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ГЛАВЫ ДВУХ РЕГИОНОВ ПОКИДАЮТ СВОИ ПОСТЫ

Вчера два губернатора объявили 
об уходе с постов – глава Курганской обла-
сти Алексей Кокорин и глава Липецкой об-
ласти Олег Королёв.

Алексей Кокорин покидает свой пост в 
связи с переходом на другую работу – он 
планирует стать одним из членов совета ди-
ректоров госкорпорации. По его словам, бу-
дущая деятельность связана с промышлен-
ностью и будет базироваться как в Москве, 
так и в регионах.

В свою очередь, Олег Королёв обратил-
ся к президенту с просьбой найти для него 
другую работу, «если он сочтёт это возмож-
ным и необходимым». Свое решение чинов-
ник объяснил желанием «дать дорогу мо-
лодым».

МИНСТРОЙ РФ УТВЕРДИЛ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ НА IV КВАРТАЛ

Министерство строительства и ЖКХ РФ 
рассчитало среднюю рыночную стоимость 
квадратного метра жилья в России на IV 
квартал 2018 года. 

Средняя стоимость «квадрата» 
в Свердловской области рассчитана 
на уровне 46 337 руб. В I квартале по-
казатель, установленный для Свердлов-
ской области, составлял 43 838 руб. 
То есть к концу года он увеличился 
на 2,5 тыс. руб.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ 
КОНСУЛЬСТВО США

Дипломатическое представительство те-
перь выдаёт ещё больше виз, чем до прио-
становки деятельности в 2017 году. 

Министр-советник по визовым вопросам 
Посольства США в Москве Майкл Йодер со-
общил, что возобновление работы предста-
вительства в Екатеринбурге и увеличение ко-
личества выдаваемых виз стало возможным 
после восстановления полного штата со-
трудников консульства.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Лаптев

Ирина Ильченко

Олег Дозморов

Депутат думы Дегтярска за-
явил, что в городе уже заду-
мались о создании круглосу-
точных яслей.

  II

Уральская волейболистка, 
экс-игрок сборной России 
прокомментировала для 
«ОГ» матчи чемпионата ми-
ра по волейболу, где, кста-
ти, участвует её дочь Ксения 
Парубец.

  IV

Поэт, лауреат «Русской пре-
мии», уроженец Урала, жи-
вущий ныне в Лондоне, про-
чёл с пристрастием вместе с 
«ОГ» новый номер журнала 
«Урал».

  IV
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Россия

Калининград (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва (I, IV) 
Пермь (II) 
Санкт-
Петербург (III) 
Тула (IV) 

а также

Курганская 
область (I) 
Липецкая 
область (I) 
Пермский 
край (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Аргентина (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Египет (IV) 
Ирак (IV) 
Иран (IV) 
Канада (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Панама (IV) 
Республика 
Македония (IV) 
США (I) 
Словакия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДАТА

www.oblgazeta.ru

Мы надеемся на то, что у нас какого-то всплеска безработицы не произойдёт. 
На протяжении предстоящих лет у нас входить на рынок будет гораздо меньше 
людей, чем с него выходить. 

Максим ТОПИЛИН, глава Минтруда, – вчера, на заседании комитета 
Совета Федерации по социальной политике

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

д.Толмачёва (II)

п.Свободный (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (II)

Заречный (II)Дегтярск (I,II)

Верхняя Салда (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

п.Заря (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О школьном образовании в Свердловской области
Ваш собеседник — Юрий Биктуганов, министр общего 
и профессионального образования Свердловской области

СЕГОДНЯ
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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3 октября 1938 года вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О разделении Свердловской области РСФСР 
на Пермскую и Свердловскую области». «Старая» Свердловская 
область была поделена практически пополам: площадь 
пермского «осколка» составила 167 тыс. кв. км, площадь 
свердловского (к которому добавили шесть районов 
из соседних регионов) – 169 тыс. кв. км. Это было последнее 
глобальное изменение границ нашего края

«80 лет назад Свердловская область 
приобрела современные очертания»

В Екатеринбурге уволен глава района, воевавший с газетными киоскамиОльга КОШКИНА
В администрации Орджо-
никидзевского района ос-
вобождается кресло гла-
вы: Вячеславу Трапезнико-
ву не продлили трудовой 
контракт. Новый мэр Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский анонсировал обновле-ние команды во время пресс-подхода 25 сентября, в день избрания на пост главы горо-да, но подробности раскры-вать не стал. Вячеслав Тра-пезников, который возглавил администрацию Орджони-кидзевского района в янва-ре 2016 года, в состав новой команды не попал. В пресс-

службе горадминистрации подтвердили, что срочный трудовой контракт с Трапез-никовым продлеваться не бу-дет, но комментировать при-чины кадрового решения  от-казались. Кто возглавит са-мый крупный район Екате-ринбурга, не сообщается.Напомним, за последний год работой районной адми-нистрации несколько раз ин-тересовались правоохрани-тельные органы. Месяц назад Вячеслав Трапезников уму-дрился стать главным анти-героем скандала с прессой, объявив войну газетным ки-оскам. Глава района возна-мерился снести 25 из 39 ки-осков «Роспечати», объяснив это тем, что они или наруша-

ют правила благоустройства, или мешают теплотрассам и дорожному обзору. Ведущие СМИ – «Российская газета», «Областная газета», «Ком-сомольская правда», «Аргу-менты и факты» и «Коммер-сант» – объединились и про-вели собственное расследо-вание, результаты которого не совпали с официальными предписаниями. В результате коллективных усилий часть запланированных к сносу га-зетных киосков пока удалось отстоять.Также в пресс-службе ад-министрации подтвердили, что своих постов лишились руководители ещё несколь-ких отделов и департамен-тов городской мэрии. В част-

ности, прекращены трудовые отношения с руководителем департамента архитектуры, градостроительства и регу-лирования земельных отно-шений Михаилом Губиным, начальником отдела кадро-вой и муниципальной служ-бы Сергеем Сунцовым, на-чальником правового депар-тамента Екатериной Грин. Кроме того, контракты не продлили председателю ко-митета связи и информаци-онных технологий Ивану Ав-
дейчику, начальнику бухгал-терско-финансового отде-ла Елене Новокрещеновой и главе комитета по жилищ-ной политике Дарье Манна-
повой.

Средний Урал представили в ЧехииЕлизавета МУРАШОВА
Делегация региона приняла 
участие в 60-й Международ-
ной машиностроительной 
выставке в Брно (Чешская Ре-
спублика), которая считает-
ся одной из ведущих в мире. 
Её возглавил первый вице-гу-
бернатор Алексей Орлов, ко-
торый рассказал об инвест-
потенциале Среднего Урала 
представителям бизнес-сооб-
щества Чехии. 

Во вторник в Брно на вы-ставке состоялся традицион-ный День России. Представи-тели всех прибывших в Брно российских компаний и пред-приятий ознакомили коллег со своей продукцией. Среди российских экспонентов бы-ли свердловские предприя-тия, в частности – представи-тели холдинга Швабе и ком-пании ТВЭЛ. Первый вице-губернатор, в свою очередь, провёл серию переговоров. 

На встрече с Чрезвычай-ным и Полномочным Послом Российской Федерации в Чеш-ской Республике Алексан-
дром Змеевским и торговым представителем России в Че-хии Сергеем Ступарем Алек-сей Орлов отметил, что в про-шлом году в ходе аналогично-го визита делегации удалось провести успешные перего-воры с высшим руководством Чешской Республики. По ито-гам переговоров были достиг-

нуты договорённости о разви-тии сотрудничества в сферах промышленности, здравоох-ранения и культуры.Алексей Орлов также по-благодарил Посольство России в Чехии за вклад в развитие двусторонних связей, а так-же за содействие в проведе-нии мотопробега «Чёрных но-жей», приуроченного к 75-ле-тию Уральского добровольче-ского танкового корпуса.

Премию в области физиологии и медицины 
получили Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс 
Эллисон из США. Официальная формулировка – 
«открытие терапии онкологических заболеваний 
путём ингибирования негативной иммунной 
регуляции». За сложной для обывателя 
фразой стоит настоящий прорыв в лечении 
раковых опухолей. Речь идёт о возможностях 
иммунотерапии. «ОГ» выяснила – 
такие методы уже применяют 
в Свердловской области

Лекарство от ракаМетоды борьбы с раком, которые принесли учёным Нобелевскую премию-2018, уже применяются на Среднем Урале

КСТАТИ. Нобелевская неделя продолжается. Вчера 
Шведская Королевская академия наук объявила 
лауреатов премии по физике. Ими стали Артур 
Эшкин из США, Жерар Муру из Франции и Донна 
Стрикланд из Канады за открытия в лазерной 
физике. Эшкин получит половину премии 
за создание оптического пинцета и его применение 
в изучении вирусов, бактерий и живых клеток, 
а вторую половину разделят Муру и Стрикланд 
за изобретение метода ультракоротких лазерных 
импульсов, которые используют в изучении очень 
быстрых оптических процессов. Кстати, Донна 
Стрикланд стала третьей женщиной, удостоенной 
Нобелевской премии по физике
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

Представитель УФНС пообщался с читателями «ОГ»Леонид ПОЗДЕЕВ
Очередная прямая линия 
прошла 1 октября в редак-
ции «Областной газеты». 
На этот раз с нашими чита-
телями пообщался по теле-
фону начальник отдела на-
логообложения имущества 
Управления Федеральной 
налоговой службы России 
по Свердловской области 
Павел Ваняшин.За час, отведённый на это общение, представитель УФНС успел подробно и об-стоятельно ответить на во-просы жителей региона, ка-сающиеся порядка и сроков уплаты имущественных на-логов. В ходе прямой линии Па-вел Ваняшин рассказал, что особых новшеств в поряд-ке и сроках уплаты налогов в этом году нет. Граждане могут внести причитающи-еся с них налоги как налич-ными деньгами через банк, так и безналичными — ли-бо через тот же банк, либо в режиме онлайн через Ин-тернет. Неизменным остаёт-ся и установленный законом крайний срок уплаты имуще-ственных налогов за год — 1 декабря. Правда, в этом году 1 и 2 декабря выпадают на выходные, поэтому допу-скается внесение необходи-мой суммы на счёт налоговой службы и до конца дня 3 де-кабря. Но не позднее.

А вот что касается поряд-ка начисления налогов, то он время от времени меняется. Основные изменения, всту-пившие в силу в текущем го-ду – это включение в налого-вые уведомления суммы на-лога на доходы физлиц и вве-дение по предложению Пре-зидента России новой нало-говой льготы для пенсионе-ров — освобождение их от уплаты земельного налога за участки размером до ше-сти соток. Кроме того, в теку-щем году на семь процентов увеличен коэффициент-деф-лятор налога на имущество физических лиц. Это связано с инфляционными процесса-ми и позволяет соответствен-но размеру инфляции увели-чить и налогооблагаемую ба-зу, чтобы не допустить сниже-ния бюджетных доходов.Представитель УФНС рас-сказал также, что с 2019 го-да запрещается перерасчёт в сторону увеличения сумм налогов на землю, движимое и недвижимое имущество за прошлые периоды, если нало-гоплательщик в предыдущие годы внёс все начисленные ранее на него суммы в пол-ном объёме и в срок. Но если физическое или юридическое лицо вступило в новый год с непогашенными долгами по налогам, то с него они будут удерживаться уже по став-кам, утверждённым на следу-ющий год.

Вопросов поступило немного, поэтому у Павла Ваняшина 
было достаточно времени, чтобы обстоятельно ответить 
на каждый из них
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В 1959 году на стройке побывал будущий 
президент США Ричард Никсон (второй справа)

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

      ФОТОФАКТ

1 октября в Камышлове возле памятника, возведённого там 
в 1985 году в честь 40-летия Победы Советского Союза над 
фашистской Германией, торжественно открыли два новых 
мраморных обелиска. Один из них посвящён труженикам 
тыла Великой Отечественной войны, второй — людям, чьё 
детство прошло в суровые военные годы.
В речах на открытии этих монументов отмечалось, что в 1941–
1945 годах 18 000 жителей Камышлова, то есть практически 
всё мужское население города, ушли в действующую армию. 
Между тем все камышловские предприятия были переведены 
тогда же на военные рельсы и работали на нужды фронта, 
выпуская радиоаппаратуру для танков, корпуса для мин, 
а также маскировочные сети, фурнитуру для военного 
обмундирования, солдатские вещмешки и полевые 
командирские сумки-планшеты. 
К тому же в 1942 году в Камышлов был эвакуирован 
ещё и Ленинградский изоляторный завод, ныне завод 
«Урализолятор». Работавшие на всех этих производствах 
женщины и дети города совершили настоящий трудовой 
подвиг, который и увековечен на открытых 1 октября 
обелисках.
Заметим, что идея возведения в Камышлове новых памятных 
знаков принадлежит возглавляемому Аллой Бродовиковой 
городскому совету ветеранов, а реализовать эту инициативу 
помогла председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, которая также 
приняла участие в торжественном открытии монументов
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2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2018 № 484-УГ «О внесении изменений в состав Архитек-
турно-градостроительного совета при Губернаторе Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 18823).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.09.2018 № 372 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участво-
вавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (номер опубликования 18824).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 25.09.2018 № 419 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 28.12.2017 № 562 «Об утверждении показателей эф-
фективности деятельности государственных автономных учрежде-
ний Свердловской области, подведомственных Министерству аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, и руководителей государственных автономных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 18825).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.09.2018 № 459-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения (элементов обу-
стройства автомобильной дороги) «Строительство автобусных оста-
новок на км 19+430 автомобильной дороги р. п. Верхняя Синячиха – 
п. г. т. Махнево – с. Болотовское на территории Муниципального об-
разования Алапаевское» и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) 
«Строительство автобусных остановок на км 19+430 автомобильной 
дороги р. п. Верхняя Синячиха – п. г. т. Махнево – с. Болотовское на 
территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опу-
бликования 18826);
 от 26.09.2018 № 460-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения (элементов авто-
мобильной дороги) «Строительство полосы накопления и доведение 
геометрических параметров переходно-скоростных полос до норма-
тивных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Полевской на территории Полевского городского окру-
га» и проекта межевания для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения (элементов авто-
мобильной дороги) «Строительство полосы накопления и доведение 
геометрических параметров переходно-скоростных полос до норма-
тивных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Полевской на территории Полевского городского окру-
га» (номер опубликования 18827);
 от 26.09.2018 № 461-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги д. Кабакова – д. Городище – д. Бучина на тер-
ритории Муниципального образования Алапаевское» и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги д. Кабакова – д. Городище – д. Бучина на террито-
рии Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликова-
ния 18828);
 от 26.09.2018 № 462-П «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от автодороги 
«ст. Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории городского 
округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфим-
ский округ» и проекта межевания для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Стро-
ительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от ав-
тодороги «ст. Саранинский завод – п. Октябрьский» на территории 
городского округа Красноуфимск и Муниципального образования 
Красноуфимский округ» (номер опубликования 18829).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 27.09.2018 № 912 «О внесении изменений в Порядок расче-
та нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания на выполнение государственных работ го-
сударственными бюджетными учреждениями Свердловской обла-
сти, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 15.01.2018 № 12» (номер опубликова-
ния 18830).

С благословения Курчатова и с экскурсией для НиксонаКак комсомольцы строили в Белоярском угольную станцию, а построили атомнуюГалина СОКОЛОВА
В пятидесятые годы прошло-
го столетия комсомол взял 
шефство над энергетикой. 
Белоярская АЭС стала первой 
всесоюзной ударной строй-
кой Среднего Урала в этой от-
расли. Правда, о том, что они 
строят атомную станцию, до-
бровольцы не знали.

ДЕЛО ТОПОРА ПРОСИТПервые строители прибы-ли 9 сентября 1955 года по орг-набору из Житомирской, Пол-тавской и Днепропетровской областей. Их расселили по де-ревням Белоярского района в радиусе 30 км от площадки строительства, в частных до-мах и банях. На работу людей возили на бортовых машинах.– А началось всё с того, что сентябрьским утром группа мо-лодых строителей из киевских комсомольцев остановилась на опушке соснового леса. «Да, братцы, дело топора просит!» – Николай Кахно скинул пид-жак, пальцем ощупал острие широкого топора, поплевал на ладони и начал рубить доволь-но толстую сосну. Нужно бы-ло убрать лес под корень, что-бы проложить дорогу к посёлку и будущей электростанции. Че-рез две недели просека была го-това, – описывает начало строй-ки краевед Аркадий Коровин.ЦК ВЛКСМ объявил строй-ку всесоюзной ударной. Путёв-ки начали вручать доброволь-цам во многих республикан-ских и областных комитетах. Самым многочисленным ока-зался отряд комсомольцев из Ленинграда, их на стройке про-звали «ленинградским десан-том». Свердловский обком так-же подключился к кадровой ра-

боте. Так, летом 1957 года, полу-чив аттестаты, на стройку при-были выпускники трёх школ Верхотурья. Среди них была и комсомолка Галя Короткова.– Нас поселили в палатки. В посёлке строились бараки, и по-степенно людей переселяли ту-да. Только мы остались жить по-летнему. Комсорг Володя Еро-
шевич придёт, подбодрит. Мол, потерпите, скоро общежитие достроим. А морозы наступили рано. Спали, прижавшись друг к другу, укрывались всем, что было – одеялами, матрасами. А утром на работу, на стройке всё было тяжело: машины разгру-жали, лес валили, пути укла-дывали, потом бетон мешали. Вскоре от наших трёх классов только треть ребят осталась, остальные уехали, – вспомина-ет комсомольскую юность вете-ран БАЭС Галина Ахметова, в девичестве Короткова.К концу 1957 года на стройке трудились уже более двух тысяч комсомольцев. Со-трудников милиции в расту-щем посёлке было совсем ма-ло, порядок обеспечивал ком-

сомольский патруль. Ребята с красными повязками следи-ли, чтобы не было драк и что-бы в общежитиях вместе жи-ли только зарегистрирован-ные пары.Даже посреди неустроенной жизни молодость брала своё.– Бывало, идёшь со смены, думаешь, только б до крова-ти добраться. Но дома умоешь-ся, переоденешься – и на тан-цы, весело было! Вечерами и на субботниках строили танц-площадку, стадион. А клуб был в бараке. Однажды привезли к нам фильм «Весна на Заречной улице». Он только вышел на экраны, Рыбников в главной роли – так хотелось его посмо-треть, что мы всей бригадой сбежали с работы в клуб. Попа-ло потом, конечно, – написала в своих мемуарах участница «ле-нинградского десанта» Дина 
Смирнова.

РИЧАРД НИКСОН 
НА СТРОЙКЕПервоначально о ядерном направлении электростанции речь не шла, предполагалось 

построить обычную тепловую ГРЭС. Она должна была рабо-тать на традиционном уголь-ном топливе. Однако позднее было принято решение о пе-репрофилировании тепловой станции на атомную. В разгар строительства уральцы по-лучили печальное известие о кончине мэтра атомной энер-гетики Игоря Курчатова и присвоили будущей АЭС его имя. К этому времени в СССР работала только одна атомная станция небольшой мощно-сти, и Белоярская АЭС должна была стать форпостом ураль-ской энергетики. Комсомоль-цы всей страны с гордостью устремились на станцию бу-дущего.– С тревогой у двери райко-ма в Перми ожидала решение комиссии. Вдруг не доверят, ведь подходящей профессии у меня нет. Потом была путёвка, сбор чемоданов и, наконец, ва-гончик со спартанской полкой. Работа до пота. И сознание по-беды, когда после курсов шту-катуров получила пятый раз-ряд. После этого стала бри-

гадиром комсомольско-мо-лодёжной бригады отделоч-ников, – рассказывает о сво-ей первой профессии ветеран-журналист из Перми Светла-
на Королёва.Интересовалась новой станцией не только советская молодёжь. В 1959 году, после торжественной церемонии от-крытия «Американской наци-ональной промышленной вы-ставки» в Москве, вице-пре-зидент и будущий президент США Ричард Никсон решил заехать на Средний Урал. Аме-риканский гость посетил ряд промышленных предприятий, а также осмотрел строитель-ство Белоярской атомной стан-ции. Его приятно удивило оби-лие техники на стройплощад-ке, но не обошлось без конфуза. По воспоминаниям ветеранов-первостроителей, навстречу 
иностранной делегации вы-
ехала повозка, запряжённая 
лошадью и перевозившая 
строительный инвентарь. 
Это дало повод для шуток со-
провождавших Никсона за-
рубежных корреспондентов 

насчёт «атомной станции на 
лошадиной тяге».

ОНИ ПОСТРОИЛИ 
СВОЁ СЧАСТЬЕПуск в работу первого энер-гоблока станции состоялся в 1964 году. Вчерашние строи-тели изучали объявления о ва-кансиях на станции. Руковод-ство обеспечивало переподго-товку. АЭС нуждалась в кадрах, а посёлок – в молодых семьях. Многие комсомольцы реши-ли связать свою жизнь с Зареч-ным. Так, Галина Ахметова ста-ла лаборантом.– Когда нас обучали, я больше всего боялась выро-нить что-нибудь из огрубев-ших на стройке рук. Недав-но лес валила, а тут колбочки, мензурки, пипетки. Однажды так ухватилась за колбу, что раздавила, – улыбается Гали-на Дмитриевна.Лаборантом она трудилась 49 лет. Связали свою жизнь с Заречным и другие комсомоль-цы-первостроители. В посёл-ке есть хорошая традиция: в краеведческом музее проходят встречи первостроителей со старшеклассниками. На встре-чу со своей молодостью при-ходят супруги Зайцевы, Мар-

гарита Заикина, другие посе-девшие комсомольцы, постро-ившие своими руками не толь-ко атомную станцию, но и соб-ственное счастье. Нет уже ком-сомола, но в истории Зареч-ного оставлен его след. Моло-дёжь стала зачинателем мно-гих традиций в Заречном. На-пример, по инициативе комсо-мольцев были созданы много-численные спортивные клубы, а в 1984 году здесь был впер-вые проведён карнавал.
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Свердловские депутаты задумались о круглосуточных ясляхАнна ПОЗДНЯКОВА, Галина СОКОЛОВА
В конце прошлого года Пре-
зидент России Владимир 
Путин поручил за два года 
ликвидировать очередь в 
ясли. К  2021 году места 
в детских садах должны по-
лучить все нуждающие-
ся дети от двух месяцев до 
трёх лет. «Областная газе-
та» узнала у свердловских 
депутатов, где семьи ещё 
ждут очереди, а в каких му-
ниципалитетах проблема 
с яслями уже решена.

Галина               
ПОПОВА, 
депутат 
думы Режев-
ского ГО:– Пробле-ма мест в дет-ских садах у нас давным-давно реше-на, в том числе с ясельными группами. Принимают детей от 1,5 лет, однако не отказы-вают мамам малышей после года. Например, у меня в ре-дакции сотрудница вышла из декрета, когда ребёнку ис-полнился год и два месяца. Это было около двух лет на-зад, никаких проблем не бы-ло. 
Людмила          
БОРОНИНА, 
депутат 
думы Полев-
ского ГО:– Острой потребности в группах от го-да до трёх нет. Заметили, что мамочки в По-левском наоборот стараются отдавать детей в садик попо-зже, потому что они часто бо-леют. Но все дети, от родите-лей которых поступили заяв-ки, посещают ясли. У нас даже есть одно заявление с прось-бой предоставить место для ребёнка двух месяцев, но та-кой возможности пока нет. Чтобы заниматься малышом, нужны специальные условия. 

Если возникнет необходи-мость, на базе одного из но-вых детских садов можно бу-дет переоборудовать груп-пу под ясельную. Такие груп-пы обязательно должны на-ходиться на первом этаже, иметь горшечную и пол с по-догревом.
Сергей       
ЛАПТЕВ, 
депутат 
думы ГО 
Дегтярск:– Ясли очень вос-т р е б о в а -ны в Дег-т я р с к е , потому что у нас существует проблема с рабочими места-ми. Жителям приходится вы-езжать на заработки в Ревду, Екатеринбург, Первоуральск и Полевской. Сейчас 65 детей ходят в ясельные группы, но не все семьи получили места. В следующем году мы пла-нируем полностью закрыть этот вопрос — в новый дет-

ский сад пойдут ещё 75 малы-шей. Также будем рассматри-вать вопрос создания кругло-суточной группы. 
Илья           
ЧИЖ, 
депутат 
думы МО 
Алапаев-
ское:– Труд-нее всего попасть в ясли в са-мом Алапаевске и прибли-жённых к городу посёлках. Когда я работал заведующим детского сада в посёлке Заря, у меня была ясельная груп-па. Она была востребована, но ко мне обращались и дру-гие родители, которые хоте-ли бы отдать своего ребёнка к нам. Я знал, что в деревне Толмачёва пустовала ясель-ная группа со всем необходи-мым. Кинул клич среди роди-телей, у многих нашлась воз-можность возить детей на машинах туда. 

Елена                
ФАСАХОВА, 
депутат 
думы ЗАТО 
Свободный:– Боль-шинство жи-телей Сво-бодного – это молодые се-мьи с детьми, поэтому устро-ить ребёнка в детский сад раньше было проблематич-но. Нередко детей возили в дошкольные учреждения Верхней Салды, Нижнего Та-гила и деревни Северной. По-сле открытия нового детса-да, которое состоялось в про-шлом году, все дети старше двух лет были устроены. Ко-личество групп для малышей выросло с семи до десяти, но есть пока очередь детей с по-лутора лет. Мамы перестают получать пособия и желают выйти на работу, однако по-ка обеспечить  всех желаю-щих путёвками муниципали-тет не может.

С местами для детей от трёх до семи лет в области давно нет проблем. В некоторых городах уже 
разобрались и с нехваткой мест в яслях

Дорогу от Мезенки до будущего Заречного строили и комсомольцы, и комсомолочки 

        КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ
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 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ЕЛИШЕВ, главный онколог Свердловской 
области:

– Уровень онкозаболеваний в Свердловской обла-
сти превышает средний по России. Но по УрФО мы 
находимся на третьем месте после Курганской и Че-
лябинской областей. У нас ежегодно выявляется по-
рядка двадцати тысяч пациентов с впервые установ-
ленным онкологическим диагнозом. У женщин наибо-
лее распространён рак молочной железы, у мужчин — 
простаты и лёгких. Для обоих полов — рак желудочно-
кишечного тракта, толстой кишки. На онкологическом 
учёте у нас стоят свыше ста тысяч пациентов.

В целом в России и мире онкология сегодня за-
нимает второе место по смертности после сердечно-
сосудистых заболеваний, то есть проблема очень ак-
туальна. К счастью, мы стали чаще выявлять онкоза-
болевания на ранних стадиях. Мы возлагаем большие 
надежды на развитие иммунотерапии. 

 СПРАВКА «ОГ»
Участниками «Осеннего ма-
рафона здоровья» могут 
стать все желающие, до-
стигшие 18 лет. Свердлов-
ский областной центр меди-
цинской профилактики при-
нимает посетителей с 08:00 
до 20:00 по рабочим дням и 
по субботам с 09:00 до 15:00 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8б. За-
писаться на бесплатное об-
следование можно по теле-
фону 8 (343) 371-15-45. Ак-
ция продлится до 1 декабря.
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80 лет назад Свердловская область приобрела современные очертания

Окончательно формирование Свердловской области завершилось в 1942 году, когда к ней был присоединён Каменский район

Указ Верховного Совета СССР был 
подписан 3 октября, но жители области 
узнали о нём только 6 октября – 
когда об этом сообщила главная 
тогда газета региона 
«Уральский рабочий»

Лишившись территорий западнее 
Уральского хребта, Свердловская область 

получила некоторую «компенсацию» на востоке –
пять районов Челябинской области 

(Буткинский, Камышловский, 
Пышминский, Талицкий 

и Тугулымский) 
и один – 
Омской 

(Верхне-Тавдинский)
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Наталья ДЮРЯГИНА
С 1 октября в Екатеринбурге 
стартовал «Осенний марафон 
здоровья». В течение двух ме-
сяцев у всех свердловчан есть 
возможность бесплатно об-
следоваться в Свердловском 
областном центре медицин-
ской профилактики. И да-
же получить бонус в виде по-
дарка. – «Марафон здоровья» стал хорошей традицией и, органи-зуя его, мы хотим привить лю-дям привычку следить за сво-им организмом, – комментиру-ет «Облгазете» зам. начальника Свердловского областного цен-тра медицинской профилакти-ки Ольга Андриянова. – Не все вовремя обращаются к врачу. И акции диагностики помога-ют показать, какую пользу се-бе приносят люди, своевремен-но обследуясь и обнаруживая заболевания на ранней стадии.В рамках марафона посети-тели могут бесплатно узнать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сделать экспресс-анализ уровня глюко-зы и холестерина, а также про-вериться у оптометриста (спе-циалиста по коррекции зрения) и гигиениста (стоматолога). По словам медиков, этот основной набор обследований позволяет выявить самые распространён-ные заболевания и предраспо-ложенности к ним. По результа-там диагностики для пациента разрабатывают индивидуаль-ный план оздоровления.

Особенность «Осеннего ма-рафона» – сбор своей команды здоровья. Тот, за кем придёт больше всего родных и дру-зей на обследование, получит приз. Обычно это гаджет для здоровья: аппарат для измере-ния давления, весы, шагомер и другое. И марафоны здоро-вья популярны: по словам ор-ганизаторов, за время акции обследование проходят сотни людей.Напомним, что общая бес-платная диагностика состоя-ния здоровья раз в год доступ-на каждому гражданину России вне зависимости от места  про-писки. В Свердловской области это можно сделать в 25 центрах здоровья (19 взрослых и 6 дет-ских). Полный список адресов и телефонов региональных цен-тров здоровья смотрите на сай-те «Облгазеты». 

В ходе марафона здоровья можно проверить состояние 
и своих лёгких, и сердцаБонус за обследование

Станислав БОГОМОЛОВ
3 октября 1938 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР из Свердловской 
области была выделена 
Пермская область для бо-
лее оптимального управле-
ния развитием регионов.Средний Урал стал само-стоятельной административ-ной единицей только при со-ветской власти и поначалу по-стоянством своих границ не от-личался. Впервые на картах на-звание нашего края появилось в 1919 году, когда Екатерин-бургская губерния выделилась из Пермской. Просуществова-ло это образование всего четы-ре года. В 1923 году на карте по-явилась гигантская Уральская область, которая объединяла 4 губернии — Екатеринбург-скую, Пермскую, Тюменскую и Челябинскую. Эта «гора» про-существовала 11 лет, после че-го распалась, и на её обломках возникла вторая реинкарнация нашего края. Она получила со-временное название — Сверд-ловская область, но в её состав целиком вошла и Пермская. Огромная Уральская об-ласть была, по сути, экспери-ментальным территориаль-но-административным обра-зованием, она мыслилась как промышленно-сельскохозяй-ственная область. Поставлен-ные задачи были выполнены, и Постановлением Президиу-ма ВЦИК 17 января 1934 года Уральская область была раз-делена на Свердловскую, Че-лябинскую и Обь-Иртышскую. Что крылось за всеми этими пертурбациями? Какие цели преследовали власти, укруп-няя и разукрупняя регионы? Об этом наш разговор с заведую-щим сектором экономической истории Института истории и археологии УрО РАН, доктором 

исторических наук Геннадием 
КОРНИЛОВЫМ:– Эксперимент по управле-нию территориями в начале 1920-х годов имел целью соз-дание областей с чётко выра-женной экономической ориен-тацией. Центрально-Чернозём-ная область планировалась как сельскохозяйственная, а Ураль-ская – как индустриально-сель-скохозяйственная. И эти зада-чи, в принципе, были решены. В Уральской области было в целом успешно восстановлено разрушенное после граждан-ской войны хозяйство, с кон-ца 1920-х годов активно раз-ворачивалась индустриали-зация, были построены сот-ни промышленных предприя-тий, среди них гиганты миро-вого значения (Уралмаш, вто-рая угольно-металлургическая база СССР). Одновременно про-изошла коллективизация сель-ского хозяйства. Резко выросло городское население. К концу второй пятилетки стало ясно, что были достигну-ты выдающиеся результаты по экономическому развитию ре-гиона, но оставались нерешён-ными социальные проблемы. С одной стороны, перед ре-гионом в третьей пятилетке встали новые задачи, а с дру-гой, нерешённость жизненно важных человеческих проблем привели в 1937–1938 годах к коренным изменениям, в их числе к территориально-адми-нистративным. Разделение об-ластей было осуществлено по хребту Уральских гор.

– Достаточно взглянуть на 
карту, чтобы понять, что это 
разделение регионов выгля-
дит достаточно логично…– Да, выделение Пермской области из Свердловской имеет и чисто географический смысл. Граница между двумя регио-нами пролегла по Уральскому 

хребту, который всегда их раз-делял, и это больше соответ-ствовало сложившимся эконо-мическим, культурным связям.Одновременно в ходе раз-вернувшейся «номенклатур-ной революции» произошла 
замена прежнего партийно-советского руководства на-шей области (оно было об-винено во всех нерешённых проблемах). В ходе политиче-ских репрессий были изоли-рованы или расстреляны все 

сомневавшиеся в социали-стической идее, в правильно-сти проводимой Сталиным политики в государстве. Но-вой хозяйственной задачей было создание военно-про-мышленного комплекса на 
востоке страны. Решение но-вых задач в новых условиях было поручено новым руко-водителям новых территори-ально-административных об-разований. 

Рособрнадзор проведёт 
Всероссийское 
исследование 
компетенций учителей
Диагностика стартует в октябре. В ней добро-
вольно примут участие порядка 18 тысяч пе-
дагогов из 45 регионов страны. 

Учителям предстоит выполнить специ-
альные задания в рамках своей дисциплины 
по материалам, разработанным на федераль-
ном уровне. С помощью анкеты будут иссле-
дованы и психолого-педагогические аспек-
ты деятельности преподавателей, и контекст-
ные данные – тип школы, размер населённого 
пункта, стаж, возраст и другие параметры. 

В первую волну попадут учителя русского 
языка и литературы, математики и информа-
тики, истории, обществознания, экономики, 
права, предметов «Россия в мире», «Родной 
язык и родная литература», «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России».

Исследование продолжится и в 2019 го-
ду: в нём примут участие уже 40 тысяч учите-
лей, преподающих географию, физику, химию, 
биологию, естествознание, экологию, физкуль-
туру, иностранные языки, основы безопасности 
жизнедеятельности, искусство и технологии.

В дальнейшем оценка компетенций учите-
лей должна стать одним из элементов наци-
ональной системы профессионального учи-
тельского роста, разработкой которой сейчас 
занято Минпросвещения России по поруче-
нию президента страны. 

Екатеринбуржцев 
призывают утилизировать 
опасные отходы 
Жителей города призывают утилизиро-
вать опасный мусор в Верх-Исетском райо-
не. Именно там 4 и 18 октября будет работать 
передвижной пункт по приёму опасных быто-
вых отходов.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции района, мобильный пункт расположит-
ся на ул. Московской, 27 и будет открыт 4 ок-
тября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 08:00 
до 12:00.

Напомним, опасными бытовыми отхода-
ми считаются: люминесцентные и компакт-
ные энергосберегающие лампы, ртутные гра-
дусники и другие ртутьсодержащие прибо-
ры, отработанные батарейки и аккумуляторы, 
компьютерная и оргтехника, а также автомо-
бильные аккумуляторы.

Вышеперечисленные предметы очень 
важно утилизировать правильно, так как бук-
вально одна батарейка, попавшая в общее ве-
дро, способна загрязнить около 20 квадрат-
ных метров почвы и 400 литров воды.

Евгения СКАЧКОВА
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Подписчик «Областной газеты» 
посетит спектакль с участием 
известных российских актёров
Билеты на комедию «Палата бизнес-класса» читатель получил 
по Карте лояльности. 

Анатолий Александрович Адеев – относительно новый подпис-
чик «Облгазеты». Мужчина выписывает издание всего второй год. 
Говорит, газета нравится – знать новости области никогда не будет 
лишним. В декабре прошлого года мужчина приобрёл Карту лояль-
ности, а уже в этом году получил свой первый приз благодаря под-
писке – пригласительные билеты на комедию «Палата бизнес-клас-
са» с участием известных российских актёров.  

Напоминаем, что подписная кампания на «Областную газету» 
в самом разгаре. Приобрести свою Карту лояльности сегодня мож-
но в редакции (ул. Малышева, 101, 3-й этаж), в кассе № 1 Северно-
го автовокзала, во всех почтовых отделениях области, а также 
в киосках «Роспечати» по следующим адресам: 

Анна КУЛАКОВА
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 Баумана, 56   Космонавтов, 46
 Свердлова, 25    Свердлова, 66
 Техническая, 66   Пехотинцев, 9
 Билимбаевская, 28  Челюскинцев, 29
 Грибоедова, 19   Титова, 38
 Титова, 60   Щербакова, 7
 Ленина, 48   Декабристов, 31
 Латвийская, 17   Ленина, 83
 Ленина, 41   Луначарского, 87
 Комсомольская, 53  Мира, 23
 Гагарина, 22   Сыромолотова, 14
 Ленина, 103   Комсомольская, 2
 Сулимова, 6   Сыромолотова, 19
 Ленина, 24а   Бардина, 50
 8 Марта, 13   8 Марта, 110
 Техническая, 34   Восстания, 56/2
 Победы, 94   Ленина, 72
 Заводская, 32    Индустрии, 26

Станислав МИЩЕНКО, Наталья ДЮРЯГИНА, Алевтина ТРЫНОВА
В понедельник в Стокголь-
ме объявили лауреатов 
Нобелевской премии 
по физиологии и медици-
не с формулировкой – «от-
крытие терапии онкологи-
ческих заболеваний путём 
ингибирования негатив-
ной иммунной регуляции». 
За сложной для обывателя 
фразой стоит настоящий 
прорыв в лечении раковых 
опухолей. Речь идёт о воз-
можностях иммунотера-
пии. Оказывается, описан-
ные учёными механизмы 
уже применяют в Свердлов-
ской области. На них возла-
гают большую надежду.Американец Джеймс Эл-
лисон и японец Тасуку Хонд-
зё добрались до самой сути в лечении онкологии.– ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
В ЛЕЧЕНИИ РАКА – способ-ность опухолевых клеток ма-скироваться от иммунной си-стемы собственного орга-низма, – говорит профессор 
Сергей Леонтьев, главврач ГАУЗ СО «Институт медицин-ских клеточных технологий». – То есть организм их просто не видит. Учёные давно пы-
тались найти способ, как 
заставить иммунитет рас-
познавать раковые клет-
ки и уничтожать их. Теперь, 
можно сказать, произошла 
революция. Специалисты, которые получили Нобелев-скую премию, открыли осо-бый механизм ускользания раковых клеток от иммунной системы и разъяснили его суть. И на основе этого пред-лагают принципиально но-вые методы лечения.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ЯЗЫ-
КОМ НАУКИ,  то организм может увидеть опухоль и бо-роться с ней при помощи соб-ственных иммунных клеток 

(Т-лимфоцитов) только при определённых условиях. Учё-ные выяснили, что у иммун-ных клеток есть специаль-ные белковые рецепторы, ко-торые распознают вирусы, бактерии и раковые клетки. Одни белки видят угрозу и активируют защиту, а другие, наоборот, тормозят её. Белок CTLA-4 изучал Эллисон, бе-лок PD-1 —  Хондзё. Оба бел-ка «тормозят» иммунный от-вет, и рак остаётся незаме-ченным. Учёные стали ис-кать антитела, которые бло-кируют работу этих белков и позволяют иммунитету бо-роться.И нашли их. Правда, не сразу. Первые исследования в этой области начали ещё в середине 1990-х годов, а пер-вые иммунные препараты на основе антител появились в начале 2010-х. Эти лекар-ства показали свою эффек-тивность в борьбе с наиболее распространёнными опухо-лями на поздних стадиях — раком лёгкого и меланомой. В отличие от хирургических операций, облучения радиа-цией и химиотерапии имму-нотерапия оказалась более эффективной.

– Во время открытия PD-1в 1992 году я считал, что он является предметом су-губо фундаментальных на-учных исследований, – за-явил профессор Хондзё в Ки-отском университете после объявления лауреатов. – Но потом, когда это открытие применили в лечении рака, я стал слышать от пациентов слова благодарности и дей-ствительно начал понимать смысл того, что моя работа выполнена. 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ. По словам профессора Леонтье-ва, сам иммунный механизм, который описывают лауре-аты, с разной степенью эф-фективности уже применя-ется в мировой практике, в том числе на Среднем Урале.– Созданы и используют-ся особые препараты и вак-цины. Их эффективность по-ка не так хороша, как нам хотелось бы, но это лучше стандартных методов лече-ния. Например, в нашем ин-ституте мы уже пролечили несколько человек. У них бы-ли запущенные стадии рака, но препараты значительно продлили их жизнь. В одном случае мы добились пол-

ной регрессии. Это непло-хие результаты. А, скажем, в Санкт-Петербурге – уже бо-лее тысячи пациентов про-шли лечение противорако-выми вакцинами нового по-коления.По словам профессора, институт совместно с об-ластным онкоцентром будет активно работать в этом на-правлении.– В областном онкоцен-тре недавно открыли новое отделение иммунотерапии. И уже с этого месяца мы бу-дем исследовать, разрабаты-вать и применять новые спо-собы лечения рака. Но пред-стоит большая работа, поэто-му, наверное, пока рано хло-пать в ладоши. Важен и во-прос цены. Например, курс лечения «Ипилимумабом» (современный иммунопрепа-
рат для лечения меланомы 
и отдельных форм рака. — 
Прим. ред.), который разре-шён к применению в России, стоит 4 миллиона рублей. А надо как минимум 4 курса… В любом случае, благодаря открытию у нас и у пациен-тов появились принципиаль-но новые возможности.

«Это прорыв в лечении рака» Новые методы, которые принесли учёным Нобелевскую премию-2018, уже применяются в регионе
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За выдающиеся успехи в лечении рака в 2017 году 
Джеймс Эллисон (слева) вошёл в ТОП-100 самых влиятельных 
людей мира по версии американского журнала Time. 
Тасуку Хондзё в Японии считают легендой иммунологии, 
он изучает эту сферу более 50 лет
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 ЗНАКОМЬТЕСЬ...
Олег ДОЗМОРОВ родился в 1974 году в Свердловске, окончил фил-
фак и аспирантуру УрГУ и факультет журналистики МГУ. Четыре 
поэтические книги изданы в Екатеринбурге и Москве. Печатался во 
многих журналах. Лауреат «Русской премии» (2012) и премии «Мо-
сковский счёт» (2012, спецприз) – обе за книгу «Смотреть на бе-
гемота», а также премии журнала «Урал» (2011). Стихи переведе-
ны на несколько европейских языков. С 2004 года жил в Москве, а 
с 2009-го, по его собственному признанию, «живёт себе потихонь-
ку в Лондоне».

 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ирина КЛЕПИКОВА
В год 60-летия «Урала», 
единственного в регио-
не толстого литератур-
ного журнала, «Облгазе-
та» представляет его, чи-
тая вместе с молодыми ав-
торами. Сентябрьский но-
мер читаем с поэтом, жур-
налистом Олегом ДОЗМО-
РОВЫМ. Впервые мы уве-
личиваем объём текста в 
рубрике – в силу исключи-
тельности ситуации. Бесе-
да о журнале шла заочно, 
по линии Екатеринбург – 
Лондон, поскольку уралец 
по рождению Олег Дозмо-
ров живёт сейчас в  Вели-
кобритании.

– В самом начале года, 
Олег, и ваши стихи, опу-
бликованные в январском 
«Урале», попали в обзор. 
Правда, с собеседником мы 
разошлись тогда в оценке. 
Он «напал». А у меня по сей 
день в памяти рефреном 
звучит ваша строка: «При-
знак homo sapiens – голов-
ная боль…» Мудро. Я к то-
му, что не поговорить с ва-
ми о поэзии в этом номе-
ре «Урала» нельзя. Напри-
мер, о стихах Петра Чей-
гина. Не скрою, для меня – 
ребус. Надо разгадывать. 
Включая пунктуацию. Чей-
гин – лауреат премии «Рус-
ский Гулливер» за вклад в 
развитие современного по-
этического языка. Вопрос к 
вам – о достоинствах такой 
поэзии и «вкладе автора».– Как говорила Ахмато-
ва, стихи не обязаны быть понятными, главное – что-бы автор что-то имел в ви-ду. Советские поэты писали понятно и наглядно, но это было сознательное упроще-ние для массового, неподго-товленного читателя. Игра в поддавки. Критерием был некий «простой человек» – странное изобретение, аб-стракция, ведь таких людей нет, каждый человек сложен.Должны ли стихи быть вообще понятны? Я бы ска-зал так: стихи могут быть понятными, но это не обя-зательство, а лишь возмож-

ность, на усмотрение авто-ра. Кроме того, мы не знаем критерия этой понятности.Понятен ли Тютчев, ес-ли отойти чуть в сторону от школьной «Весенней гро-зы»? Да даже и в этом сти-хотворении, если дочитать до конца, появляются и ве-треная Геба, и Зевесов орёл, и громокипящий кубок. Чи-тателю для понимания того, что происходит в последней строфе, нужна некоторая подготовка. Почему Геба ве-
треная и кто она вообще 
такая? Что за птица Зеве-
сов орёл? Чем и зачем она 
его кормит? Нужно как ми-
нимум знать древнегрече-
ский миф, то есть матчасть.Понятен ли Пушкин, кото-рого обычно приводят в при-мер в качестве эталона ясно-сти? В нём масса темнот, ци-тат и аллюзий, даже в хресто-матийных стихах. Понятно ли, например, что такое «ге-ний чистой красоты» и отку-да Пушкин взял эту формулу? Наше восприятие автомати-зируется, глаз видит привыч-ные слова, а смысл ускольза-ет. А ведь Пушкин-поэт – это далеко не только «Мороз и солнце, день чудесный…» (хо-тя и в этом великом стихотво-рении есть загадочный «бе-рег, милый для меня» – поче-му милый? Что за берег? К ко-му поэт обращается? Почему стихотворение, бодрое пона-чалу, становится таким груст-ным к концу, когда появляет-ся этот берег? Сплошные тай-ны). Понятны ли «Отцы пу-стынники и жёны непороч-ны…», «Подражание итальян-скому», «Мирская власть», «Из Пиндемонти»? Мне ка-жется, в нашем скоропали-тельном и опрометчивом за-

явлении, что Пушкин нам по-нятен, звучит некоторое вы-сокомерие…
– С интересом (не лукав-

лю!) внимаю вашим рас-
суждениям. Но предчув-
ствую: пространная преам-
була – к тому, чтобы возра-
зить мне в отношении Чей-
гина?– Для меня главное – вну-тренняя красота стихотворе-ния. Если она есть, понятно-стью деталей можно прене-бречь. В конце концов, поэт имеет право на эксперимент, на бормотание, на невнят-ность, на игру с языком и му-зыкой. На то, чтобы не нра-виться, раздражать и прово-цировать. Если он начнёт раз за разом подтверждать на-ши ожидания (а мы, читате-ли, положа руку на сердце, не всегда усердны), он превра-тится в раба усреднённого вкуса. Это хуже темнот смыс-ла. Я бы даже сказал, что если 
стихотворение полностью 
понятно, то это, скорее все-
го, плохое стихотворение. 
Как минимум, художествен-
но не новое. Поэтический язык развивается и через за-темнённость, сознательный уход от ясности предметного плана, а не только через от-крытие новых тем (допустим, гендерной) или создание но-вых лирических личностей. Пётр Чейгин – замечатель-ный поэт, и он принадлежит как раз партии «темнот». Ну а читатель, разумеется, в сво-ём праве, может сказать «фи» и не читать дальше. Игра идёт на равных.Кстати, хочу обратить также внимание на подбор-ки Евгении Риц и Дмитрия 
Тёткина в этом же номе-

ре. Спасибо редактору отде-ла поэзии «Урала» Юре Ка-
зарину за открытость, за то, что печатает не только уральцев, а вообще цвет на-шей поэзии, давая возмож-ность уральским поэтам уви-деть себя в широком, обще-российском контексте.

– Странным образом в 
восприятии соединились 
для меня рассказы «Воз-
вращение» ныне екате-
ринбуржца Романа Сенчи-
на и «Ресторан имени му-
жа» Елены Нестериной из 
Киева. И там, и там герои, 
в силу разных жизненных 
обстоятельств, на какое-то 
время проигрывают чужие 
роли. Во имя чего это ав-
торам? Герои так не само-
достаточны или наш мир 
всё больше становится те-
атром?– По-моему, оба расска-за совершенно классные. Наш мир давно театр, а вот в прозе совсем немногие уме-ют писать интересно и увле-кательно. Это великое уме-ние – развлекать, не утом-лять, подпитывать интригу, чтобы читатель дочитал до конца даже десятистранич-ный рассказ. Для Сенчина, по-моему, это новая грань таланта, потому что то, что я у него читал, крупные ве-щи, например, «Елтышевы», написаны были намеренно стёрто и замедленно. Такой специально тусклый нарра-тив, великолепно передаю-щий ад, ужас и обыденность существования. А здесь фан-тазия, интрига. В рассказах Сенчин совсем другой. Ин-тересно читать, когда вооб-ражение есть не только у ав-тора, но и у персонажа, как 

вот у Нестериной, где герои-ня силой своей фантазии ме-няет себя и превращается в другого человека. И ещё де-таль: у Нестериной в расска-зе фигурируют «клатч», «по-зитивчик», «реструм», «гуа-камоле», «начос» – сразу по-нятно, что автор – человек, живущий в нашем мире, а не провинциальный «реалист» с бородой до чресел, осеня-ющий себя крестным знаме-нием при слове «постмодер-низм» и как огня боящийся иностранных слов.
– В рассказе Анатолия 

Новикова «Торжествен-
ная песнь для деменци-
анов» захватила интона-
ция. Не так много авторов 
с чувством юмора. Не для 
«поржать», а умного юмо-
ра. У Новикова, когда чита-
ешь «душехранитель пер-
вых личин республики», 
«нерушимое Согласие вон 
и вдребезги», «…и засуве-
ренились по порталам» – 
понятны и реалии, и под-
текст. Новиков жил в Ека-
теринбурге, был постоян-
ным автором «Урала», но 
кажется: что-то важное мы 
упустили в его творчестве 
при жизни?– Вот к стыду своему по-нял, что не знаю в должной мере творчества Анатолия… А проза дивная, густая, нава-ристая, как грибной суп. Каж-дая фраза штучная, выделан-ная. Читаешь – и тут же воз-вращаешься и перечитыва-ешь предложение, абзац. Как хорошее вино не пьют сразу, а катают по нёбу, чтобы пой-мать аромат, объём, после-вкусие. Так у нас на Урале пи-шет, пожалуй, ещё только Ар-
сен Титов. Говорю это вдо-гонку ушедшему от нас Нови-кову и ловлю себя на мысли: к великому сожалению, опять старая отечественная исто-рия – только после смерти изумляемся, какой писатель жил рядом с нами. Кстати, провинциальные писатели – люди почти сплошь неорди-нарные, колоритные и заме-чательные. Штучный народ. Каждый такой прозаик или поэт работает в своём городе 

как собор. Как вот Юра Каза-рин. Берегите его!
– В  очередной раз по-

сле прочтения Александра 
Кузьменкова в его автор-
ской рубрике «Чёрная мет-
ка» хотелось либо сказать 
«Браво!», либо аплодиро-
вать. «Рецензировать» ре-
цензии – дело, наверное, 
смешное, но… Хочется, что-
бы и такого рода (и тако-
го качества) тексты попа-
дали в поле зрения читате-
лей «Урала». С убийствен-
ной критикой Кузьменкова 
можно спорить, но его эпа-
тажные разборы возвра-
щают отношение к книге 
как к искусству слова. А ва-
ше мнение?– Согласен на все сто с ва-ми, Ирина Анатольевна, как Иван Бездомный с товари-щем Берлиозом! Достаточ-
но почитать роскошные, ис-
кромётные рецензии и раз-
боры стихов и прозы пуш-
кинской поры, чтобы уви-
деть: у нас в XXI веке очень 
скучная, скрипучая и умная 
критика. Прямо-таки скулы 
сводит. Наверное, это оттого, что сей жанр литературы (а критика – это часть литера-туры) давно и прочно попал в плен к филологам. Кузьмен-ков опрокидывает это пред-ставление и счастливо раз-мывает почти полную побе-ду науки над искусством, по крайней мере в отдельно взя-том «Урале». Нетрудно, кста-ти, заметить, что это и не кри-тика вовсе, а проза, маскиру-ющаяся под наивную крити-ку. Кузьменков не боится ав-торитетов и работает в фор-мате мальчика, указываю-щего на отсутствие гардеро-ба у особ королевской кро-ви. Очень нужная и полезная роль, хоть и не всегда мож-но согласиться с его вывода-ми или, скорее, выпадами. Во всяком случае, скажу по се-крету, что многие начинают читать номера «Урала» имен-но с рубрики «Чёрная метка».

Екатеринбург – 
Лондон – Екатеринбург

Грибной суп и «голые короли». Почувствуйте разницу!

«С Азербайджаном сыграли в свою игру»
Ирина ИЛЬЧЕНКО (Смирнова), олимпийская чемпионка (1988), чемпионка мира (1990) и Европы (1989, 1991, 1993). Лучшая нападающая олимпийского турнира 1992 года

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд 
сборная России обыграла сборные Тринидада и Тобаго – 
3:0 (25:21, 25:11, 25:12), Таиланда – 3:2 (21:25, 17:25, 25:13, 
25:21, 15:9) и Азербайджана – 3:0 (25:21, 25:21, 25:22). Спе-
циально для «ОГ» выступление сборной комментирует 
уральская волейболистка, экс-игрок сборной России

ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2018
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Р– Первые два матча, прежде всего игра с Таиландом, остави-ли не очень хорошее впечатле-ние. У Тринидада и Тобаго выи-грали по счёту уверенно, но на-чало первого сета провалили, проигрывали 10:18. Это мож-но списать на волнение, связан-ное с первым матчем. В коман-де много дебютантов.Хорошо, что выиграли у Та-иланда, но мне показалось, что 

девчонки ещё не очень по-
няли, где они находятся. Это 
чемпионат мира, где все ко-
манды в той или иной степе-
ни представляют угрозу. На 
Таиланд просто не настрои-
лись должным образом, ду-
мали, что на классе выигра-
ют. Хотя по себе знаю, что 
с азиатскими командами 
очень тяжело играть. У них очень цепкая защита, они блок ставят не так, как европейские команды – больше пытаются смягчить, чем закрыть. Можно сказать, что у азиатских команд очень вязкая игра, что Таиланд и продемонстрировал.С Таиландом порадовала игра в защите после двух про-игранных партий. Видимо, дев-чонки поняли, что отступать некуда, и приём хороший по-шёл, и защита, и блокировать начали, до пола стали добивать, подачи хорошие полетели, так что Таиланд уже не мог играть в такой быстрый волейбол. На этом отрезке сборная России сыграла так, как она умеет.

По ходу чемпионата сбор-ной России нужно прибавлять. Резерв усиления я вижу в бо-лее командной игре, чтобы свя-зующая Евгения Старцева до-веряла не только одной Ната-
лье Гончаровой, а всем пасова-ла. Впереди игры с командами, где нападать надо будет всем. Думаю, если наша сборная будет дальше играть, как в трёх заключительных партиях с Та-иландом, то всё будет нормаль-но. Что в общем и показал тре-тий матч – с Азербайджаном. Прошли малой кровью. Тем бо-лее что это была утренняя игра, без тренировки. Даже не знаю, за что команду с прицелом на будущее можно покритико-вать – и в защите хорошо игра-ли, и приём был просто заме-чательный. И Ксения (Парубец, 
дочь Ирины Ильченко. – Прим. 
«ОГ») хорошо принимала, и ли-беро Алла Галкина. В нападе-нии все удары реализовывали. Много играли первым темпом. Блок был хороший, он и должен был быть хорошим, потому что Азербайджан, как и мы, коман-да европейского стиля. Следующий соперник – Южная Корея. Расслабляться не стоит. Повторюсь, это чем-пионат мира. Кто бы мог ожи-дать, что Сербия просто выне-сет Бразилию в трёх партиях. Но всё-таки проблем у нашей сборной в игре с Кореей быть не должно.
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Станислав Черчесов 
назвал состав сборной 
на матчи со Швецией 
и Турцией
Тренерский штаб национальной сборной Рос-
сии по футболу во главе со Станиславом Чер-
чесовым определился со списком игроков, ко-
торые будут вызваны для подготовки к мат-
чам Лиги наций УЕФА со Швецией (11 октября 
в Калининграде) и Турцией (14 октября в Сочи).

Игроков екатеринбургского «Урала» в спи-
ске нет. Среди 25 футболистов значится один 
уроженец Свердловской области – игрок 
«Зенита» Игорь Смольников. Полный список 
футболистов можно посмотреть на oblgazeta.ru. 
Подготовку к первому матчу игроки начнут 
8 октября в Новогорске.

Также тренерский штаб молодёжной 
сборной России (игроки до 21 года) во гла-
ве с Евгением Бушмановым назвал состав ко-
манды на отборочные матчи чемпионата Ев-
ропы 2019 года против Македонии (Тула, 12 
октября) и Австрии (Санкт-Пельтен, 16 октя-
бря). В списке оказался полузащитник «Ура-
ла» Илья Жигулёв, которого «шмели» арен-
довали до июня 2019 года.

Пётр КАБАНОВ

Иван Штырков встретится 
с экс-чемпионом
Fight Night Global 
Фабио Мальдонадо
Екатеринбургский боец смешанного стиля 
Иван Штырков проведёт свой следующий бой 
27 октября в столице Урала. Его соперником 
станет бывший чемпион Fight Night Global в по-
лутяжёлом весе бразилец Фабио Мальдонадо. 

Напомним, последний раз Иван Штырков 
выходил на бой в мае этого года также про-
тив бразильца Джеронимо дос Сантоса. Тогда 
судьи не смогли выбрать победителя и объ-
явили ничью. На данный момент в копилке 
уральского бойца 13 побед в 14 поединках, 
в том числе над такими известными бойцами, 
как Антонио Сильва и Джефф Монсон.

Нынешний соперник Ивана Штыркова 
провёл 36 боёв и одержал 24 победы. В 2017 
году он завоевал титул чемпиона Fight Night 
Global в полутяжёлом весе, а в мае этого го-
да не смог защитить пояс, проиграв во вто-
ром раунде украинскому бойцу UFC Никите 
Крылову.

Оксана ЖИЛИНА

Данил ПАЛИВОДА
В Баку завершился личный 
и командный чемпионат ми-
ра по дзюдо. На протяжении 
недели лучшие бойцы со 
всех уголков планеты сорев-
новались на азербайджан-
ском татами.Конечно, от сборной Рос-сии в дзюдо ждут многого. Именно этот вид спорта при-нёс нам на последних двух Олимпиадах пять золотых, серебряную и две бронзовые медали. В последние годы с приходом Эцио Гамбы дзю-до в нашей стране преобра-зилось, до 2012 года россий-ские спортсмены никогда не становились победителями Игр. Но к хорошему привыка-ешь быстро. В Баку сборная России отправилась с двумя олимпийскими чемпионами, и на медали фанаты явно рас-считывали.Медали были, но только не от триумфаторов Рио-де-Жанейро Беслана Мудрано-
ва (до 60 килограммов) и Ха-
сана Халмурзаева (до 81 ки-лограмма). Первый уже во вто-рой встрече уступил Карама-
ту Хусейнову из Азербайджа-на и не смог пробиться даже в утешительные встречи, вто-рой проиграл за выход в полу-финал немцу Ресселу, а затем и поляку Дамиану Шварно-
вецки.Зато в весовой катего-рии Мудранова блеснул дру-гой наш соотечественник – Ро-
берт Мшвидобадзе. Он одер-жал пять побед (в том числе и над чемпионом мира Амира-
ном Папинашвили), но в фи-нале уступил трёхкратному чемпиону мира из Японии На-
охисе Такато.Ещё две бронзовые меда-ли в личных соревнованиях завоевали чемпион мира сре-ди юниоров Нияз Ильясов (до 100 килограммов) и  Алексан-
дра Бабинцева (до 78 кило-граммов). На этом, собственно, всё. Три медали в личном пер-

венстве, ни одной золотой. К слову, у японцев на турнире 16 медалей в 14 видах спорта. И это на чемпионате мира в Ба-ку. Пока трудно представить, что же будет на Олимпиаде в Токио, и есть ли смысл ехать туда дзюдоистам остального мира.Сборная России выступила далеко не самым лучшим обра-зом в личных соревнованиях, но всё объяснимо. После три-умфальной лондонской Олим-пиады наши спортсмены на чемпионате мира-2013 высту-пили точно так же, как и в Ба-ку: серебро и две бронзы. Не-посредственно перед Рио-де-Жанейро на чемпионате ми-ра-2015 было чуть лучше: два серебра и бронза. Но на Олим-пиаде в Бразилии наши дзю-доисты взяли два золота. По-лучается, что для российских спортсменов чемпионат мира – промежуточный этап подго-товки к главному старту четы-рёхлетия.  Эцио Гамба экспе-риментирует: тот же Мшвидо-бадзе даже чемпионат России никогда не выигрывал, но за-служил свой шанс и восполь-зовался им. У нашей команды довольно большая скамейка, и 

тренерскому штабу необходи-мо определяться: кто же в ито-ге отправится в Токио-2020.Ну а вишенкой на торте стал командный турнир. Впер-вые на мировых чемпионатах соревнования «стенка на стен-ку» проводились в смешанном формате, точно так же, как и чемпионат Европы,  который летом проходил в Екатерин-бурге. Три мужских категории, три женских: такой формат на-целивает сборные развивать и мужское, и женское дзюдо.У нашей команды была полная заявка: по два спор-тсмена на каждую весовую категорию. Интересно, что в этот список попали сразу три свердловские спортсменки: 
Ксения Чибисова, Наталья 
Голомидова и Алёна Проко-
пенко. И все внесли свой вклад в общекомандные награды. В четвертьфинале наши спор-тсмены взяли реванш за обид-ное поражение на уральском чемпионате Европы. Прав-да, вновь мы остались без ме-далей высшего достоинства: в полуфинале россияне не смогли ничего противопоста-вить представителям Фран-ции (1:4). А в борьбе за бронзо-

вые медали, как и летом в Ека-теринбурге, россияне одолели сборную Азербайджана (4:1).– В командных соревнова-ниях мы выступили хорошо. Французская сборная тради-ционно сильный соперник. К тому же в смешанном турни-ре не участвуют наши прио-ритетные категории – 60 и 81 кг, где у нас есть олимпийские чемпионы и хорошие тради-ции. Так, без сильнейших, мы всё равно стали мировыми ме-далистами, что в очередной раз доказывает нашу силу, – отметил генеральный менед-жер сборных команд России Эцио Гамба.Итальянец настроен опти-мистично, несмотря на не са-мые выдающиеся результаты. Нет повода ему не доверять: при Гамбе российское дзюдо поднялось на новый уровень. Приятно, что есть шансы на попадание в состав олимпий-ской сборной и у свердловчан, пусть и в командных соревно-ваниях. Следующий чемпио-нат мира пройдёт в Токио за год до Олимпиады. Там и будет последняя проверка сил перед главным турниром.

С медалями, но без золотаВ Баку завершился чемпионат мира по дзюдо

Сборная России 
по дзюдо – 
бронзовый призёр 
командного турнира 
на чемпионате мира

Свердловчанин 
Евгений Марков – 
абсолютный чемпион 
России по скайраннингу
Свердловский спортсмен Евгений Марков 
выиграл чемпионат России по скайран-
нингу (высотный бег) в дисциплине «мара-
фон», который прошёл в рамках XII забега 
на Большой Иремель (высота 1582 метра). 

Евгений Марков из села Петрокамен-
ское побеждает в сверхмарафоне аж в ше-
стой раз подряд. В этом году спортсмен 
побил свой же рекорд 2015 года и пре-
одолел трассу за 3 часа 18 минут 54 секун-
ды. На втором месте также представитель 
Свердловской области Пётр Медведев (его 
время – 03:36:01), тройку замкнул Юрий 
Штанков из Красноярска (03:39:20). 

– За 13 километров до финиша при-
кидывал своё итоговое время, получались 
довольно неплохие секунды, – отметил по-
сле забега Евгений Марков. – Но нужно бы-
ло стараться держать высокий темп. Если 
бы я знал, что Юра (Штанков) «немного по-
терялся» в тумане на вершине, Петя (Мед-
ведев) подвернул голеностоп (что ему по-
мешало бежать спуск так, как он умеет – 
быстро), то, наверное, я бы не стал так се-
бя мучить в конце длинного сезона. Но от-
ставания соперников я не знал и рабо-
тал на пределе. Да ещё и график темпа по-
казывал, что могу улучшить свой рекорд 
трассы. В общем, как и в предыдущие го-
ды, очень тяжёлый финиш.

Пётр КАБАНОВ

Четыре игрока 
«Синары» отправятся 
на юношеские 
Олимпийские игры
Юношеская сборная России по мини-фут-
болу под руководством Сергея Скоровича 
завершила учебно-тренировочный сбор и 
определилась с окончательным составом, 
который отправится в Аргентину на юно-
шеские Олимпийские игры. В список попа-
ли четыре игрока екатеринбургской «Си-
нары».

Игры пройдут в Аргентине с 7 по 18 ок-
тября. В Буэнос-Айрес отправились вра-
тарь Кирилл Яруллин, а также полевые 
игроки Павел Карпов, Максим Окулов и Па-
вел Сысолятин. Российская дружина вы-
ступит в группе «В», где её соперниками 
будут сверстники из Коста-Рики, Бразилии, 
Соломоновых Островов и Ирана. В груп-
пе «А» сыграют команды Словакии, Ирака, 
Египта, Панамы и Аргентины.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие 
сборные из каждой группы. «Первый ка-
нал» планирует транслировать матчи юно-
шеской сборной России на своём офици-
альном сайте.

Данил ПАЛИВОДА

На этом сезон 
в скайраннинге 

для Маркова 
завершён. 

В нынешнем 
году уральский 
спортсмен смог 

подняться 
на верхнюю строчку 

протокола 
во всех дисциплинах 

чемпионата России 
– «вертикальный 

километр», «гонка» 
и «марафон». 

Также Евгений 
в очередной, 

четвёртый раз, 
выиграл марафон 

«Конжак»


