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На самом мощном в мире ядерном обогатительном Уральском 
электрохимическом комбинате был оборудован американский наблюдательный 
пост, куда американские специалисты каждый день ходили на работу.

Владимир ПУТИН, Президент России, на сессии дискуссионного клуба «Валдай» — 
о сотрудничестве России и США по программам сокращения ядерного оружия (kremlin.ru)   II
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дарабош Йожефне

Сергей Безруков

Максим Чмора

Мэр венгерской дерев-
ни Батаапати рассказала 
«ОГ», как жители — 438 че-
ловек — соседствуют с хра-
нилищем радиоактивных 
отходов.

  III

Худрук Московского Губерн-
ского театра привёз в Екате-
ринбург спектакль, особен-
ностью которого являются 
специальные комментарии 
для слепых и слабовидящих 
зрителей.

  IV

Генерал-майор таможенной 
службы, первый замести-
тель начальника Уральско-
го таможенного управления 
назначен начальником ве-
домства.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Грозный 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Бразилия (I) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (I, III) 
Германия (I) 
Италия (IV) 
Корея, Республика 
(I, IV) 
Мексика (I, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (I, II) 
Турция (I) 
Чили (I) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЧКА НА КАРТЕ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»:
— Для России 1917 год, конечно, был уникальным — в стране за 

год сменилось три государственных строя. Когда к власти пришло Вре-
менное правительство, Керенский упразднил департамент полиции и 
жандармский корпус, функции разведки и контрразведки перешли к 
Генштабу. Охрана общественного порядка оставалась какое-то вре-
мя за МВД, а потом перешла к созданной слабенькой милиции и в ко-
нечном итоге была отдана местному самоуправлению. Армия развали-
валась на глазах после печально знаменитого приказа № 1, по которо-
му командование фактически перешло к солдатским комитетам. Пра-
вительство совершенно не заботилось о безопасности страны и своей, 
хотя это же аксиома: всякая власть должна уметь себя защищать.

Большевики ошибки Временного правительства не повторили. И 
двух месяцев не прошло, как они создают карающий меч революции — 
Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) при Совете народных 
комиссаров. Если считать по новому стилю, то получается, что 7 ноября 
они взяли власть в свои руки, а 20 декабря уже создали ВЧК. В первую 
очередь она должна была бороться с саботажниками, но постепенно 
функции расширялись, и ВЧК стала, по сути, и уголовной, и политиче-
ской полицией, стала заниматься разведкой и контрразведкой, монито-
рингом народных умонастроений, держать на коротком поводке оппо-
зицию всех мастей. Вождь Владимир Ленин сказал, что государство — 
это аппарат насилия и подавления, вот вам и инструмент для этого.

Большевики сумели создать довольно эффективную систему без-
опасности, но не столько государства, сколько партии большевиков. 
Позже в своих мемуарах Павел Судоплатов, легендарный разведчик, 
прошедший путь от агента ОГПУ до генерал-лейтенанта МВД, писал в 
своих мемуарах «Разведка и Кремль», что вся трагедия органов без-
опасности была в том, что эта система слилась с партией и обслужи-
вала прежде всего её интересы. Кстати, наш земляк, Герой Советского 
Союза Николай Кузнецов — достойный ученик Судоплатова. И в сво-
их мемуарах Судоплатов раскрывает некоторые не особо афишируе-
мые страницы биографии Кузнецова. Когда он перед войной перебрал-
ся в Москву, его направили мониторить богему, поскольку благодаря 
своей совершенно европейской внешности он пользовался большой 
популярностью у женщин, и актрисы не были исключением. Кузнецов 
стал театралом и участником всевозможных богемных, как сейчас бы 
сказали, тусовок. И в этом нет ничего удивительного — и НКВД, и КГБ 
всегда до всего было дело. И террористы не взрывали самолёты и ме-
тро, не брали в заложники школы и роддома. Да, 

полицейское государство — 
это плохо. Но и игра в демократию 

тоже «не айс».
Так что же мы потеряли и что обрели? Мы потеряли одну из 

лучших разведок в мире (достаточно вспомнить дело австрийского 
полковника Редля) и создали другую, на более качественном уров-
не. Мы потеряли достаточно эффективную полицию и долго созда-
вали другую. Эксперимент Февральской революции показал — без 
спецслужб, полиции не выжить никакому государству.

      ФОТОФАКТ
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Выпускник радиоколледжа стал лучшим на WorldSkills в ТурцииЛариса ХАЙДАРШИНА
Леонид Шмаков стал пер-
вым в мире по компетен-
ции «Сетевое и системное 
администрирование» на 
международных соревнова-
ниях по рабочим специаль-
ностям в городе Абу-Даби 
(WorldSkills Competition). 
Ещё один воспитанник 
Уральского радиотехни-
ческого колледжа имени 
Александра Попова, уча-
ствовавший в чемпионате, 
— Максим Кадников — по-
лучил медальон за высо-
чайший профессионализм 
в компетенции «Электро-
ника».Ещё четыре года назад, когда Россия впервые при-няла участие в международ-ном чемпионате рабочих про-фессий в Лейпциге, казалось, победа в WorldSkills для на-шей страны невозможна ни-

когда. Отставание в подго-товке специалистов-рабочих от развитых стран мира было такое катастрофичное, что в общем зачёте Россия подели-ла последнее, 41-е место с Чи-ли и Эстонией…— Неудивительно: систе-ма среднего профессиональ-ного образования в 90-е годы переживала худшие времена, а после реформы 2000-х, ког-да техникумы из федераль-ного подчинения перевели на уровень региона, многие из них просто не выжили, — объясняет директор УРТК им. А. Попова Любовь Самсонова.Идея наверстать упущен-ное в подготовке рабочих для современных предприятий многим казалась утопичной. Как это сделать, когда техни-ческое оснащение в коллед-жах — бывших техникумах не только морально, но и тех-нически устарело? Нечего и соревноваться… Однако по-

степенно учебные заведения стали оснащать современной техникой, менять подготов-ку студентов, развивать кон-курсное движение между ни-ми внутри страны. Когда два года назад российская коман-да отправилась на WorldSkills в Сан-Паулу (мировые чемпи-онаты проходят раз в два го-да), результатом для неё ста-ли шесть медальонов. Их вы-дают участникам, которые грамотно и без ошибок спра-вились с конкурсным задани-ем, но отстали от победите-лей по времени. В тот момент никто и подумать не мог, что ещё через два года наши спе-циалисты по современным рабочим специальностям мо-гут стать лучшими в мире — но это произошло. В ночь на субботу, 21 октября, в Мо-скву из Турции вернулись 58 участников всемирного чем-пионата по рабочим специ-альностям. Россияне стали 

первыми в общекомандном зачёте: на их счету 11 меда-лей — в том числе шесть зо-лотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме то-го — 21 медальон за профес-сионализм.— Когда Шмаков поступил в колледж, он был выпускни-ком музыкальной школы, и никто не знал, что из него вы-растет компьютерный гений. Вначале Шмаков участвовал в олимпиаде колледжа памя-ти Аверина, затем мы его го-товили к региональному эта-пу чемпионата, после — рос-сийскому, — рассказывает «ОГ» тренер золотого призё-ра WorldSkills в Абу-Даби Лео-нида Шмакова Антон Уймин, преподаватель УРТК им. А. По-пова. — В прошлом году он стал бронзовым призёром на европейском этапе WorldSkills — к золоту в Абу-Даби он шёл несколько лет.
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Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина приняла участие 
в церемонии вступления в должность главы Камышлова 
Алексея Половникова (на фото — крайний слева), 
исполнявшего обязанности мэра с 10 декабря 2016 года. 
— За это время он многое обдумал и, я уверена, будет 
принимать твёрдые решения. Хочу пожелать новому главе 
всегда поступать честно и по закону, — сказала Людмила 
Бабушкина.
Она также отметила, что «задача новой администрации 
Камышлова — подготовить такую муниципальную 
программу, чтобы ни один её пункт не был исключён 
из общеобластной программы «Пятилетка развития», 
которая формируется по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева»

28-летняя лучница 
Ксения Перова 
из города Лесной 
вошла в историю 
спорта. 22 октября 
на чемпионате 
мира в Мексике 
она стала первой 
россиянкой, 
сумевшей 
завоевать золото 
чемпионата мира 
в индивидуальных 
соревнованиях 
в стрельбе 
из классического 
лука. В финале 
она победила 
не кого-нибудь, 
а двукратную 
олимпийскую 
чемпионку 
Рио-2016 и номер 
один мирового 
рейтинга кореянку 
Хи Чжин Чан

Уже в продаже!

www.oblgazeta.ru
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Когда откроют Макаровский мост, знает только прораб ФорточкинВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В начале текущей недели 
в Екатеринбурге планиро-
вали открыть движение по 
Макаровскому мосту, ре-
конструкция которого на-
чалась в июле. Движение 
по мосту было полностью 
закрыто 7 октября — с тех 
пор горожане испытывают 
серьёзные неудобства. В по-
недельник выяснилось, что 
движение по путепроводу 
в начале недели не откро-
ют, а городские власти не 
готовы назвать дату нового 
дедлайна. Напомним, в начале ок-тября пресс-служба адми-нистрации сообщала «ОГ», что работы идут без опозда-ний, и откроют для движе-ния мост 23 октября. Одна-ко в прошедшую пятницу, 20 октября, глава администра-ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб побывал на объ-

екте, где объявил о том, что мост будет открыт 24 октя-бря. Представители подряд-чиков на встрече отметили, что согласно плану с 23 октя-бря на мосту запустят одно-путное реверсивное движе-ние трамваев и по одной по-лосе для машин в каждом на-правлении. Однако это смо-жет произойти только при положительных результатах 

испытаний, проведённых в воскресенье.— Поезжайте на мост, най-дите прораба Форточкина, который расскажет, когда до-пилит. Мы с удовольствием прочитаем у вас, когда мост откроется, — прокомменти-ровали в комитете по транс-порту. На вопрос о том, про-шла ли запланированная при-ёмка 21 октября, специалисты 

также посоветовали узнать у загадочного Форточкина. На данный момент в Мо-скве идёт оценка испытаний, которые проводились на мо-сту 22 октября. В тот день де-сять гружёных большегрузов сначала остановились на кон-струкции, создав статичную нагрузку, а затем последова-ла проверка динамической нагрузкой — машины пере-мещались по поверхности. На недавней пресс-конференции начальник ГИБДД по Сверд-ловской области отметил, что, несмотря на затрудне-ния, которые вызывает пере-крытие моста, ускорять рабо-ты опасно, ведь сложный тех-нологический процесс отни-мает немало времени.К моменту сдачи номера в печать дата открытия Ма-каровского моста не была из-вестна — городские власти в ожидании результатов мо-сковской экспертизы.

Жизнь нашего Городка

Деревенька за рекой Тавдой, в Таборинском районе, с весьма 
символичным именем Городок была основана в 1812 году. За 
200 лет существования поселения от него осталось всего две 
улицы «в три дома» и десять постоянных жителей. Однако 
в деревне есть свой паромщик, а также бар «Му-му» и даже 
«ресторатор» Геннадий Герасимов (на фото). Корреспонденты 
«ОГ» побывали в Городке и увидели, как из-за своей 
территориальной обособленности он быстрее других сельских 
населённых пунктов ощутил на себе последствия 
урбанизации, но сохранил самобытность

Тавда (II)

с.Таборы (II)

д.Городок (I,II)
д.Кузнецово (II)

д.Икса (II)

д.Пальмино (II)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

п.Пышма (III)Первоуральск (IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

Лесной (I,IV)

Красноуфимск (III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Богданович (III)
п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера на Макаровском мосту. Никаких признаков, что работы 
будут скоро завершены

Золотая стрелаЛучница Ксения Перова из Лесного завоевала первое в российской истории золото чемпионата мира
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www.oblgazeta.ruЖизнь нашего ГородкаНа двух улицах «в три дома» свой Паромщик, Герасимов и «Му-му»Ольга КОШКИНА
В Таборинском районе, за 
рекой Тавдой, есть крошеч-
ная деревенька, которая на-
зывается как одноимённая 
песня из репертуара Анже-
лики Варум — Городок. По-
чему первые поселенцы, 
приехавшие сюда в 1812 го-
ду, решили назвать поселе-
ние Городком, сказать слож-
но. Сейчас в деревне — все-
го две улицы «в три дома» 
и десять постоянных жите-
лей. Городок оживает время 
от времени благодаря дач-
никам, да ещё грибникам и 
рыболовам, которые часто 
приезжают в живописное 
место. Для последних мест-
ный предприниматель от-
крыл мини-отель и бар.

Соединяет берегаЕдинственный способ до-браться до Городка, окружён-ного озером и рекой Тавдой — паромная переправа, которая работает с весны и до поздней осени. Кроме обитателей Го-родка, паром возит на проти-воположный берег, к деревне Кузнецово, жителей ещё двух населённых пунктов — Паль-мино и Иксы. Переправляют-ся через реку вместе с автомо-билями: на понтоне одновре-менно умещаются четыре лег-ковушки или два грузовика.Паром «Тавда-5» прихо-дит через несколько минут после того, как мы прибыва-ем на переправу. Расписание здесь скорее формальное: па-ром курсирует от берега к бе-регу в зависимости от нали-чия на них пассажиров. Для местных жителей (их список — всегда под рукой у работ-ника переправы) проезд бес-платный: их доставка опла-чивается из средств районно-го бюджета.Управляет паромом тав-динец Константин Сава-
теев. Нынешняя навига-ция для него — уже седьмая. 

На то, чтобы раз в год пере-гнать судно из Тавды в Куз-нецово за сто с лишним ки-лометров, уходит около 12 часов. Сами рейсы занимают не больше десяти минут вме-сте с погрузкой автомобилей. Не успеет паром развернуть-ся, как уже пора причаливать к другому берегу — морской болезнью вряд ли заболеешь.
Пристанище 
для рыбаковПервое, что видишь на въезде в деревню после «при-паркованных» на берегу ло-док — сарайчик размером три на три метра. На вывеске — изображение тургеневско-го дворника Герасима и над-пись «Бар «Му-му». Ни барме-нов, ни поваров внутри заве-дения не видно. Вокруг — то-же ни души. Через несколь-ко минут из дома напротив к нам выходит владелец сарай-чика.— Почему «Му-му»? — спрашиваем его. Владелец смеётся:— Моя фамилия — Гера-симов, вот друзья и заказали в шутку вывеску. Теперь это 

местная достопримечатель-ность.Как рассказал Геннадий 
Герасимов, на самом деле питейное заведение с ори-гинальным названием — не что иное, как обычная летняя кухня для постояльцев его мини-гостиницы. Гостиницей служит тракторный вагон-дом передвижной модели «Кедр», которым мужчина об-завёлся несколько лет назад.— Здешние места богаты грибами, ягодами и рыбой, а остановиться было негде, вот и нашёл выход, — объ-ясняет Геннадий, показывая нам вагон.Внутри мини-отель по-хож на два купе со спальны-ми полками, одновременно здесь могут разместиться во-семь человек. Между купе — импровизированная кухонь-ка со столиком, раковиной и электроплитка. Все осталь-ные удобства — на улице. Не люкс, но жить вполне можно. Койко-место обходится в три-ста рублей в сутки. Ещё три спальных места находятся в доме Геннадия, но они стоят дороже. В стенах «бара» готовят и 

трапезничают сами посто-яльцы гостиницы — охотни-ки, грибники и рыболовы. Внутри стоят большой дере-вянный стол, холодильник и плитка, рядом с баром — ман-гал для шашлыков. Пока го-стиница пустует — «не се-зон», но в тёплое время в Го-родок приезжают гости из разных городов области, а не-давно гостиницу облюбовал москвич.
Остались только 
детские саночкиСейчас импровизирован-ный кемпинг на въезде — единственный объект соци-альной инфраструктуры в Городке. Когда-то, по словам старожилов, всё было иначе.— Деревня существует с 1812 года. Первые поселен-цы переехали сюда из Куз-нецовой, в их числе была и моя родная тётя. С её слов я и записывал историю Город-ка, — рассказал житель де-ревни, 75-летний Владимир 

Тренин. С того времени, по его словам, сохранилось не-сколько домов. В том числе и тот, который достался Влади-

миру Дмитриевичу в наслед-ство от родителей. В отличие от ряда соседних домиков, ко-торые были построены поз-же, но без хозяйского присмо-тра уже покосились или вооб-ще рухнули, этот дом выгля-дит очень бодро: основатели Городка строили на совесть.Тогда же, во времена от-рочества Александра Пушки-
на, в деревне было построено здание школы-четырёхлетки.— В этой школе я когда-то учился и сам, — рассказы-вает Владимир, показывая на здание без окон и дверей. — В одной половине были два школьных класса, в дру-гой жила уборщица. Школу закрыли ещё до перестрой-ки: после того как учительни-ца умерла, ей не смогли най-ти замену.Сейчас о том, что раньше в здании была школа, напо-минают только оставленные кем-то детские саночки.Сам Владимир Тренин пе-реехал сюда в восьмидесятых вместе с супругой и устроил-ся управляющим совхоза, где насчитывалось около двухсот голов скота.В личном подсобном хо-

зяйстве супруги держали полсотни коз и трёх коров.— С возрастом ухаживать за ними стало тяжело. По-следнюю корову сдал два го-да назад, оставили только трёх козочек, — рассказыва-ет Владимир. Кроме него, ско-тину держат ещё во дворах. Отпускать животных на воль-ный выпас здесь не боятся: из деревни никуда не денутся.Сейчас в деревне зареги-стрированы 26 человек, но по факту проживает меньше. На одной улице с Владимиром живут его брат и племянник, у которых он часто бывает в гостях. К необходимости ез-дить через реку сельчане дав-но привыкли, как и работни-ки социальной сферы, кото-рые тоже добираются до Го-родка на пароме.Прямо возле дома Влади-мира Тренина стоит телефон-автомат. Он появился здесь в начале двухтысячных, по-сле того, как президент Вла-
димир Путин поручил осна-стить все населённые пун-кты телефонной связью, но популярностью устройство не пользуется: практически у всех есть сотовые или стацио-нарные телефоны. Даже вече-ром в Городке светло как в го-роде: на обеих улицах всегда горят фонари. В следующем году администрация Кузне-цовского сельского поселе-ния запланировала работы по грейдированию в дерев-не дороги — стройматериа-лы будут доставлять так же, по воде.За двести с лишним лет Го-родок уменьшился в разы, из крупного селения превратив-шись в деревеньку с «улицами в три дома». Из-за своей терри-ториальной обособленности он быстрее других сельских населённых пунктов ощутил на себе последствия урбаниза-ции, но благодаря этой же обо-собленности сохранил свою са-мобытность.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Крымский мост — символ единства народа
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

КРЫМСКИЙ МОСТ 
СТАНЕТ НОВЫМ 
ЧУДОМ СВЕТА

Строительство моста через 
Керченский пролив можно смело 
назвать историческим событием. 
Грандиозный проект близок к за-
вершению, строительство идёт с 
опережением графика. Открытие 
автомобильного движения запла-
нировано на декабрь следующего 
года.

Мост через Керченский про-
лив станет самым протяжённым 
в России, его длина составит 19 
километров. Лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский отметил, 
что Крымский мост — памятник 
русской инженерной мысли, со-
единяющий континенты и эпохи: 
«Его строят десятки тысяч рабочих, 
там великолепные мастера, высо-
чайшая инженерная мысль. Там 
рождается новая промышленность, 
развивается новая наша индустрия, 
появляются новые конструкторы, 
инженеры. Они станут Героями 
Труда, получат огромные награды. 
Такое бывает раз в сто лет. Был 
Транссиб, потом БАМ, а в ХХI веке 
построили Крымский мост. И он 
станет памятником».

Благодаря труду наших специ-
алистов миллионы людей смогут 
проехать по Крымскому мосту. Эта 
дорога по югу, уверен Владимир 
Жириновский, станет более надёж-
ной, чем Великий шёлковый путь: 
«Вся Европа сможет по южным 
дорогам пересекать территории и 
идти на Кавказ, в Иран, в Индию — 
то, о чём они сами мечтали всегда, 
но не получалось. Это очень важно 
для развития экономики, туризма, 
сельского хозяйства. Российские 

просторы потенциально — природ-
ный ресурс намного более ценный, 
чем нефть и газ. Россия может со-
единить дорогами весь мир». 

Грандиозная стройка в самом 
разгаре. Россия, подчеркнул лидер 
ЛДПР, стала единственной страной 
в мире, оказавшейся способной 
обеспечить строительство таких со-
оружений: «Теперь все могут обра-
щаться к России за помощью в этом 
вопросе. Мы видим, что российская 
инженерная мысль поднялась до 
недосягаемых высот».

КРЫМ — 
ПОБЕДА ЛДПР

Не является секретом, что Крым-
ский мост позволяет установить 
полноценное транспортное соеди-
нение Крыма с материком в обход 
Украины. Сейчас на Украине царит 
хаос. Собственно, именно украин-
ские прискорбные события сделали 
возможным возвращение Крыма в 
состав России. О необходимости 
такого возвращения ЛДПР заявляла 
с самого начала, с возникновения 
«независимой Украины». 

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский указал, что ЛДПР по пово-
ду Крыма уже много лет занимает 
последовательную позицию: «По 
поводу Крыма высказывался ещё в 
1992 году и сказал, что Крым будет 
российский, вернётся».

ЛДПР единственная из парла-
ментских партий сделала воссоеди-
нение Крыма с Россией частью сво-
ей внешнеполитической програм-
мы. Поэтому ЛДПР не голосовала в 
1988 году за договор «О дружбе» с 
Украиной и за аналогичный договор 
от 2010 года. Эти договоры не пред-
усматривали возвращение Крыма в 
состав России.

Но в 2014 году наконец власти 
вняли голосу разума, вняли аргу-
ментам ЛДПР. 

Аргументы всем известны, нет 
смысла их подробно повторять. 
Передача русского региона Украи-
не при Хрущёве была «формально-
стью», которая после Беловежской 
пущи обернулась трагедией. 

Как же Крым вдруг оказался 
«украинским»? Зачем Хрущёв в 
1954 году передал Крым Украин-
ской ССР? До сих пор неясно. Но 
очевидно одно: это было сделано 
противозаконно, указом Верховно-
го Совета СССР. А ВС СССР не имел 
права на подобные игры с террито-
рией. Потом законодательство из-
менили — просто чтобы подогнать 
под совершённое преступление. 
Владимир Жириновский настаивает, 
что это было именно преступлением: 
«Жителей Крыма не спросили, хотят 
ли они вдруг стать «украинцами». 
Но куда большим преступлением 
было согласие Ельцина на то, чтобы 
Крым оставался украинским, когда 
разваливали СССР. Ельцин мог по-
требовать оставить Крым России — 
никто бы из тогдашней украинской 
«элиты» и не пикнул».

ЗАПАД НЕ МОЖЕТ 
ВЕСТИ СЕБЯ ЧЕСТНО

До хрущёвского «подарка» 
Крым никогда не был частью Украи-
ны. Крым стал российским, русским 
сразу — как исчезло Крымское 
ханство. Поэтому воссоединение 
Крыма с Россией — это, собствен-
но, не результат каких-то действий 
России. Инициатива исходила от 
крымчан — как населения, так и 
властей.

Владимир Жириновский при-
звал «международную обществен-
ность» смириться с этим фактом: 
«Есть два пути раздела государств 
— или референдум, или проис-
ходит самостоятельный раздел и 
мировое сообщество воспринима-
ет это как факт. Вот Российская 
империя, разделили её — все вос-
приняли как факт. Потом отдельные 
части соединили в Советский Союз 
— восприняли как факт». 

Третий путь — это насилие. 
Запад руководствуется двойными 

стандартами, легко признавая 
раздел Югославии, например, но 
не признавая выбор Крыма: «Мы 
видим, как быстро был создан 
трибунал ООН антисербского 
характера. Сейчас, когда убивают 
мирных граждан на юго-востоке 
Украины, в Новороссии — никакого 
шевеления ООН! Тоже монополия 
— монополия на демократию: если 
скажут американцы — это демо-
кратия, если русские говорят про 
демократию — это не демократия».

Но если бы Запад вёл себя 
честно, то возник бы юридический 
казус: либо по факту признать 
воссоединение Крыма с Россией, 
либо — не признавать Беловежских 
соглашений, которые, как спра-
ведливо заметил Владимир Жири-
новский, не являются законными 
с точки зрения международного 
права. И тогда к России придётся 
присоединить обратно все «от-
павшие» республики — которые 
были спешно признаны западными 
странами: «Или мы не признаём 
Беловежские соглашения и воз-
вращаемся к границам Советского 
Союза, или мы признаём по факту, 
как создание СССР — по факту 
восприняли. Поэтому только два ва-
рианта — или по закону, или через 
референдум. Крым — и по закону 
часть России, и через референдум».

РЕФЕРЕНДУМ — 
НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ

На самом деле, конечно, ре-
зультаты крымского референдума 
мало кого в мире удивляют и уже 
практически не оспариваются на 
международном уровне. Обычно 
наши недоброжелатели делают 
акцент на другом: является ли об-
щая воля населения достаточным 
основанием, чтобы территория по-
меняла юрисдикцию? Эти вопросы 

сейчас обострились на Западе и вне 
темы Крыма — в связи с Шотланди-
ей и Каталонией. И не исключено, 
что «на очереди» — некоторые 
американские штаты.

Владимир Жириновский подчёр-
кивает, что общая воля населения 
является необходимым условием. 
Но не является достаточным.

Столь же необходимым условием 
является национальный состав насе-
ления территории. Крым — русская 
территория, его украинизация про-
текала насильственно и вызывала 
отторжение у всех жителей. До того 
как стать частью Российской импе-
рии, Крым был частью Оттоманской 
империи. Владимир Жириновский, 
по первой специальности — вос-
токовед, занимался историей Отто-
манской империи профессионально. 
Он напомнил, что Крымское ханство 
было частью Оттоманской империи, 
которая сегодня, очевидно, не-
актуальна (хотя турки, наверное, и 
испытывают некоторые «носталь-
гические» мечты). Кстати, до турок 
Крым был греческим — что отра-
зилось в названиях большинства го-
родов: «Его первоначальное назва-
ние Таврида. Таврида — греческое 
название, и Севастополь греческое, 
и Симферополь греческое. Фео-
досия, Керчь, Евпатория. Это была 
Греческая Таврическая Республика. 
И это более красиво звучит с точки 
зрения русского языка».

Так что на Крым могут, по идее, 
предъявить претензии и греки... 
Точнее, даже у греков для этого 
больше оснований, чем у украин-
цев. Но факт в том, что Крым насе-
лён по большей части русскими — и 
это является определяющим.

Тем не менее данное условие 
также не является достаточным.

Именно поэтому Северная Ир-
ландия, например, до сих пор 
остаётся частью Великобритании, 
Страна Басков не отделилась от 

Франции и Испании, Квебек — от 
Канады, а Каталония всё никак 
не может отделиться от Испании. 
Потому что все перечисленные 
условия не срабатывают, пока в 
стране не возник глубокий кризис. 
Что до Украины, то здесь впору, 
скорее, говорить уже не о кризисе, 
а о хаосе: «Жители Крыма все 23 
года хотели вернуться в Россию. 
Эта возможность появилась, по-
скольку на Украине произошёл 
государственный переворот и обра-
зовался вакуум власти», — указал 
Владимир Жириновский.

ОТ РОССИИ ЖДУТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ 
ПОМОЩИ

Что бы стало с Крымом, не 
проведи жители вовремя свой 
референдум и не пойди Россия им 
навстречу? Поглядите, что происхо-
дит в Донбассе. Крым стал бы точно 
таким же кровавым мессивом. Так 
что крымчане избежали не только 
украинизации, уничтожения своей 
культуры. Они благодаря референ-
думу избежали войны.

Владимир Жириновский указал: 
«Если бы мы не помогли Крыму 
воссоединиться с нами, то вместо 
Донбасса украинцы бы спровоци-
ровали резню русских в Крыму. Я 
сам читал этот сценарий десять лет 
назад, я был ошарашен — неужели 
это возможно! Десять лет спустя это 
произошло. И мы впервые соверши-
ли превентивные действия — мы 
этого не допустили». 

Украина и сегодня пытается 
устроить в Крыму геноцид. И от-
ключение электричества, и пере-
крытие каналов, по которым в Крым 
поступает пресная вода — всё 
это способы массового убийства 
людей. Поэтому Крымский мост, 
по которому пойдёт не только 
транспорт, но и электричество — 

дополнительная защита крымчан 
от украинского геноцида.

А на Юго-Востоке, как известно, 
геноцид проводится напрямую — 
силой оружия. Поэтому можно быть 
уверенным: украинские «власти» 
были бы готовы полностью «очи-
стить» Крым от населения — лишь 
бы оставить его украинским. 

«Достаточно вспомнить, — гово-
рит Владимир Жириновский, — как 
крымские сотрудники «Беркута» 
возвращались домой, как украинцы 
остановили все автобусы, положили 
всех лицом вниз, автобусы сожгли, 
а кого-то отобрали и расстреляли. 
И это всё цветочки. Ягодки сейчас 
Донбас, где они бомбят полностью 
хуже иностранной армии. В таких 
условиях, когда к власти пришли уль-
траправые нацистские силы, Россия 
обязана обеспечить защиту русских».

Действительно, почему в Крыму 
референдум сработал, а в Донбас-
се — нет? Ответ прост: крымчанам 
наша страна пошла навстречу, а в 
отношении Донбасса ограничилась 
гуманитарной и «дипломатической» 
помощью.

И теперь в Крыму нет войны, а 
в Донбассе — есть. Странно, что 
Россия помогла Крыму, но не ока-
зала такую же помощь Донбассу. 
Что нам терять? Те же санкции, тот 
же международный визг.

ЛДПР последовательно выступа-
ет за то, чтобы не оставлять русских 
в беде. Пора властям и в отношении 
Новороссии внять призывам ЛДПР 
— как они вняли призывам в отно-
шении Крыма.

Сегодня, подчёркивает Влади-
мир Жириновский, любые идеи 
насчёт того, чтобы «вернуть» Крым 
Украине, смехотворны. Можно ещё 
потребовать вернуть Крым генуэз-
цам. Или туркам. Или монголам. Но 
тогда сперва пускай США вернут 
Техас Мексике.

ЭКСПО-2025 привлечёт 

в Екатеринбург 

14 миллионов гостей

В случае проведения в Екатеринбурге Все-
мирной выставки 2025 года город посетят 
около 14 миллионов гостей. Об этом заявила 
генеральный директор АНО «Заявочный ко-
митет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.

— По расчётам экспертов Заявочного 
комитета, в течение полугода — со 2 мая по 
2 ноября 2025 года — универсальную вы-
ставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге посе-
тят около 14 миллионов гостей из России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья, — 
сказала она.

Ожидается, что каждый посетитель в 
среднем проведёт в Уральском регионе два 
дня и потратит приблизительно 14 тысяч ру-
блей в сутки на проживание, питание, транс-
портные услуги и досуг. Планируется, что 
каждый гость посетит пространство 
ЭКСПО-2025 не менее двух-трёх раз.

Татьяна МОРОЗОВА
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Владимир Путин на «Валдае»: 

«Американцы ходили 

на уральский секретный комбинат 

как на работу»

19 октября Президент России Владимир Путин выступил на сес-
сии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкнове-
ние к гармонии».

Касаясь сотрудничества России и США в сфере ядерного вза-
имодействия, Президент РФ напомнил, что в 1990-х годах в рам-
ках выполнения соглашений по сокращению ядерного оружия 
американцы получили доступ на все совершенно секретные объ-
екты Российской Федерации. Они совершили 790 проверочных 
визитов на российские предприятия, занимавшиеся разработкой и 
производством ядерного оружия. 

«На самом мощном в мире ядерном обогатительном Ураль-
ском электрохимическом комбинате был даже оборудован посто-
янно действующий американский наблюдательный пост, а прямо 
в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие ме-
ста, куда американские специалисты каждый день ходили как на 
работу», — подчеркнул Владимир Путин.

Всё это, по словам президента, продолжалось в течение деся-
ти лет, на протяжении которых в России было выведено из обра-
щения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 
тысячам ядерных боезарядов. Тогда как сами США ограничились 
гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсена-
ла, а российские специалисты посещали предприятия американ-
ского ядерного комплекса только по приглашению и на условиях, 
определённых самой американской стороной. 

С российской же стороны, по словам Владимира Путина, была 
продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и 
доверие. В ответ Россия получила полное игнорирование её наци-
ональных интересов, поддержку сепаратизма на Кавказе, силовые 
действия США — бомбардировки Югославии в обход Совета Без-
опасности ООН, ввод войск в Ирак и так далее.

«Ну понятно: посмотрели, в каком состоянии ядерный ком-
плекс, Вооружённые силы, экономика, — международное право 
уже оказалось ненужным», — саркастически резюмировал рос-
сийский президент.

Лишь в 2000-е годы в сотрудничестве РФ с США наступил 
новый этап действительно равноправного партнёрства. Было за-
ключено стратегическое соглашение в области мирного исполь-
зования ядерной энергии. Однако в 2014 году американская сто-
рона в одностороннем порядке работу в рамках этого соглаше-
ния прекратила.

Путин напомнил также, что в 2002 году Соединённые Шта-
ты в одностороннем порядке вышли из Договора по противора-
кетной обороне. Что они до сих пор не ратифицировали дого-
вор о прекращении ядерных испытаний. Что выполняя соглаше-
ние с США, Россия полностью уничтожила доставшееся ей в на-
следство от СССР химическое оружие, а американцы избавить-
ся от своих химических арсеналов не спешат и остаются сегод-
ня единственным в мире обладателем этого вида оружия массо-
вого уничтожения.

— Подобная политика, основанная на самоуверенности, эго-
изме, претензиях на собственную исключительность, ни уваже-
ния, ни истинного величия Соединённым Штатам не принесёт, — 
отметил Владимир Путин.

Леонид ПОЗДЕЕВХаритоновский парк отреставрируют только к 2023 годуТатьяна МОРОЗОВА
Федеральное агентство по 
управлению и использова-
нию памятников истории и 
культуры (АУИПИК) 
по УрФО определилось с 
судьбой Харитоновского пар-
ка в Екатеринбурге. Он бу-
дет восстановлен только к 
300-летию города.

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ. Хари-тоновский парк — первый об-щественный сад Екатеринбур-га, он появился в 20-х годах XIX века рядом с усадьбой знаме-нитых уральских купцов Ха-
ритоновых-Расторгуевых. Парк был обустроен в англий-ском стиле — с искусственным водоёмом, беседкой-ротондой, 

гротом и ещё одной — китай-ской — беседкой над ним.Главной достопримеча-тельностью парка в дорево-люционные годы была бесед-ка-ротонда, спроектирован-ная знаменитым на Урале ар-хитектором Михаилом Мала-
ховым. От этой доминанты к пруду спускалась трёхлучевая лестница. При этом в 30-е годы про-шлого века молодой советский специалист Владимир Еме-
льянов построил ещё одну ро-тонду — на острове посреди пруда. Стараниями того же ар-хитектора был добавлен пе-реходной мостик на остров, а из самой ротонды начал бить фонтан. В настоящее время парк на-

ходится в весьма унылом со-стоянии. Городские активисты не раз пытались привести пер-вый сад Екатеринбурга в поря-док — то скамейки установить, то просто прибраться, — но их старания оказывались тщет-ными. В результате стало оче-видным, что без серьёзных фи-нансовых вливаний обветшав-ший парк не восстановить. И такие деньги может выделить только федеральный центр, в чьей собственности находится Харитоновский парк.
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ. АУИПИК по УрФО разрабатыва-ло проект реставрации первого екатеринбургского городского сада несколько лет. В этом году титанический труд был завер-шён. Итак, согласно проекту,  в 

Харитоновском парке получат вторую жизнь обе ротонды — и появившаяся до революции, и построенная после неё. А теперь самое интересное: подрядная организация для проведения восстановитель-ных работ ещё не определена, сказано в официальном отве-те АУИПИК по УрФО на запрос «ОГ». Это значит, что приво-дить первый сад Екатеринбур-га в надлежащий вид начнут не раньше следующего года. Учитывая, что в 2018 году го-род принимает чемпионат ми-ра по футболу, начало рестав-рации, скорее всего, перенесут на 2019 год.Но и это ещё не всё. Об-щая стоимость работ по бла-гоустройству Харитоновского 

парка определена в сумме 372 миллиона рублей. Однако про-ведение работ «возможно при наличии финансирования из федерального бюджета», ска-зано в документе. А вот когда это «наличие» появится, в до-кументе не сказано. Остаётся надеяться, что светлое будущее всё же наступит.— В связи со значитель-ным объёмом работ по благо-устройству парковой террито-рии и ремонтно-реставрацион-ных работ по воссозданию ма-лых архитектурных форм, в со-ответствии с научно-проект-ной документацией, на реали-зацию проектных решений по-требуется от двух до пяти лет, — сообщает АУИПИК по УрФО в своём официальном ответе.

В связи с этим федераль-ная структура обещает, что Ха-ритоновский парк «встретит своих гостей к 300-летию Ека-теринбурга». То есть только в 2023 году. При этом на время реконструкции парк будет за-крыт для посетителей — либо частями, либо полностью.

Так будет 
выглядеть 
воссозданная 
беседка-ротонда 
дореволюционных 
времён

Управляет судном тавдинец Константин Саватеев: 
для него нынешняя навигация — уже седьмая

Раньше подсобное хозяйство Владимира Тренина насчитывало несколько 
десятков голов скота, сейчас это только три козочки
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений 
специального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его история отсчитывается с 24 октября 1950 года, когда нача-

ли формироваться элитные армейские роты в целях обучения ка-
дров для действий в тылу противника. Использовался опыт совет-
ских разведчиков и партизанских отрядов, накопленный в период 
Великой Отечественной войны.

Структура и численность спецподразделений неоднократно ме-
нялись, но во все времена бойцам спецназа поручаются самые слож-
ные задачи. Сегодня это борьба с террористами и преступными груп-
пами, освобождение заложников, проведение военных операций в 
экстремальных условиях. От личного состава требуются превосход-
ная физическая подготовка, скорость реакции и согласованность 
действий, идеальное владение оружием и военной техникой.

Мы гордимся уральцами, которым выпала честь служить в 
спецназе и проявить лучшие качества защитников Родины на раз-
ных рубежах. Их пример вдохновляет подрастающее поколение, 
способствует патриотическому воспитанию молодёжи.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений спе-
циального назначения за ратный труд во имя мира и спокойствия 
россиян, за верность идеалам боевого братства. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и успехов во всех делах!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.10.2017 № 780-ПП «Об утверждении Порядка сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Свердлов-
ской области»;
от 18.10.2017 № 782-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области»;
 от 18.10.2017 № 785-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году»;
 от 18.10.2017 № 786-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, на осуществление работы с молодежью в 2017 году».

19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 771-ПП «Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» (номер опубликования 15007);
 от 18.10.2017 № 772-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность 
в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (но-
мер опубликования 15008);
 от 18.10.2017 № 775-ПП «О внесении изменений в Территориальную про-

грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2016 № 955-ПП» (номер опубликования 15009);
 от 18.10.2017 № 776-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации ме-
дицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Свердловской области» (номер опубликования 15010);
 от 18.10.2017 № 779-ПП «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников государственных бюджетных и автономных профессио-
нальных образовательных организаций Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя» (номер опубликования 15011);
 от 18.10.2017 № 783-ПП «О резервировании земель, находящихся на терри-
тории города Екатеринбурга, для государственных нужд Свердловской обла-
сти в целях выполнения мероприятий по подготовке к проведению Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2025» (номер опубликования 15012);
 от 18.10.2017 № 784-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении По-
рядка приобретения (строительства) жилых помещений, зачисляемых в госу-
дарственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Порядка пре-
доставления жилых помещений, зачисленных в государственный специали-
зированный жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 15013);
 от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Се-
верного управленческого округа Свердловской области и территориальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 15014).

Приказы Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 12.10.2017 № 345 «Об утверждении перечней актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается Министерством транс-

порта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении меропри-
ятий по контролю (надзору)» (номер опубликования 15015);
 от 17.10.2017 № 350 «О внесении изменений в административный регла-
мент исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Свердловской области» (номер 
опубликования 15016);
 от 17.10.2017 № 351 «О внесении изменений в приказ Министерства транс-
порта и связи Свердловской области от 23.01.2013 №9 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления регионального государственного 
контроля» (номер опубликования 15017).

20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 17.10.2017 № 432 «Об утверждении Решения об эмиссии государствен-
ных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» (номер опубликования 15027).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 16.10.2017 № 100 «Об утверждении Положения о порядке рассмотре-
ния обращений граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности 
Территориального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Талицкого управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области» (номер опубликования 15028);
 от 16.10.2017 № 101 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-

лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти — Талицком управлении агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15029);
 от 16.10.2017 № 102 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Талицкого управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом от 11.08.2014 № 86» (номер опубликования 15030);
 от 16.10.2017 № 103 «Об утверждении Положения о порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области — Талицком управлении аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия  Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 15031).

Распоряжение Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
 от 06.10.2017 № 131-р «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Администрации Северного управленческого округа Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области от 27.07.2017 № 91-р» (номер опу-
бликования 15032).

Жители новостройки для переселенцев из ветхого жилья 
в посёлке Мартюш получили газ

Анна ХОРЬКОВА

Холдинг «ГАЗЭКС» газифици-
ровал многоквартирный дом в 
посёлке Мартюш, построенный 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
В 21 квартире новостройки 
установлены индивидуальные 
газовые котлы. Первые ново-
сёлы уже получили газ. 

Газификация объекта велась 
ускоренными темпами. Договор 
АО «ГАЗЭКС» с администрацией 
Каменского городского округа 
был подписан в марте 2017 года 
со сроком исполнения в декабре 
2018 года. Работы были выпол-
нены с опережением графика 
более чем на год, чтобы к зиме 
люди смогли выехать из аварий-
ных домов и заселиться в тёплое, 
комфортное жильё. 

Компанией «Газмонтаж» 
(входит в холдинг «ГАЗЭКС») 
построены газопроводы высоко-
го и низкого давления общей 
протяжённостью 658 метров, 
установлен шкафной газорегуля-
торный пункт. 

«Сложность при строительстве 

представляло то, что здесь застро-
енная часть города, и прокладка 
газопровода осуществлялась ме-
тодом горизонтально-наклонного 
бурения – дорогу пришлось про-
ходить под землёй. Но все задачи 
были успешно выполнены, и 5 
октября главой округа подписано 
решение о вводе дома в эксплуа-
тацию. С 8 октября к нам приходят 
люди для заключения договоров на 
поставку газа и техническое обслу-
живание газового оборудования. 
В «ГАЗЭКС» на данный момент 
обратилось 12 человек. По мере 
обращения граждан и подписания 

необходимых документов будут 
подключены все квартиры», — рас-
сказал заместитель генерального 
директора АО «ГАЗЭКС» по Юж-
ному округу Александр Малькин.

Он отметил, что в доме уста-
новлено поквартирное отопление, 
это накладывает дополнительную 
ответственность на собственников. 
Первые потребители газа проходят 
инструктажи. Особое внимание 
необходимо уделять работоспо-
собности системы дымоудаления и 
вентиляционных каналов, следить 
за наличием тяги. Если тяги нет, 
пользоваться газовым оборудо-

ванием категорически запрещено. 
Котлы оборудованы автоматикой 
безопасности. Отключать датчики 
тяги ни в коем случае нельзя. Если 
произошло автоматическое отклю-
чение газового котла, включать 
его принудительно запрещено, 
необходимо вызвать газовиков 
для проверки оборудования.  

«Конечно, мы будем соблю-
дать правила пользования газом, 
от этого ведь зависит наша бе-
зопасность», — подчеркивают 
первые потребители газа. Одна 
из новосёлов, Любовь Анато-
льевна, на выходные ждёт в гости 
внучек и не может нарадоваться 
своей квартире. «Мы жили в 
Большой Грязнухе, в доме на 
двух хозяев. Прожили там 33 
года, печь топили дровами, воду 
носили с колодца. Так и жили. А 
здесь отопление, вода горячая, 
все удобства. Живи и радуйся», 
— говорит Любовь Анатольевна. 

Отметим, что соседний дом 
по улице Калинина, 11 также 
строится для переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья. 
Газопровод до границы земель-
ного участка этого дома уже 
проложен.

Венгерский мир с атомомМадьяры рассказали уральцам, как помирились с атомомМария ИВАНОВСКАЯ
Свердловские журнали-
сты и представители об-
щественности побывали в 
Венгрии, где среди вино-
градников и озёр в окрест-
ностях деревни Батаапати 
с 2012 года функционирует 
пункт финальной изоляции 
радиоактивных отходов 
(РАО). При этом жители уве-
рены в его безопасности.Глядя на «кукольные» до-мики в Батаапати, сложно до-гадаться, что здесь неподалё-ку находится пункт финаль-ной изоляции отходов, тем более радиоактивных. Чтобы до них добраться, мы заезжа-ем на микроавтобусе в узкий бетонный тоннель и медлен-но спускаемся по нему на глу-бину 250 метров, преодоле-вая 1,7 километра. Из-за пе-репада давления уши немно-го закладывает. На головах у нас каски, поверх своей одеж-ды — белые халаты, так что чувствуем себя не то строите-лями, не то врачами.Нас сопровождает дози-метрист, который говорит, что на русский манер его можно называть Иваном, ему почти 60 лет. Вместе с ним мы убеждаемся, что в данный момент уровень излучения в пункте изоляции в Батаапати ниже природного. Иван объ-ясняет нам, что у всех работ-
ников пункта постоянно за-
меряют получаемую ими 
дозу радиации, и за год ра-
боты на объекте они под-
вергаются меньшему облу-
чению, чем пассажиры, ко-
торые летят на самолёте из 
Европы в Северную Амери-
ку и обратно.

ПОД ЗЕМЛЁЙ ИЛИ НА 
ЗЕМЛЕ? В мире существует два основных способа изоля-ции отходов средней и низ-кой активности, рекомен-дованных Международным агентством по атомной энер-

гии (МАГАТЭ) и одинаково безопасных. Первый — при-поверхностный способ: отхо-ды размещаются на неболь-шой глубине в специальных конструкциях (картах) по принципу матрёшки, а когда они полностью заполняют-ся, карты покрывают почвой и засевают травой. Этот спо-соб используется, например, во Франции, которая имеет самый продолжительный в мире опыт эксплуатации по-стоянных хранилищ РАО. Его же выбрали, когда строили в Новоуральске первый и по-ка единственный в России пункт финальной изоляции твёрдых радиоактивных от-ходов. В отличие от венгер-ского, он действует только с конца 2016 года. А наш На-циональный оператор по об-ращению с РАО (ФГУП «НО РАО») на 14 лет моложе сво-его мадьярского «коллеги», так что России есть чему по-учиться если не в эксплуата-ции пунктов, то в работе с об-щественностью.В Венгрии воспользова-лись вторым, глубинным, способом размещения отхо-дов. Здесь, в шахте из гранит-ной породы, поперёк тонне-ля располагаются бетонные камеры. Первая из шести уже заполнена, специально для нас открывают ворота, за ко-торыми прячутся 537 бетон-ных контейнеров со сталь-ными бочками. Последний из них размеcтили в мае 2017 года.— В бочках находится за-грязнённая спецодежда, при-боры и инструменты, кото-рые используются персона-лом атомной электростанции при работе в активной зоне, — рассказала директор по коммуникациям венгерского национального агентства по обращению c радиоактивны-ми отходами «ПУРАМ» Габри-
ела Хонти.Скоро содержимое отсека дополнительно покроют изо-

лирующим составом из бето-на и гранитного щебня. Все-го в хранилище можно будет разместить 40 тысяч кубо-метров РАО — этого должно хватить на всё время эксплу-атации единственной в Вен-грии АЭС «Пакш». Строитель-ство хранилища в Венгрии длилось 15 лет, стоимость его возведения и эксплуатации составила 80 млрд форинтов (260 млн евро).
ЗНАНИЯ ПРОТИВ ПОПУ-

ЛИЗМА. И приповерхност-ный, и глубинный способы размещения РАО предпола-гают вечное наблюдение за хранилищами — контроль проб атмосферного воздуха, почвы, растительности, осад-ков, мощности дозы гамма-излучения.Однако убедить населе-ние в безопасности объектов зачастую не легче, чем воз-вести их. Это связано с есте-ственными опасениями лю-дей и недостаточными зна-ниями о том, насколько на-дёжно изолированы РАО. Пользуясь этим, об объектах 

атомной промышленности 
и захоронениях периодиче-
ски вспоминают популисты 
всех мастей, которые пыта-
ются получить политиче-
ские очки и разжечь панику 
среди жителей. Например, 
в Венгрии нам рассказали, 
что социалисты, находящи-
еся сейчас в оппозиции, то 
и дело начинают разгово-
ры об опасности атомной 
энергетики, хотя, когда они 
были у власти, сами прини-
мали решение о строитель-
стве новых очередей АЭС.Поэтому одна из задач компании «ПУРАМ» — под-держивать диалог с обще-ственностью. На это из на-ционального ядерного фон-да ежегодно тратится 80–100 млн форинтов (весь фонд на конец 2016 года составлял 269 млрд форинтов). На всех территориях, где находятся промышленные базы компа-нии, «ПУРАМ» сотрудничает с местными ассоциациями об-щественного контроля.— Перед тем как начать строительство пункта фи-нальной изоляции в Батаапа-

ти, среди жителей нашей де-ревни и соседних семи насе-лённых пунктов (в числе ко-торых город Батасек, где жи-вёт около семи тысяч чело-век, и небольшие деревушки с населением от 300 до 1500 человек) власти провели ре-ферендум. И почти сто про-центов жителей ответили, что не боятся и согласны на возведение объекта, — рас-сказала «ОГ» мэр деревни Ба-таапати, председатель обще-ственной ассоциации по кон-тролю над хранилищем го-спожа Дарабош Йожефне.Габриела Хонти также до-бавила, что просветительская работа началась за семь лет до старта эксплуатации объ-екта. Сейчас, по последним опросам, более 92 процентов жителей Батаапати и окрест-ностей не ощущают никако-го негативного влияния от хранилища. Жители регуляр-но получают через СМИ ин-формацию о том, что там про-исходит и каков радиацион-ный фон, принимают участие в конференциях и круглых столах. Сама Дарабош Йожеф-не несколько раз спускалась к отсекам под землю. По словам представителей «ПУРАМ», экскурсии в пункт изоляции и специальные центры посе-тителей пользуются большой популярностью у жителей всей страны. Например, всего в 2017 году ожидается не ме-нее двух тысяч гостей.— Наши населённые пун-

кты также получают от госу-дарства хорошие дотации за размещение пунктов финаль-ной изоляции РАО. Ежегодно Батаапати доплачивают 158 млн форинтов, что составля-ет около 90 процентов наше-го бюджета. Нехарактерно для такой маленькой деревни (здесь живут всего 438 чело-век), но у нас есть детсад, на-чальная школа, магазин, око-ло 20 различных учрежде-ний, которые существуют за счёт господдержки. Мы жи-вём здесь счастливо и ниче-го не боимся, — резюмирова-ла мэр.
НАУЧИЛИСЬ НА ПРОТЕ-

СТАХ. Однако в самой компа-нии «ПУРАМ» рассказали, что программа размещения РАО не всегда пользовалась под-держкой населения.— Например, в 1984–89 годах, когда не было акцен-та на работе с населением, оно активно выступало про-тив строительства времен-ного хранилища РАО на тер-ритории АЭС в Пакше. Была волна негатива в прессе, про-тесты людей. Позже, поняв свои ошибки, мы пересмотре-ли программу донесения ин-формации до жителей и зару-чились их поддержкой. Нуж-но сказать, что это хранили-ще спокойно функционирует уже 20 лет и не вызывает бес-покойства людей, — сообщи-ла Габриела Хонти.

 ОПАСНЫЙ МУСОР
Только на территории России с советских времён накоплено более 
500 млн кубометров радиоактивных отходов (РАО). С такой же про-
блемой сталкиваются все развитые страны. В той же Венгрии еже-
годно образуется 200 кубометров твёрдых и 270 кубометров жидких 
отходов низкой и средней активности. РАО образуются не только при 
работе атомных электростанций, но и благодаря развитию промыш-
ленности, сельского хозяйства, ядерной медицины, проведению на-
учных исследований. Эти отходы содержат радиоактивные изотопы 
химических элементов и не имеют ценности. И их нужно изолировать 
от окружающей среды на весь период, пока они представляют ка-
кую-либо опасность — а это срок жизни не одного поколения людей.

Первый отсек хранилища уже заполнен радиоактивными 
отходами, скоро его зальют бетоном
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КСТАТИ
20 октября 
в генконсульстве 
Венгрии 
в Екатеринбурге 
состоялся приём 
по случаю Дня 
начала революции 
1956 года. 
Во время 
праздника 
генконсул 
Сергей Сюч 
отметил прогресс 
в российско-
венгерском 
сотрудничестве, 
который 
выразился 
в 30-процентном 
росте 
товарооборота 
между двумя 
странами 
за первую 
половину 2017 
года, расширении 
сети венгерских 
представительств 
в России, а также 
увеличении 
числа деловых 
и гуманитарных 
контактов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 398 на имя Ярутина Сергея 

Александровича со сроком действия по 13.09.2017, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Вегнера В.Я., считать недействительным.

Десять самых ненадёжных 
автомобилей
Вслед за списком самых надёжных автомоби-
лей 2017 года эксперты составили антирейтинг, 
в который вошли наиболее ненадёжные ма-
шины. В опросе специалистов приняли участие 
владельцы 640 тысяч транспортных средств.

Как сообщает Consumer Reports, ежегод-
ный ТОП-10 самых ненадёжных автомобилей 
был составлен на основе анализа 17 различ-
ных проблемных ситуаций, которые могут воз-
никнуть с машиной. Например, поломка тор-
мозной системы, некачественная внутренняя 
отделка, проблемы с полным приводом или не 
гарантийный ремонт коробки передач.

На основе опроса водителей и анализа дан-
ных эксперты составили десятку автомобилей, к 
которым у владельцев могут возникнуть претен-
зии относительно их надёжности.

Так, в список проблемных машин вошли:
Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz GLC, Jaguar 
F-Pace, GMC Acadia, Fiat 500, Ford Focus, Ford 
Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade и Tesla 
Model X.

Чаще всего владельцы данных моделей жа-
ловались на автомобильную электронику, про-
блемы с трансмиссией, рулевое управление, 
тормозную систему и климат-контроль.

Отмечается, что согласно опросу, у новых 
или обновлённых моделей автомобилей чаще 
возникают проблемы с двигателем или короб-
кой передач, чем у их предшественников. При 
этом зачастую неприятности появляются, когда 
производители стремятся внедрять в свои но-
вые автомобили современные технологии.

Валентин ТЕТЕРИН

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Аварийность на дорогах 
Свердловской области в этом 
году упала на 18 процентов. 
Об этом заявил начальник 
ГИБДД по Свердловской об-
ласти Юрий Дёмин.Всего за 9 месяцев 2017 го-да в регионе произошло 1 720 дорожных происшествий, по-гибло 272 человека. С участи-ем детей произошло 191 ДТП — погибло 11 детей. Несмотря на снижение числа нарушений и смертности, есть увеличение нарушений со стороны взрос-лых — перевозка детей без спе-циальных кресел, переход до-роги в неположенном месте.Самыми аварийными тер-риториями считаются Полев-ской и Новоуральск. Однако по числу погибших в ДТП в первых рядах Арти, Серов, Богданович, Североуральск, Каменск-Ураль-ский, Кушва, Берёзовский, Не-

вьянск, Сухой Лог, Красно-уфимск.— Мы впервые достигли снижения по Нижнесергинско-му району на 38 процентов. Это всегда была одна из сложных территорий. Дороги неплохие, но всегда было превышение скорости, выезды на встречную полосу, лобовые столкновения, — подчеркнул Юрий Дёмин.Глава ведомства отметил, что снижение аварийности про-изошло благодаря установке нестационарных камер. Однако передвижной комплекс работа-ет только в светлое время. Инспекция в этом году бы-ла вынуждена провести по-вторную проверку школьных автобусов. Если по технической части все недочёты были устра-нены, то один момент в Нижне-сергинском районе комиссию прямо шокировал — детей за-бирают с мест, которые не осве-щаются.

Названы опасные дороги в области На свердловскую больницу 
подали в суд из-за бахил
Прокуратура Пышминского района направи-
ла в суд иск в отношении ГБУЗ «Пышминская 
центральная районная больница». Лечебное 
учреждение не обеспечивало пациентов бес-
платными бахилами, заставляя приобретать 
их за свой счёт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, пациенты не обеспе-
чивались одноразовыми бахилами в наруше-
ние санитарно-эпидемиологических требова-
ний. Чтобы попасть на приём, «вторую обувь» 
приходилось покупать в местном аптечном 
киоске или специальных автоматах. 

После проверок, подтвердивших несо-
блюдение установленных правил, в Камыш-
ловский районный суд был направлен соот-
ветствующий иск. Требования прокурора пол-
ностью удовлетворены, теперь больница бу-
дет безвозмездно обеспечивать граждан ба-
хилами. Напомним, летом этого года анало-
гичная ситуация случилась в Ирбите, и тог-
да решением суда местную больницу обязали 
перейти на бесплатные бахилы.

Евгения СКАЧКОВА



IV Вторник, 24 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

ПРОТОКОЛ

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 3365

 Общий тираж 73 870

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

«Думала, у меня в финале случится сердечный приступ»Лучница Ксения Перова из Лесного завоевала первое в российской истории золото чемпионата мираАндрей КАЩА
В ночь с 22 на 23 октября в 
Мехико-Сити (Мексика) на 
чемпионате мира по стрель-
бе из лука лидер сборной 
России Ксения ПЕРОВА из за-
крытого города Лесного за-
воевала золото в стрельбе 
из классического лука. В фи-
нальном поединке уральская 
спортсменка обыграла дву-
кратную олимпийскую чем-
пионку Рио-2016 и чемпион-
ку мира-2013 Хи Чжин Чан 
из Южной Кореи со счётом 
6:4. Сразу после окончания 
соревнований Ксения Перо-
ва рассказала о своей победе 
корреспонденту «ОГ».

Проведение 
чемпионата мира 
было под вопросом— Моему счастью нет пре-дела! — воскликнула Ксения Перова. — Наконец-то у меня получилось сделать это — за-воевать личную медаль чем-пионата мира. Это очень важ-ная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спаси-бо всем, кто мне помогал и под-держивал меня.
— В какой форме вы по-

дошли к чемпионату мира?— Я думала, что к чемпио-нату мира подошла в хорошей форме. Но, как показала ква-лификация, в которой я заняла лишь 52-е место, форма оказа-лась не самой лучшей. Что про-изошло в предварительном ра-унде — я и сама не очень поня-ла. Поначалу никак не могла ра-зобраться в своей технике. Мо-жет, переволновалась. Я ни тог-да, ни сейчас не могу сказать, что нужно было бы изменить, чтобы выступить лучше.

— Может, всё дело в ак-
климатизации?— Нет, прилетели мы в Мексику заранее. Провели там 10-дневный тренировоч-ный сбор. Как раз на эти дни и пришёлся самый жёсткий мо-мент адаптации. Из-за огром-ной разницы во времени меж-ду Мексикой и Уралом было очень тяжело. Но нам удалось акклиматизироваться, подо-гнать лук и кое-какие детали инвентаря под условия мест-ного климата.

— Расскажите об услови-
ях, в которых пришлось со-
ревноваться.— Условия были хорошие. Погода помогала нам. Не было сильных ветров или дождей. На соревнованиях по утрам было даже прохладно, но к се-редине дня погода налажи-валась. Другое дело, местная специфическая пища. К ней пришлось относиться с боль-

шой осторожностью. Хотя у нас с собой было очень мно-го медикаментов как раз для случаев какого-то отравле-ния, мы всё равно с едой не экспериментировали — ку-шали привычные продукты. К счастью, никаких проблем не возникло.
— Месяц назад в Мексике 

произошло сильнейшее зем-
летрясение, унёсшее жизни 
более 400 человек. Каких-то 
подземных толчков в дни ва-
шего пребывания в Мехико-
Сити не было?— Когда в Мексике случи-лось землетрясение, естествен-но, проведение чемпионата ми-ра было под вопросом. Но мы всё равно поехали. Каких-то особых мер безопасности не за-метили. Всё происходило как обычно. Правда, один из со-ревновательных дней начался с минуты молчания в память о погибших.

Мне стало обидно 
за себя

— Турнир начался для вас 
не очень удачно. В команд-
ных соревнованиях уже в чет-
вертьфинале сборная России 
(действующая чемпион ми-
ра) была разгромлена хозяй-
ками соревнований со счётом 
6:0. Что случилось?— Конечно, обидно усту-пать с таким счётом. Видимо, подвёл настрой. Тогда как мек-сиканки были на грандиозном подъёме. За них болел букваль-но весь стадион — на трибуны сбежались все организаторы и волонтёры. Мексиканки про-сто попали в то русло, которое привело их в финал. После нас они в перестрелке выиграли у очень сильной команды Тай-пея и уступили только олим-пийским чемпионкам из Юж-ной Кореи.

— Перед стартом лично-
го турнира были ощущения, 
что сможете пройти далеко 
по турнирной сетке?— Когда отстреляла квали-фикацию с 52-м результатом, подумала: зачем я вообще по-тратила столько времени и сил для подготовки к чемпиона-ту мира? Мне стало обидно за себя, за то, что долго не была дома, не видела своих родных. После поражения в команде у меня в голове была только од-на мысль: нужно что-то выи-грать в личном турнире, пото-му что это последний шанс на медаль.

— Какую из своих побед 
на предварительных раундах 
вы бы могли отметить?— Наверное, поединок 1/8 финала против победитель-ницы Олимпиады-2016 в ко-мандном первенстве, двукрат-

ного призёра чемпионата ми-ра-2015 кореянки Чой Мисюн. Кореянки в последнее время у меня частенько выигрывали. И я не могла допустить, чтобы я в очередной раз развалилась и не оказала конкуренции. В том поединке я выложилась до по-следнего. Довела встречу до пе-рестрелки. Там Чой Мисюн по-пала «девять», а я — «десять».
— Между победой в полу-

финале и матчем за золото у 
вас было три дня. Насколько 
тяготило это ожидание?— Да особо не тяготило. Всё свободное время я тренирова-лась. Это помогло мне отвлечь-ся. Ну и ходила на стадион. На-кануне своего поединка против Хи Чжин Чан тоже ходила на стадион — смотрела финалы в блочном луке.

Сначала подумала, 
что проиграла

— Ваша соперница по фи-
налу Хи Чжин Чан — номер 
один в мировом рейтинге. 
Специалисты считали имен-
но её фаворитом вашей па-
ры. Для вас было комфортнее 
выступать в роли тёмной ло-
шадки, от которой мало кто 
ждёт победы?— Было ясно, что все ставят именно на Хи Чжин Чан. Для меня это, наверное, было боль-шим стимулом. Мне хотелось доказать, что наша сборная то-же может побеждать. В финале я выложилась по полной. Хотя очень сильно волновалась. По-рой мне казалось, что у меня вот-вот случится какой-нибудь сердечный приступ. Да ещё свой отпечаток на выступление наложил сильный ветер, кото-рый дул с разных сторон. На ру-беже очень сильно шатало ле-вую руку, которой мы прицели-

ваемся. Мушка иногда была не на месте. Иногда я даже не зна-ла, куда «выносить» выстрел, чтобы попасть «в жёлтое» («де-вять» или «десять»). Судьбу стрелы определял ветер.
— В последнем, пятом, се-

те Хи Чжин Чан занервнича-
ла и пустила стрелы в «семь», 
«шесть» и «восемь». Вы сле-
дили за этими её выстрела-
ми?— Как раз в последнем сете я перестала за ней следить. Я 
полностью отключилась. Не 
понимала, где я. Когда попа-
ла свой последний выстрел 
в «семь», подумала, что про-
играла. Всё-таки «семь» — 
это достаточно плохо. Но, как 
оказалось, это был победный 
выстрел. Потом через какое-то время до меня дошло. Все нача-ли кричать. Тренер обнял меня, поцеловал. Тогда я поняла, что выиграла чемпионат мира.

— Знали о том, что до вас 
золото чемпионата мира за-
воёвывали только советские 
лучницы? Самой последней 
это сделала в 1985 году в ко-
рейском Сеуле Ирина Солда-
това.— Я знала, что это произо-шло ещё во времена СССР. Но не знала, когда точно! Конечно, приятно войти в историю рос-сийского спорта.

— Эта победа придаст вам 
сил пройти ещё один олим-
пийский цикл до Токио-2020? 
Ведь в вашей карьере не хва-
тает для полного комплекта 
только золота Игр.— Знала, что вы спросите про это. До Токио ещё очень да-леко. Не буду загадывать. Мне остаётся только упорно трени-роваться.

До Ксении Перовой (в центре) чемпионаты мира выигрывали 
лишь советские лучницы: Эмма Гапченко (1971, Великобритания), 
Зебиниссо Рустамова (1975, Швейцария), Наталья Бутузова 
(1981, Италия) и Ирина Солдатова (1985, Корея)

М
ЕД

И
АС

Л
УЖ

БА
 М

ЕЖ
Д

УН
АР

О
Д

Н
О

Й
 Ф

ЕД
ЕР

АЦ
И

И
 С

ТР
ЕЛ

ЬБ
Ы

 И
З 

Л
УК

А

Основные конкуренты – ЦСКА и «Зенит»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал третью домашнюю 
победу подряд. «Шмели» на 
своём поле оказались силь-
нее грозненского «Ахмата» 
— 2:0.Ни для кого не секрет, что в последнее время противо-стояние екатеринбургской и чеченской команд пользует-ся особым интересом, и в пер-вую очередь не по спортив-ному признаку. Многие ищут «странности», следят за судей-ством, за ошибками, отслежи-вают коэффициенты букмеке-ров. В этом матче ничего тако-го не было, хотя начался он со «странного» пенальти в воро-

та «Урала». Забей грозненцы, всё могло бы быть по-другому. И вопросы к судейству бы по-явились, и другие разговоры. Но Родолфо попал в перекла-дину, и игра продолжилась.В целом хозяева смотрелись лучше «Ахмата». Больше владе-ли мячом, больше создавали моментов. Да и забили больше, что самое главное. «Урал» про-должает свою беспроигрыш-ную домашнюю серию. В этом сезоне «шмели» ни разу не уступили в родных стенах, а по общему количеству поражений идут на втором месте в чемпи-онате, уступая лишь «Зениту».Благодаря этому успе-ху екатеринбуржцы ещё под-нялись в турнирной таблице. На момент подписания номе-

ра, «шмели» расположились на четвёртой строчке, и един-ственный клуб, который мо-жет подвинуть их — это «Крас-нодар», который свой матч 14-го тура проведёт на выезде против «Локомотива».Так или иначе, «Урал» как минимум на неделю останет-ся в зоне Еврокубков. Радует и то, что команда держится так высоко не после первых ту-ров, а в середине чемпионата. Плюс впереди две игры, в ко-торых «шмели» должны наби-рать очки — на выезде с «Ам-каром» и дома с «Динамо». И если в Перми екатеринбурж-цам будет тяжело («Амкар» набрал ход, да и статус «ураль-ского дерби» добавляет от-ветственности), то москвичи, 

вернувшись из ФНЛ, никак не могут найти свою игру. С 14 очками «Динамо» держится в зоне стыковых матчей, да и на выезде москвичи выступают не лучшим образом, набрали лишь четыре очка.«Шмели» тем временем уже даже освоились на лиди-рующих позициях в чемпио-нате. Пресс-служба «Урала» довольно оптимистично смо-трит на успехи клуба и шу-тит в социальных сетях. Так, на сообщение РФПЛ о ничей-ном результате в матче ЦСКА — «Зенит» в социальной сети Twitter официальный аккаунт «Урала» отреагировал сообще-нием: «Приятно, когда конку-ренты теряют очки».

В Москве открылся 
«Театр Новых пьес» 
Николая Коляды
В столице сыграны первые спектакли ново-
го филиала «Коляда-театра» — «Театра 
Новых пьес». На торжественном открытии 
собралось около 150 человек, поздравить 
известного драматурга и труппу театра 
также пришли поэтесса Лариса Рубальская, 
уральский режиссёр Василий Сигарев,  
худрук московского театра «Школа совре-
менной пьесы» Иосиф Райхельгауз и мно-
гие другие.

Новый театр располагается в помещении 
«Театра Труда» по адресу Петровка, 17. В ка-
честве премьеры московский зритель увидел 
известный спектакль Николая Коляды «Ста-
рая зайчиха».

— На открытие пришли наши друзья,  
поклонники «Коляда-театра». Мы пели, пля-
сали, ели яблоки и пили вино, много смея-
лись. Гости долго хлопали актёрам Тамаре 
Зиминой и Сергею Фёдорову в «Старой зай-
чихе». Уже после праздника одна из посети-
тельниц сравнила наш театр с чашечкой го-
рячего кофе, который дымится в руках в мо-
розный день, и его так хочется прижать к 
себе, чтобы согреться, — рассказал Нико-
лай Коляда.

В московском филиале работает около 
40 человек. Сам Николай Владимирович бу-
дет приезжать в столицу раз в две недели, по-
могать. Репертуар нового театра и екатерин-
бургского «Коляда-театра» дублировать не 
станут, здесь будут представлены преимуще-
ственно постановки уральской школы драма-
тургии. 

Валентин ТЕТЕРИН

Несмотря на то, что театр только-только открылся, он уже 
наполнен специфическим «колядовским» уютом
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Новости из футбольного будущегоАндрей КАЩА
На прошлой неделе широ-
кий резонанс в СМИ вызва-
ло предложение мэра Ка-
лининграда покинуть го-
род местным жителям, ко-
торые не захотят летом 
следующего года посещать 
матчи чемпионата мира 
по футболу и испытывать 
дискомфорт от присут-
ствия фанатов...Слова градоначальни-ка вызвали широкую дискус-сию. Хотя эта новость на са-мом деле — никакая не но-вость. Калининград не пер-вый и далеко не последний город, который столкнётся с «миграцией» местных жи-телей в дни спортивных ме-гасобытий. «ОГ» решила за-глянуть на несколько меся-цев вперёд и рассказать, ка-кие ещё события будут об-суждать в ближайшие полго-да в 11 городах, принимаю-щих чемпионаты мира.

Досрочно 
закрываем сессииЕщё одна особенность мегасобытия — освобож-дение квадратных метров иногородними студентами. Понятно, что на матчи чем-пионата мира съедутся си-ловики со всей окрестности. И никаких гостиниц на них не напасёшься. Единствен-ный доступный вариант размещения — в студенче-ских общежитиях. Для этой цели придётся «выселить» (а вернее, отправить домой) иногородних студентов. С учётом того, что матчи чем-пионата мира начнутся уже в середине июня, а усиле-ние мер безопасности про-изойдёт ещё за несколько недель до старта турнира, можно прогнозировать, что всех иногородних студен-тов попросят покинуть Ека-теринбург ещё в мае. Это не-минуемо сдвинет весь учеб-ный план.

Встречаем 
девушекХотим мы того или нет, но в дни чемпионата мира «обслу-живать» тысячи гостей горо-да приедут в том числе ночные бабочки из многих регионов РФ. Перед каждой Олимпиадой и каждым чемпионатом ми-ра об этом с тревогой говорят местные силовики. Для самих же путан событие такого уров-ня — отличная возможность заработать. Тем более что сла-ва о красоте русских женщин уже давным-давно вышла за пределы страны. 
Ищем жареные 
новостиПеред началом турнира, когда сотни журналистов со всего мира слетятся в город, по традиции будет не хватать жа-реных информационных пово-дов. Особенно остро это почув-ствуется за день-два до первой игры, когда все фан-зоны будут 

осмотрены, а достопримеча-тельности изучены. Здесь в ход пойдут любые темы. Так, перед стартом Игр в Сочи все журна-листы писали о «тысячах» уби-тых собак, притеснении секс-меньшинств и даже «сдвоен-ных» унитазах на одной из арен. Весь интерес к этим те-мам в миг пропадёт, как только начнутся соревнования.Чемпионат мира — благо-датная пища для всех журна-листов. Нас будут рассматри-вать подробно и вниматель-но, обращая внимание на каж-дую «особенность». Совсем не-давно мы уже стали свидете-лями этого, когда западные СМИ вдруг открыли для себя «выдвинутую» трибуну «Ека-теринбург Арены». Можно не сомневаться: в ближайшие де-вять месяцев мы узнаем о на-шем городе ещё много удиви-тельных и, на первый взгляд, странных вещей, которые на самом деле «кочуют» из года в год от события к событию.

«О Высоцком можно играть бесконечно»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера и сегодня на сцене ека-
теринбургского Дворца мо-
лодёжи Московский Губерн-
ский театр под руководством 
Сергея Безрукова играет спек-
такль «Высоцкий. Рождение 
легенды». Особенность поста-
новки в том, что она проходит 
со специальным комментари-
ем для слепых и слабовидя-
щих зрителей. — Московский Губернский театр первым начал использо-вать тифлокомментирование, — рассказал журналистам ху-дожественный руководитель коллектива Сергей Безруков. — Каждый месяц играем по де-вять спектаклей. На гастролях везде в регионах рассказыва-ем об этой очень нужной тех-нологии, которая на самом де-ле очень простая — нужен на-ушник, радиорубка и специаль-но обученный человек, кото-рый в перерыве между репли-ками поясняет, что происходит на сцене. В России таких специ-алистов всего 20 человек (со-
всем недавно Институт про-
фессиональной реабилитации 
и подготовки персонала Всерос-
сийского общества слепых «Ре-
акомп» выпустил ещё 12 тиф-
локомментаторов. — Прим. 

«ОГ»), и это очень важное дело для создания доступной среды.Спектакль идёт четыре с половиной часа, но Безруков уверяет, что о Высоцком мог бы играть бесконечно. При этом подчёркивает, что ис-полнение его песен — зада-ча сложная. Успех будет лишь тогда, когда исполняешь их искренне, как в последний раз, чтобы сердце пополам.        Сергей Безруков говорит, что главная задача, которую он ставил перед собой — по-знакомить молодёжь с творче-ством Владимира Высоцкого. Даже для некоторых актёров это было откровением. «Самое главное, что спектакль соз-дан с любовью, — рассказыва-ет Безруков. — Мы долго иска-ли форму для него, потому что не хотелось превращать в оче-редной концерт. Да без песен и стихов не обойтись. Но Высоц-кий — это уже при жизни ле-генда, миф. Настолько яркие образы в его песнях, настоль-ко точно передана атмосфера, что сложно поверить: человек, их написавший, не сидел в ла-гере, не воевал на фронте. Он был настоящим народным ар-тистом, не имевшим при этом никаких официальных зва-ний».

«Трубник» выиграл 
ExTe Cupen в Швеции
Клуб по хоккею с мячом «Уральский трубник» 
одержал победу на предсезонном турнире 
в Швеции. Команда из Первоуральска стала 
первой на ExTe Cupen.

В турнире принимали участие восемь ко-
манд — три российских и пять шведских. На 
групповом турнире «Уральский трубник» за-
нял второе место, пропустив вперёд архангель-
ский «Водник». В полуфинале турнира перво-
уральцы встречались со шведским клубом «Эре-
бру» и оказались сильнее — 6:2. В главном мат-
че «Уральский трубник» вновь встретился с «Во-
дником». В ровном матче свердловчане одержа-
ли победу со счётом 3:2 и заняли первое место.

— Мы перед ExTe Cupen ещё на Кубке мира 
играли, —  отметил после финала главный тре-
нер «Уральского трубника» Алексей Жеребков. 
— Для нас эти турниры — очень хорошая шко-
ла. Участвовать в них, я считаю, очень полезно. 
Такие турниры обогащают команду, а победа 
здесь, в Юсдале, нам пойдёт на пользу.

Данил ПАЛИВОДА

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Шайбы забросили: 1:0 Хартикайнен (07.00); 1:1 Куляш (14.38); 2:1 Кемппай-

нен (20,08); 2:2 Куляш (25.39, бол.); 3:2 Коротков (39.47); 3:3 Чесалин (53.45); 
4:3 Макаров (59.01); 5:3 Кемппайнен (59.32, в пустые ворота).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0).

Шайбы забросили: 1:0 Пиганович (39.18, бол.); 2:0 Куликов (59.41, в пу-
стые ворота).

Результаты других матчей: «Сибирь» — «Амур» — 3:2, «Ак Барс» — 
«Трактор» — 7:1,  «Куньлунь РС» — «Адмирал» — 1:2 Б, «Торпедо» (НН) — 
«Барыс» — 3:4 ОТ, «Витязь» — «Динамо» (М) — 1:5, «Северсталь» — «Аван-
гард» — 1:3, СКА — «Йокерит» — 4:3 ОТ, «Спартак» — «Югра» — 4:3, ЦСКА — 
«Локомотив» — 2:3 ОТ, «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:4 Б, «Ак Барс» — 
«Металлург» (Мг) — 4:0, «Сочи» — «Лада» — 2:1 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 49 (23), «Аван-
гард» — 44 (24), «Барыс», «Нефтехимик» — по 42 (24), «Салават Юлаев» — 
40 (25), «Металлург» (Мг) — 39 (24), «Автомобилист» — 38 (24), «Куньлунь» — 
37 (24), «Трактор» — 34 (25), «Сибирь» — 29 (22), «Амур» — 29 (24), «Адми-
рал» — 25 (24), «Югра» — 21 (24), «Лада» — 20 (24). 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА. 3-Й ТУР

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-
Петербург) — 0:3 (22:25, 16:25, 25:27).

Самые результативные: Климец, Парубец — по 6 очков, Самойлова — 16, 
Полякова — 13, Кутюкова — 12. 
 «Уралочка» потерпела первое поражение в чемпионате, тогда как у их 

соперниц это была первая победа.
Результаты других матчей: «Динамо» (Кз) — «Динамо-Метар» — 3:0, 

«Енисей» — «Динамо» (М) — 3:0, «Динамо» (Кр) — «Протон» — 0:3, «Заре-
чье-Одинцово» — «Сахалин» — 3:1.

Положение лидеров: «Енисей» — 9 очков, «Заречье-Одинцово» — 8, «Ди-
намо» (М), «Динамо» (Кз), «Уралочка-НТМК» — по 6…

26 октября «Уралочка-НТМК» играет в Москве с «Динамо».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Безруков: «Этот спектакль мы создавали с любовью»


