мои 
брат и сестра, и я с 1974 года.

Все мы застали время, когда индустриализация была самой на-
стоящей национальной идеей. Началось всё в 1920–1930-е годы, 
когда она охватила все слои общества. 

Уралмашевцы считали себя бойцами 

мировой революции, 

и это подвигало их на овладение сложной техникой, на создание 
машин, которые позволят увеличить производство стали в стране, а 
значит — танков, кораблей, самолётов, пушек, снарядов для Крас-
ной армии, которая на своих штыках принесёт освобождение трудя-
щимся Европы от капиталистической эксплуатации.

Идея индустриализации была понятна и старой русской техниче-
ской интеллигенции, понимавшей, что только так можно создать ми-
ровую державу. Отсюда и её готовность сотрудничать с советской вла-
стью в создании уральских гигантов: Магнитки, Уралвагонзавода, Урал-
машзавода. Все они создавались по проектам уральских инженеров.

Самым престижным в 20–30-е годы было стать токарем, шахтё-
ром, сталеваром, инженером… И вот результат: в годы Второй миро-
вой войны советская промышленность, имея значительно меньше ре-
сурсов, чем Германия, производила в разы больше вооружения. При-
чём вооружения гораздо более эффективного. Наши инженеры и ра-
бочие оказались более квалифицированными, нежели германские. 

И в послевоенные годы промышленность СССР постоянно демон-
стрировала своё лидерство во многих областях: самые крупные в мире 
доменные печи, самые производительные в мире прокатные станы, экс-
каваторы, буровые установки для добычи нефти и газа и многое что ещё.

Сейчас же идея индустриализации утеряна. Профессия инже-
нера совершенно не престижна — так же, как и токаря, сталевара, 
кузнеца, шахтёра… И технику теперь закупают за границей, хотя 
отечественная ничуть не хуже, даже лучше.

Самое печальное — в сознание россиян потихоньку, но непрерыв-
но вдалбливается мысль, что и не было в СССР специалистов высокого 
уровня. Кто спроектировал Уралмашзавод? Конечно же, немцы! Откуда, 
мол,  грамотные инженеры могли взяться в лапотной России. Об этом на 
полном серьёзе рассказывают в социальных сетях наши горе-краеведы.

Скорее всего, это только начало, трудно даже представить, 
сколько ещё всяких нелепостей о советской промышленности 
предстоит услышать. А машиностроительные заводы уже нача-
ли испытывать кадровый голод. Есть заказы, но только работать за 
станками желающих всё меньше и меньше…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Архитектурные сенсации дня
Дом Ипатьева, возможно, восстановят, а гостиницу «Исеть» уже передали 
в собственность Свердловской области
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Алексей Пырин стал 
новым председателем 
Нижнетагильской городской 
думы
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В городской думе Нижнего Тагила избран новый спикерГалина СОКОЛОВА
Первое заседание думы 
седьмого созыва прошло 
вчера в Нижнем Тагиле. На-
стоящей сенсацией стало 
избрание председателем 
думы представителя НТМК 
Алексея Пырина. Его сопер-
ник — директор МУПа Ан-
дрей Обельчак, поддержан-
ный делегатами городской 
партконференции «Еди-
ной России» и лично мэром 
города Сергеем Носовым, 
уступил заводчанину три 
голоса.Казалось бы, проведённая накануне конференция мест-ного отделения «Единой Рос-сии» не оставила депутатам большого выбора. В местной думе большинство за пар-тией власти, следователь-но, кандидат, набравший на партконференции 104 голоса 

из 120 возможных, может за-ранее принимать поздравле-ния.Однако первое заседание думы, которая 10 сентября обновила состав на две трети, превратилось в праздник не-послушания. Когда был озву-чен первый кандидат — Ан-дрей Обельчак, представи-

тель «Справедливой России» 
Леонид Мартюшев от ли-ца депутатской группы пред-ложил кандидатуру другого единоросса — Алексея Пыри-на. Подписи под этим пред-ложением поставили депута-ты-заводчане, представители КПРФ и «Справедливой Рос-сии».Причём при выдвижении депутаты не стали расска-зывать, чем хорош их кан-дидат, а предоставили ком-промат на соперника. Бы-ло предъявлено поруче-ние провести прокурорскую проверку в отношении Ан-дрея Обельчака после об-ращения бывшего работ-ника НТМК к генпрокуро-ру РФ Юрию Чайке. Провер-ка касается работы Андрея Обельчака на НТМК.— Замечаний к Обельча-ку в бюджетной сфере, где он работает уже пять лет, не бы-

ло, — возразил мэр Сергей Носов, — это просто попыт-ка повлиять на выборы пред-седателя.Сам Обельчак заявил, что в своём прошлом ему нечего стыдиться.Голосование, которое про-водилось в закрытом режиме, в первый раз признали несо-стоявшимся. Никто из канди-датов не набрал необходимых 15 голосов. Вторая попытка стала удачной для Алексея Пырина. Коллеги поздравили нового спикера, глава города в этом не участвовал.Пост заместителя так-же не достался депутату из команды мэра. Депутатское большинство было на сторо-не представителя Уралвагон-завода Игоря Базилевича. Оба руководителя думы бу-дут работать на освобождён-ной основе.

  III

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин предложил 
восстановить в Екатеринбурге дом Ипатьева, в котором в июле 1918 года трагически погибли 
Николай II и его семья. Напомним, этот особняк снесли в 1977 году по решению политбюро ЦК 
КПСС. Александр Капустин сообщил, что в архивах сохранились все чертежи разрушенного 
здания. Благодаря этим документам есть возможность воссоздать максимально точную копию 
знаменитого особняка

Председатель 
Правительства 
России Дмитрий 
Медведев подписал 
распоряжение 
о передаче 
гостиницы «Исеть» 
в собственность 
Свердловской 
области. 
Это здание в стиле 
конструктивизма, 
ставшее одним из 
символов столицы 
Урала, было 
возведено 
в начале 30-х 
годов как 
общежитие 
для молодых 
сотрудников 
НКВД. Теперь 
у руководства 
Среднего Урала 
появилась 
возможность 
определить 
дальнейшую судьбу 
этого памятника 
архитектуры
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Людмила Бабушкина поздравила 

Виктора Соколова со вступлением 

в должность

Вчера в Пышминском город-
ском округе состоялось вступле-
ние в должность избранного гла-
вы Виктора Соколова, который 
будет работать на своём посту 
уже второй срок. На инаугурации 
его напутствовала председатель 
Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. 

— Когда в прошлом созы-
ве избирали Виктора Васильеви-
ча Соколова, то надеялись, что 
он как глава будет решать вопро-
сы, которые ожидают пышмин-
цы. Сегодня он уже получил до-
верие земляков за те четыре года 
работы. А сделано многое: Пыш-
ма преобразилась, идёт газификация, ремонтируются автодороги, 
строятся дома по программе переселения из ветхого и аварийно-
го жилья и многое другое. И это несмотря на то, что бюджет город-
ского округа на 70 процентов дотационный. Вопросов ещё много, 
нельзя останавливаться, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Кстати, вчера состоялись последние заседания профильных ко-
митетов Заксобрания. В понедельник, 25 сентября, пройдёт первое 
после каникул заседание областного парламента, повестка которо-
го опубликована на странице III.

Людмила Бабушкина 
уверена, что 
за последние годы Пышма 
преобразилась

Россия первой презентовала заявочную книгу на ЭКСПО-2025Ольга КОШКИНА
Екатеринбург первым из 
четырёх городов, претенду-
ющих на право проведения 
ЭКСПО-2025, заявил свою 
кандидатуру. Вчера в Пари-
же губернатор Евгений 
Куйвашев, глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб и руководи-
тель российского заявочно-
го комитета Светлана Са-
гайдак  передали замести-
телю генерального секре-
таря Международного бюро 
выставок Димитрию Кер-
кентзесу заявочное досье 
уральской столицы.Как сообщает областной департамент информполити-ки, досье состоит из трёх то-мов общим количеством бо-лее 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, 18 офици-альных государственных га-рантий. В нём содержится ин-формация о стране, регионе и городе-претенденте, концеп-

ция и предложения для буду-щих экспонентов, а также пла-ны по использованию насле-дия ЭКСПО после проведения выставки. Кроме того, в до-сье прописаны инфраструк-турные решения для приёма гостей и обеспечения их без-опасности и комплекс мер по защите и охране окружающей среды. Увесистую российскую заявку сопровождает письмо председателя Правительства Российской Федерации Дми-
трия Медведева.Тема российской конкурс-ной заявки опирается на те-зис: «Лучшая жизнь для буду-щих поколений» и на мысль о том, как инновации поспо-собствуют развитию и самого Екатеринбурга, и Свердлов-ской области в целом, и все-го мира.— Передача досье — очень важный этап заявоч-ной кампании за право прове-дения ЭКСПО-2025. Междуна-родное бюро выставок при-няло нашу заявку. Опыт и на-

работки предыдущей кампа-нии мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все го-рода-кандидаты сдадут свои книги, и начнётся решающий этап. В ближайшее время не-обходимо будет качествен-но подготовить презентацию, которую мы представим в но-ябре 2017 года, более нагляд-но и подробно раскрыть те-му. И, что немаловажно, на-

следие, которое оставит ЭКС-ПО городу и региону. Мы изу-чили самый положительный опыт всех стран и городов, которые уже принимали Все-мирную выставку, и учли этот опыт при подготовке наше-го заявочного досье, — поде-лился Евгений Куйвашев по-сле передачи документов.Глава администрации Екатеринбурга Александр 

Якоб добавил, что работа над заявочным досье шла гораздо быстрее, чем при подготов-ке прошлой заявки на ЭКС-ПО-2020, поскольку при под-готовке учли опыт предыду-щей кампании.— Специалисты город-ской администрации, мини-стерства экономики совмест-но выверяли информацию с тем, чтобы она была кор-ректной и полностью соот-ветствовала всем требовани-ям. Это очень нужная работа. Ведь в случае успеха и дости-жения конечной цели — это работа на века, — заявил си-ти-менеджер.По словам Евгения Куйвашева, ближайшими за-дачами для делегации явля-ются подготовка к участию в 162-й сессии Генераль-ной ассамблеи Международ-ного бюро выставок  в ноя-бре этого года и обсуждение сроков приёма инспекцион-ной комиссии Международ-ного бюро выставок в Ека-

теринбурге в начале следу-ющего года.Напомним, заявка РФ на право проведения Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презенто-вана в июне на 161-й сессии Генеральной ассамблеи Меж-дународного бюро выста-вок. Помимо Екатеринбурга, на право проведения выстав-ки претендуют Париж, Осака и Баку. Победителя конкурса определят в ноябре 2018 го-да. Продвижение города-кан-дидата идёт по всем фронтам. Так, в августе кандидатуру Екатеринбурга представили мировому экспертному сооб-ществу в Астане на площад-ке Международной специа-лизированной выставки ЭКС-ПО-2017, где заручились под-держкой зарубежных партнё-ров, а в октябре свердловские делегаты презентуют заявку Екатеринбурга на Всемирном фестивале молодёжи и сту-дентов в Сочи.

Заявочная книга России — первая из четырёх, переданная 
заместителю генерального секретаря Международного бюро 
выставок Димитрию Керкентзесу (на снимке слева)
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Ирбит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Рождение города Тавды связано с появлением в 1910 году лесопилки с небольшим посе-
лением. Статус города Тавда получила 20 июля 1937 года. Расположена на правом берегу 
реки Тавды в 360 км к северо-востоку от Екатеринбурга и в 100 км к северу от Тюмени.  
Площадь Тавдинского городского округа составляет 6539,4 км. 
Численность населения — 39 456 человек. 

ТАВДА

Леонид МЕЗЕНИН, главный редактор газеты «Тавдинский край» Колыбель леснаяПервая книга о наших местах так и называется «Тавда — го-род леса», написал её в 1964 году Ефим Шувалов. Лес дал жизнь рабочему посёлку, по-лучившему в 1937 году статус города. Первая лесопилка по-явилась в 1910 году. В после-дующем набирали мощь ле-сокомбинат, лесозавод, фа-нерный комбинат, гидролиз-ный (производство спирта из древесины) и механический (сборка лесовозов) заводы, леспромхозы, судоверфь, реч-ной флот, железнодорожная станция и другие предприя-тия, так или иначе связанные с лесной и деревоперерабаты-вающей промышленностью.Город стремительно раз-вивался. После приватизаци-онных и рыночных процес-сов в стране в 1990-х годах он превратился в депрессивную территорию. Выжил только фанерный комбинат.После ошеломительной встряски Тавда постепенно приходит в себя. Уверенно лидирует малый и средний бизнес, который тоже ориен-тирован на лесопереработку. Появилась внушительная ка-тегория так называемого са-мозанятого населения, за-нимающегося сбором гри-бов, брусники, клюквы и ке-дровых шишек, ловлей рыбы, производством мёда, ремес-ленничеством.Молодые и среднего воз-раста люди приспособились к вахтовому способу труда, в основном на нефтяных и га-зовых месторождениях Тю-менской области. Работу на-ходят везде. Мой сосед по подъезду Андрей Никулин строит газопровод «Сила Си-бири» в Амурской области.В нашей восточной глу-бинке тихая, спокойная, раз-меренная жизнь. Земля-ки шутят: раз работы нет, так будем петь, плясать, со-чинять стихи. Любопытную мысль высказал москвич Па-
ша Шкода: «Город подстро-ен под детей, поэтому люблю сюда приезжать к бабушке на каникулы. Тавда — это боль-шой санаторий, в котором хо-рошо детям и пенсионерам».Кстати, термальный ку-рорт европейского уров-ня обещал возвести экс-губернатор Эдуард Россель, да очередной экономический кризис помешал. В 1959 году в наших краях искали нефть, а при бурении на глубине почти полутора километров вскрыли пласт минеральной воды, сравнимой с «Боржо-ми». Открылась водолечебни-ца, которая в перестройку со-старилась и закрылась. Сей-час здесь открыта база отды-ха, её главное природное бо-гатство — горячий минераль-ный источник.Название нашему горо-ду дала река Тавда, которая стремительно и полноводно пересекает его. Река-труже-ница, река-кормилица, река-красавица — одна из крупных на Урале и в Западной Сиби-ри — образуется при слиянии рек Лозьвы и Сосьвы на се-вере Свердловской области, впадает в Тобол и далее несёт свои воды в Северный Ледо-витый океан.Закончу повествование стихами тавдинской поэтес-сы Любови Шабановой:

У всех своя судьба земная,
И здесь моей судьбы исток,
Наш город — 

колыбель лесная,
Тавда — 

мой северо-восток.

«Сюрреалистическая» свалкаПосле закрытия гидролизного завода в Тавде десять лет не могут ликвидировать хранилище вредных отходовЛеонид МЕЗЕНИН
60 лет отходы Тавдинско-
го гидролизного завода, 
который из древесного 
(хвойного) сырья произ-
водил технический спирт,  
увозили на специаль-
ную площадку размером 
в шесть с лишним гекта-
ров, размещённую за аэро-
портом, в лесу. За это вре-
мя их накопилось сотни 
тонн. Завод обанкротил-
ся и в 2007 году прекратил 
существование, а опасная 
площадка оказалась бес-
хозной.В настоящее время отва-лы лигнина, подверженные природному воздействию, химическим реакциям, само-возгоранию, выглядят как сюрреалистический пейзаж. Фантастически красиво, но весьма опасно: лигнин пред-ставляет собой остатки дре-весной щепы и опилок, про-питанные известью и сер-ной кислотой.Несколько лет назад в Государственной думе под-нимался вопрос экологиче-ской безопасности в насе-лённых пунктах, где обра-зуются такие отходы, был сделан депутатский запрос в Тавду. Ответ прошёл че-рез руки Александра Горо-
хова — помощника тогдаш-него депутата Госдумы Иго-
ря Баринова. Цифры Алек-сандр Георгиевич забыл, но суть помнит: ситуация — 

тревожная, выводы — не-утешительные.Дождь, снег, ветер, грун-товые воды десятилетия-ми воздействуют на отвалы, таким образом загрязняя окружающую среду. Ветер поднимает в воздух частич-ки лигнина, которые вдыха-ют люди. Земля с лигнином — мёртвая, на ней ничего не растёт. Вода в близлежащих 

колодцах — тоже не самого лучшего качества.Хранилище отходов — место опасное для любопыт-ных. Кругом отвесные и глу-бокие овраги, случаются об-валы, постоянно вьётся ды-мок, неизвестно где и ког-да вспыхнет огонь.  Даже зи-мой, в морозы, отвалы часто горят. В их недрах происхо-дят химические реакции, ко-

торые порождают самовоз-горание. Поэтому для по-жарных лигнинохранилище — головная боль.Неужели нельзя исполь-зовать лигнин как сырьё для чего-нибудь? Оказыва-ется, пробовали, но не по-лучилось. Как-то приезжа-ли немецкие специалисты и пытались наладить произ-водство топливных брике-
тов, но технология в наших условиях оказалась непри-годной. Рекультивация же площадки с отходами лигни-на муниципалитету не по си-лам.

 СПРАВКА «ОГ»
В Иркутской области приду-
мали, как за несколько лет 
разобраться с накопленными 
отходами Байкальского цел-
люлозно-бумажного комби-
ната. Правда, на реализацию 
этой задачи, по словам по-
мощника Президента России 
Андрея Белоусова, требует-
ся около 6 миллиардов ру-
блей. На днях, во время Бай-
кальского международного 
водного форума, глава реги-
она Сергей Левченко заявил 
о намерении этой осенью за-
ключить контракт с геологи-
ческим холдингом «Росге-
ология», который разрабо-
тал комплексную технологию 
утилизации отходов. Соглас-
но технологии, шлам-лигнин 
сначала преобразовывают в 
твёрдый нетоксичный мате-
риал, а затем подвергают вы-
сокотемпературному термо-
лизу. В результате получает-
ся активированный уголь и 
конденсат, который снова пу-
скают в переработку. Техно-
логию опробовали только в 
лабораторных условиях. Как 
она будет работать при пере-
работке большого количества 
отходов, пока не известно.

Сегодня площадка, где хранятся отходы, напоминает пейзажи из фантастических книг. 
Местные жители надеются, что в Год экологии ситуация наконец сдвинется с мёртвой точки
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Перерезать красную ленту приехали 
многочисленные гости, среди которых 
и.о. министра агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв, руководитель Союза жи-
вотноводов Урала Михаил Копытов, глава 
городского округа Виктор Лачимов и дирек-
тор Ирбитского молочного завода Сергей 
Суетин. На стройку было потрачено 23 мил-
лиона рублей, в том числе более 13 миллио-
нов — средства областного гранта.

Вышиванием крестиков Галина Михайлов-
на, которая больше полувека проработала в 
сфере дошкольного образования, увлеклась 
15 лет назад. Если летом много времени от-
нимает огород, то зимой на увлечение уходит 
по восемь-десять часов. В общей сложности 
вышивальщица создала более 300 картин.

Галина 
Повстянко — 

автор более 300 
вышитых полотен

В Тавде построили первую 
с советского времени ферму
Около года продолжалось строительство животноводческой фермы 
на сто голов в крестьянско-фермерском хозяйстве Хамзы Хасаншина. 
7 сентября состоялось торжественное открытие. Это первая ферма в 
районе, построенная после перестройки, — все остальные фермы воз-
ведены в советское время.

Уралочка вышила миллион крестиков
Миллион крестиков в общей сложности ушло на вышивки тавдинской 
мастерицы Галины Повстянко.
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В Тавде установили памятник 
чернобыльцам
Возле центральной городской библиотеки установлен памятник ликви-
даторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Памятник в виде глыбы камня напоминает 
о страшной техногенной катастрофе XX века, 
случившейся 26 апреля 1986 года. В её устра-
нении принимали участие и тавдинцы. С 1986 
по 1989 год на специальные сборы — так име-
новалась командировка в Чернобыль — были 
призваны 56 тавдинцев. Отбор кандидатов был 
очень строгим. Труд на опасном радиационном 
объекте подорвал здоровье многих: к настоя-
щему времени нет в живых 26 ликвидаторов. 

Председатель общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» Тавды» Антони-
на Гриценко напомнила, что девять тавдин-
цев удостоены ордена Мужества, четверо 
— ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, 20 — медали «За спасение по-
гибавших».

Леонид МЕЗЕНИН

Свердловская фанера пользуется спросом в Бельгии и СШАЛеонид МЕЗЕНИН
Сегодня градообразующее 
предприятие Тавды — фа-
нерно-плитный комбинат. 
Санкции ему не страш-
ны: продукция комбина-
та востребована не только 
в России и бывших совет-
ских республиках, но и в 
странах дальнего зарубе-
жья — доля экспорта со-
ставляет 40 процентов.На фоне экономических трудностей в стране про-изводственная стабиль-ность на ООО «ТФПК» раду-ет. В  2016 году произведе-

но 43,76 тысячи кубометров фанерной продукции.— Производственной стабильности способствует немаловажный фактор: сы-рьём ТФПК обеспечен, по-стоянно имеется двухмесяч-ный запас, — рассказывает экономист по труду Ирина 
Машихина. — Трудовой кол-лектив, а сейчас он насчиты-вает 846 человек, настроен 

на производительный труд, сохранён трёхсменный ре-жим работы.А хорошая фанера вос-требована повсеместно, в том числе в бывших совет-ских республиках (большие поставки в Азербайджан), в дальнем зарубежье — США, Бельгии, Италии, Нидер-ландах.

  КСТАТИ
Первую партию продукции фанерный комбинат Тавды произвёл 
22 июля 1941 года — это была авиафанера и древесно-слои-
стый пластик.

Лущильный цех — сердце производства деревообрабатывающего предприятия: 
именно здесь получают шпон — тонкие древесные листы будущей фанеры

50 миллионов рублей на капремонт улиц 
Тавда получила этим летом. Глава региона 
Евгений Куйвашев распорядился выделить 
деньги из областного бюджета в честь 80-ле-
тия со дня присвоения рабочему посёлку Тав-
да статуса города.

Городские дороги 
начали ремонтировать 
на «юбилейные» деньги
Начались подготовительные работы к ремонту проезжего полотна на 
основных улицах города — Ленина (участок от ул. 9 Мая до ул. Завод-
ской) и Павлика Морозова (участок от ул. Кирова до ул. Максима Горь-
кого). Качество дороги на этих участках вызывало много нареканий у 
автомобилистов.

Тавдинский капитан речного флота возит таборинцевЛеонид МЕЗЕНИН
В отдалённых таёжных угол-
ках работает редкий вид 
транспорта — паром. С боль-
шой землёй паромная пере-
права связывает жителей де-
ревень Городок и Чеур Табо-
ринского района. Пять лет 
пассажиров перевозит че-
рез реку капитан-механик 
буксирного теплохода БТ-24 
Константин Саватеев, кото-
рый живёт в Тавде.В этом году Константин Са-ватеев открыл навигацию 24 апреля. С 1 мая он осуществля-ет транспортную и пассажир-

скую переправу жителей Го-родка. Как рассказал Констан-тин, это его пятый сезон, до этого он работал на Крайнем Севере. На речфлоте Констан-тин уже 16 лет. После оконча-ния школы, не раздумывая, пошёл по стопам отца, Нико-
лая Константиновича, капи-тана-механика, у которого вся трудовая жизнь была связана с Тавдинской судоверфью.В прошлом году за се-зон по реке Тавде перевезли 6 174 пассажира. В этом году, по данным на 1 сентября, ус-лугами паромов воспользова-лись 3 536 человек.

Константин выбрал профессию по примеру отца, у которого вся 
трудовая жизнь была связана с Тавдинской судоверфью
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 СПРАВКА «ОГ»

Ипатьевский дом, стоявший на углу улиц Карла Либкнехта и Кла-
ры Цеткин (прежде Вознесенской улицы и Вознесенского переул-
ка), построили в конце 1880-х годов. Двухэтажное здание было 
возведено из камня с учётом рельефа: в восточной части имел-
ся подвальный этаж. В 1908 г. его купил инженер-строитель Нико-

лай Ипатьев. В 1918-м дом реквизировали у хозяина, чтобы раз-
местить в нём семью Николая II. Царская семья здесь прожила 
с 28 апреля по 17 июля 1918 г. — до расстрела.

После здесь располагался музей Революции и Антирелигиоз-
ный музей, заседал Совет безбожников. В 1975 г. политбюро ЦК 
КПСС секретно постановило его снести. В сентябре 1977 г. реше-
ние исполнили.

  КСТАТИ

В этом году в Екатеринбур-
ге появилась «фирменная» 
кружка в форме гостиницы 
«Исеть». У неё даже есть свой 
неофициальный слоган — 
«Теперь воду можно пить из 
Исети». Автор идеи — Роман 

Дик, директор брендингового 
агентства «Дикий филин».

— Когда я придумал создать такую кружку, был почти уверен, 
что что-то подобное уже придумали до меня. Но оказалось, я стал 
первым, хотя идея проста и лежит на поверхности — внешне го-
стиница очень напоминает кружку. Теперь её удобно продвигать 
как сувенир, как символ города, как бренд. 

Обычная, без излишеств, керамическая кружка стоит недё-
шево — 650 рублей. В основном её покупают горожане и те, кто 
когда-то жил в Свердловске-Екатеринбурге. И 3–4 кружки в день 
стабильно раскупают туристы-иностранцы.

 СПРАВКА «ОГ»

Гостиница «Исеть» — памят-
ник культуры федерального 
значения. Это самая замет-
ная часть жилого комплек-
са «Городок чекистов», ко-
торый был построен в 1929–
1936 годах в стиле конструк-
тивизма (всего в «городке» 
14 корпусов). Одиннадцати-
этажное здание в 30-е годы 
было общежитием для мо-
лодых сотрудников НКВД. 
Группа архитекторов под ру-
ководством Ивана Антоно-

ва воплотила в жизнь идею 
о новом быте советских лю-
дей (в квартирах «городка», 
например, не было кухонь, 
для этого на первых этажах 
гостиницы была построена 
общая фабрика-кухня).

«Исеть» будет изображе-
на на логотипе к 300-летию 
Екатеринбурга. Минкульт РФ 
предлагает внести гостиницу 
в список культурного насле-
дия ЮНЕСКО.

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2017 № 492-УГ «О награждении знаками отличия Сверд-
ловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2017 № 213-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Волчанского городско-
го округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.09.2017 № 682-ПП «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления государственного надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведе-
ния проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов»;
 от 14.09.2017 № 686-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере архивно-
го дела»;
 от 19.09.2017 № 694-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 993-ПП «О соз-
дании Правительственной комиссии Свердловской области по рас-
смотрению обращений кредитных организаций, заключению гене-
ральных соглашений о размещении средств областного бюджета на 
банковских депозитах»;
 от 19.09.2017 № 695-ПП «Об утверждении распределения межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на обеспечение выплаты пособий 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по об-
разовательным программам за счет средств местных бюджетов му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2017 году»;
 от 19.09.2017 № 697-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Ми-
нистерстве экономики и территориального развития Свердловской 
области»;
 от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2018–2020 годы»;
 от 19.09.2017 № 712-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;

 от 19.09.2017 № 714-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Управлении государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области и утверждении 
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области»;
 от 19.09.2017 № 715-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Воздви-
жения Креста Господня», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Карла Маркса, 31, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 19.09.2017 № 716-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
А.И. Звонарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кар-
ла Маркса, 4/ул. Горького, 32, режимов использования земель и тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту межевания застроенной территории в квартале улиц Эн-
гельса — Гоголя — Карла Маркса — Горького;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0306010:4, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, находящегося в тер-
риториальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой тор-
говли и рынков);
 по проекту межевания застроенной территории, ограниченной ули-
цами Грибоедова — Инженерная — Черняховского — Многостаноч-
ников;
 по проекту межевания застроенной территории в границах улиц 
Кленовая — Дачная — Отдыха;
 по проекту межевания застроенной территории в квартале улиц 
Куйбышева — 8 Марта — Народной воли — переулка Университет-
ского;
 по проекту межевания территории в квартале улиц Радищева — 
Сакко и Ванцетти — Куйбышева — Шейнкмана;
 по проекту межевания застроенной территории в квартале улиц 
Тверитина — Чапаева — Большакова — Степана Разина;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта улично-дорожной сети — улицы Амунд-
сена, от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольце-

вой автомобильной дороги;
 по проекту межевания застроенной территории в квартале улиц Ци-
олковского — Степана Разина — Авиационной — 8 Марта;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) 
в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова;
 по проекту межевания застроенной территории, ограниченной ули-
цами Верхотурской — Синячихинской — Авторской.
21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2017 № 491-УГ «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 21.01.2015 № 10-УГ «Об уполномочен-
ной организации, участвующей в осуществлении полномочий по пре-
доставлению государственной услуги по оформлению и выдаче ино-
странным гражданам патентов» (номер опубликования 14680).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2017 № 221-РГ «О праздновании в 2018 году 100-летия 
государственной архивной службы России» (номер опубликования 
14681).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 18.09.2017 № 742-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 20.06.2017 № 493-РП «О соз-
дании проектных комитетов по направлениям социально-экономиче-
ской политики Свердловской области» (номер опубликования 14682).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 15.09.2017 № 77 «Об утверждении Правил представления орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, проектов разра-
ботанной (актуализированной) стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области, для рассмотрения в исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области» (номер опубли-
кования 14683).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 19.09.2017 № 996-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 15.06.2017 № 654-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улица 

Авиационная — улица Белинского — воздушные линии электропере-
дач — продолжение улицы Чапаева» (номер опубликования 14684);
 от 19.09.2017 № 997-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Чукотской — Владивостокской 
— Сахалинской — Казанской» (номер опубликования 14685);
 от 20.09.2017 № 1001-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории в квартале улиц Радищева — Сак-
ко и Ванцетти — Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликования 
14686);
 от 20.09.2017 № 1002-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта улично-дорожной сети — улицы Амундсена, 
от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой ав-
томобильной дороги» (номер опубликования 14687);
 от 20.09.2017 № 1003-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Грибоедова — Инженерная — Черняховского — Многостаночников» 
(номер опубликования 14688);
 от 20.09.2017 № 1004-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории в квартале улиц Куйбы-
шева — 8 Марта — Народной воли — переулка Университетского» 
(номер опубликования 14689);
 от 20.09.2017 № 1005-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории в квартале улиц Циол-
ковского — Степана Разина — Авиационной — 8 Марта» (номер опу-
бликования 14690);
 от 20.09.2017 № 1006-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории в границах улиц Клено-
вая — Дачная — Отдыха» (номер опубликования 14691);
 от 20.09.2017 № 1008-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории в квартале улиц Тверити-
на — Чапаева — Большакова — Степана Разина» (номер опубликова-
ния 14692).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Данные протоколов избирательных комиссий (номер опубликова-
ния 14693).

      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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «МБ Урал» (620017, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 27, ИНН 
6673250559, ОГРН 1116673019363) Зайнаков Айрат 
Агзямович (ИНН 165042453108; СНИЛС 060-420-324-
99, тел. 89179220944, 16soautpprf@mail.ru, почтовый 
адрес: 420111, г. Казань, а/я 381), член НП «СОАУ 
«Меркурий» (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, 
оф. 201; ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 01.03.2017 г. по делу № А60-
19337/2016, сообщает об отмене торгов, назначенных 
на 28.09.2017 года в 11:00 на электронной торговой 
площадке — ООО «Аукционный тендерный центр» по 
адресу: www.atctrade.ru. Основание: Определение 
суда Свердловской области от 29.08.2017 года по делу 
№ А60-19337/2016.
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25 сентября 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения тринадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Законо-
дательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О даче согласия на назначение Орлова Алексея Валерьевича на долж-
ность первого заместителя Губернатора Свердловской области;

— О даче согласия на назначение Тунгусова Владимира Георгиевича на 
должность первого заместителя Губернатора Свердловской области — руко-
водителя Администрации Губернатора Свердловской области;

— О даче согласия на назначение Кулаченко Галины Максимовны на долж-
ность руководителя уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере финансов — заместителя Губер-
натора Свердловской области — министра финансов Свердловской области;

— О даче согласия на назначение Злоказова Андрея Владимировича на 
должность руководителя уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
— министра социальной политики Свердловской области;

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О представителе общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1942 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1943 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1944 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1934 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Об-
ластного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1926 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1928 «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1948 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1947 «О внесении из-
менения в статью 33 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1946 «О внесении из-
менений в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Сверд-
ловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1945 «О внесении из-
менений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1941 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с Уставом Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1949 «О внесении из-
менений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1933 «О внесении измене-
ний в статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1936 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1935 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1940 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1931 «Об утверждении за-
ключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Россий-
ская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального 
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1932 «О внесении изме-
нения в статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1937 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1939 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1938 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам 
(некоммерческим и коммерческим) возможности 

портала www.pravo.gov66.ru для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Тел.: +7 (343) 262-70-00 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Этот чертёж был сделан во 
время переоборудования 
дома Ипатьева 24 февраля 
1923 года — тогда помещения 
приспосабливали для музея 
революции

Архитектурные сенсации дняДом Ипатьева, возможно, восстановят, а гостиницу «Исеть» уже передали в собственность Свердловской области

В советское время на гостинице «Исеть» была надпись 
«Вперёд к коммунизму»

Мария ИВАНОВСКАЯ, Лариса ХАЙДАРШИНА, Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге случилось 
сразу два знаковых архитек-
турных события. Один из 
брендов уральской столицы 
— гостиница «Исеть» — пе-
редана из федеральной в об-
ластную собственность, те-
перь у известного на весь 
мир памятника конструк-
тивизма начнётся новая 
жизнь. Вторая новость зву-
чит пока на уровне громких 
заявлений — в Екатерин-
бурге предложено восстано-
вить дом инженера Ипатье-
ва, в котором была расстре-
ляна царская семья. 

«Символ эпохи»На открытии выставки «Дом Ипатьева: от разруше-ния к покаянию» начальник Управления архивами Сверд-ловской области Александр 
Капустин заявил, что дом, в котором расстреляли царя, можно построить заново. Это заявление вызвало бурную ре-акцию в обществе.— Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлин-ном фундаменте, но пусть он будет, — сказал Александр Ка-пустин на выставке. — У нас в Госархиве области сохрани-лись чертежи и фотографии разрушенного дома благода-ря неравнодушным людям, ко-торые, когда узнали, что го-товится снос дома, пришли и сняли размеры.Александр Капустин рас-сказал «ОГ», что мысли о вос-становлении дома давно вита-ют в воздухе.— Когда было принято ре-шение о строительстве Храма-на-Крови, в руководстве обла-сти у меня спрашивали — мо-жет, лучше дом Ипатьева по-строить? Я ответил: лучше бы и то, и это. Но на два объ-екта, сказали, денег не хватит. Сегодня дом вполне возмож-

но воссоздать, и он органич-но бы вписался в уже имею-щийся комплекс. Здесь можно было бы организовать музей, проводить выставки. И просто посмотреть на точную копию, думаю, желающие были бы. Ещё один объект для туризма, о котором мы много говорим в последнее время...Правда, воссоздать Ипа-тьевский дом на том самом ме-сте, где он стоял, уже не вый-дет — там как раз стоит Храм-памятник на Крови. Его по-строили именно в память о трагических событиях, слу-чившихся в Ипатьевском до-ме июльской ночью 1918 года.Митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл считает, что разрушение этого дома — символ разруше-ния русской истории:— Ипатьевский дом был неким объектом богоборче-ской войны, которая была про-явлена даже к тому месту, где были убиты святая царская се-мья и их верные друзья. Необ-ходимо, чтобы мы собирали по крупицам эту память, стара-лись сделать так, чтобы наши памятники не разрушались.Сегодня в Екатеринбур-ге выставляются сразу две по-стоянных музейных экспози-ции о расстреле Романовых — светская и религиозная. В случае, если Ипатьевский дом восстановят, все эти экспо-зиции можно было бы поме-стить в одном музее. — Опыт воссоздания исто-рически ценных зданий ис-пользуется во всём мире, — го-ворит кандидат исторических наук, директор Музея архитек-туры и дизайна УрГАХУ Елена 
Штубова. — Особенно много зданий было восстановлено в Европе после Второй мировой войны. У нас в Екатеринбурге только на основании фотогра-фий и сохранившихся черте-жей совсем недавно воссозда-ли храм «Большой Златоуст». «Домик архитектора Малахо-ва» на улице Луначарского — 

тоже всего лишь копия, исто-рическая в нём лишь мансар-да. Однако многие архитекто-ры и строители уверяют, что воссоздать Ипатьевский дом в качестве именно памятника архитектуры удастся вряд ли.— Не сохранилось даже ос-нования, фундамента, — го-ворит народный архитектор России Александр Стариков. — Место, где он стоял, занято — рядом, поблизости от Хра-ма, здание не влепить: про-сто некуда. Возводить копию 

придётся где-то в ином месте, а значит, дом всё-таки будет другой, и памятником его счи-тать не получится. Не в восторге от идеи и директор Музея истории Ека-теринбурга Сергей Камен-
ский:— Нельзя войти в одну ре-ку дважды, место Ипатьевско-го дома уже занято храмом, а восстанавливать здание на другом месте кажется стран-ным…Очевидно, что до принятия решения на эту тему будет вы-

сказано ещё много мнений, в эти дни среди горожан развер-нулась широкая дискуссия. 
«Исеть» нашаОдин из самых узнавае-мых символов Екатеринбур-га — гостиница «Исеть» — пе-редана в собственность Сверд-ловской области. Соответству-ющее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.Ещё в прошлом году Мин-культ РФ и Федеральное 

агентство по управлению гос-имуществом Минэкономраз-вития РФ направили губер-натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву офици-альное подтверждение своего согласия на передачу гостини-цы из федеральной собствен-ности в областную. Но разго-воры о смене собственника на-чались раньше — после того, как осенью 2015 года в «Исе-ти» прошла третья Уральская индустриальная биеннале со-временного искусства.Директор Уральского фи-

лиала Государственного центра современного искусства Алиса 
Прудникова ранее комменти-ровала «ОГ», что «если гостини-ца будет передана в областную собственность, значит, она вый-дет на новый этап жизни».— Предстоит много ра-боты: здание нуждается в се-рьёзном ремонте, в том чис-ле перекрытий, стен, — сказа-ла она. Сегодня строение нахо-дится не в лучшем состоянии, считают арендаторы. Дирек-тор по развитию управляю-щей компании «Отели ЮСТА» 
Юлия Якунина (компания управляла гостиницей по до-говору аренды до 2013 года) сказала «ОГ», что аренда стала невыгодной.— Ставка была достаточ-но высока, сложно вывести отель в прибыльность. Гости-ница в плохом состоянии, нуж-но ремонтировать номера и обновлять мебель. Но отель 

знаковый и нуждается в вос-становлении. Это символ го-рода, и он мог бы быть конку-рентоспособным на рынке как двух- или трёхзвёздочная го-стиница, рассчитанная на де-ловых туристов.По её словам, смена ком-плектации одного номера сто-ит около полмиллиона рублей (если менять мебель), ремонт и отделка — примерно 12 ты-сяч на квадратный метр. Сейчас гостиница не рабо-тает — на её сайте указано, что она находится на ремонте. Ра-нее гостям предлагали 97 номе-ров, а также два конференц-за-ла, вмещающих 30–50 персон. Приёмкой объекта на ба-ланс области сейчас занимает-ся МУГИСО. Передача «Исети» займёт около полугода, сооб-щили «ОГ» в ведомстве.— Это здание уже давно было предметом обсуждения с федеральными органами вла-сти, — пояснил «ОГ» заммини-стра по управлению госимуще-ством области Сергей Соснов-
ских. — У нас есть задача со-
хранить его в историческом 
значении как гостиничный 
комплекс. Оказание сопут-ствующих услуг там возможно. Сейчас в здании есть арендато-ры, общая площадь строения 5 696 кв. метров. В первую оче-редь мы планировали исполь-зовать здание при приёме го-стей на ЧМ по футболу в 2018 году, но сейчас мы не успеваем его подготовить и будем ори-ентироваться на другие ме-роприятия — выставку ИН-НОПРОМ, Дельфийские игры, Царские дни. Потребность в помещениях есть, и есть же-лание привести объект в по-рядок. Мы планируем по про-грамме туристического на-правления выделить средства на ремонт гостиницы. Точную стоимость работ пока нельзя назвать. Мы собираемся закре-пить «Исеть» за Центром раз-вития туризма на праве опера-тивного управления.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Новым главным тренером 
женской сборной России по 
баскетболу стал наставник 
екатеринбургской «УГМК» 
Олаф Ланге. Во главе нацио-
нальной команды он сменил 
Александра Васина, с кото-
рым сборная России победо-
носно прошла европейский 
отбор, а затем провалила 
сам чемпионат Европы.Ситуация с Олафом Ланге — идеальная для спора опти-миста с пессимистом, для одно-го из которых стакан наполо-вину полон, для другого — на-половину пуст. Да, Олаф Ланге в тренерском тандеме со сво-ей женой Сэнди Бронделло вы-играл пять чемпионатов Рос-сии подряд. Но при этом на-до не забывать о том, что раз-ве что в прошлом сезоне «ли-сицам» пришлось приложить максимум усилий, чтобы в фи-нале одолеть курское «Дина-мо», а до этого с чемпионством «УГМК» соперники были со-гласны едва ли не заранее.С другой стороны, имея едва ли не сильнейший в Ев-ропе состав, Ланге лишь дважды выиграл Евролигу. Причём в «Финале восьми» 2012 года, который прохо-дил в Екатеринбурге, реаль-ных конкурентов у команды Олафа Ланге, положа руку на сердце, тоже не было.На чемпионате Европы (а сомневаться в том, что сбор-ная России туда попадёт,  не приходится) будет совершен-но другой уровень конкурен-

ции, не будет палочки-выру-чалочки Дайаны Таурази и других легионеров, вносящих на площадке основную лепту в командные победы «УГМК». При этом Ланге много раз де-монстрировал, что матчи с вы-соким уровнем конкуренции — не его конёк.Чрезвычайно любопыт-но будет понаблюдать за вну-тренним противостояни-ем между Ланге-тренером «УГМК» и Ланге-тренером сборной. Если первый вспо-минал о россиянках, мари-нующих скамейку запасных, только по большим праздни-кам, то второй вынужден бу-дет давать игрокам сборной России больше игрового вре-мени. И не менее интересно — как к этому отнесётся ино-странный легион «УГМК».Похоже, что президент РФБ Андрей Кириленко сде-лал блестящий дипломати-ческий ход. Что бы он ни го-ворил о назначении Ланге публично, по всей видимо-сти Кириленко понял, что это единственный способ борь-бы с тем, что игроки сборной России, приходя в «УГМК», превращаются в зрителей.Так, глядишь, и 38-летняя 
Деанна Нолан всё-таки де-бютирует в сборной России. Именно интересами нацио-нальной команды объясняли руководители клуба оформ-ление ей в 2008 году рос-сийского гражданства, но ни один из многочисленных на-ставников сборной Нолан всё это время не замечал.

Хитрый ход Кириленко?   

Шесть команд  
премьер-лиги вылетели 
из кубка россии
Футбольный клуб «урал» выбыл из борьбы 
за кубок россии уже на стадии 1/16 фина-
ла. «Шмели» на выезде разгромно проиграли 
ярославскому «Шиннику» — 0:3.

На матч Кубка России «Урал» отправил-
ся далеко не основным составом. Александр 
Тарханов дал отдохнуть основным футбо-
листам, сославшись на то, что многим и них 
нельзя играть на искусственном поле.

Те, кто всё же прилетел в посёлок Каравае-
во (недалеко от Костромы), где принимает до-
машние матчи «Шинник», не смогли оказать 
достойного сопротивления хозяевам поля.

— У «Шинника» было больше желания, они 
выиграли всю борьбу у нас, особенно в первом 
тайме, — отметил после матча Александр Тар-
ханов. — Сегодня у нас на поле появились мо-
лодые ребята, которые пока не готовы вести ко-
манду за собой. Без основы им пока тяжело.

Довольно интересная получается ситуация, 
когда у клубов из ФНЛ больше желания, чем 
у команд из премьер-лиги. Помимо «Урала», 
в 1/16 финала Кубка России уступили ЦСКА, 
«Краснодар», «Динамо», «Анжи» и «Арсенал». 
Клубы элитного дивизиона экономят силы на 
матчах Кубка, играя резервными составами. 
Возникает вопрос: для кого тогда вообще этот 
турнир проводят? Если уж клубы из премьер-
лиги так не хотят участвовать в этом турнире, то 
зачем их принуждать? Смотреть, как ЦСКА, на-
пример, играет десятым составом в Курске и 
проигрывает в дополнительное время — зрели-
ще не самое впечатляющее. Да и болельщиков 
становится жалко, которые покупают билеты в 
условном Курске на матч против ЦСКА, а армей-
цы привозят молодёжь и играют в поддавки.
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«Канадцы забросили две шайбы, а потом наши озверели»Уральский хоккейный арбитр спустя 45 лет вспоминает легендарную СуперсериюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
22 сентября 1972 года в Мо-
скве стартовала вторая 
часть Суперсерии между 
сборными СССР и Канады, 
открывшей новую страницу 
в истории мирового хоккея. 
Именно тогда противосто-
яние двух сильнейших хок-
кейных держав впервые вы-
шло на самый высокий уро-
вень. В судейской бригаде на 
московских матчах работал 
известный уральский ар-
битр, судья международной 
категории Сергей ГУЩИН.

— Сергей Николаевич, 
как и когда возникла идея 
таких матчей?— Тут надо начать немного издалека. Практически во всех чемпионатах мира, которые до этого проходили, участвовали любительские команды. При-чём даже не сборные, а клуб — победитель любительской ли-ги. Что не помешало родона-чальникам хоккея выиграть к 1953 году пятнадцать чемпио-натов мира из двадцати. Когда в 1954 году на мировом первен-стве появилась сборная СССР и обыграла канадцев со счётом 7:2, это вызвало удивление.Затем канадцев начали за-девать за живое регулярные победы советской сборной, да и наша пресса эту тему актив-но подхватила — стали появ-ляться интервью с Борисом 
Майоровым, Анатолием Та-
расовым, где им задавался во-прос: «А как бы сыграла сбор-ная СССР с профессионалами?» Когда Анатолий Владимиро-вич Тарасов заявил, что мы бы смогли сыграть на равных, это было воспринято как преуве-личение, Тарасова упрекали, что он делит шкуру неубитого медведя. Майоров как человек 

с высшим техническим обра-зованием разложил всё по по-лочкам: в силовой борьбе от-дал преимущество канадцам, в комбинационной выше по-ставил нашу команду и так да-лее. По его раскладам тоже по-лучилась ничья. Всё это подо-гревало большой интерес к по-добным встречам. И как раз к 1972 году плод созрел, оста-лось его снять.
— Но одно дело — по сути 

политические заявления, и 
совсем другое — встретить-
ся на льду с канадскими про-
фессионалами.— Соперники тоже за сло-вом в карман не лезли. Тренер канадцев Гарри Синден пря-мо заявил перед началом Су-персерии, что его сборная вы-играет все матчи с разгромным счётом. А наши канадцев не то чтобы боялись, но опасались.

— И вот начались соб-
ственно матчи. Помните 
свои первые впечатления?— Начало было оше-

ломляющим. Вроде бы всё на-чиналось так, как и должно было начаться — канадцы за-бросили две шайбы. А потом, скажу прямо, наши озвере-ли. Не обращали внимания на грязные приёмы соперников, начали их переигрывать за счёт комбинационного хок-кея. Это было для тех полной неожиданностью. Сборная СССР сравняла счёт, а потом и выиграла первый матч — 7:3. Шок и на льду, и на трибунах.
Это ведь вполне прав-

дивая история про то, как 
один канадский журналист 
публично пообещал съесть 
свою статью, если русские 
выиграют один матч. Сам 
не присутствовал, но наши 
ведущие журналисты рас-
сказывали мне, что его всё-
таки прижали и застави-
ли отвечать за слова. Гово-рят, что статью он искрошил в суп, весь съедать заставлять не стали, но несколько ложек он проглотил. Наверное с тем самым злополучным абзацем (смеётся).

— После четырёх матчей 
в Канаде команды перебра-
лись в Москву, и эти игры вы 
уже видели своими глазами 
как один из арбитров.— До этого в Москву при-езжали канадские профессио-налы, но, прямо скажем, второ-степенные, да и матчи с наши-ми они не воспринимали все-рьёз — бывало, что и спортив-ный режим нарушали, в играх откровенно старались не полу-чить травму, потому что они же все были застрахованы. На этот раз всё было со-всем по-другому. Приеха-ли все на тот момент самые-самые — Фрэнк Маховлич, 
Фил Эспозито и другие. Боб-
би Орра только не было.Первое, что бросилось в гла-за — высокомерное отноше-ние к нашим игрокам. Пока ещё до них не дошло, что у них по-явился на долгие годы серьёз-ный и достойный соперник. 
Бобби Кларк открытым ударом клюшкой по ноге внаглую вы-вел из строя Валерия Харламо-
ва и получил за это две минуты.

Гарри Синден швырял стул на лёд, были чуть ли не драки команда на команду. Тренер ка-надцев после второго москов-ского матча прямо сказал, что ему нужен результат, и неваж-но, какими методами игроки его добьются. При этом нашим хоккеистам запретили отвечать канадцам на их грубость, они должны были себя вести бла-городно, по-советски. Хотя у нас было кому ответить. Анатолий Владимирович Тарасов говорил часто: «Вы загляните в глаза Ва-
лерке Васильеву, он же убьёт и не поперхнётся». Евгений Ми-
шаков — здоровущий, сплош-ные мышцы. Во время третье-го московского матча по насто-янию Тарасова нашим игрокам всё-таки дали добро на адекват-ный ответ канадцам. Ох, Валера Васильев потешился — в одном из эпизодов схватил канадца, одной рукой зажал его голову, а другой напихал ему от души.

— И что канадцы?— Это же как обычно быва-ет — если тебе не отвечают на грубость той же монетой, зна-чит — боятся. А тут, неожи-
данно получив отпор,  канад-
цы просто ошалели. Нача-
ли… жаловаться, что русские 
их бьют. После игры и Гарри Синден тоже не удержался от возмущения. Зато четвёртая игра была самая зрелищная по накалу борьбы, но и самая тра-гическая для нашей сборной, которая вела в счёте и проигра-ла в самой концовке.

— Вы же, если я пра-
вильно помню, тот побед-
ный для канадцев гол и за-
фиксировали?— Именно так. Если точ-нее, то три шайбы в конце третьего периода залетели в «мои» ворота, в том числе и 

та, за 34 секунды до финаль-ной сирены, которая принес-ла канадцам победу не толь-ко в матче, но и во всей Су-персерии. Я готов был ре-веть от досады, но свет зажёг. Канадцы ликовали как дети. 
Пол Хендерсон, забросивший победную шайбу, благодаря этому стал национальным ге-роем.А ещё по ходу матча был эпизод, который я тоже никог-да не забуду. Сборная СССР ата-кует — бросок по воротам, шай-ба попадает в штангу и отскаки-вает, а я случайно зажёг фонарь. Тогда не ещё не плексиглас был за воротами, как сейчас, а сетка, заведённые до предела канад-цы бросились ко мне так реши-тельно, что думал забьют ме-ня клюшками. Я, правда, тут же признал ошибку, и инцидент на этом был исчерпан.  

— Если подходить фор-
мально, то Суперсерию 1972 
года наша сборная проиграла.— Да, но несмотря на по-ражение в серии, сборная СССР доказала канадцам, что не только умеет играть в хоккей, но и выигрывать у них, считавшихся ранее не-победимыми. Не знаю, при-помнили ли Синдену на ро-дине его хвастливое обеща-ние восьми побед с крупным счётом, но нашу сборную за-уважали.  Тут ведь что надо иметь в виду. Могу ошибиться, но по-моему,  в Канаде тогда было где-то 6,5 тысячи крытых катков с искусственным льдом. А у нас — буквально раз два и обчёлся: в Сокольниках да в Лужниках, только-только в Ленинграде «Юбилейный» построили. Ко-нечно, условия для подготовки были несопоставимы.

антон Шипулин  
занял 18-е место  
в индивидуальной гонке
В Чайковском (пермский край) проходит чем-
пионат россии по летнему биатлону. В муж-
ской индивидуальной гонке свердловскому 
спортсмену Антону Шипулину не удалось по-
бороться за призовые места.

Победителем гонки стал местный спортсмен 
Сергей Клячин, допустивший на четырёх огне-
вых рубежах лишь один промах. Вторым фини-
шировал Алексей Волков, тройку призёров зам-
кнул Матвей Елисеев. Антон Шипулин допустил 
четыре ошибки на стрельбище и оказался за 
пределами десятки, показав 18-й результат.

Напомним, что чемпионат России по лет-
нему биатлону продлится до 24 сентября и за-
вершится мужской эстафетой. Также спорт-
смены выйдут на старт спринтерской гонки и 
гонки преследования.

сергей Гущин (слева) на скамейке штрафников 
вместе с легендой канадского хоккея Филом 
Эспозито. Матч суперсерии ссср — канада сергей Гущин фиксирует взятие ворот
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александр Яценко и Ирина Горбачёва. олег и катя. любовь всё-таки победит

«Аритмия»: луч света  в тёмном царствеПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, в киноте-
атре «Синема Парк», за две 
недели до официального 
выхода в российский про-
кат показали фильм Бориса 
Хлебникова «Аритмия». При 
упоминании конкурсной 
программы «Кинотавра»,  
а уж тем более о его побе-
дителях, в голову приходит 
громкий эпитет — «главный 
фильм года». Как вы пони-
маете, зачастую столь гром-
кие фразы — не более чем 
рекламный ход. Но «Арит-
мия» — не тот случай. Кор-
респондент «ОГ» посмотрел 
фильм Бориса Хлебникова, 
который вслед за «Кинотав-
ром» и Уральским кинофе-
стивалем может отправить-
ся на «Оскар». «Оскар», впрочем, тоже громкое слово. Не это ведь главное в кинематографе, тем более российском. Важно дру-гое — зритель опять получил отличное кино. Скорее даже не отличное, а добротное и, что важно, — не отталкива-ющее. Не отталкивающее по многим параметрам — от су-губо киношных до политиче-ских и религиозных.

Кардиограмма 
с нарушенным 
ритмомПри этом сюжет «Арит-мии» крайне прост. Олег (Александр Яценко) — та-лантливый молодой врач, ко-торый работает на скорой. Его жена —  Катя (Ирина Горбачё-

ва) тоже врач, но в приёмном покое. Они — на грани разво-да. Детей у них нет, и поделить они могут только квартиру. Катя активно намекает Оле-гу, что пора разъехаться, но он этого явно не хочет. Парал-лельно с этим каждый день он спасает жизни. Просто и уве-ренно, без пафоса. Он здесь не суперврач, не доктор Хаус, а просто профессионал. Аритмия в медицине — это нарушение частоты, рит-мичности и последователь-ности сокращений сердца.На экране — нарушение ритмичности окружающего 

нас мира. Скорая не успела — человек умер, была любовь — и вдруг не стало, сегодня ты сильный — завтра слабый. Вверх-вниз, как кардиограмма. Оба героя — замечатель-ные люди, они никому не де-лают ничего плохого. Они спасают чужие жизни, но не могут спасти себя. Александр Яценко и вовсе исполняет роль, крайне похожую на Вик-тора Служкина, героя произ-ведения Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Он всем вокруг хочет делать хо-рошее, не хочет утонуть в ру-тине своей работы: он вовсе не алкоголик, хоть и пьёт. Но хочешь сделать как лучше, а получается — как всегда.В фильме нет однознач-но хороших или плохих персо-нажей. Тут вообще незаметно влюбляешься и сопережива-ешь всему, что происходит на экране. Даже нового начальни-ка больницы (Максим Лагаш-
кин), который ввёл правило тратить не более 20 минут да-же на тяжёлых пациентов и ска-зал «Если умрёт, так чтобы не у меня в отделении», в какой-то момент начинаешь понимать.

Это лето  
не вернуть ужеЗа два часа Хлебников успевает сказать и пояснить 

очень многое. В конечном счёте просто задумываешь-ся о том, что тебя окружает. Жизнь — бесценна, врач мо-жет быть хорошим, скорая успеет, любовь и покой вер-нутся. «Артимия» — это луч света в тёмном царстве, свет в конце тоннеля, если хотите. Бориса Хлебникова и само-го впору назвать тем самым «лучом света». Он собрал иде-альную команду и сделал ки-но, которое вновь с гордостью можно ассоциировать с нашей страной. Мы можем снимать не только «чернуху», но и до-стойное жанровое кино. Если говорить про актё-ров, то Яценко и Горбачёва бесспорно прыгнули выше го-ловы, а картинка от операто-ра Алишера Хамидходжаева (работал с Хомерики, Сигаре-
вым, Германом-младшим и другими достойными режис-сёрами) и вовсе заставляет по-смотреть на мир другими гла-зами. Композитора у фильма нет, но есть, как говорил Ба-
лабанов,  «попса своего века». Всего два исполнителя — Ва-
лентин Стрыкало («Яхта па-рус и мы с тобою влюблены») и екатеринбургская «Сансара» («Облака»). Их песни вписыва-ются в картину идеально. Для героев вообще песня Стры-кало является кульминаци-ей. «Помнишь, мы с тобою це-

ловались ночи напролёт под шум прибоя. Это лето не вер-нуть уже…», — поёт Валентин. Тут же герои задумываются: «Можно всё вернуть!» Можно — для врачей, которые спаса-ют людей, вообще ничего не-возможного, кажется, нет. 
Просто «Любовь»Ещё до предпоказов «Аритмию» начали сравни-вать с другим громким рос-сийским фильмом — со звя-гинцевской «Нелюбовью». Два крупных режиссёра сде-лали весомые высказывания про распад семьи в современ-ном мире. Тенденцией это, ко-нечно, назвать нельзя, но, на-верное, задуматься стоит. Вот только говорят они на разных языках. Помните, был такой мультфильм «Ох и Ах». Шутка, конечно, но Звягинцев — Ох, а Хлебников — Ах. Светло-голу-

бой киномир как образ опера-
ционной в «Аритмии» словно 
специально встаёт в противо-
вес жёсткой, серой реально-
сти «Нелюбви». Но вот толь-
ко скорая помощь обязатель-
но прорвётся сквозь пробку 
из машин и приедет, а боль-
ной ребёнок будет жить. И да, в таком случае «Аритмия» мог-ла вполне называться просто  — «Любовь».  

ФутБол
кубок россии. 1/16 финала

«Шинник» (Ярославль) — «урал» (Екатеринбург) 3–0 (2–0).
Голы: Фатихов, 8; Безлихотнов, 44; Крамаренко, 57.
«Шинник»: Антипин, магадиев, Евсеев, Кагермазов, жестоков, Камилов, 

Крамаренко, Фатихов (Нарылков, 80), Безлихотнов (Шайморданов, 63), зем-
сков (Низамутдинов, 70), Лях.

«урал»: Арапов, Данцев, Емельянов, Динга, Чернов, Кулаков, Павленко (Та-
таринов, 65), Бавин, Глушков, Щербаков (Бумаль, 46), Евсеев.

предупреждения: земсков, 34; Чернов, 53.
результаты других матчей: «Луч — Энергия» — «Анжи» — 2:0; «Тамбов» — 

«Арсенал» — 1:0; «оренбург» — «Рубин» — 0:2; «Томь» — «Краснодар» — 2:1; 
«Авангард» — ЦСКА — 1:0; «Тюмень» — «Тосно» — 1:2; «Волгарь» — «Ростов» 
— 0:2; «Спартак» (Нальчик) — «Динамо» — 0:0 (п.4:2); «Кубань» — «Спартак» 
(москва) — 0:2.

ХоккЕЙ с МЯЧоМ
кубок россии

«сибсельмаш» (Новосибирск) — «уральский трубник» (первоуральск) — 7:5.
Голы: Анисимов, 11, Вшивков, 36,88, Доровских, 52,81, Леонов, 85, исали-

ев, 89 — Ширяев, 20, Почкунов, 30,73, Липин, 62, Герасимов, 71).
результаты других матчей: «Енисей» — «Байкал-Энергия» — 10:1; «СКА-

Нефтяник» — «Кузбасс» — 11:3; «Родина» — «Строитель» — 3:4; «Динамо-
Казань» — «зоркий» — 2:2.

ХоккЕЙ
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Салават юлаев» — «Северсталь» — 0:2; «Ак Барс» 
— «Динамо» (Рига) — 7:2; «Амур» — «Витязь» — 3:5; «Торпедо» — «Кунь-
лунь» — 3:1; «Трактор» — «Сочи» — 3:5; «Нефтехимик» — «Динамо» (Рига) 
— 2:0; «Слован» — «Ак Барс» — 3:6.

положение команд:
Восточная конференция. «Ак Барс» — 24 очка (11 игр); «Салават юлаев» 

— 21 (11); «автомобилист» — 21 (11); «Нефтехимик» — 21 (11); «Куньлунь» — 
21 (12); «Авангард» — 20 (10); «Барыс» — 19 (10); «Сибирь» — 19 (11).

Западная конференция. ска — 33 (12); Цска — 23 (11); «Локомотив» — 22 
(11); «Сочи» — 20 (11); «йокерит» — 20 (9); «Торпедо» — 19 (12); «Динамо» 
(москва) — 19 (12); «Витязь» — 16 (13).

подготовил Данил палИВоДа

подробнее  
об этом  

на oblgazeta.ru

олаф ланге вместе с женой и ассистенткой сэнди Бронделло 
и детьми   

кстати,  
на чемпионате мира 

по летнему  
биатлону,  

который также  
проходил  

в Чайковском,  
антон Шипулин 

тоже испытывал  
проблемы  

со стрельбой,  
допустив промахи  

во всех гонках,  
в которых принимал 

участие

Женская сборная россии 
по волейболу выступит 
на чемпионате Европы  
с другим тренером
сегодня, 22 сентября, в Баку (азербайджан) 
стартует чемпионат Европы по волейболу среди 
женщин. перед самым стартом европейского 
первенства Всероссийская федерация волейбо-
ла (ВФВ) неожиданно объявила, что екатерин-
бургский специалист Владимир Кузюткин, воз-
главивший сборную в конце января 2017 года, 
стал старшим тренером команды, а главным 
назначен его помощник — Константин Ушаков.

«На последнем этапе подготовки к чемпи-
онату Европы в штабе сборной произошла ро-
кировка. Главным тренером команды назначен 
Константин Ушаков, а Владимир Кузюткин бу-
дет работать в статусе старшего тренера», — 
говорится в сообщении на сайте ВФВ. 

В чём причина этой рокировки — совер-
шенно неясно. Скорее всего, это связано с про-
игрышами летних Гран-при. 

Чемпионат Европы пройдёт с 22 сентября 
по 1 октября. Сборная России сыграет в од-
ной группе с Украиной, Болгарией, Турцией.  В 
составе национальной команды выступят сра-
зу несколько волейболисток из свердловской 
«Уралочки-НТмК». Ксения Парубец и Екатерина 
Евдокимова в сборной России, а Анна Климец и 
Анастасия Гарелик — в сборной Белоруссии. 

пётр каБаНоВ
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