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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие уральцы!
День пожилых людей – замечатель-

ный праздник, который даёт возмож-
ность выразить уважение и почтение к 
нашим старшим землякам, коллегам, 
родным и близким за их мудрость, 
терпение и опыт, поблагодарить их за 
всё, что они сделали для развития на-
шего региона и всей страны, для со-
хранения и приумножения традицион-
ных ценностей. 

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 350 тысяч 
людей пожилого возраста. Помощь, поддержка и обеспечение достой-
ных условий жизни уральцам старшего поколения являются несомнен-
ным приоритетом работы правительства Свердловской области. В про-
грамме «Пятилетка развития Свердловской области», призванной вы-
вести регион в тройку российских лидеров по качеству жизни и соци-
ально-экономическому развитию, серьёзный комплекс мероприятий 
направлен на обеспечение условий для активного и здорового долго-
летия уральцев. Наши усилия идут в едином ключе с той задачей, кото-
рую поставил Президент России Владимир Владимирович Путин в По-
слании Федеральному Собранию, отметив: «К концу следующего де-
сятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 
продолжительность жизни превышает 80 лет». 

В регионе реализуется ряд программ, нацеленных на повышение 
качества жизни людей старшего поколения: стратегический проект 
«Активное долголетие», комплексная программа Свердловской обла-
сти «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы и другие. Более 400 ты-
сяч уральских пенсионеров получают различные региональные льго-
ты. Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы обеспечить высокий 
уровень социальной защищённости в Свердловской области, сохранив 
региональные меры соцподдержки для людей пенсионного и предпен-
сионного возраста. 

Радует, что в нашем регионе сложились хорошие традиции, кото-
рые свидетельствуют об особом почтении и признательности ураль-
цев к своим старшим землякам. В течение месяца перед Днём пожило-
го человека в городах и сёлах региона проводятся социальные акции, 
культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, 
мастер-классы для пенсионеров. С каждым годом стремительно растёт 
число мероприятий и количество участников. 

Уважаемые уральские ветераны!
Поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за деятельное участие 

в общественной жизни, весомый вклад в экономику региона, духовное и 
патриотическое воспитание молодёжи, за ваши мудрость, опыт и душев-
ную теплоту, которыми вы продолжаете щедро делиться с нами. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного 
долголетия, внимания и заботы родных и близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Репин

Александр Никитин

Сергей Рожин

Директор Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
рассказал «ОГ» о своей рабо-
те в новой должности.

  III

Директор Серовского меха-
нического завода возглав-
ляет предприятие уже чет-
верть века.

  II

Екатеринбургский худож-
ник вместе с другими из-
вестными людьми области 
подводит итоги дачного се-
зона.
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Россия

Архангельск (V) 
Волгоград (IV) 
Грозный (V) 
Иркутск (V) 
Калининград (IV, V) 
Курган (III) 
Москва (I, III, IV, V) 
Мытищи (V) 
Новосибирск (А) 
Норильск (II) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург 
(III, IV, V) 
Саратов (II) 
Севастополь (IV) 
Сочи (I) 
Тюмень (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (V)
Армения (V) 
Беларусь (V) 
Бразилия (IV, V) 
Германия (II, IV) 
Гренада (I) 
Грузия (V) 
Италия (IV, V) 
Казахстан (II) 
Китай (V) 
Корея, 
Республика (I, IV, V) 
Латвия (V) 
Нидерланды (V) 
Перу (I, IV) 
Румыния (II) 
США (I, V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (II)

с.Усть-Ницинское (II)

Туринск (II)

Талица (II)

Сысерть (II,III)

п.Староуткинск (II)

Серов (I)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,A)

Невьянск (II)

Лесной (II)

Кушва (II)

д.Курманка (III)
c.Криулино (A)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II,A)

п.Ачит (III)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Порядок и сроки уплаты имущественных налогов
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области

1 октября 2018 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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На чемпионат мира по футболу приехали 7,7 миллиона человек. Выставка ЭКСПО-2025 рассчитывает на 37 миллионовДмитрий ПОЛЯНИН из Нью-Йорка
В четверг в Нью-Йорке деле-
гатам 73-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций, а так-
же руководству Секретари-
ата ООН была представлена 
столица Урала. Голосовать 
за заявку на проведение 
Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025» в Екатерин-
бурге призвал глава россий-
ского МИДа Сергей Лавров.– Россия 160 лет участвует в ЭКСПО, – сказал Лавров. – К со-жалению, это событие никогда не проводилось в моей стране. Мы убеждены, что эта заявка имеет все шансы на успех.В качестве аргументов в пользу Екатеринбурга министр иностранных дел привёл опыт города, накопленный во вре-мя проведения таких знаковых событий, как саммиты ШОС и БРИКС, а также чемпионат ми-ра по футболу. Он отметил уни-кальное географическое распо-ложение Екатеринбурга и его культурный, промышленный и научный потенциал. – Екатеринбург вырос и за-хотел большего, – продолжил мысль министра директор За-явочного комитета Александр 
Чернов, отвечая на вопросы «Облгазеты». – Если сравнить чемпионат мира и ЭКСПО, то эффект первого можно умно-жить на сто. Это то, что полу-чит Екатеринбург в случае по-

беды. Нам задача поставлена чётко, мы не имеем права про-играть. Презентация заявки Ека-теринбурга сопровождалась короткими фильмами и слай-дами, раскрывающими преи-мущества строительства гло-бальной выставки именно в этой точке на карте. Основ-ная часть видов Екатеринбур-га была снята с квадрокопте-ра. Закадровый текст озвучен хриплым голосом техасско-го рейнджера, что вполне со-ответствовало традициям ме-ста проведения презентации. Посмотреть некоторые роли-ки можно на сайте Заявочно-го комитета по адресу: https://
exporussia2025.com.Глава МИД РФ отметил, что российская заявка имеет обще-ственную и государственную поддержку. В этом несомненно учтён опыт первой заявки Ека-

теринбурга, которая проигра-ла в финале голосования. Тогда, как это ни парадоксально, сре-ди одной из главных причин поражения называлась низ-кая осведомлённость населе-ния и недостаточная поддерж-ка идей выставки в самом Ека-теринбурге. Перелом в отношении жи-телей к ЭКСПО наступил в дни проведения чемпионата ми-ра по футболу.  Город на Исе-ти принял четыре матча мун-диаля. Атмосфера дружбы и братания с болельщиками разных стран произвела на уральцев самое хорошее впе-чатление. Спортивный празд-ник перерос в ожидание чего-то большего. Появилась пер-спектива, которой, как нельзя кстати, и стала заявка мегапо-лиса на организацию ещё од-ного события сопоставимого масштаба. 

Сергей Лавров выразил уве-ренность, что Всемирная вы-ставка в Екатеринбурге предо-ставит участникам возможно-сти двустороннего и многосто-роннего сотрудничества в сфе-ре торговли, промышленности, сельского хозяйства, поможет развитию гуманитарных свя-зей и укреплению атмосферы доверия. Директор Заявочного ко-митета пообещал дипломатам, что в случае победы будет при-нят специальный федераль-ный закон, подобный тому, ко-торый был разработан перед проведением Олимпиады в Со-чи. Согласно проекту, гости на-шей страны получат право без-визового въезда, а все посети-тели выставки смогут передви-гаться по территории России и на общественном транспорте в месте проведения ЭКСПО бес-платно или на очень льготных условиях. Голосование по определе-нию города, который примет ЭКСПО-2025, состоится на Гене-ральной ассамблее Междуна-родного бюро выставок в Пари-же 23 ноября. Ждать осталось совсем не-много. Ещё лучше не ждать, а действовать. Поддержите заяв-ку Екатеринбурга любыми ак-тивностями. Позвоните или на-пишите в «ОГ». Самые интерес-ные проекты, акции и поступ-ки попадут на страницы газеты и будут опубликованы на сайте издания.

Министр 
иностранных дел 
России Сергей 
Лавров представил 
в штаб-квартире 
ООН заявку 
Екатеринбурга 
на проведение 
Всемирной 
выставки 
ЭКСПО-2025

Ирина Пархомчук (на снимке – слева): «После матча я рыдала 
в объятиях Валентины Огиенко. Чтобы я заплакала, меня нужно 
пытать смертными муками, да и то я их выдержу. 
Поэтому представьте, как велико было моё 
потрясение, если у меня потекли слёзы...»

Легенда 88
29 сентября 1988 года на летней Олимпиаде в корей-ском Сеуле состоялся матч, по своему драматизму ни в чём не уступающий знаменитому баскетбольному финалу мюн-хенских Игр 1972 года, о ко-тором был снят самый кассо-вый российский блокбастер – «Движение вверх». Женская сборная СССР в решающей битве волейболь-ного турнира сражалась с ко-мандой Перу. 

Два первых сета  наши де-вушки проиграли, а в третьем – «летели» со счётом 6:12. Чтобы завоевать золото, пе-руанкам оставалось выиграть всего три очка. Но эти три очка они на-брать не смогли.Вернее, так:  сборная Со-ветского Союза, в составе ко-торой играли шесть волей-болисток свердловской «Ура-лочки», не дала им этого сде-лать...
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  IV,V

Такие матчи даже смотреть страшно...  
А уж играть (и выигрывать!) их – 
это настоящий подвиг. «Уралочки» совер-
шили его 30 лет назад.

Екатеринбург получит 
специальный федеральный закон Если выиграет ЭКСПО-2025

 НА ПОЛЯХ ООН
Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава 
МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон-
Смит подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Кроме того, Лавров подписал соглашение с премьер-мини-
стром островного государства Сент-Винсент и Гренадины Раль-
фом Гонсалвесом об условиях отказа от визовых формальностей 
для граждан своих стран. 

Государство Сент-Винсент и Гренадины расположено в группе 
Наветренных островов, к югу от Сент-Люсии и к северу от Гренады.
Страна интенсивно развивается как один из центров элитного туриз-
ма в регионе, делая ставку на фешенебельные частные курорты и 
активные виды отдыха. Особенно развит туризм на островах Сент-
Винсент и Бекия. Это также важный офшорный финансовый центр 
Вест-Индии, привлекающий банки налоговыми льготами.

В Екатеринбурге с 1 по 7 октября 
пройдёт 29-й Открытый фестиваль 
документального кино «Россия»
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екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний тагил серов

+4 +5 +5 +5 +4 +4
+6 +6 +11 +4 +5 +8

С-В, 3-4 м/с Ю-В, 1-3 м/с Ю-В, 1-3 м/с С-З, 4-5 м/с С, 0-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с

ПрогНоз Погоды На завтраОтпуск на Урале: походы, заводы и минеральные водыВ Свердловской области придумали, как сделать регион туристическим брендомЮлия БАБУШКИНА
Правительство региона ут-
вердило стратегию разви-
тия внутреннего и въезд-
ного туризма до 2035 года. 
Cоответствующий документ 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. 
Разработкой стратегии зани-
малось областное министер-
ство инвестиций и развития. 
Зачем региону туристские 
кластеры, что общего  
у Свердловской области  
и немецкого Рура и могут ли 
уральские бальнеологиче-
ские курорты составить кон-
куренцию городам Кавмин-
вод, выяснила «Облгазета». 

Туристов –  
в «кусты»?Сегодня Свердловская об-ласть входит в топ-10 регио-нов России, наиболее привле-кательных для туристов. И это подтверждает статистика: только за последние полтора года через отели и гостиницы региона прошло 1,3 миллиона человек. Гостей области инте-ресовали крупные конгрессно-выставочные мероприятия и уникальные уральские досто-примечательности.
Самыми популярными 

видами туризма стали:
= деловой (выставки, пе-реговоры, конференции в со-четании с корпоративным от-дыхом);
= культурно-познава-тельный (музеи, памятники истории и культуры);
= активный (горнолыж-ные комплексы, памятники природы).В ближайшие 17 лет ту-ризм в регионе будет разви-ваться по этим же направ-лениям. Стратегия предус-

матривает, что к 2025 году 
на территории области бу-
дут созданы три туристских 
кластера:
= «Самоцветное кольцо 

Урала». Он охватит террито-рии Екатеринбурга, Берёзов-ского, Верхней Пышмы, Арами-ля, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Артёмовского, Ирбита, Туринска, Алапаевского райо-на и Горноуральского ГО.
= «Гора Белая» (охватит территории посёлков и дере-вень Нижнетагильского округа и посёлки Горноуральского ГО).
= «Река Чусовая» (охва-тит территории Первоураль-ска, Шали, Ревды, Староут-кинска, Нижнего Тагила).В период с 2025 по 2035 год планируется создать ещё два кластера: «Северный куст» (территории от Кушвы до Се-вероуральска) и «Южный куст» (территории от Красноуфим-ска до Каменска-Уральского).Кластеры объединят до-стопримечательности, музеи, памятники природы и гор-нолыжные комплексы муни-ципалитетов. Интересно, что кластер «Самоцветное коль-цо Урала» задуман как авто-туристский, а кластер «Гора Белая» – как туристско-ре-креационная зона круглого-дичного использования. По мнению областных властей, это позволит увеличить по-ток туристов в регион.
Заводы манятПомимо делового, культур-но-познавательного и актив-ного туризма в Свердловской области планируется разви-вать индустриальный и лечеб-но-оздоровительный туризм.В стратегии отмечено, что регион обладает большим ко-личеством успешных про-мышленных предприятий и 

в то же время множеством за-крытых (заброшенных) объ-ектов. На территории обла-сти ещё сохранились образцы промышленного дела XVIII и XIX веков, которые могут при-влечь туристов. И в этом отно-шении Свердловская область сопоставима с немецким Ру-ром — крупнейшим промыш-ленным регионом Германии. Там процесс ревитализации (возрождения) заводских объ-ектов идёт полным ходом, но в отличие от уральских они бы-ли построены в XX веке.Что касается лечебно-оздо-ровительного туризма, здесь перспективы ещё более зна-чимые. В стратегии говорится, что сегодня в области работа-ют свыше 50 организаций сана-торно-курортного типа, но все они сосредоточены в юго-за-падной части региона, где нахо-дятся известные минеральные источники – Туринский, Обу-ховский, Нижнесергинский.Но есть и другие районы, где лечебно-оздоровитель-ный туризм можно и нуж-но развивать. Это Талицкое и Тавдинское месторождения минеральных хлоридных на-триевых йодо-бромных вод, 

Липовские и Нелобские радо-новые воды, Иргинские суль-фидные воды. Большим тури-стическим потенциалом об-ладают территории с лечеб-ными грязями – сапропель озера Молтаево (Алапаев-ский район) и Горбуновский торфяник (Нижний Тагил).Новый импульс к развитию должны получить особо охра-няемые природные террито-рии – парки, заказники и запо-ведники. Комплексное благо-устройство таких территорий, включая туристские маршру-ты и стоянки, является одной из ключевых задач региона. 
Екатеринбург  
за три часаСделать отдых туристов более комфортным поможет качественный придорожный сервис. В ближайшую пяти-летку на него планируется обратить особое внимание, сказано в стратегии. Вбли-зи значимых дорожно-транс-портных развязок области должны появиться площад-ки с местами отдыха и приё-ма пищи, автостоянками, ту-алетами и мусоросборника-

ми. На сегодняшний день та-ких благоустроенных площа-док — всего 15 процентов от общего числа.Центром притяжения ту-ристов в Свердловской об-ласти по-прежнему останет-ся Екатеринбург. Экскурсион-ными программами по горо-ду планируется охватить не только туристов, приезжаю-щих в уральскую столицу на несколько дней, но и так назы-ваемых «транзитников». Для них будут разработаны осо-бые экскурсионные маршру-ты продолжительностью 1–3 часа – по центру мегаполиса, вблизи транспортных узлов.Ещё одно нововведение – для туристов будут разраба-тываться региональные ка-лендари событийных меро-приятий на каждый год. Рас-пространять их планируется через туроператоров, турист-ские порталы и социальные сети в Интернете. А также на выставках и форумах рос-сийского и международного масштаба, информационных стойках в гостиницах.По мнению областных властей, стратегия развития туризма будет способство-

вать формированию бренда Свердловской области. На-сколько привлекательным он будет, зависит от двух факто-ров – грамотного маркетин-га и эффективного взаимо-действия всех отраслевых ве-домств правительства, имею-щих отношение к туризму. – Туристической отрасли в Свердловской области по-ка не хватает хорошего, креп-кого контакта областных вла-стей с профессиональным со-обществом и поддержки про-ектов на федеральном уров-не, – резюмирует исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев. – Тот факт, что по-явилась стратегия развития туризма, очень обнадёживает. Очевидно, что интерес к сфере туризма со стороны губерна-тора и областного правитель-ства есть. И мы, со своей сто-роны, готовы поддержать все инициативы. Прогнозировать туризм до 2035 года в принци-пе сложно – мы ведь не знаем, в каком мире будем жить, так что этот документ по ходу ис-полнения, скорее всего, будет корректироваться.   

в 2017 году свердловскую область увидели 113 тысяч 
иностранцев
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основные проекты в сфере развития туризма, которые планируется реализовать 
в свердловской области: 

до 2025 года:
a развитие территории музея-шахты 

уральского золота (Берёзовский).
a развитие туристической зоны «набе-

режная «тагильская лагуна» (нижний та-
гил).
a развитие экскурсионных маршрутов на 

территории режевского минералогического 
заказника (реж).
a Создание досугового центра на пляж-

ной зоне «деревня рыбака» (рефтинский 
Го), и другие.

до 2028 года:
a обустройство туристских стоянок вдоль 

реки Чусовой (Шаля, Староуткинск).
a реконструкция исторической пристани 

у загородного клуба «Ключ-камень» (Перво-
уральск).
a Проект «максимовский проспект» 

(Краснотурьинск).

до 2035 года: 
a Создание горнолыжного комплекса на 

горе Качканар (Качканарский Го).

вместеПо материалам  региональных СМИ

Свердловские мэры вступились за «предпенсионеров» Галина СОКОЛОВА
Госдума в трёх чтениях 
приняла закон об ответ-
ственности за отказ в при-
ёме на работу или увольне-
ние людей предпенсионно-
го возраста, которые боль-
ше всего опасаются остать-
ся без работы. Мы спроси-
ли свердловских глав, прак-
тикуют ли местные работо-
датели возрастную дискри-
минацию. 

Клавдия СУДАКОВА, гла-
ва Усть-Ницинского сель-
ского поселения Слободо-
Туринского района:– Конечно, решение о по-

вышении пенсионного воз-раста многих у нас опечали-ло. Но о доступности рабо-чих мест в предпенсионном возрасте наши жители могут не беспокоиться. Молодёжь уезжает на заработки вахто-вым методом, и село испы-тывает кадровый голод. На-пример, напротив открылся магазин, готовый взять лю-дей без вредных привычек, в том числе и старшего возрас-та. На сельскохозяйственное предприятие принимают без возрастных ограничений. На-оборот, опытным сотрудни-кам работодатели рады, ведь наше поколение – работя-щее. Мы в администрации то-

же недавно на место сотруд-ницы, ушедшей в декретный отпуск, приняли 54-летнего специалиста.
Елена МАТВЕЕВА, глава 

Нижней Салды:– В нашем городском окру-ге число вакантных мест в два раза превышает число безра-ботных, при желании рабо-ту может найти каждый. Од-нако есть множество рабочих мест с низкой оплатой тру-да, они служат своеобразным приработком к пенсии. Пока эти пенсионеры работают, но, когда они уйдут, кто придёт на эти места, и как эти люди будут жить на минимальный 

заработок? Есть также про-блема здоровья. Людям пред-пенсионного возраста будет трудно выполнять работу, связанную с физическими на-грузками. Даже за прилавком в магазине до 60 лет просто-ять нелегко. Минус в том, что суще-ственно замедлится карьер-ный рост молодёжи. Трезво-мыслящий работодатель не променяет опытного сотруд-ника на молодого, ещё ниче-го не умеющего делать. Кол-лективы предприятий «по-стареют», а выпускники кол-леджей и вузов будут тщет-но обивать пороги отделов кадров.

Василий КИРИЧЕНКО, 
глава Верхнего Тагила:– В Верхнем Тагиле рынок труда весьма ограничен. Но устройство на работу зависит не столько от возраста, сколько от профессии. Во время оптими-зации штата на ВТГРЭС многие сотрудники пенсионного воз-раста ушли со станции по согла-шению сторон. В основном это были электрики и теплотехни-ки. Молодых специалистов та-ких профилей найти трудно: все подались в юристы и эко-номисты. Поэтому бывших спе-циалистов ВТГРЭС взяли на ра-боту в Облкоммунэнерго, на ко-тельные Кировградского окру-га. Если не хочется проблем с 

трудоустройством, нужно ов-
ладевать востребованными 
профессиями.

Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, 
глава Красноуральска:– Уровень безработицы у нас всегда выше, чем в среднем по области. Но выбор есть. Пти-цефабрика постоянно присы-лает списки по 20–30 вакансий, на экскаватор никак не можем найти четыре человека. Чтобы кого-то не взяли из-за возраста, не слышал. Наоборот, наши уч-реждения образования и здра-воохранения держатся на воз-растных специалистах, а моло-дёжь уезжает.

= в алаПаевсКе ПоявИтся ПамятНИК ИНтерНетУ
алапаевск вошёл в десятку городов свердловской области  

и Пермского края, где будут установлены арт-объекты в честь все-
мирной паутины, сообщила газета «алапаевская искра». 

За установку необычного памятника проголосовали жители города 
в рамках акции «Признайся в любви к интернету» одного из ведущих 
уральских провайдеров. 

арт-объект будет представлять собой кованую конструкцию в 
виде скамейки с узорами. он символизирует, насколько незамени-
мым стал интернет для современного человека. и в то же время 
призывает жителей объединяться не только онлайн, но и в реаль-
ной жизни. 

= в лесНом семИКлассНИК «замИНИровал» шКолУ
На днях в овд лесного поступил звонок, что местная школа №76 

заминирована. дети были немедленно эвакуированы. На место проис-
шествия приехали спасатели, полицейские и кинологи. 

В ходе обследования здания взрывное устройство не обнаружили, 
пишет газета «Вестник». Звонившего установили почти сразу же – им 
оказался ученик 7-го класса этой же школы. 

В беседе с правоохранителями подросток признался, что со-
общил о минировании ради шутки. Его родители будут привле-
чены к административной ответственности за ненадлежащее 
воспитание сына, поскольку он пока является несовершенно-
летним. 

= ИсторИю сысертИ ПревратИлИ в мУльтфИльм 
воспитанники студии мультипликации «ЦвриК» сняли мультик 

под названием «Как появилась сысерть», пишет газета «маяк». 
он рассказывает о главных исторических датах города и людях, 

которые участвовали в его основании. В октябре юные сысертские 
мультипликаторы представят его на всероссийском фестивале-конкур-
се «Киновертикаль-2018» в Саратове. мультик об истории уральского 
города вошёл в шорт-лист фестиваля, его отобрали из более чем 500 
фильмов-конкурсантов. 

на фестивале сысертских ребят ждут мастер-классы по мульти-
пликации и режиссуре, экскурсии по городу, встречи с известными ре-
жиссёрами. 

= в КУшве НашлИ Новые артефаКты
в районе рек серебрянка и Баранча археологи обнаружили пред-

меты XVIII – начала XX веков: стоковое крепление лодки, медаль за 
участие в русско-турецкой войне, монеты, пуговицы и подковы от са-
пог, гвозди и крестьянский боевой кинжал. 

Как сообщает портал «мой город», поиски старинных артефактов 
на территории округа идут с начала лета. В «копилке» у местных крае-
ведов уже появились пули и монеты времён Ивана Грозного, а сейчас 
– новое пополнение. 

По преданию, через реки Кушвы проходил маршрут «сибирско-
го волока» атамана Ермака. Цель поисковиков – обнаружить «Зимо-
вье Ермаково» у реки Серебряной, которое нанесли на карту ещё в XVII 
веке. 

= ЖИтель талИЦы стал ПоБедИтелем ПервеНства мИра  
По рУКоПашНомУ Бою 

таличанин Фарух Рузиматов представил россию на мировом пер-
венстве в туле, куда съехались «рукопашники» из 13 стран, сообщает 
медиахолдинг «6 канал». 

молодой спортсмен провёл четыре поединка с бойцами из румы-
нии, таджикистана, Казахстана и Узбекистана и завоевал титул чем-
пиона мира. 

Вернувшись домой с триумфом, Фарух признался, что перед 
каждым боем совсем не волновался, так как профессионально зани-
мается рукопашным боем уже восемь лет. «Спасибо моему тренеру, 
областной федерации рукопашного боя и родителям за то, что вос-
питали меня таким», – сказал чемпион. 

 юлия БаБУшКИНа

6главы о главНом

«Иду на работу с готовым планом на день» Тамара РОМАНОВА
Четверть века назад коллек-
тив Серовского механическо-
го завода избрал своим ди-
ректором Александра НИКИ-

ТИНА. С родным коллективом 
он пережил самые сложные 
времена, не только сохранив 
завод, но и преобразовав его 
в современное производство.На завод Александр Ники-тин пришёл 46 лет назад сле-сарем КИП, прошёл многие ступеньки трудового роста и уже четверть века возглавля-ет предприятие. Это – абсолют-ный рекорд директорства в го-роде. 

– Вам достался завод не в 
самые лёгкие времена, ког-
да стояла под вопросом са-
ма судьба предприятия, лю-
ди массово уходили из род-
ных цехов – некоторые со сле-
зами, но вынужденно. Что по-
могло не махнуть рукой и то-
же не уйти насовсем за завод-
скую проходную?– Таких мыслей, честно, не было, хотя и приглашали меня на работу на другие предприя-тия в Екатеринбурге и не толь-ко. Уход я бы воспринял как предательство. Считал: если я делаю то, что подходит людям, то уходить нельзя. А времена в 

90-е годы были, действительно, очень сложные, в 1992 году обо-ронных заказов вообще не ста-ло. И тогда пришлось ездить по всей стране, искать новые зака-зы, переходить на новую про-дукцию – от ламп до оборудова-ния для «нефтянки». Нас особо никто не ждал на предприятиях Норильска, Хабаровска, но мы убедили поставщиков, что на-ша продукция – лучшая.
– Сегодня завод трудно уз-

нать тем, кто не был на нём 
год-два. Осуществляется ва-
ша мечта увидеть на старых 
площадях новый завод?– Да, девятый цех сейчас из-менился до неузнаваемости. Благодаря финансовой под-держке холдинга «Техмаш» и корпорации «Ростех» этот цех 

будет передовым. Но рекон-струкция продолжается, сне-сём котельную, и на 15 тысячах квадратных метров будет соз-дано новое производство. За-вод должен обновиться, и мы к этому уверенно идём.
– Какие основные вызо-

вы сейчас стоят перед Серов-
ским механическим заводом? 
Готовы ли вы к ним?– Мы всегда готовы, смо-трим в будущее, чтобы не остаться вне рынка. У нас есть специальная служба, которая занимается разработкой новой продукции, изучает спрос. Кста-ти, в прошлом году в общем объ-ёме производства 38 процентов заняла продукция для нефтя-ной и горнорудной промышлен-ности. Мы даже опережаем ука-

зание Президента РФ Владими-

ра Путина о том, что предпри-ятия ВПК должны довести вы-пуск гражданской продукции к 2020 году не менее чем до 17 процентов, к 2025 году – не ме-нее чем до 30 процентов.
– Вы – один из немногих 

директоров, кто не пытался 
стать публичной личностью, 

влиять на городскую поли-
тику, не попадал в полити-
ческие скандалы, хотя пред-
приятие многое делает для 
социального облика города. 
Это ваша принципиальная 
позиция?– Наверное, это натура та-кая, не хочется слишком быть на виду, лучше заниматься сво-им производством. Тут нуж-

но работать по максимуму. Хо-тя, конечно, мы поддержива-ем город и в спорте, в культуре, сейчас передаём городу безвоз-мездно базу отдыха «Берёзка».
– Несколько лет ваш сын 

Вадим руководит родствен-
ным предприятием. Не бы-
ло желания отговорить, зная, 
как она тяжела, «шапка Мо-
номаха», или, наоборот, под-
держивали, помогали?– Я его не отговаривал, да-же сам предложил его кандида-туру. Но особо помогать ему не могу, хотя во время работы со мной на заводе Вадим освоил мой стиль общения с людьми, систему управления. Меня ра-дует, что Верхнетуринский ма-шиностроительный завод ве-дёт большую реконструкцию, дружим коллективами на спор-тивных мероприятиях, корпо-ративных конкурсах.

– За 25 лет нет чувства 
усталости от работы, не появ-
ляется желание «прогулять» 
день-два?– Нет. Всегда иду на рабо-ту с уже готовым планом на день, иногда обдумывая его да-же ночью. Утром я уже знаю, что нужно сделать, с кем пооб-щаться. Время усталости ещё не пришло.   

Жителей екатеринбурга, 
не заплативших  
за парковку, пообещали 
штрафовать с октября
мэрия екатеринбурга с 3 октября 2018 года 
займётся водителями-должниками, не запла-
тившими за платную стоянку. Их ждут штрафы 
от одной до трёх тысяч рублей. об этом сооб-
щили в пресс-службе администрации.

Согласно поправкам в закон «о поли-
ции», подписанных 3 августа 2018 года Пре-
зидентом россии Владимиром Путиным, те-
перь правоохранители будут предоставлять 
муниципалитету персональные данные нару-
шителей. 

напомним, мэрия Екатеринбурга давно бо-
рется за право штрафовать автомобилистов, 
которые уклоняются от оплаты парковки. до 
принятия поправок ГиБдд отказывалась пере-
давать администрации данные о водителях, мо-
тивируя это проблемой раскрытия персональ-
ных данных. В итоге парковку оплачивали толь-
ко самые совестливые водители.

анна ПоздНяКова

завтра – деНь машИНостроИтеля

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

В Свердловской области машиностроение является одной из клю-
чевых отраслей промышленности, занимая по объёму производства 
второе место после металлургии. В машиностроительном комплексе 
региона трудятся свыше 109 тысяч человек. Предприятия области про-
изводят широкий спектр продукции: от традиционных машин, оборудо-
вания, автотранспортных средств до высокотехнологичных компьюте-
ров, электронных и оптических изделий. Сегодня региональное маши-
ностроение наращивает выпуск импортозамещающей продукции тяжё-
лого, энергетического машиностроения, приборостроения. Предприя-
тия региона активно реализуют программы модернизации, внедряют 
новые технологии, осваивают выпуск высокотехнологичной продукции 
для самых современных наукоёмких направлений: авиастроения, фото-
ники, ядерной медицины, беспилотных систем и комплексов и других. 

Уверен, что сильное машиностроение станет опорой нашей 
программы «Пятилетка развития», нацеленной на повышение ка-
чества жизни свердловчан. Благодарю вас за огромный вклад в 
развитие экономики, высокую ответственность и добросовестный 
труд, нацеленность на высокие результаты. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответственной 
работе на благо Свердловской области и россии!

губернатор свердловской области евгений КУЙвашев

в прошлом году александр Никитин получил из рук главы 
государства орден александра Невского
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во второй тур  
выборов мэра  
Нижнего тагила прошли 
шесть кандидатов
Конкурсная комиссия по выборам главы Ниж-
него тагила провела первый тур отбора кан-
дидатов на вакантное место градоначаль-
ника. Никого из шести претендентов комис-
сия не отсеяла. 5 октября все они представят 
свои программы, а ещё через неделю город 
узнает имя нового мэра.

Конкурс по выборам мэра в нижнем таги-
ле был объявлен после отъезда Сергея Носова 
в магадан. Его преемником решили стать об-
щественник Илья Коровин, временно исполня-
ющий полномочия главы города Владислав Пи
наев, адвокат Юрий Черных, учитель гимназии 
№18, член областного молодёжного парламен-
та Данил Кукутин, юрист-правозащитник Алек
сандр Усольцев, предприниматель Евгений 
Рохлин. Все они успешно прошли первый тур.

– Сегодняшний этап предполагал озна-
комление с документами кандидатов. Это и 
персональные данные, и тезисы своего ви-
дения развития города. мы обсудили мате-
риалы и сочли возможным участие во вто-
ром туре каждого из кандидатов, – сообщил 
председатель конкурсной комиссии Никита 
Беркутов.

Во втором туре конкурсантам предстоит 
презентация программ развития муниципали-
тета. итоговое голосование состоится на за-
седании городской думы 12 октября.

галина соКолова
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14 августа 2018 года 
в Уральском институте 
управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы сменилось руковод-
ство. Александр Алексан-
дров, возглавлявший этот 
вуз с марта 2016 года, ушёл 
в отставку, а на его место 
из Санкт-Петербурга при-
был работавший там за-
местителем директора Се-
веро-Западного института 
РАНХиГС Дмитрий РЕПИН. 
О своей работе в новой 
должности новый дирек-
тор одного из старейших 
уральских вузов рассказал 
«Областной газете».

– Дмитрий Александро-
вич, в связи с чем в вашем 
институте произошла смена 
директора и насколько глу-
боко вам удалось вникнуть в 
проблемы института за пер-
вые полтора месяца работы 
в новой должности?

– Смена директора прои-
зошла в связи с тем, что ситу-
ация в институте сложилась 
довольно сложная. Но сразу 
скажу, что никакого крими-
нала не было. Были отдель-
ные моменты, связанные с 
исполнительской дисципли-
ной, с организацией учебно-
го процесса, расстановкой 
приоритетов в работе, что и 
вынудило руководство ака-
демии пойти на этот шаг. Все эти моменты сейчас мы стара-емся урегулировать. Вник ли я глубоко во все проблемы? На-верное, нет ещё. Ведь объёмы задач у вуза большие. В про-шлом это было самостоятель-ное учреждение, но в 2010 го-ду все наши региональные ака-

демии вошли на правах инсти-тутов в состав нового вуза, соз-данного в результате объеди-нения Российской академии народного хозяйства и Акаде-мии госслужбы при Президен-те России, и теперь РАНХиГС – самый крупный вуз не только в нашей стране, но и в Европе. А удалось мне за полтора месяца начать наведение порядка с ис-полнительской дисциплиной и добиться в какой-то мере един-ства понимания коллективом тех задач, которые ставит пе-ред институтом Москва и ко-торые стоят перед регионом. Причём процесс этот достаточ-но открытый, я надеюсь, это видно и со стороны. Можно ска-зать, что я начал с аудита, кото-рый пока не закончил.
– Кроме смены директо-

ра другие кадровые изме-
нения в институте будут?

– Они уже идут. Мы рас-стаёмся с теми, кто сам по-нимает, что ему надо бы сме-нить место работы. Но ра-ботников я оцениваю толь-ко с точки зрения их профес-сиональных качеств. С теми, чьи профессиональные ка-чества не соответствуют за-нимаемой должности, рас-стаёмся. Но это единицы, аб-солютное большинство со-трудников института – креп-кие профессионалы высоко-го уровня.
– В Тюмени и Нижнем Та-

гиле в августе были закры-
ты бывшие филиалы Ураль-
ской академии госслужбы. 
А каковы дальнейшие пер-
спективы вашего институ-
та? – Институты в Нижнем Та-гиле и Тюмени когда-то были филиалами Уральской акаде-

мии, но с 2010 года они уже подчинялись центральному офису РАНХиГС в Москве. За-крыли их потому, что они не отвечали критериям Минобр-науки, что было выявлено в ходе очередного мониторин-га, который проводится еже-годно. Маленький филиал се-годня не может соответство-вать требованиям, предъяв-ляемым к современным ву-зам. Институт же в Екатерин-бурге – один из крупнейших в нашей академии, и сравни-вать его с нижнетагильским и тюменским нельзя. Хочу за-метить, что после закрытия этих двух институтов всем студентам была предостав-лена возможность продол-жить учёбу в других вузах, но 96 процентов из них выбрали именно Уральский институт управления. Четыре факуль-тета у нас, хороший профес-сорско-преподавательский состав, около 85 процентов которого имеют степени док-торов и кандидатов наук. Так что перспективы у института очень хорошие.
– А главные задачи ва-

шего вуза каковы?– Основную задачу мы ви-дим в оказании государствен-ной власти той поддержки, которая ей необходима. Мы ведь в первую очередь явля-емся кузницей кадров для му-ниципальной службы в реги-оне. Это наша основная ниша. А для этого важно качествен-но обеспечивать образова-тельный процесс и готовить нужных стране специалистов.
– И насколько ваши вы-

пускники востребованы?– Спрос на наших выпуск-ников очень высокий. Не ска-

жу точно, сколько процентов из них находят себе примене-ние на государственной и му-ниципальной службе, но на-ши выпускники есть в управ-ленческих структурах всех муниципалитетов и практи-чески во всех ведомствах об-ластной власти.
– Вам не кажется, что ре-

бята идут в ваш вуз, чтобы 
стать чиновниками пото-
му, что ищут каких-то выгод 
для себя? 

– Думаю, что поступа-
ющие к нам выбирают эту 
стезю, руководствуясь же-
ланием послужить России, 
сделать что-то для улучше-
ния системы государствен-
ного управления. По край-ней мере, общение со студен-тами, особенно первокурсни-ками, меня убеждает в этом. Тем более что сегодня и зар-платы у служащих, особен-но у муниципальных, не та-кие уж высокие, и прозрач-ность их работы обеспечива-ется всё больше. И вообще, я не думаю, что сегодняшняя молодёжь руководствуется только стремлением иметь побольше денег. Ребята хо-тят быть полезными стра-не, обществу, потому и идут к нам. Хочу также обратить ва-ше внимание, что из самого названия нашего вуза – Ака-демия народного хозяйства и госслужбы – видно, что мы готовим не только чиновни-ков. Ведь народное хозяй-ство – это и бизнес-структу-ры, и промышленные компа-нии, и предприятия аграрно-го сектора, и финансово-кре-дитные учреждения. Напри-мер, Уральский банк Сбер-банка России приглашает на-ших студентов в свои учреж-

дения на стажировку, а после выпуска охотно принимает их на постоянную работу.– Расскажите немного о 
себе. Сколько вам лет, каков 
ваш опыт работы в системе 
высшего образования?– Мне 34 года, но мой тру-довой стаж уже перевалил за 15 лет, так как работать я на-чал в 17-летнем возрасте. На-чинал уборщиком в акаде-мии, в которой и учился в Мо-скве, потом работал лаборан-том, а после завершения учё-бы поработал в муниципаль-ном департаменте образова-ния. В 2012 году на кафедре муниципального управления РАНХиГС защитил кандидат-скую диссертацию и затем ра-ботал заместителем по науке и развитию директора Крас-ногорского института нашей академии. В 2013 году вер-нулся в Москву помощником проректора, где занимался вопросами развития регио-нальной сети, а в 2016-м стал заместителем директора Се-веро-Западного института управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге. В 2017-м защи-тил докторскую диссерта-цию, а в августе 2018-го при-ехал в Екатеринбург.

– До этого назначения 
бывали в Свердловской об-
ласти?– Нет, хотя по России до-велось поездить, в Екатерин-бурге никогда не был раньше.

– А семья ваша где? – В Москве.
– Перевозить её в Екате-

ринбург не собираетесь?– Пока не собираюсь.

Дмитрий Репин считает, что у Уральского института управления 
РАНХиГС очень хорошие перспективы
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Решить проблемы с долгами по зарплате помогут законодателиЕлизавета МУРАШОВА
Органы власти Свердлов-
ской области и правоох-
ранители ищут новые ин-
струменты для защиты 
интересов граждан, перед 
которыми образовались 
долги по зарплате. Один 
из возможных вариантов 
решения проблемы – уси-
ление ответственности 
арбитражных управляю-
щих за результаты кон-
курсного производства 
в целом и за выплату тру-
дящимся задолженности 
по заработной плате 
в частности. Предложение по измене-нию федерального законо-дательства прозвучало на координационном совеща-нии по обеспечению право-порядка в регионе, которое в минувший четверг провёл первый вице-губернатор 
Алексей Орлов. – Ситуация, когда арби-

тражные управляющие иг-норируют заседания межве-домственных комиссий по рассмотрению вопросов по-гашения задолженности по заработной плате на пред-приятиях, где они осущест-вляют конкурсное произ-водство, недопустима. Мы обязательно обсудим наибо-лее эффективный механизм реализации данного пред-ложения, – прокомменти-ровала председатель сверд-ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина.Реализовать предложе-ние можно в рамках работы регионального отделения «Депутатская вертикаль». Как отметила Людмила Ба-бушкина, оно позволяет усиливать взаимодействие депутатов всех уровней – Государственной думы, За-конодательного собрания, представительных органов местного самоуправления. Председателем региональ-ного отделения сегодня яв-

ляется председатель коми-тета по государственному строительству и законода-тельству Госдумы РФ Павел 
Крашенинников. Комитет, который воз-главляет свердловский де-путат, уже работал над улуч-шением федерального зако-нодательства для решения проблем россиян, перед ко-торыми образовалась за-долженность по зарплате. Прокуратура Свердловской области уже обращалась в комитет с предложени-ем – прописать в федераль-ных законах механизм ком-пенсации задолженности по выплате заработной пла-ты предприятий-банкротов за счёт средств Фонда соци-ального страхования РФ. Де-путаты предложение про-работали, сейчас его изуча-ют зампредседателя Прави-тельства РФ Ольга Голодец и министр труда и соцзащи-ты России Максим Топилин. Ситуацию с выплатой 

зарплат держат на контро-ле и в областном правитель-стве. Как отметил Алексей 
Орлов, мониторинг ведёт-
ся в постоянном режиме. 
По данным Государствен-
ной инспекции труда в 
Свердловской области, за 
2017 погашена задолжен-
ность по выплате заработ-
ной платы на общую сум-
му 532,4 млн рублей пе-
ред 17 938 работниками, 
за первое полугодие 2018 
года – на 154,4 млн рублей. Как отмечают в областной прокуратуре, в сентябре за-долженность перед сотруд-никами погасили семь пред-приятий из шести муници-палитетов. Самую большую сумму – 6,5 млн рублей – вернули сотрудникам пред-приятия ООО «Нефтемаш» в Екатеринбурге, где работа-ли 394 человека. Организа-ция признана банкротом, её производственная деятель-ность прекращена. В регионе отремонтировали 24 километра автодорогМаксим ГОРКОВЕНКО

Завтра, 30 сентября, 
на Среднем Урале введут 
в эксплуатацию два участ-
ка федеральных автодо-
рог общей протяжённо-
стью 24 километра. 
Об этом «Облгазете» сооб-
щил начальник ФКУ 
«Уралуправтодор» Алек-
сей Борисов. Ещё на трёх 
участках федеральных 
трасс работы завершатся 
в октябре – до конца меся-
ца планируют завершить 
восстановление 25 кило-
метров полотна. С 1 октября в полном объёме возобновится дви-жение на участке трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург вблизи посёлка Ачит. Под-рядчик привёл в порядок обочины и дорожное по-лотно, восстановил кромки, 

а также укрепил водопро-пускные трубы и нанёс раз-метку. На отремонтирован-ных участках установили дорожные знаки и огражде-ния. Дорожники произвели капитальный ремонт 18 ки-лометров пути. Работы так-же завершены на участке трассы  Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган с 81-го по 87-й км – речь идёт о ше-

стикилометровом участ-ке на подъезде к Каменску-Уральскому. 15 октября завершит-ся ремонт Челябинского тракта в районе Сысерти (на участке 153-й—169-й км трассы М-5 «Урал»). По-ка на время дорожных ра-бот сохраняется скоростное ограничение, организовано движение по одной полосе. 

30 октября завершится ре-монт путепровода через же-лезную дорогу на 45-м ки-лометре автодороги Екате-ринбург – Тюмень возле се-ла Курманка, на правой по-лосе.Также 30 октября по пла-ну должен был завершить-ся ремонт ещё одного круп-ного участка трассы М-5 «Урал» от 130-го до 138-го километра – восемь кило-метров трассы расположе-ны на самой границе с Че-лябинской областью. Но ра-боты выполнили с опереже-нием графика, и объект уже сдан в эксплуатацию. Как ранее писала «Облгазета», бетонные плиты здесь бы-ли уложены в начале 1980-х годов, и швы между ними разошлись настолько, что участок трассы превратил-ся в дорожную тёрку. 

  КСТАТИ
В октябре планируют ввести в эксплуатацию ещё один знаковый 
объект – 11-километровый участок трассы Екатеринбург – Тюмень 
в районе Камышлова (между 148-м и 169-м километром). Сейчас 
там идёт реконструкция. 

– Пожалуй, это наиболее ожидаемый пользователями объ-
ект. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 
4 полос движения, а также строительство транспортной развяз-
ки. С вводом в эксплуатацию этого участка в октябре 2018 года 
его пропускная способность увеличится более чем в два раза – 
с 6 тысяч до 14 тысяч автомобилей в сутки, – отметил Алексей 
Борисов. 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сухопутные войска, первые постоянные войска на Руси, были созда-

ны ещё в XVI веке. С тех пор и по сей день воины Сухопутных войск про-
фессионально и ответственно исполняют свой воинский долг, защищая 
Отечество. Отметив уникальность профессиональной подготовки и лич-
ных качеств российских военнослужащих, Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «В России современ-
ная, с учётом огромности нашей территории компактная, высокотехно-
логичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, го-
товый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус».

Свердловская область всегда была и остаётся надёжным партнёром 
Вооружённых сил России, обеспечивая армию самыми современными 
видами оружия, военной техники, а также профессиональными военны-
ми кадрами. В этом году Свердловская область на военную службу по 
призыву отправит 7 357 уральцев. Большинство из них проходят службу 
в частях и соединениях Сухопутных войск. Наши земляки мужественно 
выполняют свой воинский долг, достойно хранят и приумножают тради-
ции боевого братства, доблестно и честно служат России.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных 
войск! Благодарю вас за верность присяге и воинскому долгу, ве-
сомый вклад в укрепление обороноспособности и надёжную защи-
ту нашей страны. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, благополучия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2018 № 466-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 25.09.2018 № 467-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе Свердловской обла-
сти по делам инвалидов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009 
№ 536-УГ»;
 от 25.09.2018 № 470-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени».
 от 27.09.2018 № 477-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
12.05.2015 № 207-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам из 
числа профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования 
в Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2018 № 635-ПП «Об утверждении Перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых в Свердловской области применяется риск-ориентированный подход»;
 от 27.09.2018 № 642-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 27.09.2018 № 644-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-
чих, в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и Администрации Губер-
натора Свердловской области»;
 от 27.09.2018 № 645-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обу-
чения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 24-ПП»;
 от 27.09.2018 № 646-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области».

А также
 ИЗВЕЩЕНИЕ о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Сверд-
ловской области».
28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 27.09.2018 № 478-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18784).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2018 № 633-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 18785);
 от 27.09.2018 № 634-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1209-ПП» (номер опубликования 18786);
 от 27.09.2018 № 636-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 18787);
 от 27.09.2018 № 637-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 10.05.2018 № 284-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году» (номер опубликования 18788);
 от 27.09.2018 № 638-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению 
и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осу-
ществлению контроля за их исполнением» (номер опубликования 18789);
 от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18790);
 от 27.09.2018 № 640-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Сверд-
ловской области в сфере особо охраняемых природных территорий» (номер опубликования 18791);
 от 27.09.2018 № 641-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубли-
кования 18792);
 от 27.09.2018 № 643-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП» (номер опубликования 18793);
 от 27.09.2018 № 647-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 18794);
 от 27.09.2018 № 648-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции» (номер опубликования 18795);
 от 27.09.2018 № 649-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 20.01.2017 № 23-ПП «О Департаменте молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 18796). 

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 27.09.2018 № 585-РП «О внесении изменения в состав наблюдательного совета Фонда поддерж-
ки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение», утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 829-РП» (номер опублико-
вания 18797). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.09.2018 № 370 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должностных окладов руководи-
телей (директоров) государственных учреждений социального обслуживания в Свердловской области» 
(номер опубликования 18798). 

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 27.09.2018 № 343 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской области 
от 04.03.2016 № 62 «Об утверждении Положения об экспертном совете Министерства культуры Сверд-
ловской области по рассмотрению ходатайств о назначении ежемесячного пособия отдельным катего-
риям творческих работников и его состава» (номер опубликования 18799). 

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 13.09.2018 № 233 «О внесении изменений в порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской области от 21.02.2017 № 55 «Об утверждении 
порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Министерстве общественной безопасно-
сти Свердловской области» (номер опубликования 18800). 

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 25.09.2018 № 73 «Об утверждении Плана работы Департамента информационной политики Сверд-
ловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» (номер опубликования 18801). 

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 26.09.2018 № 137-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 17.10.2006№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области» (номер опубликования 18802);
 от 26.09.2018 № 138-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств и объектов по производству электрической энергии общества с ограниченной 
ответственностью «Агрокомплекс Горноуральский» (Свердловская область, поселок Горноуральский) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 18803);
 от 26.09.2018 № 139-ПК «Об установлении открытому акционерному обществу «Объединенная тепло-
снабжающая компания» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования тарифов, опре-
деляемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, ока-
зываемые потребителям Свердловской области, на 2018–2025 годы» (номер опубликования 18804);
 от 26.09.2018 № 140-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказы-
ваемые муниципальным предприятием Муниципального образования город Алапаевск «Энерготепло» 
(город Алапаевск), на 2018 год» (номер опубликования 18805);
 от 26.09.2018 № 141-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 18806);
 от 26.09.2018№ 142-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой си-
стеме теплоснабжения (горячего водоснабжения открытому акционерному обществу «Полевская ком-
мунальная компания» (город Полевской) на 2018 год» (номер опубликования 18807);
 от 26.09.2018 № 143-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области» (номер опубликования 18808);
 от 26.09.2018 № 144-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованным системам водоотведения Екатеринбургского му-
ниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18809);
 от 26.09.2018 № 145-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 06.12.2017№ 135-ПК «Об утверждении предельных тарифов и пла-
ты за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 18810).

Пограничники украсили ЦПКиОЛеонид ПОЗДЕЕВ
26 сентября в Екатеринбурге 
на площади Мотоциклистов 
в Центральном парке культу-
ры и отдыха имени В.В. Мая-
ковского установлено брон-
зовое изваяние солдата-по-
граничника с собакой. Тор-
жественное открытие мону-
мента назначено на сегодня, 
29 сентября.Одновременно там же де-монтирован один из обелисков, возведение которых вызвало недавно шквал критики в адрес директора парка Романа Ша-
дрина.

Напомним, площадь Мо-
тоциклистов появилась в 
Екатеринбургском ЦПКиО в 
1995 году, когда там был воз-
ведён памятник воинам-мо-
тоциклистам разведбатальо-
на Уральского добровольче-
ского танкового корпуса, по-
скольку именно там в 1943 го-
ду они проводили трениров-
ки перед отправкой на фронт. 
Этот памятник стал местом 
паломничества уральских 
байкеров.Позднее по периметру пло-щади появились и другие па-мятные знаки. Но если, напри-мер, выполненные на высоком художественном уровне брон-зовые бюсты героев-десант-ников Василия и Александра 
Маргеловых, у которых еже-годно в День ВДВ собирают-

ся уральские ветераны «кры-латой пехоты», действительно украсили парк, то ряд других сооружений заставляет усом-ниться: а место ли им здесь?Речь о каменных обелисках, один из которых посвящён вои-нам внутренних войск, второй – пожарным, третий – ветера-нам Группы советских войск в Германии, четвёртый – участ-никам ликвидации послед-ствий техногенных катастроф, пятый – уральцам, служившим в погранвойсках.Безусловно, и пожарные, и солдаты правопорядка, и по-граничники заслуживают того, чтобы об их подвигах и нелёг-кой службе напоминало что-то в ЦПКиО, где ветераны лю-бят отмечать памятные даты. Но выстроенные сегодня в ряд такие обелиски придают живо-писному уголку парка кладби-щенский вид…А потому принятое облсо-ветом ветеранов пограничной службы, возглавляемым Сер-
геем Кайгородовым, при со-действии бывших погранични-ков – заместителя председате-ля Заксобрания Свердловской области Владимира Власова и председателя Екатеринбург-ской городской думы Игоря Во-
лодина решение о возведении на месте стоявшего здесь обе-лиска монументальной скуль-птурной группы можно только приветствовать.

Монумент, установленный в ЦПКиО, отлит по авторской модели 
скульптора Игоря Акимова
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ЗОЛОТАЯ СБОРНАЯ СЕУЛА

30 лет назад – 29 сентября 1988 года – в финале сеульской Олимпиады женская сборная СССР по волейболу,наполовину состоящая из игроков свердловской «Уралочки», провела самый великий матч в своей истории

Где они теперь?

5 человек – почти половина олимпийской сборной СССР 
образца 1988 года – обосновались за границей. 
 Ирина Пархомчук (Кириллова) давно живёт в Италии. Вышла  

замуж за тренера Джованни Капрара, вместе с которым привела 
сборную России к золотым медалям чемпионата мира 2006 года.
 Светлана Корытова тоже «итальянка», тренер клуба II дивизиона.
 Елена Овчинникова (Чебукина) живёт в Дубровнике (Хорватия), 

работает гидом. 
 Ольга Шкурнова (Позднякова) тренирует в Швейцарии.   .
 Ольга Кривошеева – детский тренер в Германии

Остальные триумфаторы Сеула остались на родине.
 Татьяна Сидоренко работает учителем физвоспитания 

в Университетской гимназии при МГУ им. М.В.Ломоносова.
 Марина Кумыш – тренер в Москве.
 Татьяна Крайнова (Ромашкан) – тренер по волейболу в Пансионе 

воспитанниц Министерства обороны России. 
 Валентина Огиенко живёт в Екатеринбурге, работает директором 

ВК «Уралочка».
 Ирина Смирнова тоже живёт в Екатеринбурге. Её дочь – Ксения 

Парубец – играет за «Уралочку» и сборную России.
 Елена Волкова недавно перебралась с Урала в Калининград.

Марина Никулина (Панкова) скончалась в 2015 году (52 года)

 Николай Карполь по-прежнему тренирует «Уралочку».

 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

– Сборная СССР строилась вокруг «Уралочки». В Сеуле свердловчанок было 6 человек 
– ровно полкоманды. А что такое «Уралочка»? Это заводская команда. Когда мы уезжали 
на Олимпиаду, нас провожали всем заводом – с жёнами, с детьми, дедушками, бабушка-
ми. Мы знали в лицо этих людей, за которых мы играем, которые будут искренне расстро-
ены и раздавлены, если мы проиграем. В один из последних дней перед отъездом мы за-
ходили в один из цехов – там такая жара, такая температура от мартеновских печей! И вот 
рабочие, проводящие в этом цехе дни и ночи, отдавали часть заработанных ими денег на 
команду… А разве нет? Команду ведь содержал завод! Тогда, в СССР, девочки прекрасно 
понимали это.

Кроме того, мы ездили по городам-героям: Волгоград, Севастополь... Незадолго до 
Олимпиады побывали на подлодках и боевых кораблях, только что вернувшихся из похо-
да. Ребята-моряки рассказывали о боевом дежурстве, как они отстояли несколько месяцев 
в Персидском заливе на жаре 45–50 градусов, показывали свои каюты, и девочки впитыва-
ли в себя этот дух. Дух смелых, ничего не боящихся людей. Дух жизни, которой живёт ко-
рабль в военном походе.

Николай КАРПОЛЬ 
(интервью газете «Советский спорт», 2013)

Волейболисткам, победившим 
в Сеуле, уже на следующий 
день были вручены значки 

«Заслуженный мастер спорта»

60 лет 
(с 1928 г.) дизайн 

олимпийских медалей 
был одинаковым. 

В Сеуле
обратная 
сторона 
награды 

приобрела
новый вид

Сборная СССР

Стартовая шестёрка:
Ирина Смирнова (24 очка) 

Татьяна Сидоренко (13)
Валентина Огиенко (11) 
Елена Овчинникова (11) 

Ирина Пархомчук (8)
Марина Никулина (3) 

Замены
Ольга Кривошеева (1) 

Елена Волкова
Марина Кумыш 

Светлана Корытова 
Ольга Шкурнова

Сборная Перу 

Стартовая шестёрка:
Сесилия Тайт (17) 

Габриэла Перес дель Солар (16)
Наталия Малага (9) 
Сенайда Урибе (9)

Роса Гарсия (8)
Хина Торреальва (3)

Замены
Дениссе Фахардо (2) 

Алехандра де ла Гуэрра
Луиса Сервера

Мириам Гальярдо
БЛОКбастер: Ирина Кириллова (№ 7), Валентина Огиенко (№ 1) и Татьяна Сидоренко (№ 6) 
блокируют атаку Сенайды Урибе (впоследствии – депутата перуанского парламента)

ФИНАЛ 

3:2
(10:15) (12:15) (15:13) (15:7) (17:15)

Главный тренер

Стартовая шестёрка

Запасные

Валентина 
ОГИЕНКО

(«Уралочка»), 
23 года,

нападающая.
5 матчей, 36 очков

Ирина 
СМИРНОВА

(«Уралочка»), 
20 лет,

нападающая.
5 матчей, 75 очков

Татьяна 
СИДОРЕНКО

(ЦСКА), 
22 года

нападающая.
5 матчей, 51 очко

Ирина 
ПАРХОМЧУК
(«Уралочка»), 

23 года,
связующая.

5 матчей, 23 очка

Марина 
НИКУЛИНА

(«Уралочка»), 
25 лет,

нападающая.
5 матчей, 20 очков

Елена 
ОВЧИННИКОВА

(АДК, Алма-Ата), 
22 года

нападающая.
5 матчей, 51 очко

Елена 
ВОЛКОВА

(«Уралочка»), 
28 лет,

нападающая.
3 матча, 5 очков

Марина 
КУМЫШ
(ЦСКА), 
23 года,

нападающая.
1 матч, 0 очков

Татьяна 
КРАЙНОВА

(«Динамо», М),  
21 год,

нападающая.
1 матч, 0 очков

Ольга 
ШКУРНОВА

(«Медин», Одесса),
26 лет,

нападающая.
2 матча, 0 очков

Ольга 
КРИВОШЕЕВА

(АДК, Алма-Ата), 
27 лет,

связующая.
3 матча, 1 очко

Светлана 
КОРЫТОВА

(«Уралочка»), 
20 лет,

нападающая.
1 матч, 0 очков
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Наблюдая за тем, что происходило с нашей 
сборной после Игр-1988, невольно начина-
ешь думать, что той невероятной победой мы 
исчерпали лимит олимпийской удачи на дол-
гие годы вперёд... За прошедшие с той поры 
семь Олимпиад наши волейболистки не по-
бедили ни на одной! (И это при том, что из 
семи первых олимпийских попыток золоты-
ми оказались четыре!)

После 1988 года наша команда трижды 
добиралась до финала Игр, но все три раза 
решающие матчи проиграла: дважды Кубе 
(в 1992 и 2000) и один раз Китаю (в 2004). 
В двух последних случаях спортивные боги, 
словно насмехаясь, посылали нам «обратку» 
сеульского финала: мы вели 2:0, но в итоге 
уступали 2:3...

ЛЕГЕНДА 88

Валидольный триллер в Сеуле: как СССР забрал золото инков

на волейбольном финале с та-ким разрывом в уровне сопер-ников. Это не финал»...Карполь брал тайм-ауты, кричал, менял состав (в финале 
на площадку выходили 11 спорт-
сменок, в то время как обычно 
играли 6-7). Один раз, увидев грубейший ляп, даже матюг-нулся... Но ничего не помогало.
Призрак ХоттабычаВ третьем сете поймавшие ку-раж «дочери солнца» (прозви-ще перуанок) уже просто рва-ли на куски советскую коман-ду. Через тринадцать минут после начала партии счёт был 12:6 в их пользу. То есть им оставалось набрать всего 3 оч-ка, чтобы завоевать олимпий-ское золото.В этот момент Николай Карполь взял свой последний 30-секундный перерыв в тре-тьей партии. «Да, думаю, что и в матче», – сказал советским те-лезрителям комментатор. Ман Бок Пак уже чуствовал себя чемпионом: он сидел абсо-лютно расслабленным – раски-нув руки, положив нога на ногу... Организаторы в исходе матча тоже не сомневались и стали готовиться к церемонии награждения. В игровой зал внесли подносы с золотыми медалями и пронесли их мимо скамейки сборной СССР.  

– Это было ужасно, – вспо-минает Валентина Огиенко. – Медали от нас уходили в бук-вальном смысле слова. Меня как током шибануло.Карполь тем временем про-кричал свой ныне знамени-тый монолог о том, что «Глаза должны гореть!», и  волейбо-листки вернулись на площадку. 
Что случилось дальше – 

никто не может объяснить до 
сих пор. Игроки наконец-то ус-лышали тренера? Или, поняв, что терять уже нечего, переста-ли нервничать и заиграли, как могут?  А, может, нам хоть чуть-чуть стало везти? Наверное, сработало всё по-

немногу.  «Карпольки» подня-ли два немыслимых мяча в за-щите, забили раз, другой и – «воскресли».  Через три мину-ты счёт сравнялся – 12:12...Страна сидела перед теле-визорами и не верила глазам. Многие вспоминали книгу про Хоттабыча, где он, заглянув на стадион, наколдовал победу понравившейся команде....Ман Бок Пак, поняв, что у него «крадут» золото, взял тайм-аут, и перуанки ещё раз смогли выйти вперёд – 13:12. Но на большее их не хватило. 
Ирина Смирнова, трижды за-вершив комбинации подруг, добила соперниц – 15:13.

Плач победителейНеожиданный нокдаун, полу-ченный в третьей партии, так деморализовал перуанок, что четвёртый сет  они отдали без боя – 7:15.  А решающую пар-тию наши начали просто боже-ственно – 6:0! И тут Хоттабыч, видимо, ушёл из зала... Перуанки, у ко-торых ничего не получалось две партии, вдруг заиграли, как в начале матча. К середи-не сета они догнали соперниц – 7:7!  А дальше пошли жесточай-шие «качели»: сначала три оч-ка подряд взяли «карпольки» (10:7), потом – пять подряд пе-

руанки (10:12), потом опять на-ши и опять три  (13:12)...При счёте 14:14 команды «зависли». 15-е очко никто не мог набрать почти три минуты. На исходе третьей на подачу вышла Роса Гарсия и ударила, как показалась, слишком силь-но. Татьяна Сидоренко, стояв-шая на приёме, решила, что бу-дет аут, и сделала шаг в сторо-ну... А судья вдруг показал, что мяч попал в площадку!  Перу оказалась в одном оч-ке от победы. И судьба дала им три шанса выиграть это очко. Но им этого не позволили. И после третьей упущенной по-пытки перуанки дрогнули.  3 очка, нужные для победы, мы набрали в одной расстановке. При этом все три атаки завер-шила та самая Сидоренко. По-следнее – победное – очко она выиграла одиночным блоком!Когда мяч рухнул на пло-щадку перуанок, наши вскину-ли руки, бросились друг к дру-гу и... разревелись. В голос.Помощник Карполя Миха-
ил Омельченко минут пять не мог успокоить рыдающую у не-го на плече Ирину Пархомчук, которой – как связующей – по ходу матча досталось от трене-ра больше всех.– Если честно, – говорит Пархомчук сегодня. – я ничего толком о той игре не помню.Зато весь мир – не забудет.

Такие матчи даже смо-
треть страшно...  А каково 
их играть?!  Поединок СССР 
и Перу стал самой эпичной 
битвой в истории мирового 
женского волейбола.За день до финала наши спортсменки столкнулись в олимпийской деревне с буду-щими соперницами.– Вы уж нас завтра так не возите, как китаянок вчера, – попросили перуанки.Конечно, это была шутка. Сборная Перу нашу команду не боялась. И фаворитом финала была, скорее, она, чем СССР. Во-первых, Перу по пути к решающему матчу не про-играла ни одной встречи. Во-вторых, она тоже победила Ки-тай (хоть и натужно – 3:2). И в-третьих, её результаты в се-редине 80-х годов были много лучше, чем наши.
«Совьет? Ньет!»А ещё – за перуанок были три-буны, 6,5 тысячи зрителей. И болели они просто отчаянно.– В зале стоял даже не шум, а рёв, – вспоминает Карполь. – Я таких необузданных фанатов до тех пор видел только в Юж-ной Америке и в Турции. Причин, по которым ко-рейцы так рьяно болели за Пе-ру, было несколько. Главная из них – политическая: ещё свеж был в памяти инцидент 1983 года, когда Советский Союз сбил корейский «Боинг», ко-торый залетел на территорию СССР и вёл себя так, как будто выполнял шпионское  задание.Вторая причина – спортив-ная. Болельщики всегда высту-пают против обидчиков своих команд, а в Сеуле именно СССР не пустил хозяек в плей-офф... Ну и последнее: перуанок тре-нировал кореец – Ман Бок Пак.
Даже мат не помогалФинал для команды СССР на-чался – хуже не придумаешь.Перуанский журналист Ма-
рио Фернандес так писал об этом в газете «Эль комерсио»: «Первый сет был выигран с лёгкостью – 15:10 за 21 минуту. Во втором мы победили 15:12 за 28 минут. Было 2-0, и сидев-ший передо мной аргентин-ский корреспондент повернул-ся и сказал: «Я никогда не был 
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Николай Васильевич
КАРПОЛЬ

(«Уралочка»),
50 лет.

5 матчей, 4 победы
Второе олимпийское 

золото в карьере

29 сентября 1988 года. Сеул, зал университета Ханьянг

На Олимпиаде-88 
волейболистки 

играли не цветным 
мячом, как сейчас, 

а белым

Сейчас в это сложно поверить, но в Сеул сборная СССР попала в послед-
ний момент, упустив до этого два шанса отобраться на Игры: сначала она 
стала только шестой на чемпионате мира-1986, а потом – проиграла фи-
нал чемпионата Европы-1987 волейболисткам ГДР.

– После этого в нашей сборной началась серьёзная перестройка, 
– рассказала «ОГ» один из лидеров той команды Валентина Огиенко – 
В 1987 году у нас произошла смена тренера: вместо Владимира Паткина, 
который возглавил Федерацию волейбола, главным вновь стал Николай 
Карполь. В сборную пришли совсем молодые игроки, а стартовая ше-
стёрка изменилась ровно наполовину. 

Единственным шансом команды Карполя пробиться в Сеул был ква-
лификационный турнир, который прошёл в мае 1988 года в Италии. 
На две путёвки претендовали три сборных: СССР, Италия и Бразилия 
(которой мы с треском проиграли на ЧМ-86). Но на сей раз всё сложи-
лось успешно: советская команда заняла первое место.

Олимпийские  игры  1988  года

Безусловный фаворит – Китай, победитель Олимпиады-1984, 
Кубка мира-1985 и двух последних чемпионатов мира (1982 и 1986). 
Задача сборной СССР – «попасть в медали».  

Групповой  этап

Регламент. 8 сборных, участво-
вавших в Играх, были разбиты 
на два квартета, внутри которых 
играли друг с другом в один круг. 
В плей-офф выходили по два по-
бедителя.

Группа А. Сборная СССР нача-
ла за упокой: уступила в пяти се-
тах команде Японии (первая пар-
тия была проиграна аж 2:15!). Но 
затем наши волейболистки одер-
жали две сухие победы (над Юж-
ной Кореей и ГДР) и в итоге на-
брали 5 очков. Столько же было 
у японок, но разница сетов у них 
оказалась хуже, и первое место 
досталось сборной СССР.

Группа В. Здесь случилась сенса-
ция: Китай ухитрился проиграть 
перуанкам (2:3) и занял лишь 
второе место. Это означало, что в 
полуфинале сборной СССР при-
дётся встретиться именно с ним. 

Полуфиналы

СССР – Китай – 3:0 
(15:0, 15:9, 15:2)

Сборная Советского Союза прове-
ла идеальный матч. Счёт первой и 
третьей партий просто заворажи-
вает: одна из них выиграна всу-
хую, а в другой сопернику дали 
набрать всего два очка! Таких 
кошмаров в истории китайского 
женского волейбола больше ни-
когда не было – ни до, ни после.

– Это был лучший матч в 
моей жизни, – до сих пор убеж-
дён Николай Карполь. 

Сборная СССР провела эту 
встречу одной шестёркой, что 
очень измотало волейболисток.

Перу – Япония - 3:2
(15:9, 15:6, 6:15, 10:15, 15:13)

Перуанки выиграли четвёртый 
матч подряд. Но три из них – «на 
тоненького», в пяти партиях.

Самым результативным игроком Олимпиады 
в Сеуле стала «уралочка» Ирина Смирнова, 
набравшая 75 очков.  Она вспоминает:

– Я была самой молодой в составе сборной 
СССР: мне за полтора месяца до Игр исполнилось 
20 лет. И поэтому, наверное, немножко наивной. 
Когда мы Китай в полуфинале унесли, я уже наде-
ла олимпийское золото на себя Не ожидала, что 
самое трудное ещё впереди..

А финал... Вот все повторяют рассказ Карполя 
о том, что в какой-то момент игры я «поплыла». 
Он усадил меня на скамейку и спросил:  «Ирочка, 
что мы расскажем твоей бабушке? Она же смо-
трит на тебя сейчас по телевизору. Ты хоть пред-
ставляешь, что с ней сейчас происходит?». А ба-
бушка у меня, надо сказать, была отчаянной бо-
лельщицей. И от такого воспоминания я, что на-
зывается, завелась и пошла всех крушить... Так 
вот: я этого разговора абсолютно не помню... 

Суббота, 29 сентября 2018 г.
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– Последний перед чем-пионатом мира турнир – в Монтрё – сборная Рос-сии провела хорошо, хотя и уступила в финале Италии. Но при этом обыграла до-вольно сильную команду Турции. Наконец-то они со-брались полным составом – впервые сыграли Старце-
ва, Гончарова. Так что ко-манда выглядит сейчас хо-рошо, но на что она сможет претендовать, в каком со-стоянии она подойдёт не-посредственно к чемпиона-ту, увидим уже только после первых игр в Японии. Стар-товая игра будет с Тринида-дом – эта команда не очень сильная, хотя я считаю, что 
Джек, которая играла у нас в «Уралочке», является сей-час одной из лучших в своём амплуа в мировом волейбо-ле, но один игрок в поле не воин. Дальше все соперники хорошие, но нашей сборной они по силам. В том числе Азербайджан, с которым мы играли недавно на сборах в Баку. Последняя игра перво-го раунда с США, и вот она во многом и покажет, на что сможет претендовать сбор-ная России на этом чемпио-нате мира.

Из «Уралочки» в сбор-ной России два игрока – Па-
рубец (Ильченко) и Рома-
нова, которые сейчас в на-шей команде играют. Но можно считать, что наших и трое. Всё-таки пять лет у нас росла Королёва (За-
ряжко), чтобы стать веду-щим игроком сборной. Мне понравилась игра на турни-ре в Монтрё Парубец в на-падении, но она немножко не справилась с приёмом. Основной связующей бы-ла Старцева, но и Романо-ва в двух играх выходила в основном составе, в осталь-ных на замену. У неё пока не очень получается игра с Гончаровой во второй зо-не, а в остальном Романо-ва значительно улучшила свою игру за эти полгода, стала действовать дисци-плинированнее.    Если говорить о тех сборных, которые мож-но отнести к фавори-там стартующего чемпи-оната мира, то это, безу-словно, Китай, США, Брази-лия. Есть европейские ко-манды, например, Сербия. Хотя о них сейчас не слыш-но – как и где они вели под-готовку, но это хорошая ко-

манда. У Нидерландов, Ита-лии сильные сборные, да и у Турции неплохая. Ну и на-зову, конечно, сборную Рос-сии в этом ряду, ждём от неё успешного выступления. Вот основные команды, кото-рые, на мой взгляд, поборют-ся за медали.

«Сборную России тоже отнесу к фаворитам»
 КСТАТИ

На первом этапе 24 коман-
ды сыграют в четырёх груп-
пах. Сборная России попа-
ла в группу «С» (все матчи 
пройдут в Кобе) и на этой 
стадии встретится с коман-
дами Тринидада и Тобаго (29 
сентября), Таиланда (30-го), 
Азербайджана (2 октября), 
Южной Кореи (3-го) и США 
(4-го). По четыре команды 
из группы выйдут во второй 
раунд, где в двух восьмёрках 
сыграют с учётом результа-
тов игр между собой в пер-
вом раунде. По две лучшие 
сборные из группы выйдут в 
полуфинал. 

В постсоветский пе-
риод сборная России уча-
ствует в чемпионате мира 
седьмой раз – триж-
ды подряд наша коман-
да под руководством Ни-
колая Карполя завоёвы-
вала бронзовые медали 
(1994, 1998, 2002 гг.), а за-
тем дважды становилась 
сильнейшей – в 2006 году 
с итальянцем Джованни 
Капрарой и в 2010-м с ека-
теринбуржцем Владими-
ром Кузюткиным. И лишь 
в 2014 году под руковод-
ством Юрия Маричева Рос-
сия осталась без медалей, 
заняв пятое место. 

Николай КАРПОЛЬ, главный тренер женской волейбольной сборной России (СССР/СНГ) в 1978–1982, 1987–2004 годах, приводивший команду к победе на мировом первенстве в 1990 году

С 29 сентября в шести городах Японии пройдёт 
18-й чемпионат мира по волейболу среди женских команд. 
Специально для «Областной газеты» свой прогноз на этот 
турнир дал главный тренер «Уралочки-НТМК». 

ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2018 СРЕДИ ЖЕНЩИН

13 свердловских 
дзюдоистов выступят 
на чемпионате России
Тринадцать сильнейших свердловских 
дзюдоистов в девяти весовых категориях 
отправятся на чемпионат России, который 
пройдёт с 9 по 14 октября в Грозном. 

Как сообщает Свердловская областная 
федерация дзюдо, в состав команды вошли:
Сахават Гаджиев, Мулораджаб Халифаев, 
Максим Мартюшев, Магомед Абдулаев, Фу-
ад Хаспладов, Игорь Долганов, Артур Хап-
цев, Батыр Шакиров, Екубжон Назиров, Оль-
га Титова, Наталья Голомидова, Яна По-
лякова и Ксения Чибисова (которая, кста-
ти, стала бронзовым призёром командного 
первенства на завершившемся 27 сентября 
чемпионате мира по дзюдо в Баку).

Жеребьёвка и торжественное откры-
тие пройдут в спортивном комплексе име-
ни Увайса Ахтаева 9 октября и 10 октября 
соответственно.  

«Уралочка» вторая 
в кубковой группе
По итогам матчей предварительного раун-
да розыгрыша Кубка России по волейболу 
среди женских команд, состоявшихся 
в Екатеринбурге, «Уралочка-НТМК» зани-
мает второе место в своей группе.

В двух заключительных матчах коман-
да Николая Карполя обыграла уфимскую 
«Самрау-УГНТУ» – 3:1 (25:21, 26:24, 23:25, 
25:13) и «Тюмень-ТюмГУ» – 3:2 (25:22, 
22:25, 18:25, 25:19, 15:8). К промежуточ-
ному финишу «Уралочка» пришла на вто-
ром месте, уступая лишь калининградско-
му «Локомотиву» – эта команда была соз-
дана всего полгода назад, но в её составе 
собраны многие сильные игроки.

В Калининграде 16–20 октября прой-
дут матчи второго круга. Чтобы выйти в 
следующий раунд Кубка России, «Уралоч-
ке» необходимо сохранить позицию в пер-
вой тройке. 

«Уральский трубник» 
завершил выступление 
в Кубке России
Хоккеисты «Уральского трубника» про-
играли в заключительном матче группово-
го этапа кемеровскому «Кузбассу» – 3:4 
и заняли в итоге пятое место среди команд 
Восточной зоны.

Перед заключительным днём «шайта-
ны» сохраняли шанс даже на третье место 
– для этого новосибирский «Сибсельмаш» 
должен был проиграть «Байкалу-Энергии» 
из Иркутска, а сам «Трубник» обыграть хо-
зяев турнира. Ни то, ни другое в итоге не 
сошлось. «Сибсельмаш» выиграл со счё-
том 6:2, а первоуральцы уступили «Куз-
бассу» 3:4, причём в начале второго тай-
ма уступали 0:4, но затем Пётр Цыганенко, 
Максим Ширяфев и Дмитрий Сидоров со-
кратили разницу до минимальной.

В «Финал четырёх» из Восточной 
зоны предсказуемо вышли «Енисей»
и «СКА-Нефтяник». Ранее в Ульяновске 
из Западной группы туда отобрались 
московское «Динамо» и «Водник» 
из Архангельска. 

Магомед Курбанов 
будет драться за 
шестой титул в карьере
13 октября в карде четвертьфинала Все-
мирной боксёрской суперсерии WBSS 
встретятся уральский боксёр Магомед Кур-
банов и Говард Косполит из Франции. Им 
предстоит 10-раундовый бой за титул IBF 
Inter-Continental.

Этот бой станет для нашего спортсмена 
16-м в карьере, при этом Курбанов не име-
ет ни одного поражения. За время карье-
ры Магомед успел завоевать титулы WBC 
Asian, WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-
Continental и WBO International.

У соперника Курбанова не такой шикар-
ный послужной список. Француз провёл на 
профессиональном ринге 25 боёв, из ко-
торых выиграл лишь 17. Тем не менее Ко-
сполит владеет поясом IBF Inter-Continental 
– именно он будет стоять на кону в бою с 
Курбановым.

Интересно, что этот пояс он завоевал 
со второй попытки, победив представителя 
Армении Саши Енгояна.

– После боя с Манючи отдыхал две не-
дели, потом начал тренироваться, поэто-
му я в отличной форме. Мы изменили под-
готовку – сократили количество спаррин-
гов, нашли золотую середину, чтобы не пе-
регрузиться и не растерять форму. Посмо-
трел бои француза – он постоянно идёт 
вперёд и хорошо перекрывается. У него 
стопроцентная защита. Могу сравнить его с 
Гвиниашвили. Я понимаю, как действовать. 
Уверен, что смогу выиграть и стать ближе к 
бою за главный титул IBF, – отметил Маго-
мед Курбанов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал одиннад-
цатую победу подряд в рам-
ках регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ). На этот раз 
в домашней игре «шофёры» 
не оставили шансов черепо-
вецкой «Северстали» – 4:0.С первых минут встречи бы-ла видна разница в классе меж-ду двумя командами. Екатерин-буржцы ринулись в атаку, навя-зали сопернику высокий темп. Но несмотря на обилие момен-тов, счёт в первом периоде от-крыт не был. Зато в начале вто-рого игрового отрезка хозяева вышли вперёд. Иван Вишнев-
ский получил передачу на си-ней линии и мощнейшим бро-ском буквально прошил гол-кипера гостей Доминика Фур-
ха. После этого было ещё много моментов для того, чтобы уве-личить отрыв, но сделать это удалось лишь в концовке пери-ода. Найджел Доус получил пе-

редачу и с кистей бросил точно в девятку.В начале третьей двадцати-минутки «Автомобилист» и во-все сделал счёт 3:0: Стефан Да 
Коста в индивидуальном про-ходе переиграл голкипера го-стей. А затем «Северсталь» бы-ла наказана за удаления. Играя 5 на 3, «шофёры» довольно бы-стро забили: Найджел Доус не-сколько раз отыгрался с Ана-
толием Голышевым, после чего мощно щёлкнул в девятку. Капитан «Автомобилиста» был в ударе: два гола плюс две ре-зультативные передачи.Не стоит забывать и про 
Якуба Коваржа, который в не-скольких моментах блестяще спас свою команду и оформил второй «сухарь» в сезоне.– Нам противостояла очень «кусачая», организованная ко-манда, – отметил после матча главный тренер «Автомобили-ста» Андрей Мартемьянов. – В первом периоде немножко чув-ствовалась нервозность, но по-сле первого забитого гола бо-лее-менее нашли свою игру. 

Играли правильно – и в оборо-не, и в атаке. Хотелось бы по-здравить нашего вратаря Ко-варжа с очередным «сухарём». Следующий матч «Авто-мобилист» проведёт сегодня. На своём льду «шофёры» при-мут московское «Динамо». В случае победы победная серия екатеринбуржцев станет вто-рой по продолжительности. Впереди – только СКА.

До очередного рекорда – одна победа
 В ТЕМУ

ИИХФ официально объявила, что чемпионат мира по хок-
кею с шайбой 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге. 

В городе на Неве уже пообещали, что к турниру по-
строят самую большую в мире арену на 22 400 зрителей. 

Россия (ранее СССР) примет чемпионат мира по хок-
кею восьмой раз. Если СССР выиграл три домашних тур-
нира из четырёх (1973, 1979, 1986) и один раз был вто-
рым (1957), то России родные стены не очень помога-
ют – две бронзы (2007, 2016) и катастрофический про-
вал в 2000 году, когда чемпионат мира проходил как раз 
в Санкт-Петербурге. 

Всего игры проходили в трёх российских городах 
– Москве (1957, 1973, 1979, 1986, 2007, 2016), Санкт-
Петербурге (2000, 2016) и Мытищах (2007). 

Якуб Коварж 
во второй раз 
в сезоне сыграл 
на нольП
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Наталья ШАДРИНА
В этом году впервые на до-
кументальном кинофору-
ме «Россия» сразу две кон-
курсные программы: ав-
торское и телевизионное 
документальное кино. 
В адрес дирекции феста 
поступило 404 фильма (из 
них 99 – на конкурс теле-
визионного кино). Об афи-
ше этого года и о том, зачем 
на пороге 30-летнего юби-
лея фестиваль меняет на-
правление, мы поговорили 
с программным директором 
«России» Инной ДЕМЕЖКО. 

Душа и сердце – 
атавизм? 

– Инна Александровна, 
впервые за историю фести-
валя вы объявили ещё и те-
левизионный конкурс. С од-
ной стороны, это развитие 
киносмотра, с другой – се-
рьёзная дополнительная на-
грузка, и в первую очередь 
на вас, отборщиков. Чем бы-
ло вызвано желание так ус-
ложнить себе жизнь? – Дело в том, что взаимоот-ношения документальных ки-нофильма и телефильма до-статочно давно нас всех волну-ют. Сегодня документальным картинам – назовём их автор-скими – очень трудно попасть на телеэкран. При этом тем, кто ещё застал настоящий бум  теледокументалистики – в 70-е, 80-е и ещё 90-е годы, больно наблюдать за тем, что сейчас на телевидении назы-вают документальным ки-но. Бездарность, бессмыслен-ность, отсутствие профессии, стремление к «жареному» – за-частую именно так, как это ни печально, выглядит сегодня телевизионный фильм. При этом авторское кино, сделан-ное по канонам владения про-фессией (когда люди знают, о чём снимают, зачем и сколь-

ко времени должен занять за-мысел) на телевидение не бе-рут, говоря, что это неформат. И мы уже несколько лет пыта-емся разобраться, что же это за формат. Чем он плох – мы понимаем, но может быть он чем-то и хорош? При этом телевидение 
в России да и во всём ми-
ре – это единственный путь 
продлить жизнь докумен-
тальному фильму. Ведь в лучшем случае в течение двух лет режиссёр возит его на фе-стивали, собирает там какую-то аудиторию – и всё. Поэтому хочется как-то подружить эти две сферы, хотя они не враж-дуют, но и не испытывают друг к другу приязни. 

– С какими критерия-
ми подходили к оценке те-
левизионных фильмов, ка-
кими характеристиками он 
должен обладать, чтобы по-
пасть в конкурс? – У телевизионного филь-ма особая аудитория, не та, что ходит в кинозал. Дома мы можем где-то прерваться, от-влечься – и режиссёры  про-
шлых лет очень строго сле-
дили за тем, чтобы внима-
ние зрителя не рассеива-
лось или чтобы зрителю не-
пременно хотелось вернуть-
ся к экрану. Это очень боль-
шое искусство, которым сей-
час тоже пытаются овла-
деть. Но сегодня предпола-гают, что зрителей нужно всё время развлекать. Если рань-ше режиссёры пытались об-ратиться к душе и сердцу зри-теля, то сегодня душа и серд-це – это практически атавизм. И здесь хочется сказать о том, чего не должно быть в каче-ственном телефильме. Ведь все эти передачи, где непри-стойно ведут себя по отноше-нию к Джигарханяну, к чете 
Мишулиных, как это ни горь-ко, тоже называются докумен-тальными ток-шоу. Да, напи-

санные плохими сценариста-ми, неправдоподобные до жу-ти, но имеющие ранг доку-ментальной программы. Речь идёт не о том, чтобы выжечь это калёным железом, но хотя бы показать людям разницу – вот для этого мы делаем теле-визионный конкурс. 
От судьбоносного 
дебюта 
до высшего 
пилотажа 

– Вы сказали, что теле-
видение и авторское ки-
но – не дружат, но в афише 

фестиваля этого года есть 
Сергей Мирошниченко, ко-
торый мастерски снимает и 
то, и другое, Наталия Гугу-
ева – главный режиссёр до-
кументального кино «Пер-
вого канала» – раз в два го-
да она представляет заме-
чательные авторские рабо-
ты. Получается, это те, кто 
в один момент понял, что 
просто авторского кино не-
достаточно и надо уметь об-
уздать телевизионный фор-
мат и двигаться в этом на-
правлении? – Скорее не так. Скорее они как раз захотели, чтобы у их фильмов была более дол-

гая жизнь. И телевидение в этом случае должно быть не врагом, а стать союзником – у кого-то это получается, у кого-то нет, кто-то упирает-ся в убеждённости, что он всё равно лучше всех, и ему не нужно больше ничего делать. Очень распространённая по-зиция. Те, кого вы перечис-лили – это высший пилотаж. Наше среднее и старшее по-коление кинематографистов сегодня на высший пилотаж вполне способно. Это люди, виртуозно владеющие про-фессией, поэтому они сегод-ня могут быть востребованы в обеих сферах. 
– Если говорить об ав-

торском конкурсе, при-
вычном для нас, в этом го-
ду очень насыщенная про-
грамма – 38 фильмов, в 
прошлом году был 31. Как 
в этом году в афише пред-
ставлены страна и зарубе-
жье? – Зарубежье мало пред-ставлено. К сожалению, только Арменией, Белару-сью и Латвией. Например, свои работы практически совсем перестали присы-лать Прибалтика и Грузия. Они просто не подают заяв-ки в Россию, во всяком слу-чае, к нам. А Россия доста-

точно широко представлена – в этом году есть картина из Якутска, такого на моей памяти ещё не было, впол-не профессиональная рабо-та. В этом смысле нестолич-ному кино есть чем порадо-вать зрителя. А что касает-ся насыщенности, то сам фе-стиваль удлинился на два дня – как раз дополнитель-ные семь фильмов. 
– В прошлом году мы от-

мечали смену поколений 
среди режиссёров докумен-
тального кино. Эта тенден-
ция актуальна для нынеш-
него фестиваля? – В этом году дебютантов не очень много – ну мы и не ста-вим себе эту задачу, единствен-ное, за чем мы гонимся, так это за хорошим кино. Конечно, при-ятно, когда фильмов молодых режиссёров много, но не ме-нее приятно, когда видишь, как на твоих глазах становятся мэ-трами те, кто начинали когда-то на фестивале. Так, в конкур-се мы увидим фильм Евгения 
Голынкина – я хорошо помню его дебют. Или Андрея Оси-
пова – его дипломную рабо-ту показали на нашем фести-вале, и она получила Гран-при – это был такой беспрецедент-ный случай. 

«Россия» ищет формат В Екатеринбурге с 1 по 7 октября в 29-й раз пройдёт Открытый фестиваль документального кино «Россия»
 СПРАВКА «ОГ»

В две конкурсные программы фестиваля «Россия» вошли 66 ра-
бот. Россию в конкурсе представят фильмы из Екатеринбурга, 
Новосибирска, Иркутска, Казани, Минска, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Краснодара, Красноярска, Кирова. Впервые в конкурс во-
шли работы из Якутска, Нальчика и небольшого посёлка Ураль-
ский Пермского края.
 Директор фестиваля Георгий Негашев, президент фестиваля 
Клим Лаврентьев.
 Председатель жюри конкурса документальных фильмов, на-
родный артист Российской Федерации Сергей Снежкин (Санкт-
Петербург). 
 Председатель жюри конкурса телевизионных документальных 
фильмов, заслуженный деятель искусств России Одельша Агишев 
(Москва).

Фильм екатеринбуржца Ивана Головнёва «Дальневосточная 
одиссея Владимира Арсеньева» представлен в конкурсной 
программе авторских картин
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Полная программа 
фестиваля — 
на oblgazeta.ru

Фестиваль 
«Россия» пройдёт 
на 11 площадках 
в Екатеринбурге, 
а также 
в Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме, 
Новоуральске 
и Невьянске
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«Год урожая»
ФОТОКОНКУРС 
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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

13,5%
В наше время важно сберечь 

и приумножить свои средства.

Я выбрал производственный 

кооператив «Фабрика Продуктов ВС».

Доходность по паевому взносу до

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

        8 (922) 030-1251 
г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок 6 мес. Пополняемый. 
Сумма пая не ограничена. Вступительный взнос в ПК – 100 руб. Информацию об организаторе, 
правилах и сроках проведения акции уточняйте по телефону 8 (8482) 955-104

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» ОГРН 1186313042882

годовых

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!

Консультация на дому для пенсионеров

Членам кооператива 
ЕЖЕМЕСЯЧНО  ПОДАРКИ –  
продуктовые наборы от собственной 
торговой марки кооператива 
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!

КНИГА РЕКОРДОВ

Победитель фотоконкурса 
получил подарки от «Областной газеты»

В редакции «Областной газеты» подвели итоги 
фотоконкурса «Год урожая».

В начале августа наше издание запустило кон-
курс для дачников. Уральские садоводы присыла-
ли фото своих достижений — всего около 40 фо-
тографий: это и исполинских размеров ягоды, и 
фруктовые композиции, и причудливой формы 
овощи. Сотрудники редакции единогласно прису-
дили победу постоянному читателю «ОГ» Николаю 
Степановичу Мандре, который прислал фотогра-
фии подсолнухов высотой почти в 3 метра и сним-
ки потрясающе красивого яблочного урожая.

– Сад у меня для души, это моё хобби. Уже 
примерно 25 лет занимаюсь садоводством. Одно 
время жил в Нижнем Тагиле, там у меня был сад, 
переехал в Екатеринбург и здесь приобрел садо-
вый участок, – рассказал на встрече в редакции 
Николай Степанович.

В подарок от редакции победитель получил 
фирменную футболку «Областной газеты» и Кар-
ту лояльности с годовой подпиской на издание.

Анна КУЛАКОВА

Рекорд побит: на Среднем Урале 
обнаружена самая большая картошка
В рубрике «Книга рекордов Сверд-
ловской области» долгождан-
ное пополнение. Садоводы из се-
ла Криулино (Красноуфимский го-
родской округ) прислали в редак-
цию фотографии гигантской кар-
тофелины. Она побила рекорд, 
который держался в регионе на 
протяжении 20 лет.

Раиса Павловна Мезенце-
ва — журналист и агроном, сей-
час на пенсии. Картошку она вы-
копала ещё в начале сентября на 
своём маленьком участке в од-
ну сотку.

– В этом году вся картош-
ка уродилась крупная, но такую 
большую я в первый раз вижу, – 
рассказала «Облгазете» хозяйка. 

Гигант тут же решили взвесить 
на электронных весах в местном магазине — получилось 1 кг 750 г. 
Но, увы, результат не зафиксировали на фото, а для нашей рубрики 
такой фотодокумент необходим. 

Вчера мы связались 
с хозяевами и попроси-
ли фото (выяснилось, что 
картошка до сих пор цела и 
невредима). Её снова взве-
сили на магазинных весах 
и обнаружили, что за три 
недели хранения в кухон-
ном шкафу она... усохла: 
сейчас клубень весит 
1 кг 680 г. Теперь это задо-
кументированная масса но-
вого рекордсмена. 

ПРЕЖНИЙ РЕКОРД. Картошку весом в 1 кг 640 г вырастили 
в 1998 году в посёлке Старопышминске, что недалеко от Берё-
зовского. Гигант голландского сорта вырос на садовом участке 
местной жительницы Татьяны Азановой. 

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ. Сорт, ко-
торый выращивает Раиса Мезен-
цева, называется «Розара».

– Мы собрали 35 вёдер пре-
красной крупной картошки с од-
ной сотки, – говорит хозяйка. – 
Думаю, дело не только в сорте, 
но и в хорошей земле. Мы с осе-
ни высадили между грядами гор-
чицу, пшеницу и овёс, потом всё 
это перекопали и уже в подготов-
ленную почву сажали картошку. В 
лунки я понемногу добавляю зо-
лу. К тому же мы обязательно об-

рабатываем картошку от фитофторы.
Алевтина ТРЫНОВА
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Раиса Мезенцева выкопала этот 
клубень накануне своего дня 
рождения

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовка садово-огород-
ных участков к зиме в са-
мом разгаре, но многие дач-
ные заботы уже позади, 
а большая часть урожая со-
брана. Мы попросили из-
вестных уральцев расска-
зать об их дачных достиже-
ниях, рекордах, неудачах 
и садовых расходах в этом 
году. 

Анна АБСАЛЯМОВА, ди-
ректор по маркетингу «Об-
ластного телевидения»: – Одно из главных дач-ных достижений — первый раз дала урожай яблоня, ко-торую мы с мужем купили пя-тилетним саженцем и посади-ли четыре года назад. Правда, яблок она дала только семь, но и этому рады. Нам обе-щали, что это будут сладкие уральские ранние яблоки, од-нако оказалось, что они позд-ние и твёрдые, но ароматные. Также в этом году нам уда-лось избавиться от кротов с помощью специальных уль-тразвуковых пикалок, рабо-тающих на солнечных бата-реях. Классно, что наша да-ча находится рядом с лесом. Много грибов насобирала и даже попыталась развести их на нашем участке, как это модно сейчас. Не знаю, выра-стут или нет, но попытка не пытка.Огород для нас больше как хобби, и мы не делали су-щественных покупок для не-го в этом сезоне. Но вот бен-зин подорожал, поэтому у ме-ня уходило больше средств на дорогу. Плюс в этом году бы-ла дорогой рассада картош-ки, севка, но я просто немно-го умерила аппетиты. 

Максим МАРАМЫГИН, 
доктор экономических на-
ук, директор Института фи-
нансов и права УрГЭУ:– Лето оказалось ягод-ным: впервые на нашем участке отлично плодоноси-ла клубника, а кусты сморо-дины дали сверхурожай. До сих пор нынче не убрал мор-ковку, всё надеюсь, что она ещё хоть немного подрастёт. Не хватило ей тепла в нача-ле лета.Убеждён, что выращива-ние овощей для горожанина 

никогда не будет так выгод-но, как для деревенского жи-теля. Для нас дача нужна не как экономически выгодное предприятие, а скорее как хобби и средство для снятия напряжения. И количество средств, которые мы расходу-ем на наше хобби, зависит от самонастроя: хотим – едем в магазин и тратим деньги на украшательство, новые сорта роз и дорогое удобрение. Не хотим – настаиваем в бочке у теплицы бесплатную кра-пиву.

Владимир ЗЛОКАЗОВ, ге-
неральный директор «41 
канала»: – Всё лето ягоды на на-шей декоративной песчаной вишне висели зелёными из-за холодного лета, хотя обыч-но поспевают в июне-июле, и только буквально на днях со-зрели, когда пришло тепло в сентябре.

Сергей САЛЫГИН,  дирек-
тора филиала «Российской 
газеты» в Екатеринбурге:– Несмотря на поздние за-морозки, сезон для нашей се-

мьи был неплохой. Были свои яблоки и сливы, крыжовник и смородина, огурцы и тык-вы, помидоры и перцы, кар-тофель и капуста. Но пары недель тепла не хватило, по-этому баклажанов в этом го-ду меньше, чем в прошлом. Самый большой помидор по-тянул на 750 граммов. Затра-ты по времени и энергии бы-ли большими, но они, на наш взгляд, окупаются результа-том.
Сергей РОЖИН, ураль-

ский художник:

– В прошлом году выра-щивал на даче арбузы, а в этом только картошку, по-этому затрат почти никаких. Урожай вышел хорошим, но его стали активно воровать в августе-сентябре. Сначала пытался бороться, думал сиг-нализацию поставить, но по-том бросил. Значит, картош-ка такая хорошая, раз воруют. Для меня дача больше ме-сто отдыха, а не работы, по-этому я часто приглашаю сю-да друзей. Самым ярким мо-
ментом этого лета стало 
то, что ко мне на дачу при-
езжал Оксимирон и наши 
местные уральские рэперы. 
Хорошо посидели. 

Наталья ЦАРЕГОРОД-
ЦЕВА, председатель регио-
нального отдела Союза са-
доводов России: – Урожай, конечно, в этом году намного хуже, чем в про-шлом, но традиционные для Урала морковь и свёкла вы-росли хорошо. Почти полови-на первой рассады замёрзла, и пришлось покупать её сно-ва – это стало одной из основ-ных трат. Жаль, что из-за хо-лодного лета не вызрели мои необычные овощи. Тыква, ко-торая должна была достиг-нуть размера и формы насто-ящего лебедя, осталась с ку-риное яйцо, а перцы в виде колокольчиков остановились на стадии зародышей. За-то было очень много цветов: бархатцы и георгины вырос-ли нереально крупными. Но все рекорды побил подсол-нух. Когда-то он вырастал у нас под три метра высотой, а в этом году достиг почти ме-тра в диаметре: наверное, де-ло в хорошем удобрении по-чвы. 

Вишня в сентябре и Оксимирон в гостях Известные уральцы подводят итоги дачного сезона
Вчера картошку взвесили 
продавцы сельского 
магазина (цена на весах 
указана за другой, 
предыдущий товар)

У Анны Абсалямовой в саду три яблони
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Станислав БОГОМОЛОВ
Бани в форме бочки наби-
рают всё большую популяр-
ность у дачников. И это не- 
удивительно – у них много 
плюсов, но сделать такую ба-
ню можно и самому. Наступает осень, урожай уже убран, а впереди зима, ког-да особенно хочется погреть косточки в доброй парилке. Теперь можно и о баньке по-думать, а лучше – о бане-боч-ке, ведь она намного удобнее обычного строения. Вес такой бани невелик, поэтому её ста-вят просто на твёрдом месте на подставки без всякого фун-дамента. Объём небольшой, так что прогревается она бы-стро, примерно за час, да и в целом места занимает немно-го, поэтому хороша на неболь-ших участках.Вариантов получения та-кой бани несколько. Напри-мер, можно купить готовый набор и собрать за несколь-

ко дней или заказать баню под ключ. Последних предло-жений особенно много. Цены – от 80 до 200 тысяч рублей в зависимости от модифика-ции. Но сделать баню-бочку несложно и самостоятельно – буквально за пару дней. Для начала нужно не ошибиться с выбором древесины. Самый лучший вариант – кедр или дуб, но это дорогое удоволь-ствие. Подойдут и липа или осина, а вот сосна или ель не-желательны: они будут выде-лять смолу, как говорят, «пла-

кать», и капля горячей смолы может попасть на тело.Но нужно помнить: неко-торые элементы для бани-бочки требуют обработки на станке. Например, обшивоч-ные бруски. С одной стороны, у них должен быть ровный паз, а с другой – закругление, что-бы они плотно входили друг в друга.Сборка бани-бочки идёт следующим порядком: вна-чале устанавливаются полу-

круглые стойки по диаметру бочки. Потом кладётся пол, а к нему устанавливаются за-дняя и передняя стенки. По-сле крепится основная об-шивка, которая стягивается стальной лентой из нержа-вейки – совсем как обручи на бочке. Далее устанавливают-ся окна и двери, металличе-ская печка. Особая тема – слив воды. Можно, конечно, просто на-вертеть дырок в полу, но, ес-

ли вода будет застаиваться под баней, пол быстро сгни-ёт. Лучше оборудовать слив через трубу, установив бочку с небольшим уклоном в его сторону. Уклон можно выров-нять решётчатым настилом, он всё равно необходим: по вогнутому полу ходить неу-добно. Классический вариант внутреннего убранства бани-бочки – посередине задней стенки стоит печь, по бокам – лавки.Обязательно нужна и крыша бани-бочки, иначе дерево от дождей быстро потемнеет и начнёт гнить. Всю бочку нужно обязатель-но обработать специальны-ми пропитками – дольше простоит. Некоторые специ-алисты советуют для этих целей ещё и льняное масло. Иногда делают двускатные крыши, но лучше постелить гибкую черепицу так, чтобы дождевая вода не стекала на дерево.

Баню-бочку можно собрать за несколько дней
 КОММЕНТАРИЙ

Владимир ЧЕБЕРЯК, тенор 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета:

– Заказал такую баню-боч-
ку из кедра в прошлом году в 
Новосибирске, и очень ею до-
волен. С виду маленькая, но 
довольно просторная, а глав-
ное – прогревается буквально 
за час в любое время года.

Подсолнухи Николая Мандры выросли 
под три метра высотой

Название сорта яблок садовод 
уже не помнит, но вкус у них отменный
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Солист Екатеринбургского театра оперы и балета Владимир 
Чеберяк поставил баню-бочку у себя на даче
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Если измерять картошку 
в котятах...

Станислав МИЩЕНКО
У дачников наступил се-
зон осенних посадок. Что са-
жать, каждый решает сам. 
Но селекционеры совету-
ют выбирать плодовые де-
ревья и кустарники не толь-
ко по вкусу и урожайности, 
а ещё и по влиянию на на-
ше здоровье. О том, что сей-
час лучше и полезнее всего 
сажать, «Областной газете» 
рассказала кандидат сель-
скохозяйственных наук Лю-
бовь Ладейщикова, дирек-
тор Уральского сада лечеб-
ных культур им. профессора 
Л.И. Вигорова.Сад Вигорова в Екатерин-бурге — один из немногих в России садов лечебных куль-тур. На площади 12 гектаров здесь выращивают 566 видов, сортов и форм лечебных рас-тений, преимущественно пло-довых деревьев и кустарни-ков. Например, очень полезна для здоровья обычная ураль-
ская яблоня – благодаря вы-сокому содержанию биологи-чески активных веществ.

– Лечебные культуры не просто содержат эти веще-ства, а содержат их в эффек-тивных количествах, влияю-щих на здоровье человека, – рассказывает Любовь Ладей-щикова. – Если вы хотите по-лучить суточную норму ви-таминов и микроэлементов, то вам достаточно съесть 3–4 уральских яблока с вашего огорода вместо восьми кило-граммов покупных импорт-ных.Директор сада совету-ет сажать на участках имен-но уральские яблоки, а не экс-периментировать с южны-ми сортами. Но ни в коем слу-чае нельзя располагать ябло-ни рядом с розами или шипов-ником. Любовь Анатольевна экспериментально доказала, что они вместе не живут: кто-нибудь из них погибнет или будет чувствовать себя угне-тённо.По её словам, наши ураль-ские яблоки помогают спра-виться со многими болезнями. Например, есть противогипер-тонические сорта с зелёными плодами и хрустящей белой 

мякотью («Память Диброва» или «Бабушкино»). Они благо-приятно действуют на сосуды за счёт того, что в них содер-жится в 15–20 раз больше ви-таминов С и Р, чем в яблоках из магазина. Есть каротино-вые сорта с оранжевой мяко-тью, богатые провитамином А, улучшающим зрение и состоя-ние кожи (например, «Абрико-совое», «Персиковое»). И, на-конец, бактерицидные сорта. Они могут быть очень сладки-ми или маслянистыми и терп-кими. Такие яблоки хорошо подходят для язвенников из-за наличия веществ, убиваю-щих болезнетворную микро-флору в желудке.– В советские годы мы про-водили клинические испыта-ния этих яблок для лечения дисбактериоза, – продолжает Любовь Анатольевна. – Одной группе детей давали таблет-ки, а другой — кашицу из этих яблок. И в обоих случаях лече-ние было эффективным, но в отличие от лекарств, яблоки не вызвали никаких негатив-ных реакций со стороны пе-чени.

Другой очень важный ис-точник микроэлементов на огороде — это жимолость. Она содержит много йода, ко-торый полезен при заболе-ваниях щитовидной желе-зы. Для профилактики доста-точно съедать по ложке ягод в день. Но садоводы должны помнить, что растёт жимо-лость на кислых почвах, по-этому перед посадкой нужно обязательно подсыпать в зем-лю торфа или опилок.Ещё один кустарник, пло-ды которого крайне полезны для здоровья, – это крыжов-
ник. Крыжовник лучше всего садить в почву, богатую пере-гноем. В его ягодах много ви-тамина А, а их пектины хоро-шо выводят радиацию. Кста-
ти, профессор Леонид Виго-
ров в 60-е годы очень серьёз-
но изучал крыжовник по ли-
нии Министерства обороны, 
чтобы обеспечить этим про-
дуктом наших подводников. 
Правда, результаты его ра-
бот до сих пор засекречены.Отдельное внимание Лю-бовь Ладейщикова советует обратить на декоративные ку-

старники, чьи плоды съедоб-ны. Они хорошо подходят для создания живых изгородей, просты в посадке и при этом богаты витаминами. Напри-мер, обыкновенный кизиль-
ник. Его ягоды безвкусны, но в них содержится много ми-кроэлементов, в том числе и йод. То же самое можно ска-зать и про барбарис. И не сто-ит забывать об амурском ви-
нограде или лимоннике ки-
тайском — эти дальневосточ-ные лианы хорошо прижива-ются на Урале и не болеют.– Лимонник — вообще уникальное растение, – от-мечает директор сада. – Ре-бёнку от пяти лет достаточ-но съедать по одной ягоде в день, чтобы обеспечить су-точную потребность в вита-мине С. Также в его плодах есть схизандрин – естествен-ный тоник. Когда вам нужно взбодриться или предстоит бессонная ночь, вы можете съесть несколько ягод и бу-дете чувствовать себя пре-красно без ущерба для здо-ровья.

Посадите прямо сейчас: самые полезные культуры
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