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Вячеслав Гагаринов

роман Цыпышев

александр радулов

Управляющий директор 
Синарского трубного заво-
да поздравил сотрудников 
и ветеранов предприятия с 
выпуском 35-миллионной 
тонны продукции и расска-
зал о планах на будущее.

  II

Председатель объединения 
«УралМолОт» пояснил, ка-
кие мотивы преобладают в 
творчестве молодых ураль-
ских композиторов.

  IV

Уроженец Нижнего Тагила, 
выступающий за клуб На-
циональной хоккейной ли-
ги «Даллас Старз», отказал-
ся от выступления за сбор-
ную России по хоккею.

  IV
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россия

анапа (I) 
Мариинск  
(IV) 
Москва (I, IV) 
омск (III) 
сочи (I, IV) 
суздаль (IV) 
Тюмень (IV) 
челябинск  
(IV) 
Югорск (IV) 

а также

Московская  
область (IV) 
республика крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

беларусь (IV) 
великобритания  
(IV) 
германия (IV) 
греция (III) 
Дания (IV) 
Италия (I) 
казахстан (IV) 
куба (III) 
Мексика (III) 
сша (I, III, IV) 
сирийская  
арабская 
республика (I) 
украина (III) 
Франция (IV) 
швеция (IV)

геоГрафия 
номера

«областная Газета» отмечена знаком отличия «золотой фонд 
Прессы-2018» I стеПени 

награду изданию вручили во вторник, на де-
ловом форуме российских сми «качественная 
пресса и перспективы её развития» в москве. 

кроме того, «облгазета» вошла в 10 луч-
ших газет россии по дизайну и удобству вос-
приятия информации.

В екатеринбурГе начнут штрафоВать Водителей  
за иГнорироВание ПаркоматоВ

Госдума рф приняла в первом чтении законо-
проект, обязывающий органы Гибдд переда-
вать муниципальным властям данные о соб-
ственниках транспортных средств. 

— Таким образом устраняется юридиче-
ское препятствие, не позволяющее выписывать 
штрафы за неоплату водителями парковки в 
центре екатеринбурга и других городов, власти 
которых установили паркоматы в зонах плат-
ной парковки, — пояснил в соцсетях свердлов-
ский депутат гД рФ Дмитрий Ионин.

рейтинГ ПоПулярных туроВ на море В майские Праздники 
ВозГлаВил крым

аналитики ассоциации туроператоров россии 
исследовали цены на туры по 12 популярным 
пляжным направлениям и выяснили, куда де-
шевле всего улететь на майские праздники.

лидирует группа с включённым перелётом 
по россии: на первом месте крым (37 тыс. на 
двоих на семь ночей с вылетом 28 апреля), на 
втором — сочи (42,3 тыс. руб.), на третьем — 
анапа (58,5 тыс. руб.). 

План По зачислению ПерВоклассникоВ В школы  
уральской столиЦы ВыПолнен на 78 ПроЦентоВ 

более пятидесяти образовательных учрежде-
ний уже завершили приём, но места ещё оста-
ются, сообщили в мэрии екатеринбурга. 

Детей, проживающих на закреплённой тер-
ритории, будут зачислять по 30 июня включи-
тельно, на незакреплённой территории — с 1 
июля по 5 сентября. 

трЦ «комсомолл» ВыстаВлен на Продажу 

собственники за 1 млрд рублей продают в ека-
теринбурге торгово-развлекательный центр 
«комсомолл». 

«комсоМолл» испытывал трудности с 
клиентским потоком ещё с 2014 года: тогда 
представители гИбДД через суд добились пе-
рекрытия подъездов к нему с дублёра сибир-
ского тракта.

oblgazeta.ru

нужно и дальше повышать социальный статус учёных, 
конструкторов, инженеров, тех, кто двигает отечественную науку 
вперёд и добивается настоящих прорывов. 

Владимир Путин, Президент россии, — вчера, на встрече с руководством  
российской академии наук и курчатовского института (риа новости)

 Цитата дня

6Последние ноВости

Полная Версия (индексы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  IIКаким будет Екатеринбург к 2030 году?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В Екатеринбурге заверши-
лась разработка стратегии 
развития муниципалитета 
до 2030 года. 3 апреля стра-
тегический план подписал 
глава администрации горо-
да Александр Якоб. В бли-
жайшее время документ 
рассмотрят в профильных 
комиссиях Екатеринбург-
ской гордумы — утвердить 
стратегию депутаты пла-
нируют 22 мая. Как пояс-
нил «Облгазете» замгла-
вы горадминистрации по 
стратегическому планиро-
ванию, вопросам экономи-
ки и финансам Андрей Ко-
рюков, по мере необходимо-
сти документ будет коррек-
тироваться. Пока, по про-
гнозам горадминистрации 
и экспертов, жизнь горожан 
в ближайшие 10–12 лет бу-
дет выглядеть так. 

Е К аТ Е Р и Н б У Р ж ц ы 
СТаНУТ жиТь ДОльшЕ. Пять программ в стратегии связаны с развитием челове-ческого потенциала. Соглас-но документу, к 2025 году общая численность населе-ния составит 1,5 миллиона, а продолжительность жизни увеличится до 71,5 лет. Так-же в муниципалитете пла-нируют увеличить число за-

регистрированных браков и уменьшить количество раз-водов. В сфере образования поставлена цель к 2025 году ликвидировать вторую сме-ну в школах. В ближайшие годы повысится интерес го-рожан к культурной жизни: в театры и музеи ежегодно будут ходить около миллио-на человек. 
В гОРОД ПРиДёТ бОль-

шЕ иНВЕСТиций. Предпо-ложительно к 2020 году в Екатеринбурге в 2,2 раза уве-личится число малых пред-приятий обрабатывающих производств, а качество фи-нансовых услуг будет соот-

ветствовать мировым стан-дартам, в десять раз боль-ше станет межрегиональных центров финансового управ-ления. Инвестиции в срав-нении с уровнем 2009 года к 2020 году вырастут в 2,7 раза.
аВаРийНОЕ жильё 

ПРаКТичЕСКи иСчЕзНЕТ. По прогнозам, к 2030 году увеличится доля благоустро-енных дворов, на 23 процента вырастет удовлетворённость жителей оказываемыми ус-лугами в коммунальной сфе-ре. Приблизительно вполо-вину сократится степень из-носа систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведе-ния, газоснабжения, электро-снабжения. В пять раз мень-ше останется аварийного и ветхого жилья.
ВыРаСТЕТ РыНОК ТО-

ВаРОВ и УСлУг. Направле-ние подразумевает, что в го-роде оптовый товарооборот вырастет в 2,5 раза, увели-чится количество торговых площадей и складских поме-щений, больше станет обо-рот общепита и в нём увели-чится количество посадоч-ных мест. Также в городе бу-дут строиться новые гости-ницы и объекты деловой ин-фраструктуры. Одновремен-

но с количеством новых объ-ектов с каждым годом будет расти число международных мероприятий и выставок, которые будут проводиться на территории города, а так-же вырастет туристическая привлекательность ураль-ской столицы: Екатеринбург должен войти в четвёрку са-мых посещаемых россий-ских городов.
ТРаНСПОРТ СТаНЕТ ДО-

СТУПНЕЕ. Сейчас это од-но из самых проработан-ных направлений страте-гии, которое предусматри-вает оптимизацию систе-мы общественного транс-

порта. В рамках страте-гии к 2020 году планирует-ся увеличить число пасса-жиров, передвигающихся на муниципальном транспор-те, до 380 миллионов чело-век (в 2009 году обществен-ным транспортом в год поль-зовались чуть меньше 256 миллионов человек), вырас-тет и общая протяжённость  сети общественного транс-порта — к 2020 году она со-ставит 875,8 километра (против 747,2 в 2009 году).Ожидается, что к 2020 го-ду в городе будут построены три путепровода, новые пар-ковки, будет создана система механизированных паркин-гов. Также в стратегии преду- смотрено создание транспорт-ных центров и пересадочных узлов на месте Северного ав-товокзала, в районе Ново-Мо-сковского рынка, по проспек-ту Космонавтов и на Ботанике.
УлУчшиТСя эКОлО-

гия. К 2025 году доля сточ-ных вод, сбрасываемых без очистки, составит не более одного процента, а объём от-сортированных отходов до-стигнет 400 тысяч тонн (это в два раза больше, чем в 2015 году). Кроме того, в городе станет больше зелёных на-саждений. 

Плата за тепло должна зависетьот погоды за окном. Так ли это?

Курс доллара  и евро резко выросЕлизавета МУРАШОВА
Официальный курс евро  
к рублю, установленный 
центробанком России  
на 11 апреля, по сравнению 
с предыдущим днём вырос 
на 4,97 рубля до 76,85 руб- 
ля. Курс доллара вырос  
на 3,80 рубля до 62,37 рубля. Напомним, в понедель-ник на российском фондовом рынке произошёл обвал, ко-торый эксперты связывают с новой волной антироссий-ских санкций со стороны США и обострением ситуации в Си-рии. Во второй половине дня в «чёрный понедельник» ин-

дексы Мосбиржи и РТС теря-ли 9–11 процентов. Пресс-секретарь Прези-дента РФ Дмитрий Песков связал обвал на фондовой бирже с эмоциональной реак-цией участников рынка. Цен-тробанк не увидел рисков для финансовой стабильно-сти из-за обвала рынка.— У Центробанка есть ши-рокий набор инструментов на случай, если возникнут ри-ски для финансовой стабиль-ности. На наш взгляд, пока применять какие-то систем-ные меры нет смысла, — за-явила глава ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина. 

Взлёт «Уралочки» пришёлся на то время, когда первым секретарём Свердловского обкома 
КПСС был Борис Ельцин. Он отчаянно болел за команду и помогал ей чем мог до последних лет 
жизни. Своё последнее чемпионство «Уралочка» завоевала в 2005 году в Москве на глазах 
экс-президента, который после матча спустился на площадку и лично поздравил 
свердловских волейболисток   III

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

Любимая команда Бориса Ельцина

В истории свердловского 
спорта было несколько 
команд, которые становились 
сильнейшими не только 
в стране, но и в Европе 
и даже в мире. Но только 
один из наших клубов не 
просто побеждал, а тотально 
доминировал в своём виде 
спорта. Это «Уралочка», 
которая в волейболе стала 
такой же легендой, 
как «Барселона» в футболе 
или «Монреаль канадиенз» 
в хоккее с шайбой. 

Эпоха «Уралочки» 
началась ровно 40 лет 
назад – 11 апреля 1978 года 
– и длилась более четверти 
века...
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около двух лет 
в свердловской 
области действует 
новый порядок 
расчётов  
за поставляемое 
тепло в жилые 
дома. согласно ему, 
размер платы  
за отопление 
зависит  
от температуры 
воздуха за окном. 
мы решили 
проверить, 
насколько 
квитанции 
свердловчан  
за октябрь-март 
2017 и 2018 
годов отражают 
показания 
среднемесячной 
температуры 
воздуха  
в эти же месяцы
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согласно стратегии, количество пассажиров метрополитена увели-
чится до 75 миллионов человек в год (в 2016 году эта цифра соста-
вила 49,2 млн человек). Этому может поспособствовать строитель-
ство второй ветки метро от Виза до жби (см. рисунок). новые стан-
ции появятся в ходе подготовки города к ЭксПо-2025 или в рамках 
инвестпроекта. 

накануне компания «Метрогипротранс» совместно с российско-
итальянским предприятием «MMB Project Rus» впервые представили 
материалы по программе инженерных изысканий для строительства 
второй линии метрополитена. по предварительным оценкам, новая 
линия обойдётся примерно в 72 миллиарда рублей (5,4–5,6 милли-
арда за каждый километр). однако в связи с новыми санкциями сша 
против россии и ростом курса евро, сумма может поменяться. 

согласно проекту, ветка будет состоять из 10 станций и про-
тянется на 14,6 километра. крайней станцией с вИза станет «за-
падная», далее по пути в восточную часть города станции: «верх-

Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «уральских комму-
наров», «площадь 1905 года», «Театральная», «восточная», «поли-
техническая», «каменные палатки» — конечная на жбИ.
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Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о  работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ 
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Уральцы уже привыкли к 

тому, что погода может пре-
поднести самый неожиданный 
сюрприз, причём в любом 
сезоне. Не только зимой, но и 
весной у нас не редкость креп-
кие морозы, сильные снегопа-
ды или ледяные дожди. Летом 
бывают ливни, грозы, ано-
мальная жара или наоборот 
– заморозки. Такие явления 
способны серьёзно повлиять 
на работу транспорта, в том 
числе железной дороги. 

В одной из прошлых про-
грамм «Магистральный под-
ход» речь шла о том, как 
железнодорожники боролись 
с последствиями обильных 
мартовских снегопадов. Опе-
ративные службы СвЖД за-
благовременно получили акту-
альный и подробный прогноз 
погоды и были готовы к такому 
развитию событий. Предуп-
реждён, значит вооружён. 
О том, как на Свердловской 
железной дороге победили 
непредсказуемость уральской 
погоды,  журналистам Город 
FM 107,6   рассказали в пресс-
службе магистрали. 

На сети дорог динамику 
погодных факторов в посто-
янном режиме отслеживает 
собственная гидрометеороло-
гическая служба ОАО «РЖД». 
Причём если раньше состав-
лять графики и наносить 
данные на карты приходилось 
вручную, то теперь в распо-
ряжении метеорологов есть 
профессиональный программ-
но-аппаратный комплекс ГИС 
«Метео». Система выполняет 
сбор, обработку, накопление 
и отображение метеоданных. 
На электронной карте можно 
в динамике увидеть эволюцию 
любого природного явления 
на полигоне сразу нескольких 
железных дорог.

Сегодня технологии позво-
ляют достоверно предсказать 
изменения погоды за 10 дней. 
Такой график-прогноз рас-

сылается в подразделения 
СвЖД три раза в неделю. 
Более подробные отчёты 
метеорологи составляют еже-
дневно. Если прогнозируются 
неблагоприятные погодные 
факторы, выпускается штор-
мовое предупреждение. При 
необходимости синоптики 
могут уточнить прогноз вплоть 
до конкретного перегона. 
Это позволяет своевременно 
принять меры, мобилизовать 
необходимые ресурсы. 

В ближайшее время по-
явится возможность в режиме 
реального времени получать 
метеоданные непосредствен-
но с участков расположения 
железнодорожного полотна. 
Для этого РЖД построили 
сеть автоматических погодных 
станций. Всего таких станций 
– 181. Семь из них размещены 
на Свердловской магистрали 
(в основном – на главном 
ходу Транссиба). Станции со-
бирают данные о влажности, 
температуре воздуха, осадках. 
Затем передают их на сервер 
по беспроводной связи. Сей-
час идёт тестирование данной 
системы.

И хотя на улице по-
прежнему прохладно, весна 
всё-таки не за горами. По-
тепление, по словам экспер-
тов, может быть достаточно 
резким. Поэтому синоптики 
внимательно следят за изме-
нениями погодных условий, 
чтобы своевременно передать 
актуальные данные железно-
дорожникам. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИРЖА ВАГОНОВ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
Многие жители мегаполисов 

привыкли пользоваться услу-
гами компаний-агрегаторов 
такси. Это удобно: заказ обра-
батывается в режиме онлайн, и 
на указанный клиентом адрес 
направляется ближайший к этой 
точке автомобиль. По схожему 
принципу на железной дороге 
организована работа электрон-
ной торговой площадки «Грузо-
вые перевозки», которая офи-
циально открылась 24 марта 
2017 года. Об итогах первого 
года работы данного сервиса 
журналистам Город FM 107,6  
рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

Электронная торговая пло-
щадка тоже выступает свое-
образным агрегатором услуг 
участников рынка железно-
дорожных грузоперевозок. 
Владельцам груза сервис 
позволяет быстро найти ва-
гоны на ближайшей станции. 
В желаемые сроки и по ры-
ночной цене они будут поданы 
под погрузку. 

Выгода для владельцев 
вагонов тоже очевидна, ведь 
их актив не будет простаивать. 
После выгрузки можно найти 
рядом новый груз. При этом 
условия перевозки обсуж-
даются. Торг, как говорится, 
уместен.

В настоящее время клиент 
может заказать перевозку 
грузов в крытых вагонах, 

полувагонах, цистернах или 
на платформах. Доступны и 
дополнительные услуги: по-
грузочно-разгрузочные рабо-
ты, организация складского 
хранения и другие сервисы. 
В перспективе на площадку 
смогут выйти портовые и 
логистические операторы. 
Согласование перевозки и 
оплата происходит в режиме 
реального времени. А все 
этапы исполнения заказа кли-
ент может контролировать в 
«личном кабинете» на сайте.

Пока площадка обслужи-
вает заказы только во внутри-
государственном сообщении, 
то есть между внутренними 
станциями России. Но уже в 
этом году может появиться 
возможность отправки грузов 
за пределы страны, в том чис-
ле через российские порты. 

За год работы только на 
Свердловской магистрали 
через электронную биржу 
грузоотправители заказали 
более 22 тысяч вагонов. По 
всей сети – более 93 тысяч ва-
гонов. В среднем ежемесячно 
сервисом пользуются свыше 
полутора тысяч клиентов. В 
основном это предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
отправляющие сравнительно 
небольшие объёмы грузов.

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 слушайте 

на радио ГородFM 107,6  
программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -5 -3 -7 -6 -5

+3 +4 +5 +1 +3 +3

З, 5-6 м/с З, 5-6 м/с З, 4-6 м/с З, 4-5 м/с З, 6-8 м/с З, 6-8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Цена теплаЗависит ли размер платы за отопление от температуры воздуха за нашими окнами?Леонид ПОЗДЕЕВ 
На Средний Урал пришла 
долгожданная весна. Одной 
из её примет в наших городах 
в прошлые годы были по-
всеместно открываемые на-
стежь жильцами многоквар-
тирных домов форточки и 
фрамуги окон. Ведь до окон-
чания отопительного сезона 
ещё далеко, так что при рез-
ких апрельских потеплениях 
в квартирах наступала труд-
нопереносимая жара. В последние годы такое наблюдается реже. И пото-му, что в жилищах уральцев всё больше появляется отопи-тельных радиаторов с регули-ровкой подачи теплоносите-ля, и потому, что два года на-зад в Свердловской области вступил в силу новый поря-док расчётов за поставляемое в жилые дома тепло. Тогда же 
губернатор Евгений Куйвашев 
поставил перед коммуналь-
щиками задачу — чтобы раз-
мер взимаемой платы за теп-
ло в домах зависел от темпе-
ратуры воздуха за их окнами.

Платим по счётчикуМежду тем в Екатеринбур-ге до 2016 года, даже если в до-ме были установлены общедо-мовые приборы учёта, за тепло жильцы платили по установ-ленному нормативу, и только после окончания сезона управ-ляющие компании делали кор-ректировку, исходя из показа-ний счётчиков. Но вот уже вто-рой отопительный сезон под-ряд оплата потреблённого теп-ла производится иначе.Если дом оборудован обще-домовым прибором учёта те-плоносителя, а во всех кварти-рах есть ещё и индивидуаль-ные счётчики, начисление пла-ты за поставленное жильцам тепло производится по показа-ниям счётчиков. То есть жиль-цы платят за то тепло, которое они потребили в своей кварти-

ре, а по отдельной графе в кви-танции — за тепло, ушедшее на обогрев подъезда.Заметим однако, что инди-видуальные счётчики тепла в Екатеринбурге есть лишь в но-вых домах, да ещё в некоторых (не во всех) из недавно про-шедших капитальный ремонт. Большинство же наших мно-гоквартирников оборудованы только общедомовыми счёт-чиками. Их отопление опла-чивается по показаниям этих приборов, а плату управляю-щая организация распределя-ет между квартирами в зависи-мости от их площади. Посколь-ку компании, поставляющие тепло в жилые дома Екате-ринбурга, как пояснили «Обл-газете» в департаменте Гос-жилстройнадзора Свердлов-ской области, обязаны регули-ровать температуру теплоно-сителя в зависимости от тем-пературы окружающего возду-ха (чем холоднее воздух за ок-

нами жилищ, тем выше долж-на быть температура подава-емого в эти жилища теплоно-сителя и наоборот), логично предположить, что это должно сказываться на размерах взи-маемой с жильцов платы.Я решил проверить соот-ветствие такого предположе-ния реальности. Беру квитан-ции, приходившие мне, вла-дельцу трёхкомнатной кварти-ры в десятиэтажном доме, под-ведомственном ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Смотрю, насколько суммы, означенные в графе «отопление» квитанций с ноября 2016 года по март 2017 года и с ноября 2017 года, отра-жают показания среднемесяч-ной температуры воздуха в Ека-теринбурге в эти же месяцы.
Необъяснимая 
пляска цифрС октября 2015-го по апрель 2016 года с меня еже-

месячно удерживали фиксиро-ванную сумму за отопление — 2331,82 рубля. Зато в двух по-следующих сезонах суммы уже разные. Это видно из приве-дённой таблицы.Более высокая плата за теп-ло, начисленная в октябре, объ-ясняется тем, что фактически речь идёт об удержаниях почти за полтора месяца, поскольку в нашем городе отопление обыч-но запускается уже в третьей декаде сентября. Учтём так-же, что тариф на тепло растёт 

с каждым годом. Если в ото-пительном сезоне 2015–2016 гг. цена одной гигакалории со-ставляла 1579 рублей 18 копе-ек, то в 2016–2017 гг. — 1689 рублей 72 копейки, а в сезон 2017–2018 гг. она выросла уже до 1771 рубля 71 копейки. Воз-можно, это объясняет, почему в тёплом ноябре 2017 года ком-мунальщики взыскали с меня за тепло на 330 рублей боль-ше, чем в значительно более холодном ноябре 2016 года. Не вызывает вопросов и рост взы-

сканной суммы (3032 рубля) в холодном январе 2018 года по сравнению со значительно бо-лее тёплым декабрём 2017-го, когда комфортная погода в до-ме обошлась в 1878 рублей. Но почему и в более тёплом янва-ре 2017 года, когда к тому же и гигакалория была на 82 рубля дешевле, за потреблённое теп-ло пришлось заплатить поч-ти на 550 рублей больше, чем в холодном январе 2018 года? Ещё большее несоответствие наблюдаю в квитанции за март 2017 года — при среднемесяч-ной температуре всего –1,6 гра-дуса с меня взыскали 3163,66 рубля. А в марте 2018 года, при более высоком тарифе и более низкой температуре в –7,6 гра-дуса, платить пришлось почти на тысячу рублей меньше…В ООО «УК ЖКХ Октябрь-ского района» внятного отве-та на вопрос, чем была вызвана необходимость таких перерас-чётов, получить не удалось.

Большинство многоэтажек Екатеринбурга оборудованы только 
общедомовыми приборами учёта тепла
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Период

Средняя 
темпе-
ратура 

воздуха 
(С)

Начис-
ленная 
плата 
(руб.)

Период

Средняя 
темпе-
ратура 

воздуха 
(С)

Начис-
ленная 
плата
(руб.)

Октябрь 2016 +0,8°С 2173,88 Октябрь 2017 +2,1°С 1527,31
Ноябрь 2016 –10,5°С 1558,11 Ноябрь 2017 –2,5°С 1889,97
Декабрь 2016 –15,3°С 3511,61 Декабрь 2017 –7,8°С 1877,84
Январь 2017 –13,2°С 3573,72 Январь 2018 –14,1°С 3031,94
Февраль 2017 –11,1°С 2603,71 Февраль 2018 –11,1°С 2755,77
Март 2017 –1,6°С 3163,66 Март 2018 –7,6°С 2375,87

  КСТАТИ

Как пояснили в компании «Т Плюс», являющейся постав-
щиком тепловой энергии в Екатеринбурге, для экономии 
расходов на отопление возможна установка прибора, 
автоматически регулирующего объём подачи горячей 
воды в систему отопления дома в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха.

Прибор, сравнивая разность температур, отдаёт авто-
матике команду на открытие или закрытие задвижек, по 
которым тепло поступает в дом. Основная экономия проис-
ходит весной и осенью, когда есть значительные колебания 
температур наружного воздуха. Минимальная стоимость 
полной разработки и установки под ключ системы по кон-
тролю за расходом отопления начинается от 250 тысяч ру-
блей в зависимости от сложности проекта и конструкции 
дома. Реальная экономия от его установки составляет от 
10 до 15 процентов стоимости отопления за сезон, но спе-
циалисты по энергоэффективности считают, что её можно 
довести и до 30–45 процентов.

В 2017 году министерством энергетики и ЖКХ об-
ласти была разработана программа повышения энер-
гоэффективности социальных объектов, которая на се-
годняшний день успешно выполнена. В школы и дет-
ские сады дети приходят только в дневные часы, что 
даёт возможность с помощью систем автоматики пони-
жать ночную температуру в этих учреждениях.

Александр АЗМУХАНОВ
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Детские центры области 

взяты под надёжный 

патронат 

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
посетила ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города 
Богдановича», где воспитываются 28 детей 
в возрасте от 3 до 17 лет.

Она осмотрела комнаты, где проживают дети, 
столовую, многофункциональный зал и вручи-
ла каждому воспитаннику учреждения подарок. В 
дизайн-студии, где в это время проходили заня-
тия по декоративно-прикладному творчеству, ре-
бята подарили Людмиле Бабушкиной сделанную 
собственными руками подкову «на счастье».

Как сообщает пресс-служба Заксобрания 
Свердловской области, Людмила Бабушкина 
патронирует учреждения социального обслу-
живания области, в том числе детские, на по-
стоянной основе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Талицкий пансионат» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

 1
57

 2
97

Людмиле Бабушкиной и главе города 
Павлу Мартьянову о детском центре 
рассказала директор учреждения 
Ольга Чеканова (в центре)
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По информации начальника управления ЖКХ Нижнего Тагила Его-
ра Копысова, ресурсоснабжающие организации города ориентиру-
ются не на температуру воздуха за окном, а на температуру горячей 
воды. Она должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Как и в Екатеринбурге, жителям Нижнего Тагила начисление платы 
за отопление производится в течение отопительного периода, и при на-
личии общедомового прибора учёта начисление платы осуществляет-
ся исходя из показаний коллективного прибора учёта тепловой энергии. 
Снятие показаний с общедомовых приборов учёта тепловой энергии для 
их коммерческого учёта осуществляет управляющая организация.

Регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснаб-
жения можно в тепловом узле дома. В 2016 и 2017 годах организа-
цией ЗАО «Стройкомплекс» при проведении капитального ремонта 
в 30 многоквартирных домах Нижнего Тагила установлены автома-
тизированные системы, которые позволяют регулировать темпера-
туру теплоносителя и вследствие этого снижать оплату по строке 
«отопление». Решение об установке такой системы с определением 
источника финансирования работ могут принять только собственни-
ки жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме на осно-
вании статьи 44 Жилищного кодекса РФ.

Галина СОКОЛОВА

Когда за окнами теплеет, платить за отопление мы должны 
меньше

В Нижний Тагил пришла мода на пирогиГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле стреми-
тельно развивается сфера 
общественного питания. 
На территории города ра-
ботает 700 предприятий. За 
прошлый год в городе от-
крылись 77 новых заведе-
ний, а за первый квартал 
этого года — ещё 10.  На пи-
ке популярности — кафе, 
рассчитанные на молодёжь, 
и магазины-пекарни.Последнее десятилетие можно считать эпохой возрож-дения общепита в Нижнем Та-гиле. Причём мода на профиль заведений идёт волнами. Сна-чала сплошь открывались ка-фе кавказской кухни. Затем в фаворе оказались пицца, рол-

лы, бургеры. Теперь, к радости гурманов-консерваторов, при-шла мода на пироги. И на цен-тральном проспекте Ленина, и на окраинах теперь витает дух горячей выпечки.Реестр элитных заведений общепита также пополняет-ся, при этом рестораторы всё чаще ориентируются на мо-лодёжные тенденции. На вы-бор жителям и гостям города 

предлагается больше 30 ви-дов кухонь.Немалый сектор в нижне-тагильском общепите состав-ляют заводские столовые. Не-давно была открыта столо-вая на кондитерской фабри-ке. В цехах НТМК круглосуточ-но работают 18 точек общепи-та, а также фабрика-кухня по приготовлению полуфабри-катов и выпечки. На террито-

рии Уралвагонзавода распо-лагаются 37 столовых, 4 кафе, 4 кафетерия и 14 буфетов.— В сутки мы обслуживаем до 16 тысяч заводчан, у них есть социальные карты с дотацией. Расширяем собственное конди-терское производство, в этом году начнём печь торты, — со-общила «Облгазете» директор комбината питания Уралвагон-завода Ольга Головатенко.Темпы развития общепита не могут не радовать нижне-тагильскую мэрию.— Тот уровень, на который мы вышли в сфере потреби-тельского рынка, — это осно-ва для движения вперёд. В го-роде создаётся конкурентная среда,  — считает глава города 
Сергей Носов. 

 В ТЕМУ

Для сравнения: в Екатеринбурге за прошлый год открылось 51 заве-
дение общепита, закрылись — 249 баров, кафе и ресторанов. Такие 
цифры озвучил замглавы горадминистрации по вопросам потреби-
тельского рынка и услугам Владимир Боликов в докладе об итогах 
развития рынка общепита. Часть объектов закрылась из-за нерента-
бельности, остальные — на время проведения капремонтов в здани-
ях. Сейчас в уральской столице открыто 2 322 заведения общепита. 

*Данные о среднемесячной температуре в Екатеринбурге предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС»

Трубы СинТЗ могли бы обернуть Землю по экватору... девять разТатьяна МОРОЗОВА
Вчера на Синарском труб-
ном заводе (СинТЗ) в Камен-
ске-Уральском состоялся вы-
пуск 35-миллионной тон-
ны продукции. Предприя-
тие стабильно обеспечива-
ет трубами энергетическую, 
газо- и нефтедобывающую 
отрасли отечественной эко-
номики, а также российские 
атомоходы.В честь юбилейного собы-тия на СинТЗ организовали торжественный митинг, на ко-торый пригласили работни-ков и ветеранов предприятия, главу города и представителя правительства области. И не-удивительно: 35-миллионная тонна продукции означает, что за годы своей работы предпри-ятие выпустило столько труб, что ими можно обернуть Зем-лю по экватору… девять раз.— Это подарок всей Свердловской области и да-же всей России. Благодаря ва-шему труду мы находимся в безопасности и не зависим ни от каких санкций. По край-ней мере, наша страна всег-

да будет находиться в тепле и оставаться обеспеченной финансовыми поступления-ми за счёт добычи углеводо-родов, — подчеркнул, высту-пая на митинге, министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин.По его словам, Синарский 
трубный завод обеспечива-
ет промышленную безопас-
ность нашей страны. Ведь 
предприятие ориентирова-
но на выпуск труб именно 
для отечественной экономи-
ки и обеспечивает ими во-
семь отраслей экономики.Участники торжества оставили свои автографы: «Новых побед!», «Успехов, развития!», «Удачи» — на од-ной из «труб-юбилярш».— Мы ежегодно внедря-ем новое оборудование и со-временные технологии про-изводства. Так, за прошлый год мы приступили к выпу-ску 16 новых видов труб. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, расширяем ассортимент и переходим в нишу выпуска более высоко-технологичной продукции, — 

рассказал журналистам после торжества управляющий ди-ректор Синарского трубного завода Вячеслав Гагаринов.Сегодня производствен-ные мощности предприятия составляют 600 тысяч тонн стальных труб в год. При этом Синарский трубный за-вод выпускает продукцию да-же для Крайнего Севера,  где предъявляются особые тре-бования к теплоизоляцион-ным свойствам изделий.

— Синарский трубный за-вод — самое крупное пред-приятие в Каменске-Ураль-ском. На основном и обслужи-вающих производствах заня-то более 10 тысяч человек. И радует то, что у СинТЗ сегод-ня полный портфель заказов — коллектив предприятия уверенно смотрит вперёд. Мы и дальше будем идти к новым вершинам, — отметил глава города Алексей Шмыков.

Показанный на мультимедийном экране выпуск 35-миллионной 
тонны труб был встречен шквалом оваций и заводским гудком
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Волейболистки свердловской «Уралочки» выигрывали чемпионат страны 20 лет подряд. Больше никому в России такое не удавалосьВладимир ВАСИЛЬЕВ
40 лет назад – 11 апреля 
1978 года – в мировом жен-
ском волейболе началась но-
вая эпоха. В тот день сверд-
ловская «Уралочка» завоева-
ла свой первый титул – зва-
ние чемпиона СССР. Сейчас 
в коллекции «Уралочки» 37 
трофеев  (больше, чем у лю-
бого другого свердловского 
клуба), а сама она в своём ви-
де спорта – такая же легенда, 
как «Барселона» в футболе 
или «Монреаль канадиенз» – 
в хоккее с шайбой.В сознании подавляющего большинства людей «Уралоч-ка» и её тренер Николай Кар-
поль – это как партия и Ленин: близнецы-братья. Говорим од-но – подразумеваем другое. И невозможно даже представить, что было время, когда «Уралоч-ка» и Карполь не имели друг к другу никакого отношения.
«Уралочку» создал 
тренер Ельцина В середине 60-х годов прошло-го века в Свердловске не бы-ло ни одной волейбольной команды, игравшей в чемпио-нате СССР. Зато сразу два кол-лектива выступали в чемпио-нате РСФСР, а ещё несколько – на равных играли с этой парой в первенстве города. Это всё были любитель-ские команды. Днём девушки работали или учились, а вече-ром шли на тренировку. И тре-нировались не каждый день. О серьёзных результатах гово-рить было смешно.Инициатором объеди-нения нескольких средних команд в одну сильную высту-пил Александр Кильчевский, тренировавший женскую сбор-ную Свердловского горно-ме-таллургического техникума. Это был известный в городе тренер. Именно под его руко-водством в 1955 году свердлов-ская команда «Буревестник» (за которую, кстати, выступал сам Борис Ельцин) стала вице-чемпионом СССР. Идея энтузиаста нашла от-клик у руководителей области. Из обкома партии позвонили в обком профсоюза оборонной промышленности, а оттуда – на завод транспортного маши-ностроения имени Свердлова, который был одним из самых устойчивых предприятий ре-гиона.... Так волейболистки ста-ли заводчанками. И, кстати, по-началу они там не просто чис-лились – действительно ра-ботали. Например, первый ка-питан «Уралочки» Раиса Кир-
дяшкина трудилась в отделе главного архитектора, а Тама-
ра Шмырко была крановщи-цей... От работы девушек осво-бождали только на время сбо-ров и соревнований.Тем не менее это был со-всем иной уровень поддержки, и, получив её, молодая команда прогрессировала невероятны-ми темпами. Уже через два го-да после создания – в 1968-м – свердловчанки впервые выш-ли в элитный дивизион (Кар-полю чуть позже на это потре-буется в два раза больше вре-мени – 4 года). Прима «Ура-лочки» Роза Салихова в том же 1968 году была включена в сборную СССР и стала олим-пийской чемпионкой Мехико. 
Тренера нашли 
на дне рожденияВ дебютном сезоне в высшей лиге свердловская команда за-няла 10-е место среди 12 участ-ников. То есть – вроде как за-крепилась в элите. Однако уже после завершения турни-ра вдруг было принято реше-ние о сокращении класса силь-нейших до 8 команд. «Уралоч-ку» это подкосило. В переход-ных играх команда сыграла на-столько плохо, что оказалась на грани вылета даже из вто-рой группы! Чтобы сохранить прописку в классе «А», сверд-ловчанкам надо было выиг-рать серию матчей у довольно сильной команды Московского областного пединститута.Ситуация осложнялась тем, что Розу Салихову пригласили в сильнейший клуб страны – московское «Динамо». Вместе с ней в столицу собрался и муж – Александр Кильчевский.В начале сентября он со-общил об этом на заседании Свердловского отделения фе-дерации волейбола. Вместо се-бя Кильчевский предложил 

своего помощника, но тот сра-зу отказался. Другие специали-сты (в том числе – иногород-ние), к которым обратились чуть позже, возглавить «Ура-лочку» тоже не согласились. Выхода никто не видел. И тут...21 сентября 1969 года Ра-иса Кирдяшкина пришла в го-сти к своей партнёрше Галине 
Дувановой, которая в тот день отмечала своё 28-летие. Мужем Галины был мало кому тог-да известный тренер, работав-ший с юношами и девушками в обществе «Трудовые резервы». Послушав сетования подруг на ситуацию в команде, Николай Карполь (а это был именно он) вдруг сказал, что готов взять «Уралочку» в свои руки.Обрадованная Кирдяшки-на уже на следующий день со-общила эту информацию руко-водителям свердловского во-лейбола, и те – поскольку дру-гих кандидатур у них так и не нашлось – согласились отдать команду 32-летнему специа-листу.
С похорон –
на переигровку25 сентября 1969 года Карполь впервые появился на трени-ровке «Уралочки». И сразу по-верг своих новых подопечных в шок. У Кильчевского все волей-болистки были универсалами – и защищались, и атаковали, и пасовали. А Карполь заявил, что в команде будет жёсткая специализация: каждый игрок получал свои, строго опреде-лённые, функции. Это потребо-вало от всех радикальной пере-стройки игры, освоения новых навыков... Но команда переме-ны приняла.После двух месяцев трени-ровок «Уралочка» сыграла кон-трольный матч в Москве и от-туда поездом отправилась на решающие игры – в Омск (по-единки закономерно решено было провести на нейтраль-ной площадке). В дороге во-лейболистки узнали печаль-ную весть: у Тамары Шмырко умер отец... В Свердловске она сошла с поезда. А ведь она бы-ла одним из лидеров команды, и более-менее адекватной за-мены ей попросту не существо-вало. Первый матч деморализо-ванные свердловчанки, как и ожидалось, проиграли. А к на-чалу второго в Омск приехала никем не ожидаемая Шмырко... И этот её поступок так завёл команду, что «Уралочка» бук-вально выгрызла победу – сна-

чала в этой встрече, а потом и в следующей, решающей.
Пятилетка развития В первые годы под руковод-ством Карполя «Уралочка» звёзд с неба не хватала. Она играла во втором по силе диви-зионе отечественного волей-бола, но и там была лишь в се-редняках: 7-е место, 6-е, опять 6-е... Но это, как выяснилось впоследствии, было не топта-нием на месте, а наращивани-ем мускулов.Карполь мотался по всей стране, где на детских и юно-шеских соревнованиях высма-тривал талантливых девчонок, которых уговаривал перейти в «Уралочку». Так в 1970–1971 годах в Свердловске появились две системообразующие во-лейболистки первого золотого состава – казанка Лидия Логи-
нова и оренбурженка Надеж-
да Зезюля (Радзевич).Одновременно Карполь до-бивался (и добился) создания в Свердловске специализиро-ванной волейбольной ДЮСШ, которая вскоре позволила  клу-бу отказаться от тактики пере-манивания готовых игроков из других регионов: «Уралочка» стала растить свою смену сама.В 1973 году свердловская команда совершила заметный рывок вверх и финиширова-ла во второй группе на второй строчке. Это дало право на пе-реходные матчи с тульской командой «Пластик», заняв-шей в высшей лиге предпо-следнее место. Серия прошла по сценарию четырёхлетней давности. Первый матч «Ура-лочка» проиграла, а во втором – висела буквально на волоске (до победы соперницам остава-лось одно очко!). Но, как и в Ом-ске, команда выкарабкалась. «Уралочка» вернулась в элиту и больше уже никогда её не покидала. Хотя «шанс»  один раз был... 
Первое золото 
добыли «нелегально»Во всех волейбольных справоч-никах написано, что свердлов-чанки впервые выиграли чем-пионат страны в 1978 году. На самом деле они стали чемпион-ками на два года раньше. Прав-да, не все, а только две...Дело в том, что в 1976 году клубный чемпионат СССР был – «ради более продуктивной подготовки сборной страны к Олимпийским играм в Мон-реале» – заменён на доволь-

но странное соревнование, где играли сборная СССР и наспех сформированные сборные раз-ных спортивных обществ – сту-денческого, профсоюзного, во-енного... Выиграла турнир, естественно, сборная страны, в состав которой были впервые включены Логинова и Зезюля.В 1977 году чемпионат СССР вновь стал клубным, и «Уралочка» завоевала там свои первые медали – бронзовые. А ещё через год «обменяла» их на золото. Случилось это в Сверд-ловске, где прошёл финаль-ный раунд первенства. Играли в нём 8 команд, и «Уралочка» оформила чемпионство за два матча до финиша, когда всухую – со счётом 3:0 – обыграла сво-его главного конкурента – «Ис-кру» из Ворошиловграда.
Все ушли рожатьВ 1982 году, выиграв пятый подряд чемпионат СССР, «Ура-лочка» столкнулась с неожи-данной для успешного клуба проблемой: его покинули сра-зу 8 человек: пятеро ушли в де-крет, одна закончила играть, а ещё две, выйдя замуж, уехали в другие города.В результате в сезон 1982–1983 годов Карполь вынужден был вступить с совсем моло-дыми девчонками. Самой «ста-рой» из них была Елена Вол-
кова, которой накануне чем-пионата исполнилось 22 года. Остальным было по 18–19 лет, а будущим суперзвёздам миро-вого волейбола Ирине Кирил-
ловой и Валентине Огиенко – вообще по 17!Но молодёжь оказалась «ранней» (спасибо качествен-ной работе ДЮСШ!). Отступле-ние с завоёванных старшими позиций, конечно, было, но, во-первых, недолгим (всего три года), а во-вторых – «недалё-ким» (клуб ни разу не выле-тел за пределы призовой трой-ки). Уже в 1986 году «Уралоч-ка» вновь взошла на высшую ступень пьедестала почёта и не покидала её целых 20 лет!
Бунт на корабле 
и показательная 
«порка»В сентябре 2004 года несколь-ко ведущих игроков «Уралоч-ки» публично заявили, что от-казываются играть за Екате-ринбург, несмотря на действу-ющие контракты. Объясня-лось это усталостью от «казар-менной дисциплины», жела-нием «начать новую жизнь», 

но истинная причина заклю-чалась, скорее всего, в гораз-до более высоких зарплатах, которые предложили бунтов-щицам другие клубы. Карполь узнал об этом демарше во вре-мя афинской Олимпиады, го-ворят даже, что прямо перед матчем за золото. Известие, естественно, стало для него шоком... Не потому ли, кста-ти, во время финала с китаян-ками наш тренер сам на себя не походил – был необычайно спокоен, на игроков не кричал и вообще выглядел как-то от-решённо?Придя в себя, Карполь всех бунтовщиц отпустил. Игроков у него почти не осталось (клуб потерял в общей сложности 9 волейболисток!), но стандарт-ная для «Уралочки» цель – зо-лото национального чемпи-оната – от этого не измени-лась. Более того – стала делом принципа.Карполь пошёл на экстре-мальные меры. Во-первых, имея на тот момент сразу две команды (собственно «Ура-лочку» и её фарм-клуб – под-московное «Динамо»), он со-брал всех лучших в одном ме-сте – в Екатеринбурге. Во-вторых, изменил своему прин-ципу не брать иностранок и пригласил в «Уралочку» двух очень сильных кубинок – Зой-
лу Баррос и Юмилку Руис. И это дало желанный ре-зультат: неважно начав се-зон, екатеринбурженки по-степенно сыгрались и в фина-ле чемпионата катком проеха-лись по московскому «Дина-мо», в которое как раз и ушли несколько «дезертирш», в том числе лучшая волейболистка страны Екатерина Гамова. 

Всё перевернулось 

На золотом финале 2005 го-да присутствовал Борис Ель-цин. После матча первый Пре-зидент России сказал: «В на-чале сезона многие думали (а кое-кто – надеялся), что эпоха «Уралочки» закончилась. Они обманулись».Увы – Ельцин ошибся. Эпо-ха «Уралочки» действительно закончилась – просто случи-лось это на год позже.В сентябре 2005 года сбор-ная Кубы неожиданно про-играла финал Панамерикан-ских игр. Да не кому-нибудь, а своему главному врагу – сбор-ной США! Все участницы «по-зорного матча» (в том числе Баррос и Руис) на несколько месяцев стали невыездными. 

Когда их наконец выпустили, было уже поздно... Впервые с 1976 года «Уралочка» фини-шировала за чертой призёров – на четвёртом месте.Но настоящий кошмар случился в сезоне 2006–2007. «Уралочке» тогда не удалось заполучить кубинок даже на часть сезона, а кроме того, она лишилась двух последних российских звёзд, которые в 2004 году сохранили верность команде: Елена Плотнико-
ва ушла в декретный отпуск, а Ирина Тебенихина решила основательно залечить ста-рые травмы. В результате се-зон екатеринбурженки прове-ли фактически молодёжным составом, который оказался не таким талантливым и ма-стеровитым, как поколение Кирилловой–Огиенко: сра-жаться на равных с опытны-ми клубами он не смог. «Ура-лочка» заняла 11-е (предпо-следнее) место и должна была покинуть суперлигу. Спасло команду только расширение элитного дивизиона до 14 ко-манд (собственно говоря, оно, по мнению многих экспертов, и было сделано ради спасения «Уралочки» – уже через год в суперлиге вновь осталось 12 команд).Полученный шанс Нико-лай Карполь не упустил. На обломках старой команды он создал новую, которой за по-следующие десять лет уда-лось в чемпионатах России за-воевать 4 бронзы и одно сере-бро, а в розыгрышах еврокуб-ков – трижды добираться до финалов...Большинство клубов мира могли бы гордиться такими результатами, но для тех, кто за 30 предыдущих лет «при-вык к золотым» – это, конеч-но, не более чем остатки бы-лой роскоши.

Мы  привыкли  к  золотым!
Надпись на плакате, 
который болельщики 
вывешивали 
на матчах «Уралочки» 
в 80-х годах 
прошлого века

Звание самой успешной свердловской команды 
настоящего времени принадлежит баскетбольному 
клубу «УГМК», который в XXI веке выиграл 3 Евро-
лиги, 10 чемпионатов России и 8 Кубков страны. 

Может ли «Уралочка» вернуть себе статус лиде-
ра областного и российского спорта? Это зависит 
не столько от самого клуба, сколько от тех, кто его 
окружает. Нет никаких сомнений, что творческий по-
тенциал Николая Карполя ещё не исчерпан. Но для 
глобального успеха в современном спорте этого уже 
мало. Сегодня, как никогда, для достижения вер-
шин нужны деньги: иначе чемпионский состав не со-
брать. И даже если ты сам выращиваешь звёзд, то 
они, отработав пять лет (максимально возможный 
срок контракта по современному Трудовому кодек-
су), будут уходить в более богатые клубы. 

Нынешний взлёт того же БК «УГМК» базирует-
ся на беспрецедентно высоком для женского ба-
скетбола бюджете, который выделяет клубу его хо-

зяин – Уральская горно-металлургическая компа-
ния. У команды Карполя такого щедрого спонсора 
сегодня нет. Завод имени Свердлова (ныне – «Урал-
трансмаш») уже давно отказался от «Уралочки», и с 
2001 года она находится под опекой НТМК – Ниж-
нетагильского металлургического комбината. Пред-
приятие обеспечивает клубу посильный для себя и 
довольно неплохой на общем фоне уровень финан-
сирования, но он, конечно, не идёт ни в какое срав-
нение с тем, что имеют лидеры современного оте-
чественного волейбола – московское и казанское 
«Динамо». 

Стоит ли комбинату (или – коль мы называ-
ем «Уралочку» региональным брендом – област-
ному бюджету) вкладывать в легендарную коман-
ду больше денег? Ответ на этот вопрос неочевиден, 
и за каждый вариант найдутся свои аргументы. Но 
если мы даём ответ «нет» – это означает, что эпоха 
великой «Уралочки» никогда не вернётся...

 ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ 

 После победы в чемпионате СССР 1978 года 
«Уралочка» получила право сыграть в Куб-
ке европейских чемпионов (ныне этот турнир 
называется Лига чемпионов). Но от двух пер-
вых розыгрышей команда отказалась. В ито-
ге «Уралочка» дебютировала в турнире толь-
ко в 1981 году – и сразу победила (это, надо 
заметить, фирменный стиль свердловских 
команд: с первой попытки клубными чемпио-
нами Европы становились также бенди-клуб 
СКА в 1975 году и БК «УГМК» в 2003-м).

 В 1981-1983 годах свердловчанки выиграли 
Кубок европейских чемпионов три раза под-
ряд. «Уралочка» – только вторая (и на данный 
момент – последняя) команда, которая смог-
ла сделать такой хет-трик.

 «Уралочка» завоевала Кубок европейских 
чемпионов 8 раз. Чаще (11 раз) этот трофей 
доставался только одной команде – москов-
скому «Динамо».

 В женском волейболе есть три крупных тур-
нира для клубов – Лига чемпионов, Кубок 
ЕКВ и Кубок вызова (ранее – Кубок кубков). 
Два из этих турниров «Уралочка» выигрыва-
ла, а в третьем доходила до финала.

 Под псевдонимом «сборная»

С начала 80-х годов прошлого столетия и до 
середины нулевых века нынешнего название 
«Уралочка» было синонимом словосочетания 
«Сборная страны». Тренировал обе команды 
Николай Карполь, а их состав совпадал мини-
мум на 50 процентов (а иногда – как на Олим-
пиаде 2000 года – даже на все сто).

Сборная свердловской сборки расправля-
лась с соперницами так же эффективно, как 
уральский суперклуб. За 25 лет она выигра-
ла 8 чемпионатов Европы, чемпионат мира 
1990 года, а главное – две Олимпиады (1980 
и 1988 годов). С момента последнего триум-
фа прошло 30 лет, но победить на Играх на-
шим волейболисткам больше ни разу не уда-
лось, а после ухода Николая Карполя с поста 
тренера сборной (что случилось в 2004 году) 
они вообще перестали попадать даже в чис-
ло призёров!

«Команда «Уралочка» во время минутного перерыва» (1981-1985). Картина свердловской 
художницы Нины Костиной

Во времена СССР в команде выпускали стенгазету. 
Были в ней и такие «Заповеди»...

Александр Кильчевский 
не только создал «Уралочку», 
но и придумал ей крайне 
необычное по тем временам 
название

Чемпион СССР / России – 25 раз (1978-1982, 1986-2005)      Обладатель Кубка СССР – 3 (1986, 1987, 1989)      Обладатель Кубка европейских чемпионов – 8 (1981–1983, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995)      Обладатель Кубка кубков – 1 (1986)

Николай Карполь руководит 
«Уралочкой» уже 38 лет. Нам 
не известны другие тренеры 
с таким стажем работы 
в одном клубе

В «Зал 
волейбольной 

славы», 
который 

расположен
на родине игры – 
в американском 
городе Холиок, 

включены 
три представителя 

«Уралочки». 
Это тренер 

Николай Карполь 
(2009), 
а также 

волейболистки 
Роза Салихова 

(2014) 
и Ирина 

Кириллова 
(2017)

001 
Первая династия в истории 
клуба – Ирина Смирнова 
(Ильченко), игравшая 

 в «Уралочке» в 1984-1992
 годах, и её дочь Ксения 
 Парубец, выступающая 
 за команду сейчас

006 На стольких Олимпиадах сыграла 
«Уралочка» Евгения Артамонова-Эстес. 
Она единственная волейболистка в мире 

 с таким большим олимпийским стажем

012 Столько раз в составе «Уралочки» 
становилась чемпионкой страны 
Елизавета Тищенко. Она – самая

 «золотая» волейболистка России

014 Таково количество сезонов, которые 
отыграла за «Уралочку» Евгения 
Артамонова. Она выступала за команду 

 в 1991-1999, 2001-2002 и 2007- 2012 годах

046 Столько лет было Ирине Кирилловой, 
когда она в 2012 году сыграла свой 
последний матч за «Уралочку»

202 Таков (в сантиметрах) рост Екатерины 
Гамовой, игравшей в «Уралочке» 
на рубеже веков. Она – самая высокая

 волейболистка в истории клуба

 КНИГА РЕКОРДОВ «УРАЛОЧКИ»
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В 2011 году «Уралочка» стала играть – в отличие от всего 
остального волейбольного мира – не в шортах, а в юбках

В начале 90-х годов 
в элитном российском 
дивизионе играли сразу 
две «Уралочки», а на рубеже 
веков – даже три! 
Причём дважды (в 1997 
и 1998 годах) все три 
команды оказывались 
в первой пятёрке. В финалах 
чемпионатов России 
несколько раз главная 
«Уралочка» сражалась 
против кого-то из своих 
младших «сестёр» 
(на снимке – финал 
1999 года: «Уралочка» – 
«Уралочка-2-Уралтрансбанк»)

 «УРАЛОЧКА» ПРОТИВ «УРАЛОЧКИ»
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Пётр КАБАНОВ
Уроженец Нижнего Таги-
ла,  воспитанник хоккейной 
школы нижнетагильского 
«Спутника» Александр Раду-
лов, выступающий за клуб 
Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ) «Даллас Старз», 
отказался от выступления за 
сборную России по хоккею 
и, скорее всего, пропустит 
предстоящий чемпионат ми-
ра в мае 2018 года в Дании. Увы, но Александр Радулов делает это уже не в первый раз. История тянется с 2016 года. Тогда он получил офици-альный вызов, но почему-то не приехал в Новогорск на ба-зу сборной России. Позже вы-яснилось, что Радулов «отлу-чился» в США, для перегово-

ров с одним из клубов НХЛ. До-бровольно или нет, но хокке-ист не выступил на домашнем чемпионате мира. Сам игрок ссылался на травму, а Федера-
ция хоккея России обвинила 
Александра Радулова в не-
желании выступать за сбор-
ную. По словам хоккеиста, 
его чуть ли не силой застави-
ли тренироваться (вероят-
но, через боль). Скорее всего, 
именно тогда у него начался 
конфликт с главным трене-
ром команды Олегом Знар-
ком. Вдобавок к этому, через несколько месяцев тренер-ский штаб почему-то не по-звал Радулова на Кубок мира. Год спустя, уже в 2017-м, Радулов впервые сказал от-крыто о том, что не планирует выступать за сборную России на чемпионате мира в Пари-

же и Кёльне. В нескольких ин-тервью хоккеист отмечал, что это связано с тем, что у него нет действующего контракта с каким-либо клубом, и он хо-чет решить этот вопрос. А так-же добавил, что вместо высту-пления за сборную планирует отдохнуть и провести время с родственниками. А что сейчас? Сейчас у на-падающего «Даллас Старз» на руках пятилетний контракт. Слава богу,  у него нет травмы,  его клуб не попал в плей-офф, а значит, решение Радулова связано исключительно с лич-ными причинами. Скорее все-го, главная проблема — как раз в конфликте с тренером, о котором спортсмен не забыл. И что в итоге? В итоге сборная России теряет класс-ного крайнего форварда, ко-

торый отлично провёл сезон — 31-летний хоккеист при-нял участие во всех 82 играх регулярного чемпионата НХЛ и забросил 27 шайб. Послед-ний раз Радулов играл на се-рьёзном турнире в 2014 году на Олимпиаде. И несмотря на провал команды, смотрелся очень уверенно. Напомним, что сборная России последний раз вы-игрывала чемпионат мира в 2014 году. А Радулов в своём нынешнем состоянии вполне бы стал одной из ключевых фигур в нашей команде. Вдо-бавок к этому, в сборной и так не будет ряда игроков, кото-рые продолжат выступление в плей-офф НХЛ и просто фи-зически не смогут усилить на-циональную команду. 

В Москве объявили 
лауреатов анимационной 
премии «Икар»
Триумфатором премии «Икар» этого года ста-
ла картина «Теория заката» — именно она по-
бедила в главной номинации «Фильм». Автор 
мультфильма Роман Соколов получил награ-
ду как лучший режиссёр года. Также восьми-
минутная лента о маленьком человеке, кото-
рый каждую ночь следит за тем, чтобы насту-
пил новый день, завоевала награды за луч-
шую работу звукорежиссёра и композиторов.

В категории «Фильм» за победу в этом 
году также боролся и мультипликатор из Ека-
теринбурга Анастасия Мелихова с картиной 
«Первый гром» (студия «Урал-Синема»). На 
фестивале в Суздале анимационная работа 
получила приз в категории «Лучший дебют», 
поэтому мы уверены, что у Анастасии призы 
«Икара» ещё впереди. 

Также соперничала с Романом Соколо-
вым в номинации «Лучший режиссёр» сверд-
ловчанка Нина Бисярина — она представляла 
мультфильм «Остановка». 

«Фильмом года в прокате» назвали кар-
тину Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я 
был?», продюсером которой выступил Тимур 
Бекмамбетов. Отца режиссёра — Резо Габри-
адзе признали лучшим сценаристом за эту 
же работу.

За звание актёра года боролись Сергей 
Безруков, Константин Хабенский, но лучшим, 
по версии жюри, стал Валерий Гаркалин — 
он озвучил героя в фильме «Тихий ужин без 
соли». Свою статуэтку получила художник Га-
лина Голубева за ленту «А как наши космо-
навты» (студия «Союзмультфильм»).

Награда в номинации «Лучший эпизод се-
риала» ушла режиссёру Максиму Полякову за 
сериал «Поросёнок». 

Напомним, в прошлом году главный приз 
«Икара» выиграла екатеринбурженка Анна Бу-
данова.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Пловчиха Дарья Устинова 
— лучшая в Европе 
Свердловская пловчиха Дарья Устинова ста-
ла лучшей на дистанции 200 метров на спине 
на одном из крупнейших международных тур-
ниров по плаванию — «Swim Open Stockholm», 
который прошёл в Швеции.  

Устинова показала результат в 2 минуты и 
9,41 секунды. Серебро завоевала также пред-
ставительница России Полина Егорова, усту-
пив Дарье 2,56 секунды. На третьем месте — 
британка Шарлотта Эванс (2.13,66).

Днём ранее Устинова завоевала серебря-
ную медаль на дистанции 200 м вольным сти-
лем. Она уступила немке Аннике Брум 0,14 се-
кунды (1.58,71 против 1.58,85). Бронза у швед-
ской спортсменки Ханны Эриксон (2.00,67).

В этом году на турнире Swim Open 
Stockholm выступило почти 1000 пловцов из 
25 стран. 

Добавим, что с 20 по 25 апреля Дарья 
Устинова выступит на чемпионате России, ко-
торый пройдёт в Москве. 

Пётр КАБАНОВ

Билеты на матч «Урал» – 
«Спартак» можно выиграть

 
В уральской столице стартовал фотоконкурс 
в поддержку ЧМ-2018. Авторы трёх лучших 
снимков отправятся на игру «Урала» со «Спар-
таком».

Как сообщается на сайте мэрии Екатерин-
бурга, участие в конкурсе смогут принять все 
желающие. Для этого необходимо сделать 
снимок на футбольную тематику и разме-
стить его в соцсетях (ВК, Facebook, Instagram 
или Одноклассники) с хэштегом #Футболь-
ныйЕкатеринбург.

Отмечается, что конкурс продлится до 13 
апреля. Авторы трёх лучших снимков, кото-
рые наберут наибольшее количество лайков, 
получат билеты на матч.

Нина ГЕОРГИЕВА

Данил ПАЛИВОДА
В баскетбольной Суперли-
ге-1 в полном разгаре пер-
вый раунд плей-офф. 
У свердловских любителей 
этого вида спорта особым 
интересом пользуется ураль-
ское дерби — «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «Урал».Ревдинская команда за-няла по итогам регулярного чемпионата 3-е место, имен-но поэтому она имеет преиму-щество своей площадки в чет-вертьфинале против «Урала», который пробился в плей-офф впервые с 2015 года. Од-нако в играх на вылет у ко-манд совсем другая мотива-ция и другой настрой, та раз-ница в классе, которая суще-ствует между клубами, ней-трализуется за счёт запре-дельного желания.Вот и в уральском дерби вышло так, что ревдинцы ис-пытали проблемы в первом до-машнем матче серии. На про-тяжении всего матча команды не отпускали друг друга в боль-шой отрыв, и перевес в два оч-ка сохранился вплоть до по-следней атаки гостей. «Урал», уступая в счёте 84:85, сумел вырвать победу буквально с 

финальной сиреной. Разыгры-вающий «грифонов» Антон 
Глазунов в лучших традици-ях баскетбола раскачал сопер-ника на дуге и забросил побед-ный трёхочковый.— Сегодня мы видели фе-номенальную игру Глазунова в нападении, — отметил после матча главный тренер «Ура-ла» Вадим Филатов. — Но на этом фоне мы очень хорошо отыгрывали в защите. Мы вы-играли щит, а это по ходу се-зона было нашей ахиллесо-вой пятой. Мы сняли 13 подбо-ров на чужом щите и получи-ли возможность дополнитель-ных атак. По такой игре это да-ёт преимущество. Ребята игра-ли с огнём в сердце, мужествен-но. Они хотели победить и за-служили эту победу работой в течение всего сезона.Правда, во второй игре рев-динцы смогли реабилитиро-ваться, да ещё и крайне уве-ренно. Игрокам «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» удалось сдержать Глазу-нова (Антон набрал всего 7 оч-ков против 30 в первой игре), да и в остальных аспектах рев-динцы были значительно луч-ше екатеринбуржцев. Как итог — 107:69 на табло и 1:1 в се-рии.

Уверенный реванш Ревды
Теперь 
командам предстоит 
провести две 
встречи 
в Екатеринбурге — 
12 и 14 апреля
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Дуэль двух лучших 
разыгрывающих 
дивизиона 
Александра 
Варнакова (слева) 
и Антона Глазунова

Ольга ДУБРОВИНА
На главной академической 
сцене Екатеринбурга — в 
Свердловской филармонии 
— в афише музыка всемир-
но известных композиторов: 
классика. А вот программы 
с произведениями молодых 
уральских композиторов 
встречаются крайне редко. 
Тем не менее в столице Урала 
существует по сей день силь-
ная школа академической 
музыки, которая рождает всё 
новых и новых авторов. Мы 
пообщались с композитора-
ми, чтобы понять, о чём они 
пишут и почему предпочли 
академическую музыку по-
пулярной,  которая, возмож-
но, помогла бы им стать ши-
роко известными.Председатель Союза ком-позиторов Свердловской об-ласти Александр Пантыкин в нашем разговоре заметил, что и сегодня уральская шко-ла композиторов является од-ной из самых сильных в стране и готовит высококлассных спе-циалистов, профессиональные интересы которых распростра-няются как на симфонические полотна, так и на камерную и хоровую музыку.Молодых композиторов объединяет «МолОт» — моло-дёжный Союз композиторов, председателем которого явля-ется Ярослав Судзиловский, композитор и виолончелист.В Екатеринбурге суще-ствует филиал этого союза — «УралМолОт». Организация призвана возродить статус композитора в том виде, в ко-тором он существовал в совет-ские времена. Отчасти, «Урал-МолОт» — это площадка для знакомства: как признаются члены союза, если бы органи-зации не существовало, то  они бы даже не знали друг о друге. 

Председателем «УралМолОта» является Роман Цыпышев.
БЛИЖЕ К НАРОДАМ. Ро-ман Цыпышев — автор хоро-вой мистерии «Cantica Mystica», мистерии «Знамение» для сим-фонического оркестра и других сочинений. В прошлом году Ро-ман с отличием окончил Ураль-скую государственную консер-ваторию им. М.П. Мусоргского.Он рассказал, какие моти-вы преобладают в творчестве молодых композиторов.По словам Романа, Ураль-ский регион имеет бездонную фольклорную основу, и, так или иначе, многие компози-торы строили и продолжают строить свои произведения на фольклоре.О преобладании в музыке мифологичности и фольклор-ности рассказал композитор 

Иван Колованов, являющий-ся лауреатом Всероссийского конкурса молодых композито-ров им. С. Прокофьева. — На мой взгляд, в творче-стве современных уральских композиторов преобладают мотивы мифов и легенд, духов-ные мотивы в широком смыс-ле. В том числе и у меня, — от-метил Иван. Например, в симфониче-ской притче «Сизиф» компози-тор отсылает нас к древнегре-ческому мифу о царе Коринфа, обречённого на вечную беспо-лезную работу и муки. И вооб-ще, отражение духовной жиз-
ни народа является основной 
тенденцией в творчестве мо-
лодых авторов. Если обратим-ся к мистерии Романа Цыпыше-ва «Cantica Mystica», услышим явные этнические мотивы. Обращаются молодые ком-позиторы не только к леген-дам и мифам Урала, диапазон их интереса гораздо шире — это мировое фольклорное про-странство, культуры народов. 

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ. Безус-

ловно, молодым композиторам нужны слушатели, способные гибко и свежо воспринимать их творчество.
Константин Комольцев, автор колыбельных на сти-хи из народной поэзии «Тихий час», поделился с нами своей точкой зрения. — Мне кажется, аудитория композиторов в Екатеринбур-ге — одно из самых больных мест. На концерты приходят только друзья. Да и сама совре-менная академическая музыка на Урале — творческое гетто, — считает Константин. Константин добавил, вы-звано это сниженным уровнем образования молодёжи. Похо-жего мнения придерживается композитор Иван Колованов.— Безусловно, музыка мо-лодых композиторов интерес-на молодёжи, но молодёжи об-разованной. Чтобы послушать мои произведения,  собирают-ся посетители филармонии и консерватории, просто знако-мые и друзья. Не больше. Однако некоторые уве-рены, проблема с аудитори-ей разрешима при приложе-нии усилий по популяриза-ции академической музыки и выстраивании правильной 

траектории работы со слуша-телями. — Молодого слушателя очень непросто обмануть. Он не будет слушать из вежливо-сти, — говорит Роман. — Опы-ты с привлечением очень раз-ной публики бесконечно удиви-тельны, поскольку нам удаётся получить широкий спектр мне-ний. Музыка, которую нужно 
давать «попозже», действи-
тельно существует. Слуша-
тель растёт, и то, насколько 
этот рост последовательный, 
зависит от деликатности и 
компетентности нашего ком-
позиторского сообщества.Для желающих познако-миться с современной акаде-мической музыкой открыты двери Уральской консервато-рии, также довольно часто кон-церты молодых композито-ров проходят в Ельцин Центре.  Предоставлять площадки мо-лодым авторам готовы Музей истории Екатеринбурга, «Жи-вой театр» Александра Панты-кина. Всё зависит от инициати-вы композиторов.

ТВОРЦЫ С ПЕЧАЛЬНЫ-
МИ ГЛАЗАМИ. Но может ли се-годня академическая музыка принести заработок?Мнения по этому вопро-

су разошлись. Константин Ко-мольцев рассказывает, что в плане гонораров композито-ры этого направления силь-но ущемлены. В прикладной сфере, как, например, написа-ние музыки к рекламе и кино-фильмам, получить доход мож-но, но проблема, как считает Константин, в том, что компо-зитор входит в поле конкурен-ции с людьми без специально-го образования, ведь подобную музыку может  писать даже лю-битель. И режиссёры далеко не всегда делают выбор в пользу профессионалов. В то же время Роман Цы-пышев уверен, что композитор вполне может заработать се-бе на жизнь музыкой, но не её написанием, а, например, набо-ром нот, преподаванием в му-зыкальных школах, консерва-тории, репетиторством, а так-же различными частными за-казами, которые так или иначе поступают. Хотя системы, при 
которой композиторы после 
выпуска из консерватории 
получали бы рабочие места, 
сегодня, к сожалению, нет.На вопрос о том, заинтере-сованы ли театральные и ки-норежиссёры, дирижёры в ра-боте с молодыми композито-

рами, Роман лишь разводит ру-ками: «Дирижёров, которые бы делали акцент на новой музы-ке и которые бы разбирались в ней, я пока не встречал».Мы поинтересовались, при-влекают ли молодых компози-торов к созданию музыки ека-теринбургские театры. Ока-залось, что с уральскими му-зыкантами сотрудничают до-вольно плотно, но при этом важно, чтобы это были уже за-рекомендовавшие себя люди. — В нескольких наших по-становках есть музыка ураль-ских композиторов, — расска-зывает Наталья Махлина, ди-ректор по информполитике Свердловского театра драмы. — Например, это спектакль «Жанна» по пьесе Ярославы 
Пулинович, где использова-на музыка рок-композитора 
Александра Ситникова. В по-становке «На всякого мудре-ца довольно простоты» мы ра-ботали с Тимуром Коробейни-
ковым, который пишет в том числе в классическом направ-лении. В сказке «Питер Пэн» звучит музыка Александра 
Жемчужникова, основателя «Другого оркестра». В основном речь идёт о тех, кто относились к молодому по-колению лет 8–10 назад. Те же, кому ещё нет 30, безусловно, проблемы с заработком испы-тывают, некоторые вынужде-ны писать в стол. Но при этом «сложную» академическую му-зыку бросать не собираются. — Мы осознаём всю сте-пень ответственности перед тем, что от того, куда мы на-правляем музыку, зависит, ка-кое будущее её ждёт, и я, глядя на своих коллег, наблюдая их постоянный поиск, их откры-тия, могу сказать, что прекрас-ное будущее обещано большим настоящим, — подытожил Ро-ман Цыпышев.

Молодая академическая музыка Урала – творческое гетто?О чём и для кого пишет молодое поколение свердловских композиторов

И конечно, 
композиторы 
идут в ногу 
со временем, 
поэтому 
их произведения 
можно послушать 
на популярных 
музыкальных 
платформах 
и в социальных 
сетях. 
Познакомиться 
с несколькими 
композициями 
можно на сайте 
www.oblgazeta.ru 

Председатель всероссийского «МолОта» Ярослав Судзиловский (третий слева) с руководителями 
региональных отделений и «БеларусьМолОта». Председатель «УралМолОта» Роман Цыпышев 
(четвёртый слева)
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Радулов ушёл в отказ

Наедине со зрителемКсения КУЗНЕЦОВА
В Учебном театре Екатерин-
бургского государственного 
театрального института 
(ЕГТИ) состоялось награж-
дение лауреатов I Междуна-
родного фестиваля камер-
ных и моноспектаклей «Он.
Она.Они». Среди победите-
лей — артист Екатеринбург-
ского театра драмы Антон 
Зольников и студенты 4-го 
курса ЕГТИ. Несмотря на то, что проект проходил в первый раз, он имел успех. Например, Екатерин-бургскому театральному ин-ституту — организатору меро-приятия — удалось привлечь для участия коллективы из са-мых разных городов, что го-ворит о востребованности по-добного театрального форма-та. С интересом откликнулась и публика нашего города. Так, на моноспектакле «Три сюже-та для небольшого спектакля» 

артиста Екатеринбургского те-атра драмы Антона Зольнико-ва совсем не было пустых мест. Притом студентов театраль-ных вузов было совсем немно-го, что довольно необычно. Ос-нову публики составила разная возрастная аудитория. Это тот случай, когда на-род шёл на имя артиста — Ан-тона Зольникова знают и лю-бят в нашем городе. И нужно отдать должное ему и его игре — своей вовлечённостью актё-ру удалось погрузить зрителя в литературный мир Антона 
Чехова.  — Я хочу поблагодарить участников за их работу, ведь все их спектакли прекрасны, — сказал на торжественном закрытии председатель жю-ри, известный российский теа-тральный режиссёр Анатолий 
Праудин. — Но особенно от-радным для меня было видеть горящие глаза актёров, кото-рые хотят творить, и творят за-мечательно. 

Так как участие в фестива-ле принимали профессиональ-ные и студенческие театры, то и призовые места присужда-лись в соответствующих кате-гориях. Как показывали итоги 
форума, достойных много, осо-бенно в номинации «Профес-сиональные театры», но всё же Гран-при жюри выбрать так и не смогло. 


