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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Туров

Милош Земан

Николай Карполь

Торгпред России во Фран-
ции отметил, что сегодня 
Екатеринбург серьёзно от-
личается от Екатеринбур-
га, претендовавшего на 
ЭКСПО-2020.

  II

Президент Чешской Респу-
блики посетит Екатерин-
бург в рамках своего визита 
в Россию в конце ноября.

  II

Легендарный наставник 
«Уралочки» называет ны-
нешний состав команды 
сильнейшим за последние 
годы.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Омск 
(I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи 
(IV) 

а также

Омская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(I, III) 
Чешская 
Республика (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦЕНА РОСКОШИ

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?»

Дмитрий ЛЫСКОВ, писатель, журналист, телеведущий, автор книг 
«Сумерки Российской империи», «Великая русская революция: 
1905—1922», «Политическая история русской революции» (Москва):

— Мы отмечаем 100-летие революции, умалчивая, какой имен-
но. Знаем, что в 1917 году случились две революции — буржуазная 
Февральская и Октябрьская социалистическая. Но куда-то пропала 
революция 1905 года.

А революция 1905 года всегда стояла особняком. Как тракто-
вать события, охватившие тогда всю Россию: массовые крестьян-
ские восстания с объявлением республик в масштабах волостей, 
создание Советов, выступления солдат, комитеты вместо офице-
ров?.. И реальная власть в руках Петербургского совета рабочих де-
путатов. Премьер Витте не мог без разрешения Совета отправить 
телеграмму, и газеты столицы всерьёз обсуждали, кто кого первым 
арестует: Совет — Витте или Витте — членов Совета?

Теория гласила, что революция должна быть буржуазной. А 
требования крестьян были общинно-социалистическими, это пре-
красно отражено в обращениях-наказах крестьян в Государствен-
ную думу. И в деревнях направляла массы социалистическая пар-
тия эсеров. И Петербургский совет фактически возглавляли социа-
листы-меньшевики. Как к этому относиться?

Теория сыграла злую шутку с самими революционерами. Вер-
ные марксисты-меньшевики, получив власть, просто… бездейство-
вали. Ждали, когда власть возьмёт буржуазия. А буржуазия была 
плоть от плоти режима и брать власть не хотела.

С февралём 1917-го было понятнее: к власти пришло буржуаз-
ное Временное правительство. Наконец — буржуазная революция! 
Она так и вошла в историографию. Но для этого пришлось «за-
быть» некоторые факты: с 28 февраля (стар. ст.) восставшие вру-
чили власть Петроградскому совету. И без воли Петросовета не хо-
дили поезда, а банки (банки! крупная буржуазия!) обращались к 
нему, спрашивая разрешения восстановить работу.

Заседали в Петросовете социалисты, эсеры и меньшевики. Вер-
ные формационному принципу, они решили сразу исправить случив-
шуюся «историческую ошибку». И в первых числах марта вступили в 
переговоры с буржуазным Прогрессивным блоком Госдумы — о пе-
редаче власти. Причём, не будучи уверены, что буржуазия согласится 
взять власть (!), были готовы на многочисленные уступки.

Именно так возникло Временное правительство. И лишь в октя-
бре 1917-го нашлась партия, сумевшая разорвать этот порочный круг.

В России не было трёх революций, 

революция была одна. 

Все её основные черты проявились ещё в первой декаде XX 
века. Она была социалистической. И кто знает: возьми социалисты 
власть уже в 1905-м, скольких бед мы бы избежали.

Но социализм сегодня не в моде. И потому вместо анализа по-
прежнему будет формационный подход — с тремя революциями 
и юбилеем, концепция которого мало кому понятна. Прозвучавшая 
было идея Великой русской революции своего развития не получила.

Так — пока! — наверное, проще.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
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Минтранс разрешил авиапассажирам ручную кладь от 5 килограммовТатьяна МОРОЗОВА
Минтранс России утвердил 
нормы бесплатного про-
воза багажа в самолётах и 
расширил перечень вещей, 
которые можно бесплатно 
пронести на борт воздуш-
ного судна сверх данной 
нормы. В частности, для не-
возвратных авиабилетов 
утверждён минимальный 
вес ручной клади, которую 
пассажир с таким билетом 
может взять с собой в само-
лёт — пять килограммов.В связи с этим новше-ством Минтранс РФ предус-мотрел для авиакомпаний следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бес-платного багажа; невозврат-ный с нормой бесплатно-го багажа (не менее 10 кило-граммов на одного пассажи-

ра); возвратный с багажом. Норма в пять килограммов ручной клади распространя-ется на все эти тарифы.При этом расширен пе-речень вещей, перевози-мых пассажиром сверх нор-мы ручной клади без взима-ния дополнительной платы. Это дамские сумки, мужские портфели, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов. С учё-том пожеланий общественно-сти в список также добавле-ны рюкзаки, лекарства и то-вары, приобретённые в ма-газинах «дьюти-фри». Кро-ме того, в перечень включе-ны костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, по-зволяющие безопасно разме-стить их в салоне самолёта.— Идёт приведение авиа-ционного рынка в порядок, а его необходимо совершен-

ствовать в правовом плане. Данное правило больше ка-сается авиакомпаний-лоуко-стеров: их сотрудники мог-ли привязаться как к ручной клади даже к папке с доку-ментами, лёгкому портфелю или детской игрушке. Норма в пять килограммов поставит точку в таких глупых спорах. Это пойдёт на пользу пасса-жиру, — сказал «ОГ» исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев.В авиакомпании «Ураль-ские авиалинии» «ОГ» сооб-щили, что у них уже есть та-риф «Промо», который вклю-чает пять килограммов руч-ной клади и 10 килограммов багажа. Что-либо менять в связи с приказом Минтранса РФ авиаперевозчик пока не планирует.

Свердловский путь Александра Буркова: чего ждать жителям Омска от нового губернатораАлександр АЗМУХАНОВ
Свердловский политик Алек-
сандр Бурков указом Прези-
дента России назначен вре-
менно исполняющим обя-
занности губернатора Ом-
ской области. Как начина-
лась его политическая ка-
рьера и как он может про-
явить себя на новом посту — 
в материале «ОГ».Свой путь в политике Алек-сандр Бурков начал в середи-не 90-х, избравшись депутатом Свердловской областной думы по Серовскому избирательно-му округу. Политическая карье-ра пошла в гору после дефолта 1998 года, когда совместно с 
Антоном Баковым, бывшим на тот момент директором Се-ровского метзавода, Александр Бурков создал движение трудя-щихся «Май». Движение было в большой степени популист-ским и в ситуации безденежья, 

задержек зарплаты и экономи-ческих проблем набирало оч-ки, становясь эпицентром про-тестных настроений. В каче-стве агитации использовались передвижные выставки с наво-зом, дровами и банками огур-цов. Эти «экспонаты» предпри-ятия и колхозы выдавали со-трудникам в счёт зарплаты. Работа по организации движения «Май» была связа-на с выборами губернатора Свердловской области, в кото-рых не без успеха участвовал Александр Бурков, впервые за-явивший о своих губернатор-ских амбициях. За кресло гла-вы региона боролись три клю-чевых политика — действую-щий губернатор Эдуард Рос-
сель, его вечный оппонент Ар-
кадий Чернецкий и Александр Бурков. Первый тур показал несомненный успех принятой стратегии, случилось то, что ранее казалось невозможным — Аркадий Чернецкий выбыл 

из борьбы, уступив место сво-ему более молодому и амбици-озному визави.Избирательный штаб дви-жения «Май» располагался в здании главпочтамта Екате-ринбурга, где победу в пер-вом туре праздновали до са-мого утра. Впрочем, голосова-ние второго тура этой захва-тывающей кампании не пре-поднесло сюрпризов, по его итогам безоговорочную побе-ду одержал Эдуард Россель, на-бравший 63,07 процента голо-сов избирателей.Попытка на волне опти-

мизма губернаторских выбо-ров клонировать опыт движе-ния и выйти на общероссий-ский простор потерпела крах. Зарегистрированное движение «Мир. Труд. Май» набрало 0,58 процента голосов избирате-лей, заняв 16-е место из 26. До-вольно скоро «майские» игры ушли в небытие, но Александр Бурков успел «запрыгнуть» на них в областную думу, выиграв выборы 2000 года.Дальнейшую политиче-скую карьеру врио губерна-тора Омской области связал с партией «Справедливая Рос-

сия», где был избран секрета-рём Свердловского отделения, а в последующем председате-лем регионального отделения партии. В 2007 и в 2011 годах он становился депутатом Гос-думы. В качестве партийного лидера Александр Бурков до-бился несомненных успехов — под его руководством справед-ливороссы постоянно занима-ли первые строчки на выбо-рах в областную думу. На по-следних выборах в Государ-ственную думу партия пока-зала третий результат, набрав 13,21 процента. Справедливо-россы получили 16,85 процен-та на выборах в Законодатель-ное собрание по партийно-му списку, заняв второе место. Это один из лучших для эсеров результатов по всей России.Расспросить Александра Буркова о планах лично не уда-лось — в день подготовки ма-териала он был недоступен для комментариев. По мнению 

руководителя Уральского от-деления Фонда развития граж-данского общества Анатолия 
Гагарина, свердловскому по-литику предстоит игра на по-ле, традиционно занятом в Ом-ской области КПРФ и ЛДПР.— Назначению предше-ствовало много факторов. Не-сомненно, Александр Бурков входил в кадровый резерв и во-прос был лишь в том, на какую область его назначить для то-го, чтобы он проявил все свои качества. Жизнь показала его способность на равных и с пре-имуществом конкурировать с представителями этих партий. Впрочем, это назначение впол-не может быть временным, — пояснил «ОГ» политолог. Он считает, что назначение нужно рассматривать с перспектива-ми роста в качестве сменщика 
Сергея Миронова на посту ру-ководителя партии «Справед-ливая Россия». 

Сколько 

стоит самое 

дорогое вино 

в Екатеринбурге 

В сентябре «ОГ» 
запустила рубрику 
«Самое дорогое», 
где рассказывает, 
во сколько обходится 
красивая жизнь 
в Свердловской области. 
В России можно 
найти вина с ценником 
свыше миллиона рублей, 
в мире — ещё дороже. 
Самую дорогую 
бутылку вина 
в Екатеринбурге 
корреспондент «ОГ» 
нашла в винотеке Соловьёва. 
Чтобы её приобрести, 
придётся выложить две 
неплохие 
зарплаты 
или пожертвовать 
отпуском

 МНЕНИЕ

Антон БАКОВ, руководитель «Монархической партии»:
— Это очень непростой шаг для человека: переезд в новый не-

знакомый город, работа во главе чужой, пока очень сложной обла-
сти. В год пятидесятилетия судьба послала Александру Леонидови-
чу новое тяжёлое испытание. Бурков — очень сильный человек, и 
я надеюсь, он справится с этим вызовом судьбы. Мы, его друзья, 
будем держать за него кулаки.

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Сысерть (II)

Североуральск (II)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дотянули до трагедииВ России на уроках физкультуры за год погибли 211 детей
О страшной 
смертельной 
статистике 
сообщила министр 
образования 
и науки РФ 
Ольга Васильева. 
По действующему 
закону 
о персональных 
данных, родители 
сами решают, 
какую информацию 
размещать 
в медкарте ребёнка: 
не хочешь 
указывать, 
что у ребёнка 
серьёзная болезнь 
— не указывай. 
Однако зачастую 
в трагических 
ситуациях винят 
учителей 
и медработников, 
которых 
не сочли нужным 
предупредить. 
Депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
намерены 
включиться 
в разрешение 
ситуации

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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«Заявка на ЭКСПО — не заявка властей»Юлия ПРЫТКОВА
Россия стала первой страной, 
передавшей в Международ-
ное бюро выставок (МБВ) за-
явочное досье на право про-
ведения в Екатеринбурге 
ЭКСПО-2025. Неделю назад 
российский премьер Дми-
трий Медведев утвердил пер-
сональный состав федераль-
ного оргкомитета по продви-
жению заявки, в состав кото-
рого вошёл Александр 
ТУРОВ — торговый предста-
витель РФ во Французской 
Республике, член российской 
делегации при Международ-
ном бюро выставок, посто-
янно находящийся в Пари-
же, где и расположена штаб-
квартира МБВ.

— Александр Владими-
рович, что важно услышать 
от города-кандидата, чтобы 
выбор был сделан в пользу 
его заявки?— Конкуренты Екатерин-

бурга — Париж, Осака и Ба-ку — очень серьёзные. Мы их уважаем, но хотим отметить, что Екатеринбург — это уни-кальное сочетание россий-ской промышленности, науки, культуры, город, где есть пе-реплетение традиций и наро-дов, населяющих нашу много-национальную страну. Поэто-му нужно заявлять о себе как о месте встреч различных на-родов и использовать возмож-ность, которую предоставляет всемирное выставочное дви-жение, чтобы продвинуть на-шу экономику на совершенно новый уровень. На Генераль-ной Ассамблее МБВ я слышу упрёки от многих других чле-нов, что конкурс на ЭКСПО — это конкурс богатых стран. Я считаю, что в случае нашей заявки нужно подчеркивать, что всем государствам вне за-висимости от численности населения, уровня и рейтин-га страны будет возможность, во-первых, показать себя,  во-

вторых, — получить возмож-ность за счёт выставки про-двинуться вперёд в экономи-ческом развитии.
— Президент России по-

ручил МИДу оказывать вся-
ческое содействие продви-
жению нашей заявки на 
ЭКСПО-2025. В чём миссия 
посольства России и торг-
предства?— Я являюсь членом рос-сийской делегации при МБВ, в которую также входят пред-ставители Минпромторга России: заместитель мини-стра Георгий Каламанов и директор департамента меж-дународного сотрудничества 
Алексей Господарев. Основ-ная наша задача — провести работу со всеми постоянны-ми членами МБВ и показать, что наше участие в конкурсе носит открытый характер.Франция тоже участвует в конкурсе, и Париж являет-ся сильным кандидатом, по-

скольку здесь уже проходи-ла не одна ЭКСПО. И мы тоже выступаем на равных, и од-новременно мы являемся се-рьёзными экономическими партнёрами. У нас есть же-лание работать вместе и об-суждать существующие во-просы, не умаляя значения и сложности той ситуации, ко-торую мы переживаем как в глобальном политическом, так и в текущем экономиче-ском плане.Одновременно идёт но-вая промышленно-техниче-ская революция, когда впе-рёд выходят информацион-ные технологии, и мы это слышим от других стран — участников выставок, когда всё меньше на ЭКСПО пред-ставляются реальные экс-понаты, к которым мы при-выкли, а всё больше выстав-ляются технологии в 3D, ко-торые отражают существу-ющие реалии информацион-ного взрыва.

— Могут ли другие горо-
да-кандидаты обеспечить 
такой уровень поддержки, 
какой демонстрирует заяв-
ка России?— Кандидатуры наших конкурентов поддержива-ются на очень высоком уров-не, заявкам уделяется са-мое пристальное внимание, поскольку от этого зависит престиж страны. И мы по-зитивно оцениваем эту под-держку. Так и должно быть. Если страна хочет победить, просто поддержки бизне-са или самого города-кан-дидата недостаточно: здесь должна быть серьёзная ра-бота на высшем политиче-ском уровне и на уровне на-ших коллег-дипломатов. Это нормальная конкуренция и здоровое явление — побе-дит сильнейший.Губернатор Свердлов-ской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев дела-ет очень много для региона. 

И мы это видим. Я бы не от-делял продвижение заявки от тех структурных преоб-разований, которые проис-ходят. Для нас очень прият-но, что преобразуется сам го-род. Как все помнят, мы уча-ствовали в заявочной кампа-нии на ЭКСПО-2020. Так вот Екатеринбург той поры, ког-да мы продвигали его на вы-ставку 2020 года, и сегодня — это совсем другой Екате-ринбург. Сам город преобра-жается, регион преображает-ся, и наша страна преобража-ется тоже. И сегодня ставят-ся совершенно иные задачи, несмотря на то, что с исто-рической точки зрения с мо-мента предыдущей заявки прошёл очень короткий пе-риод. Люди понимают, что заявка на проведение ЭКС-ПО — это не заявка властей. Нам очень важна поддержка гражданского общества, са-мих жителей.
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Президент Чехии  

посетит екатеринбург

Президент Чешской Республики Милош Зе
ман в рамках своего визита в Россию при-
едет в екатеринбург во второй половине ноя-
бря. Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, глава европейского государ-
ства подтвердил свой визит на встрече с рос-
сийской делегацией на площадке 59-й маши-
ностроительной выставки MSV в чешском го-
роде Брно.

участие в переговорах принимали посол 
РФ в Чехии Александр Змеевский. Делега-
цию среднего урала, приехавшую по при-
глашению министра промышленности и тор-
говли Чехии Йиржи Гавличека, представляли 
первый вице-губернатор свердловской об-
ласти Алексей Орлов и исполняющий обя-
занности министра международных и внеш-
неэкономических связей региона Андрей Со
болев.

— Я очень рад, что три года назад пообе-
щал Евгению Куйвашеву посетить екатерин-
бург, и в ноябре этого года мне представится 
возможность реализовать своё обещание, — 
сказал делегатам господин Земан.

Глава региона евгений куйвашев не раз 
подчёркивал стратегический характер пар-
тнёрства свердловской области и Чехии, ко-
торый подтверждается ростом товарооборо-
та и успешными примерами производствен-
ной кооперации.

— Чешский бизнес активно присутству-
ет во многих отраслях нашей экономики: ма-
шино- и станкостроении, энергетике, инфра-
структурных проектах. Развивается сотруд-
ничество в сфере авиастроения, производ-
ства изоляционных материалов, котельного 
оборудования. Всё это мы готовы продемон-
стрировать вам в ходе визита в наш регион, 
— пообещал президенту Алексей орлов.

ольга КоШКина
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Первый вице-губернатор Свердловской области алексей орлов 
(справа) пообещал Милошу земану во время визита в регион 
продемонстрировать многоплановость чешско-уральского 
сотрудничества

Конкурс по выборам мэра 

Богдановича в третий раз 

провалился

в Богдановиче в очередной раз признан несо-
стоявшимся конкурс по выборам главы. По ито-
гам собеседования с кандидатами на долж-
ность главы конкурсная комиссия пришла к вы-
воду, что они не подходят на должность главы 
по профессиональным навыкам и знаниям.

как сообщил председатель гордумы богда-
новича Юрий Гринберг, в этот раз на конкурс за-
являлось 15 кандидатов. Во втором этапе долж-
ны были участвовать 10 человек, но фактически 
явилось только четверо —  Владимир Голова
нов, Юрий Игнатьев, Станислав Любивый и Алек
сандр Чудотворов. однако ни одна из представ-
ленных программ не устроила конкурсную ко-
миссию, и в результате конкурс — уже третий 
по счёту в этом году — снова признали несосто-
явшимся. новый конкурс по выборам главы го-
родского округа думцам предстоит назначить на 
ближайшем заседании 26 октября.

ольга КоШКина

в ТеМУ
дума го дег-

тярск повторно при-
остановила конкурс 

по выборам мэра  
в связи с исполни-

тельным листом, вы-
данным ревдинским 
горсудом. напомним, 
первый этап конкур-
са должен был прой-

ти в понедельник.  
в течение года пред-

принималось не-
сколько попыток про-

вести конкурс. Срок  
полномочий главы  

игоря Бусахина  
истёк 23 октября 

2016 года 

Людмила Бабушкина 

заявила о необходимости 

закрепить ответственность 

за нарушение правил 

благоустройства

Председатель заксобрания области Людми
ла Бабушкина инициировала создание рабочей 
группы по подготовке предложений по внесе-
нию изменений в закон «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области». Речь идёт об ответственности за на-
рушение правил благоустройства городских 
территорий.

— Вопросы ответственности за наруше-
ние правил благоустройства являются очень ак-
туальными для жителей области, особенно для 
екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты За-
конодательного собрания приняли областной 
закон, который был опротестован прокуратурой 
из-за отсутствия норм в федеральном законо-
дательстве. сегодня изменения в коАп находят-
ся практически «на выходе», и это показатель 
эффективности взаимодействия нашей «Депу-
татской вертикали». однако мы должны опера-
тивно подготовить поправки в областной закон, 
чтобы принять их в осеннюю сессию 2017 года, 
— отметила людмила бабушкина.

участники рабочей группы обсуждают, в 
частности, предложения, закрепляющие ответ-
ственность за парковку на газонах, за измене-
ние первоначального вида фасадов зданий, не-
качественную уборку проезжей части, тротуа-
ров и придомовых территорий.

Людмила 
Бабушкина:  

«в Свердловской 
области 

должна быть 
административная 

ответственность 
за нарушение 

правил 
благоустройства» 
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Дотянули до трагедииВ России на уроках физкультуры за год погибли 211 детей. Депутаты свердловского Заксобрания намерены срочно заняться школьной медициной Лариса ХАЙДАРШИНА
О страшной смертельной 
статистике на уроках, при-
званных укреплять здоро-
вье школьников, сообщила 
министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева, вы-
ступая в Совете Федерации. 
Причиной столь многочис-
ленных трагедий она назва-
ла действующий закон о за-
щите персональных данных: 
в медицинских картах уче-
ников указывается только та 
информация, которую роди-
тели сами желают предоста-
вить в школы.

Право и бесправиеРодители сегодня права на свои свободы соблюдают тща-тельно: мол, моя воля, приви-вать ребёнка или нет от бо-лезней — не хочу,  значит, не прививаю. Имею право нико-му не говорить, что у сына по-рок сердца? Вот и не говорю. Одна моя знакомая искрен-не и без зазрения совести при-знаётся: в школе никто не зна-ет, что у её дочери — эпилеп-сия. Ребёнок ходит уже в тре-тий класс. Хорошо, припадков на школьных уроках не бывало. А если случится? На физкульту-ре. Как в 2004 году, когда в од-ной из школ ЖБИ в Екатерин-бурге прямо на школьном ста-дионе ученице восьмого класса стало плохо, и никто ей не смог помочь. Девочки не стало. Тогда все винили, конечно, физрука. А ведь ни он, ни школьный медик даже не знали, что ребёнок был болен эпилепсией. Родители не сочли нужным предупредить.— В соответствии с зако-ном о защите персональных данных все результаты меди-цинских обследований предо-ставляются, во-первых, роди-телям, а во-вторых, в поликли-нику, где наблюдается ребёнок. Третьим лицам передавать их 

никто не имеет права, — по-яснила «ОГ» главный педиатр Свердловской области Любовь 
Малямова.Вот потому так и скла-дывается, что учителя физ-культуры не в курсе забо-леваний и диагнозов сво-их подопечных. Но, конеч-но, именно их и в целом шко-лу назначают крайними: не- досмотрели, не помогли, а ещё чаще говорят, что довели ре-бёнка. Вся ответственность за ЧП перекладывается на педа-гогов, хотя решение скрыть от них диагнозы принимали ро-дители.— Порой выясняется лишь чудом, что ученик освобождён от физкультуры после вирусной инфекции, — делится с «ОГ» учитель физкультуры одной из школ Чкаловского района об-ластного центра Борис Чадов. — Отсутствовал в школе всего три дня, справку с освобожде-нием классному руководителю 

сдавать не стал, чтобы не пропу-скать уроки. Приходит ко мне и идёт сдавать нормативы. А ему нельзя! Недаром врач пишет ос-вобождение от нагрузок… Есть и другие варианты. Ученик име-ет освобождение, я об этом знаю и во время динамичной игры в волейбол оставляю его на ска-мейке. Но приходит мама ребён-ка и просит меня включить его в команду. Приходится каждый раз с большим трудом объяс-нять, что такая нагрузка может быть опасна для его здоровья — нет понимания.
Смерть на урокеДействительно, случаи, ког-да из якобы благих намерений родители настойчиво отправ-ляют отпрыска на физкульту-ру, нередки. Ещё у всех на слуху трагедия, случившаяся три го-да назад с ученицей гимназии №108 Екатеринбурга: девочка никак не могла восстановить-

ся после гриппа, температури-ла, но всё равно посещала уро-ки балета, не желая пропускать танцевальный конкурс. Никто не думал, что это обернётся ги-белью.В прошлом году в Сверд-ловской области было два слу-чая смерти на уроках по физи-ческому воспитанию. В иные годы их не бывает совсем. Так что однозначно назвать при-чину трагедий медики не смо-гут — недостаточно данных. А вот в масштабах страны можно провести такой анализ и выяс-нить наиболее частую причину трагедий.— Если причины — сердеч-но-сосудистые заболевания, то надо предпринимать соответ-ствующие действия, — говорит Любовь Малямова. — Напри-мер, запретить продажу энер-гетических напитков несовер-шеннолетним, которые вызы-вают нарушения сердечного ритма. В причинах может быть 

и нетренированность детей — когда ребёнок слаб, мало двига-ется, но приходит на физкульту-ру и сдаёт норматив — в резуль-тате не справляется сердце…Главный педиатр рассказы-вает, что опыт удачной борьбы с массовым ухудшением здо-ровья школьников в медицине и образовании уже есть. В на-чале 2000-х резко подскочило количество гастритов у детей, тогда много сделали, чтобы все школьники получали горячее питание.  Сегодня заболеваний желудочно-кишечного тракта у школьников стало меньше. Здоровье сердца, сосудов тоже можно сберечь.
Медицина  
для школы— Нагрузка на медицин-ских работников в школах сей-час слишком велика, — считает председатель комитета по соци-альной политике Законодатель-ного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. — В идеале надо, чтобы школь-ный медик дежурил в школе до тех пор, пока идут занятия. Он должен знать детали состояния здоровья вверенных ему учени-ков. Для этого необходимо уде-лять больше внимания работе, но как это осуществить, если на школу, где тысяча детей, лишь один фельдшер? Да и тот быва-ет в образовательном учрежде-нии не каждый день, разрыва-ясь между двумя, а то и тремя организациями?В советское время тоже был закон о медицинской тайне, но при этом на первом месте бы-ли здоровье и жизнь ребёнка. Поэтому детская больница безо всяких формальностей переда-вала в школу данные обо всех заболеваниях. Конечно, случа-лись ЧП на уроках и тогда. Но учителя твёрдо знали: вот у этого ученика — больное серд-це, и никто его не отправлял бе-

гать стометровку на время. А к ребёнку-эпилептику учитель был более внимателен, чтобы не пропустить случай припад-ка, оказать нужную помощь во-время.Минобрнауки РФ уже до-говорилось с Минздравом РФ, чтобы образовательные уч-реждения могли получать дан-ные о заболеваниях детей. Ко-нечно, диагнозы договорились шифровать, а вместо них да-вать подробные рекомендации по сохранению здоровья. Соб-ственно, педагогам сами назва-ния болезней и не нужны: знать бы, как именно поступать, что-бы не навредить ребёнку.
— Мы не будем дожидать-

ся реакции Федерации на эту 
трагическую статистику о 
смертях в школах, — говорит 
Вячеслав Погудин. — Уже с ок-
тября более глубоко займёмся 
темой школьной медицины и 
физкультурных диспансеров. 
Надо признать, что прежняя 
система взаимодействия ме-
диков и педагогов была более 
эффективной, мы многое се-
годня уже растеряли, теперь 
надо восстанавливать утра-
ченное. Интересы детей стоят 
на первом месте, и если закон 
вредит их соблюдению, то он 
требует изменений.Главный педиатр региона говорит, что педиатры сегодня всё чаще встречаются с безот-ветственностью. Родители зача-стую не следуют рекомендаци-ям врача не только в плане лече-ния, но и в плане дополнитель-ного обследования ребёнка.— Если мама в курсе за-болевания своего школьника, лучше, если о нём будет знать и школьный медик, и классный руководитель, и учитель физ-культуры. В этом случае боль-ше шансов, что его жизнь и здо-ровье будут находиться в шко-ле под защитой, —уверена Лю-бовь Малямова.

Формально медицинские карты сегодня в школах есть, но в них заносят только ту информацию 
о состоянии здоровья ребёнка, которую пожелают предоставить родители

КСТаТи
вчера президент 

Чехии Милош земан 
признал Крым поте-

рянным для Украины.
«Крым — это уже 

свершившийся факт, 
— заявил господин 
земан в Страсбур-

ге во время обраще-
ния к депутатам Пар-

ламентской ассам-
блеи Совета европы. 
— если мы хотим за-

брать Крым и вернуть 
Украине, это будет оз-

начать европейскую 
войну. Мы должны из-

бежать европейской  
войны, и вы должны 

это понять».
Также чешский 

политик выразил мне-
ние, что Москва мо-
жет урегулировать 

спор с помощью вы-
плат Киеву

Чего ждут депутаты от новых мэров?
В этом году несколько
свердловских муниципали-
тетов обрели новых руко-
водителей. «ОГ» спросила 
депутатов муниципальных 
дум, чего они ожидают  
от новых мэров.

Андрей ПОСТОВАЛОВ,  
председатель думы 
Нижнетуринского 
ГО (13 июня главой 
городского округа 
избран Алексей Стасёнок):— В характере главы горо-да радуют работоспособность и скорость принимаемых ре-шений. Работает Алексей Вик-торович недавно, но уже сумел показать свои качества. Членов областной согласительной ко-миссии по бюджету 2018 года он смог убедить в том, что Ниж-ней Туре необходимо выделить средств больше, чем в этом году. 
Виктор ИЛЬИН, де-
путат думы Севе-
роуральского ГО 
(6 октября главой 

городского округа был из-
бран Василий Матюшенко):—  У нас была двуглавая система, глава администра-ции (Владимир Ильиных) ушёл в Заксобрание, кабинет в администрации оставил за собой. Новых выборов не бы-ло. За несколько дней до это-го заявлялся митинг, но он не успел состояться. Программа Василия Матюшенко, на мой взгляд, из области фантасти-ки — аэропорт, поезд «Сап-сан», бобслейная трасса. Я с этим человеком проработал практически пять лет, он мно-го обещает, и результатов не видно, а в область докладыва-ют, что всё под контролем.
Илья КОЧЕВ, пред-
седатель думы По-
левского ГО (31 ав-
густа главой По-
левского стал Кон-
стантин Поспелов):— С новым главой мы на-мерены работать одной ко-мандой по всем проблемам 

города. Надеюсь, что будут решаться вопросы, которые связаны с ЖКХ, прежде всего — проблема с южной частью города, где отопительный се-зон снова стартовал позже за-планированного. Второй мо-мент — в следующем году го-род отметит 300-летний юби-лей. Важно, чтобы все наме-ченные мероприятия были исполнены, и город приобрёл ухоженный вид. 
Ирина ЛЕТЕМИНА, 
депутат думы Сы-
сертского ГО  
(31 августа гла-
вой городско-
го округа избран Дмитрий 
Нисковских):—  За работой министер-ства инвестиций и разви-тия мы скрупулёзно не сле-дили, поэтому Дмитрий Ни-сковских был для нас незна-комым. Но из всех претенден-тов на пост мэра он стал са-мым достойным кандидатом. Оценки давать пока рано: сей-

час новый глава присматри-вается на новом месте, изу- чает проблематику округа, а я привыкла судить о людях не по словам, а по поступкам. Но чувствуется, что это человек вдумчивый и активный. Пре-дыдущие руководители му-ниципалитета были возраст-ными, с некими сложившими-ся стереотипами мышления, а Дмитрий Нисковских — ру-ководитель нового поколе-ния, который пытается вне-дрить в управление город-ским округом новые подходы.
Никита МЕРЗЛОВ, 
депутат думы Но-
воуральского ГО 
(29 июня главой 
городского окру-
га избран Александр Бара-
нов):— Я стал депутатом после выборов 10 сентября, поэто-му не принимал участия в из-брании главой города Алек-сандра Баранова. Однако я полностью поддерживаю это 

решение и благодарен про-шлому составу думы, что они подумали о городе. Выбор был неслучаен. Александр Бо-рисович — отец большого се-мейства, и к городу у него та-кое же отеческое отношение. Планы у Новоуральска боль-шие.  Поставлена задача полу-чить статус ТОСЭР. Каждый из депутатов понимает, что это значит для Новоуральска, по-этому объединим усилия с ад-министрацией. В решении со-циальных вопросов мы наде-емся также на поддержку об-ласти и Росатома.
Сергей ОЗОРНИН, 
депутат думы Ка-
мышловского ГО 
(5 октября главой 
Камышлова из-
бран Алексей По-
ловников):— За годы работы в долж-ности заместителя главы по социальным вопросам Алек-сей Владимирович нарабо-тал большой управленческий 

опыт, но настоящую проверку прошёл, проработав девять месяцев в должности испол-няющего обязанности главы муниципалитета и, что на-зывается, хлебнув городских проблем во всех сферах дея-тельности. Например, в на-следство от предыдущего ру-ководства ему достался во-прос по переселению из ветхо-го и аварийного жилья, кото-рый сейчас успешно решает-ся. Презентуя предвыборную программу, Алексей Полов-ников продемонстрировал, что знает все болевые точ-ки города и видит способы их решения, чем и завоевал под-держку депутатского корпу-са. Кроме того, новый глава уже заработал авторитет на уровне области — в этом го-ду ему доводилось много об-щаться с представителями областного правительства.
Записали Ольга КОШКИНА, 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ,  
Галина СОКОЛОВА
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Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 05.10.2017 № 337 «О внесении изменений в административный регламент 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области исполнения государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на террито-
рии Свердловской области, утвержденный приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 
№ 164» (номер опубликования 14869).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к перспективному 
газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — улица Амундсена 
— переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне коммерческой за-
стройки жилого района «Солнечный» (номер опубликования 14870);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к пер-
спективному газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — улица 
Амундсена — переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне коммерче-
ской застройки жилого района «Солнечный» (номер опубликования 14871);
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления первой категории до тепличного комби-
ната (хозяйства) акционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый горо-
да Екатеринбурга» (номер опубликования 14872);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой категории до 
тепличного комбината (хозяйства) акционерного общества «Тепличное» в по-
селке Садовый города Екатеринбурга» (номер опубликования 14873).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.10.2017 № 530-УГ «О создании проектного офиса проекта Свердлов-
ской области по строительству концертного зала Свердловской государствен-
ной академической филармонии в городе Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 14874);
 от 06.10.2017 № 531-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 04.03.2016 № 112-УГ «Об утверждении Порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов» (номер опубликования 14875).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 06.10.2017 № 234-РГ «Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населе-
нию, использованию различных форм поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2017–
2020 годы» (номер опубликования 14876).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 06.10.2017 № 787-РП «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии Свердловской области по оценке возможности заключения специ-
альных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2016 № 1284-РП» (номер опубликования 14877).

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, по-
чтовый 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), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 01.03.2017 г. по делу № А60-19337/2016; дата и время сле-
дующего судебного заседания: 19.02.2018 г. в 09:50, сообщает 
о проведении 24.11.2017 г. в 16:00 на электронной торговой 
площадке - ООО «Аукционный тендерный центр» по адресу: 
www.atctrade.ru открытого аукциона (торгов) на повышение 
стоимости с открытой формой подачи ценовых предложений 
по продаже имущества следующими лотами: лот № 1: объект 
незавершённого строительства, общей площадью застройки 
2337,9 кв. м, степенью готовности 75%, находящейся по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, 
д. 4к, кадастровый (условный номер) 66:35:011001:446 и зе-
мельный участок площадью 20000 кв. м, место нахождения: 
Россия, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольце-
вая, д. 4к, кадастровый (условный номер) 66:35:011001:266, 
категория земель: земли населённых пунктов. Разрешённое 
использование: под объект коммунально — складского назна-
чения - логистический центр. Начальная цена – 32000000,00р. 
Ознакомление с более подробными характеристиками пред-
приятия (составом имущества), документами по имуществу, 
условиями торгов, проектами договора купли-продажи и 
договора о задатке возможно в будние дни с 10:00 до 16:00 
по адресу: РТ, г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24/1, 4-й этаж, 
офис 412. Фотографии объекта оценки и документы на объект 
имеются в отчёте об оценке.

Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной 

форме посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru, с 09:00 
16.10.2017 г. до 09:00 23.11.2017 г. Заявка оформляется в про-
извольной форме на русском языке и должна соответствовать 
требованиям, предусмотренным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», разделу IV Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.15 г. № 495 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
20.02.16 г. № 41182). Задаток для участия на аукционе - 5% от 
начальной цены и вносится до момента представления заявите-
лем заявки на участие в торгах на счёт должника, шаг аукциона 
- 5% от начальной цены. 

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевремен-
но подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представив-
шие надлежащим образом оформленные документы, внёсшие 
задаток. Проект договора купли-продажи и подписанный ЭЦП 
организатора торгов договор о задатке размещены на электрон-
ной площадке Оператора и включены в ЕФРСБ. Победителем 
торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение результатов торгов состоится: 24.11.2017 г. 
сразу после завершения торгов на ЭТП. Оператором с помощью 
программных средств составляется протокол о результатах 
проведения торгов. 

В соответствии с договором купли-продажи оплата должна 
быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, путём перечисления соответствующей суммы за 
вычетом суммы задатка на р/с должника по банковским рекви-
зитам, указанным ниже: Получатель ООО «МБ Урал», ИНН/КПП 
6673250559/668601001, р/с 40702810600029010588 в ПАО 
«АК БАРС» БАНК, БИК 049205805, к/с 30101810000000000805. 
Реквизиты для оплаты задатка: получатель, кредитная органи-
зация те же, р/с 40702810300028010588.  6
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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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Сколько стоит самое дорогое вино в ЕкатеринбургеКрасное сухое «Шато Мутон Ротшильд» 1990 года хранится в винотеке СоловьёваДарья БЕЛОУСОВА
Эта сумма равняется двум 
неплохим зарплатам, на эти 
деньги можно съездить в 
отпуск,  купить 8-й айфон 
или даже подержанный ав-
томобиль, если очень по-
стараться. А можно… при-
обрести самую дорогую бу-
тылку вина в Екатеринбур-
ге. Она на текущий момент 
продаётся в винотеке Семё-
на Соловьёва и стоит 83 ты-
сячи 500 рублей. Кому-то эта сумма пока-жется запредельно высокой, а кто-то, наоборот, скажет, что самое дорогое вино не может стоить так дёшево. Здесь ого-ворка: конечно, для вина эта цена далеко не предел, в Рос-сии можно найти вина и свы-ше миллиона рублей, а в мире — ещё дороже. Но привозить их в Екатеринбург без пред-заказа нет смысла — спрос на такие экземпляры невелик. В уважаемых винотеках считают хорошим тоном держать у себя по одной бутылке топового ви-на ценой до 100 тысяч рублей, просто чтобы была, если кому-то срочно понадобится. Такая бутылка, по словам управляю-щего винотеки Соловьёва Его-
ра Плотникова, будет прода-на в течение месяца.Самое дорогое сегодня — 
«Шато Мутон Ротшильд» — красное сухое вино 1990 го-да из области Бордо, региона Медок, коммуны Пойяк. Оно входит в пятёрку лучших вин этого региона,  а с 1973 года находится на верхушке клас-сификации Бордо.— Стиль Бордо — это сме-шивание разных сортов вино-града. Это великое вино, кото-рое имеет потенциал разви-тия в бутылке до нескольких 

десятков лет, — рассказыва-ет Егор Плотников. — Этикет-ка на бутылке тоже предмет искусства. С 1922 года, когда это вино начали бутилировать и продавать, хозяйство Шато Мутон Ротшильд обращается к лучшим художникам и разме-щают на этикетках их полотна. Руку к ним приложили Саль-
вадор Дали, Пабло Пикассо. На бутылке, которую вы дер-жите в руках, полотна Фрэн-
сиса Бэкона. На сегодняшний день привлечение художников для оформления стало доволь-но распространённым явлени-ем, но на тот момент это бы-ло новаторством. Кроме того, с 1945 года каждая их этикет-ка уникальна.  

— Сколько стоила самая 
дорогая бутылка вина, ко-
торую вам случалось при-
возить в винотеку?— Это была бутылка ис-панского вина объёмом в 27 литров. По сути, она практи-чески не хранилась у нас, по-скольку это вино приобрета-лось в подарок. Как только мы его купили, сразу же от-везли адресату. Стоила она около 300 тысяч рублей.

— Как бы охарактеризо-
ровали аудиторию нашего 
города, которую интересует 
вино подобного класса? Кто 
эти люди, сколько их?— Это два-три десятка че-ловек. В основном непублич-ные бизнесмены. Бывает, что мы проводим дегустации, ку-да привозим только вина вы-сокого класса. Нам даже удаёт-ся удерживать неплохой цен-ник на входной билет — 7 ты-сяч рублей. Гости приходят. Кстати, что касается знаме-нитостей, известно, что среди ценителей вина — Земфира 

(любит красную Бургундию), 
Сергей Шнуров (Бордо, Шам-пань), Мадонна (предпочита-ет супертосканские вина). 

— Сколько они стоят у 
вас в винотеке?— Порядка 20–30 тысяч рублей за бутылку.

— Человек, который не 
разбирается в вине, сможет 
оценить достоинство бу-
тылки за 83 тысячи? — Подступаться к винам са-мого высокого класса, не имея дегустационного опыта, абсо-лютно бессмысленно. Оно мо-жет понравиться, а может и со-всем нет. Например, если чело-век привык пить полусладкие вина, это ему покажется кис-лым и резким. Кстати, 80 про-

центов задумки винодела — в аромате вина, и только 20 — во вкусе. Вино как живой ор-ганизм, имеет определённый цикл жизни. Иногда бывает, что в некоторый момент оно теряет, а потом опять наби-рает. И в зависимости от то-го, когда винтаж пробует вин-ный критик, он может менять своё мнение, выставлять бал-лы, которые влияют на аукци-онный рынок. Есть вина, кото-рых осталось всего тысяча бу-тылок на весь мир, и год от го-да их коллекционная ценность увеличивается. Соответствен-но растёт и цена. 
— Я правильно пони-

маю, что вина высшей ка-
тегории — это обязательно 
красные сухие?

— Необязательно. Топовым может быть и белое вино, слад-кое, позднего сбора из Бургун-дии или Бордо. Например, та-ким является хозяйство Ша-то д’Икем. Здесь вино поздне-го сбора делают из трёх сортов винограда. При этом во время сбора урожая виноград пора-жается благородной плесенью, эта культура нападает на ви-ноградную гроздь и отжимает всю влагу,  отчего концентри-руется сахар, глицерин. Такие вина способны прожить свыше ста лет, в том числе благодаря высокому содержанию кислот-ности и сахара. Такую бутыл-ку у нас недавно купили, и по-ка запасы мы не восполнили. 95-й год стоил 56 тысяч ру-блей. Можно найти такое вино конца XIX века. В Лондоне есть 

винотека Hedonism бизнесме-на Евгения Чичваркина. У не-го хранится бутылка 1811 года. 
— Когда взглянула на ва-

ши винные шкафы, подума-
ла: а не страшно, когда до-
стаёшь бутылку за несколь-
ко десятков тысяч с верх-
ней полки? Не бывало у вас 
такого, что рука дрогнула?— Очень дорогие вина не разбивали. Тут нужно быть внимательным. Бутылки в районе пяти тысяч бились, ко-нечно. Но если ты разбил что-нибудь, будь добр, найди эти деньги. Но к нашим гостям, это, конечно, не относится. 

— Насколько велик риск 
подделок дорогого вина?— Он минимален. Сейчас появляется всё больше систем защиты. Каждый, кто занима-ется алкоголем, занесён в систе-му ЕГАИС. К тому же подобные вина покупаются через дистри-бьютора. Он контактирует с хо-зяйствами, что-то покупает на аукционе. Подделывать такие вина можно разве что в част-ном порядке в Европе. 

— За 6 лет, что существу-
ет ваша винотека, измени-
лось ли отношение к вину в 
Екатеринбурге?— Культура потребления вина растёт в целом в России и в Екатеринбурге в частно-сти. Повышенный спрос на-блюдается у образованной молодёжи. Начинают появ-ляться такие форматы заве-дений, как винные бары. Го-сти могут спрашивать, отку-да вино, какого сорта, к како-му блюду оно лучше подхо-дит. Вино — это уже не про-сто увеселительный напи-ток.  

  КСТАТИ

Вчера Евгений Енин сообщил, что программа «Что это было?» боль-
ше не выйдет в эфир. В Facebook он написал:

— Есть у моего перехода на ОТВ одно последствие, которое не 
радует. Программа «Что это было?» перестала существовать. На мой 
взгляд, это была лучшая региональная программа в жанре, скажем 
так, инфотеймента. Если строго — она относилась к категории ито-
говых разговорных программ, при этом мы с Маргаритой Балакир-
ской старались сделать её максимально интересной и весёлой.

По его словам, они вдвоём были продюсерами, координатора-
ми, ведущими, а порой и сами развозили гостей.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Тагильчане, собравшие 

деньги на лечение сына 

в Майами, попали 

на «Первый канал»

На Первом канале обсудили историю уральской 
семьи Гулиных, которым тагильчане собрали 
10 миллионов рублей на лечение сына. Героя-
ми программы «Мужское/женское» Гулины ста-
ли после скандала, который разгорелся вокруг 
группы сбора денег на лечение, открытой в соц-
сети: супругов обвинили в расточительстве.

Весной «ОГ» рассказывала о том, как зем-
ляки собрали двухлетнему ребёнку с редкой 
врождённой патологией 10 миллионов на опе-
рацию в США. В апреле мальчик был проопери-
рован. В начале октября состоялась вторая опе-
рация, на которую жертвователи внесли более 
семи миллионов рублей. Оба родителя в дан-
ный момент не работают: отец, Юрий Гулин, 
взял расчёт на НТМК. Супруги живут в Майами 
на пожертвования, а также получают помощь 
от пожилых родителей, оставшихся на Урале.

Между тем в соцсетях появились чеки, кото-
рыми получатели средств обязаны отчитываться 
перед благотворителями. Среди прочих покупок 
в чеках значились пиво, лосось и дорогой шо-
колад. Страничка сбора средств в соцсети после 
возмущённых обращений пользователей была 
заблокирована, а директор нижнетагильского 
фонда «Живи, малыш» Егор Бычков в тагиль-
ских СМИ обвинил супругов в расточительстве.

— История Миши Гулина — самая круп-
ная благотворительная акция в Нижнем Таги-
ле. Считаю, что родители ведут себя нескром-
но, — заявил в телеэфире Егор.

Сотрудники программы провели съёмки в 
Майами и пригласили на передачу отца больно-
го мальчика. Ведущие Юлия Барановская и Алек-
сандр Гордон попеняли папе, что не каждый, кто 
перечислил семье по 100 рублей, может позво-
лить себе такие дорогие продукты. Тот объяснил, 
что траты были сделаны единожды — в день 
рождения мальчика, и позднее деньги, затрачен-
ные на застолье, вложены из личных средств Гу-
линых в общую казну жертвователей. Пока мне-
ния земляков, в разное время помогавших этой 
семье, разделились. Одни считают, что родители 
Миши действительно могли бы жить экономнее, 
другие заявляют, что  расходы семьи их не инте-
ресуют, и главное, чтобы мальчик смог ходить. 

Галина СОКОЛОВА
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Сейчас родители 
закрыли сбор 

средств, 
но деньги им 

ещё понадобятся 
на третью операцию 

Покупатель для этой бутылки, скорее всего, найдётся в течение месяца. По крайней мере, так 
происходит с винами подобного класса. Во время нашего интервью в винотеку позвонили 
и попросили найти бутылку 60-летнего вина — в подарок на юбилей. Вероятно, она тоже сможет 
получить статус самой дорогой, когда будет привезена

На портале Е1 после новости о рокировке провели опрос: «Вам кого больше нравится смотреть 
и слушать?». На момент подписания номера в печать за Енина (справа) было отдано 714 голосов, 
за Путинцева — 465

Перемена мест слагаемых на ТВ: Енин и Путинцев «махнулись» каналамиЕлена АБРАМОВА
Два популярных в регио-
не тележурналиста — Евге-
ний Енин, ведущий программ 
«Стенд» и «Как это было» на 
«4 канале», и Максим Путин-
цев, который вёл передачи 
«События. Акцент» и «Четве-
ро против одного» на Област-
ном телевидении, одновре-
менно меняют места работы.«Я буду вести разговор-ные программы на ОТВ, Пу-тинцев — на «4 канале». И нам новые впечатления, и зрителям разнообразие», на-писал Енин на своей страни-це в Facebook, отметив, что на федеральных каналах то и де-ло происходят перемены.На центральных каналах действительно многое меняет-ся, и об очередных переменах стало известно буквально вче-ра: программа «Жди меня», ко-торая выходила на Первом ка-нале, будет выходить теперь на НТВ. Что касается нашего реги-она, несколько дней назад «4 канал» разместил в Екатерин-бурге рекламные щиты в тра-урном стиле с фирменным ло-готипом и прощальными над-писями «Это было хорошее вре-мя», «Спасибо, что смотрели нас», «Мы заканчиваем эфир» («ОГ» рассказывала об этом в номере за 5 октября). Очевид-но, что прежней «Четвёрки» больше не будет, она станет со-вершенно иной, и заявление Енина — подтверждение этому.  Чтобы узнать подробно-сти, «ОГ» обратилась к теле-ведущим с одинаковыми во-просами.

— С какой целью задума-
на эта рокировка? Чтобы при-
влечь внимание зрителей?

Евгений ЕНИН:— Цель — повысить уро-вень столичности местного телевидения. Ведущие феде-ральных каналов переходят с канала на канал. Попробуем привить эту традицию в Ека-теринбурге.
Максим ПУТИНЦЕВ:— Переговорный процесс с «4 каналом» у меня ещё про-должается, обсуждаются дета-ли и нюансы, то есть оконча-тельное решение на данный 

момент не принято. Но вероят-ность того, что состоится такая «рокировка» или «чейндж», до-статочно велика. Для меня это интересное предложение, моя цель — получить новый опыт.
— Вы будете вести про-

граммы, которые вёл преж-
ний ведущий, или разви-
вать новые проекты?

Е.Е.:— Полагаю, что будет то и другое. Я буду вести про-граммы Максима Путинцева, а он, насколько я понимаю, подхватит на «4 канале» про-граммы, которые вёл я. Без новых проектов, безусловно, не обойтись. Надеюсь, в ре-зультате оба телеканала ока-жутся в плюсе, и зрители вос-примут перемены положи-тельно.
М. П.:—Могу лишь сказать, что это будут программы в преж-

нем, разговорном, формате.  Говорить о том, сколько их бу-дет и с какой периодичностью они станут выходить в эфир, пока рано.
— Не является ли смена 

ведущих знаком того, что 
будет меняться политика 
телеканалов в целом?

Е.Е.:—Не могу сказать. Я не определяю эту политику. 
М. П.:—Политика каналов и стратегия их развития — это сфера директоров ОТВ и «4 канала» — Антона Стули-

кова и Элеоноры Расуловой. Только они могут ответить на этот вопрос.
— На ваш взгляд, есть 

ли кризис на ТВ, а в связи с 
этим и необходимость под-
нимать рейтинги телекана-
лов?

Е.Е.:— Никакого острого кри-зиса на телевидении нет. Есть некая ситуация, сформиро-вавшаяся в течение несколь-ких лет, но я бы не стал назы-вать её кризисной. А рейтин-ги надо стремиться подни-мать всегда. 
М.П.:— Я, в отличие от Евгения Енина, не являюсь телеака-демиком, мой опыт работы в телеиндустрии не так велик, поэтому не берусь судить о рейтингах и кризисе.
— Решение о смене ве-

дущих принималось на 
уровне телеканалов или на 
уровне области?

Е.Е.:— Не знаю, было ли тут за-действовано руководство об-ласти. Мне сделали предложе-ние, я решил не отказываться.
М.П.:— Увы,  вопрос не ко мне… Очевидно, что россий-ское ТВ сегодня находится в состоянии некой турбулент-ности. Интерес к телевиде-нию падает, руководство ка-налов ищет всевозможные способы вернуть аудиторию. Поможет ли «перемена мест слагаемых» изменить ре-зультат — покажет время и телевизор.
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Шедевр Крамского, фильм с Хабенским и зал Юпитера: что посмотреть на Днях ЭрмитажаПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
во второй раз пройдут Дни 
Эрмитажа. В прошлом году в Ека-теринбурге Дни Эрмитажа прошли при большом ажиота-же. Тогда с лекциями в столи-це Урала выступили генераль-ный директор Государствен-ного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, Георгий Вилинба-
хов — заместитель генераль-ного директора по науке му-зея, Людмила Торшина, заве-дующая сектором специаль-ных программ Научно-просве-тительного отдела Государ-ственного Эрмитажа, и дру-гие. В этот раз программа менее насыщенная, но не менее инте-ресная. Ключевым событием Дней Эрмитажа станет откры-тие выставки одного шедевра из музейного собрания Эрми-тажа — «Портрета императри-цы Марии Фёдоровны» Ива-
на Николаевича Крамского. К 

слову, в этом году исполняется 180 лет со дня рождения вели-кого художника.Парадный портрет Марии 
Фёдоровны — одна из самых узнаваемых картин Крамско-го. Художнику её заказал буду-щий император Александр III в 1881 году, за несколько меся-цев до восшествия императри-цы на престол. Работая над по-лотном, Крамской использо-вал фотографию Марии Фёдо-ровны, снятую в ателье фото-графа Сергея Левицкого. Этому периоду также будет посвящён и цикл лекций «Ис-кусство времени правления Александра III и Марии Фёдо-ровны в собраниях Эрмитажа», который прочитают специа-листы музея — старший на-учный сотрудник отдела «Ре-ставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Евге-
ния Семёнова и искусствовед, научный сотрудник Государ-ственного Эрмитажа Елизаве-
та Трубкина. Одной из фишек этого го-да станет кинотеатр виртуаль-ной реальности, в котором по-

кажут фильм 2017 года — «Эр-митаж. Погружение в исто-рию». Картина создана при по-мощи новейших технологий, 
объединивших виртуальную реальность и кино. С помощью специальных очков зритель сможет стать участником со-

бытий фильма и присоединит-ся к экскурсии, которую прово-дит Константин Хабенский. В основу сценария легли глав-ные события значимых пери-одов истории Эрмитажа — от 
Екатерины Великой до на-ших дней.Продолжая тему вир-туальной реальности, на «Днях» будет представлен пи-лотный проект — «Зал Юпи-тера», разработанный Цен-тром виртуальной реально-сти КРОК. Это полная цифро-вая копия зала Юпитера Госу-дарственного Эрмитажа. По-добный проект не имеет ана-логов в музейной практике и, по сути, представляет собой музей будущего. Специалисты КРОК при-менили в проекте техноло-гию фотограмметрии — спо-соб визуализации физических объектов, позволяющий объ-единять их фотографии в еди-ный 3D-образ. С помощью спе-циальных VR-очков, зрители смогут прогуляться по вирту-альному залу Юпитера, пере-мещаясь при помощи джой-

стика, приблизиться к любому произведению искусства, про-слушать информацию о време-ни и истории его создания, ав-торе, художественном стиле. А вся виртуальная модель зала состоит из «оцифрованных» в 3D-формате экспонатов и ин-терьеров, хранящихся в памя-ти рабочей станции. Благода-ря разработанной в КРОК ме-тодике воссозданы интерьеры и обстановка зала, скульптуры — всего 46 экспонатов.Напомним, что Екатерин-бургский музей изобразитель-ных искусств и Эрмитаж име-ют давнюю историю сотруд-ничества. В 1941 году Сверд-ловск буквально «приютил» и сохранил эвакуированную коллекцию Эрмитажа. Кроме того, в 2018 году в Екатерин-бурге должен открыться фи-лиал музея — культурно-про-светительский центр «Эрми-таж-Урал».Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге с 13 по 20 ок-тября. Полная программа на 
oblgazeta.ru.

Иван Крамской — Портрет императрицы Марии Фёдоровны. 
1881. Холст, масло. Государственный Эрмитаж

На Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов 
покажут фильмы 
уральских режиссёров
В рамках XIX Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов, который стартует в Сочи 14 
октября, состоится Международный молодёж-
ный кинофорум, на котором в числе прочих 
свои фильмы покажут уральские режиссёры. 

Так, на образовательной площадке Kino/
Camp свердловский режиссёр Владимир Хо-
тиненко представит свою картину «Наслед-
ники» и подробно расскажет о работе в кино 
и на телевидении. Также свою творческую 
встречу проведёт уроженец Свердловска — 
креативный продюсер российского подразде-
ления Disney, режиссёр Владимир Граммати-
ков. Он представит последний проект студии 
— картину «Последний богатырь». В специ-
альной секции «Russian cinema» автор нашу-
мевшего проекта «Гоголь. Начало», екатерин-
буржец Егор Баранов покажет свой фильм и 
встретится с молодыми кинематографистами. 
А в программе «Welcome to Russia» можно 
будет увидеть документальную ленту уральца 
Сергея Мирошниченко — «Кольца мира».

Пётр КАБАНОВ

Награда найдёт героев?   Стипендии Президента России могут распространить и на призёров ОлимпиадЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На федеральном портале 
нормативных актов опу-
бликован проект прези-
дентского указа о внесе-
нии изменений в указ гла-
вы государства 2011 го-
да о стипендиях спортсме-
нам, тренерам и иным спе-
циалистам спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации по видам 
спорта, включённым в про-
граммы Олимпийских, Па-
ралимпийских и Сурдлим-
пийских игр.Если коротко, то суть предлагаемых изменений та-кова — если прежде ежеме-сячные президентские сти-пендии в размере 32 тысяч рублей получали только об-ладатели золотых медалей, то теперь предлагается рас-пространить его действие на серебряных и бронзовых при-зёров, но не на всех, а только достигших пенсионного воз-раста. Выплаты будут произ-водиться из федерального бюджета, но мы тем не менее решили посмотреть — кто же из свердловчан может в ближайшее время стать пре-зидентским стипендиатом. Вопрос: кто из олимпийцев «наш», а кто «не наш», вре-мя от времени вызывает в редакционных кабинетах го-рячие споры — одни роди-лись в Свердловской обла-сти, другие именно здесь на-чали заниматься спортом, но больших побед достигли, вы-ступая чаще всего в столице, третьи приехали на Средний Урал уже сложившимися ма-стерами. Пожалуй, на паль-цах одной, максимум двух рук можно пересчитать тех, кто как, к примеру, лыжни-ца Клавдия Боярских, «лет-ний» хоккеист Леонид Пав-
ловский или баскетболист-ка Ольга Коростелёва всю свою жизнь, в том числе 

и спортивную, связали со Свердловской областью. Так вот, если даже 
учесть всех олимпийцев, 
кто хоть по одному крите-
рию так или иначе связан 
со Свердловской областью, 
то призёров, которым так и 
не покорилась высшая сту-
пень летних или зимних 
Игр, за все годы набирает-
ся двадцать человек. Огово-римся, учитывали мы толь-ко тех, кто принимал участие в Олимпиадах до 1988 го-да, остальные в силу возрас-та пока под действие указа не попадают. Из них шестеро уже ушли из жизни, десять живут за пределами области, в том числе пятеро за грани-цей (на Украине, в США, Гер-мании, Белоруссии). И толь-ко четверо претендентов на материальную поддержку от президента в настоящее вре-мя живут в Екатеринбурге.Трое — бронзовые при-зёры московской Олимпиа-ды по хоккею на траве, высту-павшие за один из сильней-

ших советских клубов сверд-ловский СКА: Леонид Павлов-ский, а также братья-близне-цы Владимир и Сергей Пле-
шаковы. Павловский — уро-женец Краснотурьинска, пре-мудрости хоккея начинал по-стигать у знаменитого трене-ра Эдуарда Айриха. Завершив карьеру игрока, много лет был главным тренером ко-манды, которая сейчас назы-вается «Динамо-Строитель», восемь раз приводил своих подопечных к победе в чем-пионате России. Братья Пле-шаковы — уроженцы Сызра-ни, но с 1977 года оба на Ура-ле, играли за СКА до 1994 го-да, а после завершения игро-вой карьеры работают в спор-тивной сфере на различных административных должно-стях. Строго говоря, пенсион-ного возраста братья Плеша-ковы достигнут только 2 но-ября, но пока указ будет под-писан, глядишь, и подойдёт время собирать документы. Четвёртый олимпиец-пенсионер (а по виду и не 

скажешь) — Станислав Ерё-
мин, два года назад вернув-шийся в родные края и став-ший президентом баскет-больного клуба «Урал». Как игрок Ерёмин — бронзо-вый призёр всё той же мо-сковской Олимпиады, чем-пион мира и Европы, в 90-е годы трижды признавался лучшим тренером России. Чемпион страны 1976–1984 годов в качестве игрока и 1992–2000 годов как тренер. Один из лучших игроков ев-ропейского баскетбола на позиции разыгрывающего.

Когда речь заходит о вы-платах олимпийцам, то, по-жалуй, сразу вспомина-ются миллионные призо-вые, которые обрушивают-ся на чемпионов и призё-ров Олимпийских игр в по-следнее время. Плюс пода-ренные автомобили и про-чие подарки как от феде-ральных, так и региональ-ных властей. К временам, когда на олимпийский пье-дестал поднимались те, кто сейчас могут стать прези-дентскими стипендиатами, это не относится. Конечно, 

зарплата спортсменов и 
в те времена была выше 
среднестатистической, но 
отличалась она от зарпла-
ты токаря или учителя не 
столь радикально, как в 
наши дни. Плюс давайте не будем забывать, что медици-на тогда была далеко не та, что сейчас, а значит, букет заработанных травм и боля-чек практически у каждого спортсмена внушительный.— Я за бронзовую медаль на Олимпиаде в Москве по-лучил премию 800 рублей, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» Леонид Павловский. — Плюс как у члена сборной Советского Союза у меня бы-ла ставка 250 рублей. Пост главного тренера «Динамо-Строителя» Леонид Павловский вынужден был оставить по состоянию здо-ровья — сначала инфаркт, за-тем несколько сложных опе-раций. — Последний раз работал с командой в тот сезон, ког-да она стала серебряным при-зёром (2013/2014. — Прим. 
«ОГ»), — поясняет Леонид Викторович. — Как прихожу в себя, команде помогаю как консультант на обществен-ных началах. Но в трениро-вочном процессе уже актив-ного участия не принимаю. Как только указ о внесе-нии изменений будет под-писан главой государства, отбором кандидатов на по-лучение стипендий Прези-дента Российской Федера-ции займётся комиссия Ми-нистерства спорта Россий-ской Федерации, состоящая из представителей самого ведомства, а также ОКР, ПКР и Сурдлимпийского комите-та. Всем соискателям при-дётся предоставить необхо-димый перечень докумен-тов. Остаётся только всем им пожелать успешно прео-долеть все бюрократические инстанции. 

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Палола (20.51, бол.), 0:2 Н. Йенсен (32.34, бол.), 0:3 

Толванен (33.22, бол.), 1:3 Чайковски (45.14). 
Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — «Авангард» — 1:3, «Не-

фтехимик» — «Югра» — 4:5 ОТ, «Динамо» (М) — «Динамо» (Мн) — 1:2, СКА 
— «Сибирь» — 3:2, «Сочи» — «Барыс» — 3:1, «Витязь» — «Северсталь» — 
1:2, ЦСКА — «Спартак» — 3:1, «Слован» — «Динамо» (Р) — 2:3 ОТ, «Адми-
рал» — «Металлург» — 1:3, «Амур» — «Лада» — 4:1, «Салават Юлаев» — «Си-
бирь» — 3:0.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 
матчей), «Авангард» — 35 (18), «Нефтехимик» — 33 (18), «Металлург» (Мг) — 
32 (19)… «Автомобилист» — 30 (18)…

Снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гсуев (оба — СКА) 
— 12… Василевский — 6… Голышев, Кучерявенко, Михнов, Паре (все — «Ав-
томобилист») — по 5…

Ассистенты: Дацюк (СКА) — 18 передач, Вей («Барыс») — 17, Гусев (СКА) 
— 16… И. Крикунов — 12… Торченюк, Трямкин, Кучерявенко (все — «Автомо-
билист») — по 5…

Гол+пас: Гусев — 28 (12+16), Ковальчук (оба — СКА) — 26 (16+10), Доус 
(«Барыс») — 23 (18+5)… И. Крикунов — 14 (2+12)…Кучерявенко — 10 (5+5)… 
Голышев, Михнов, Паре (все — «Автомобилист») — по 7 (5+2)…

Следующий матч «Автомобилист» играет 10 октября с подольским «Витя-
зем» (КРК «Уралец», 19.00)

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Ижсталь» (Ижевск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). 
Шайбы забросили: Вихарев-2, Д. Иванов-2, Хабаров — Щанкин. 
«Спутник» с начала регулярного чемпионата проиграл десятый матч под-

ряд.
Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «Буран» — 4:3, «Химик», «Рубин» 

— 2:0, «Саров» — «СКА-Нева» — 0:3, «Звезда» — «Зауралье» — 2:1, «Дизель» 
— «Динамо» (СПб) — 2:1 Б, «Барс» — «Рязань» — 4:0. «КРС Хэйлунцзян» — 
«Торпедо» (У-К) — 2:1, «Ценг Тоу» — «Сарыарка» — 2:4, «Молот-Прикамье» — 
«Южный Урал» — 2:3 Б, «Торос» — «Горняк» — 4:3, «Нефтяник» — «Челмет» 
— 1:4, «Металлург» (Нк) — «Ермак» — 2:1, ЦСК ВВС — «Динамо» (СПб) — 1:8, 
«Барс» — «СКА-Нева» — 0:3.

Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) - 29 очков (12 матчей), 
«Химик» — 25 (12)…

БАСКЕТБОЛ 
Премьер-лига (женщины)
«Енисей» (Красноярск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 60:111 (14:26, 14:23, 

17:34, 15:28).
Самые результативные в составе «УГМК»: Белякова (23 очка), Торренс 

(21), Мессеман (14).
Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Динамо» (К) — 50:84, МБА 

— «Надежда» — 58:82, «Казаночка» — «Спартак» (Нг) — 74:68, «Спарта энд 
К» — «Инвента» — 59:68.

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 3 победы (3 матча), «Дина-
мо» (К) — 2 (2)…

Снайперы: Бентли («Надежда») — 22,0 очка в среднем за игру; Медведева 
— 21, Ражева (обе — «Динамо» М) — 18…Мессеман — 14… Торренс - 12,7… 
Белякова, Мусина (все — «УГМК») — по 11,7…

Ассистенты: Видмер («Динамо» К), Аллен, Рябова (обе — «Динамо» М), 
Низамова (МБА) — по 5 передач в среднем за игру… Мессеман, Барич - по 3… 
Белякова, Торренс (все — «УГМК») — по 2,7… 

Подборы: Видмер («Динамо» К) — 14 в среднем за игру; Кэннон («Надеж-
да») — 11,0; Бердик («Казаночка») — 10,5… Мусина - 8,3… Виеру — 5,7… 
Мессеман, Артешина (все — «УГМК») — по 5… 

11 октября «УГМК» стартует в групповом раунде Евролиги. Первый матч «ли-
сицы» проведут на домашнем паркете против польской «Вислы» (ДИВС, 19.00). В 
Премьер-лиге следующий матч с «Казаночкой» 15 октября (ДИВС, 19.00).

 СПРАВКА «ОГ»
 Планируется, что стипендии будут выплачиваться только тем пен-
сионерам-олимпийцам, которые сейчас являются гражданами РФ.
 Количество стипендий медалистов будет увеличено с нынешних 
3 000 до 3 500 (по подсчётам чиновников), пенсионеров-призёров 
Игр с гражданством РФ сейчас 420 человек, но в будущем их станет 
больше, поэтому чиновники берут цифру «с запасом».
 Ежегодно на выплату стипендий чемпионам Олимпиады (всех 
возрастов) тратится 1,152 миллиарда рублей. Если прибавить сюда 
пенсионеров-призёров Игр (из расчёта 500 человек), то сумма уве-
личится на 192 миллиона рублей.

Всемирный 
фестиваль 
молодёжи 

и студентов 
продлится до 

22 октября 2017 
года. Участниками 

форума станут 
более 20 тысяч 
молодых людей 

из почти 180 
стран мира.

Карполь называет «Уралочку» лучшейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня домашним мат-
чем с «Сахалином» на парке-
те спорткомплекса «Метал-
лург-Форум» в Нижнем Та-
гиле в регулярном чемпи-
онате России по волейболу 
среди женских команд стар-
тует самый титулованный 
российский клуб — сверд-
ловская «Уралочка».Совсем недавно клуб отме-чал 50-летие, а предстоящий сезон и для «Уралочки», и для всех любителей волейбола то-

же будет особенным — 1 мая 80 лет исполнится легендар-ному наставнику свердлов-ской команды Николаю Ва-
сильевичу Карполю. Медали чемпионата России были бы лучшим подарком патриарху тренерского цеха.Напомним, что чемпионат России 2016/2017 «Уралочка-НТМК» завершила без меда-лей, проиграв в матче за бронзу красноярскому «Енисею». Кар-поль уверен, что роковым фак-тором оказалась короткая «ска-мейка» — практически весь се-зон команда отыграла всеме-

ром, и на решающие матчи про-сто не хватило сил. В старту-ющем чемпионате, по словам Карполя, в «Уралочке» собран сильный состав из двенадца-ти игроков, что позволит более равномерно распределить на-грузку в ходе длинного сезона.Пополнение свердловской команды составили  Екате-
рина Чернова, вернувшаяся в «Уралочку» после годично-го перерыва, Анастасия Гаре-
лик («Енисей»), Мария Халец-
кая и Екатерина Енина (обе — «Протон»), Татьяна Рома-
нова из казанского «Динамо», 

которая будет играть за «Ура-лочку» на правах аренды. Ушла в московское «Динамо» опыт-ная Марина Шешенина. Есть и ещё одно изменение, без ко-торых не обходится в женских коллективах — Елена Ирисо-
ва теперь выступает под фа-милией мужа — Бурлакова. Карполь называет нынеш-ний состав «Уралочки» силь-нейшим за последние годы, но при этом высказывает недо-вольство, что чемпионат Рос-сии стартует уже через десять дней после чемпионата Евро-пы. Наставника «Уралочки» 

можно понять — на европей-ском первенстве выступали четыре его подопечных (Ксе-
ния Парубец и Екатерина Ев-
докимова в составе сборной России, Анна Климец и Ана-стасия Гарелик за сборную Бе-лоруссии). Но при этом добав-ляет: «Хандрить нам некогда. Мы сохраняем верность краю и болельщикам, это движущая сила, чтобы лучше трудиться и побеждать».В конце минувшей недели «Уралочка» провела генераль-ную репетицию двумя матча-ми с казанским «Динамо». В 

первой игре команда Карпо-ля уступила со счётом 1:3, а во второй, проигрывая 0:2, срав-няла счёт, и по взаимной до-говорённости пятую партию проводить не стали.Основной домашней пло-щадкой для «Уралочки», как и в предыдущие годы, будет спорткомплекс «Металлург-Форум». Для международных игр на Кубок ЕКВ арена в Ниж-нем Тагиле не подходит, поэто-му эти матчи пройдут в екате-ринбургском Дворце игровых видов спорта.
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Игроки свердловского СКА Леонид Павловский (крайний справа), Владимир (второй справа) 
и Сергей (четвёртый справа) Плешаковы в составе сборной СССР по хоккею на траве

Станислав Ерёмин выступал 
за сборную СССР с 1979 по 
1984 год, последние три года 
был и капитаном команды

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
 через Сбербанк Онлайн
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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца


