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Россия сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу завершила выступле-
ние в отборочном цикле Ев-
ро-2020. Подопечные Ста-
нислава Черчесова в заклю-
чительном матче разгроми-
ли Сан-Марино (5:0) и уве-
ренно заняли второе место 
в своей группе, получив пу-
тёвку в финальную часть 
турнира.

НЕ ДЕНЬ ДЗЮБЫ. Для сборных Сан-Марино и Рос-сии очный матч уже не играл никакого турнирного значе-ния. Футболисты Сан-Марино свою задачу выполнили, за-бив в прошлом туре гол в во-рота Казахстана: этот мяч стал первым для националь-ной сборной с 2017 года и пер-

вым домашним голом с 2013 года. Россияне также выпол-нили все поставленные за-дачи, добыли путёвку на Ев-ро-2020 и приехали спокой-но доигрывать турнир. Пожа-луй, повышенная мотивация была только у Артёма Дзю-
бы, который боролся за зва-ние лучшего бомбардира от-борочного цикла. К сожале-нию, это был не его день: за-щитники Сан-Марино доволь-но плотно играли с капитаном российской сборной, не позво-ляя создавать опасные момен-ты. Правда, про других футбо-листов нашей команды хозя-ева поля забыли, подопечные Станислава Черчесова полно-стью контролировали игру и сумели забить пять безответ-ных мячей: отличились Далер 
Кузяев, Сергей Петров, Алек-

сей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко. Для Петрова и Комличенко это бы-ли первые голы в футболке на-циональной команды. Таким образом, с 24 очками россия-не финишировали вторыми в группе «I», уступив лишь мощ-ной сборной Бельгии.
СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ. Предстоящий чемпионат Ев-ропы пройдёт по новой систе-ме: его будут принимать 12 разных городов Европы, в том числе и Санкт-Петербург. В связи с этим изменился и про-цесс жеребьёвки финального турнира. Если раньше коман-ды разводили только по поли-тическим причинам (так, Рос-сию и Украину по-прежнему разбивают по разным груп-пам, то же самое касается Рос-сии и Косово), то сейчас будут 

разводить и страны-хозяйки турнира. Россия попала во вто-рую корзину для жеребьёв-ки, и из первой корзины ей не смогут достаться Италия, Ан-глия, Испания и Германия, так как они тоже принимают мат-чи Евро-2020. С Украиной, ока-завшейся в первой корзине, нас разведут, и остаётся толь-ко Бельгия – именно она доста-нется нам на групповом этапе турнира.Также известен и второй соперник подопечных Станис-лава Черчесова – это сборная Дании. Ещё до отборочного турнира Копенгаген и Санкт-Петербург были определены как базовые города, принима-ющие матчи одной группы Ев-ро-2020. Соответственно, ес-ли бы Россия и Дания пробива-лись в финальную часть турни-

ра (а так и произошло), то они автоматически оказывались бы в одной группе. И Дания, и Россия проведут на групповом турнире два домашних матча, а вот хозяин очного противо-стояния станет известен в хо-де жеребьёвки 30 ноября. Там же Россия узнает и третьего соперника в группе. Им может стать Финляндия или Уэльс, а также один из четырёх побе-дителей квалификационного плей-офф среди представите-лей Лиги наций.Уже сейчас понятно, что легко сборной России на Ев-ро-2020 не будет. Бельгия сей-час находится в потрясающей форме, возглавляет рейтинг ФИФА и, как показали очные встречи со сборной России, на-ходится на другом уровне. Дат-чане также имеют крепкий со-

став (на чемпионате мира в России они вышли в 1/8 фи-нала, где лишь в серии пеналь-ти уступили Хорватии) и фут-болистов мирового уровня. Но вряд ли кто-то задумывался о лёгкой группе. На Евро-2020 российским футболистам предстоят настоящие битвы, к которым они должны быть го-товы. Их погонят вперёд три-буны «Санкт-Петербург Аре-ны», и кто знает, на какие ещё чудеса способны парни, влю-бившие в себя всю страну ле-том 2018-го.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Налоговая служба выполняет 
важнейшую миссию по наполне-
нию бюджета государства, играет 
значительную роль в развитии эко-
номики и обеспечении социальной 
стабильности, успешной реализации 
национальных проектов, программ, 
направленных на повышение качества 
жизни людей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области – одно из крупнейших в стране. За 10 месяцев 
этого года в консолидированный бюджет Российской Федерации 
Управлением собрано свыше 316 миллиардов рублей, что почти на 
6 процентов превышает поступления аналогичного периода 2018 
года. В этом году значительно выросли налоговые доходы муни-
ципальных бюджетов, что связано с законодательным изменением 
ряда нормативов отчислений в местные бюджеты.

Налоговые работники Свердловской области постоянно совер-
шенствуют формы работы. Сейчас внедрены и действуют более 40 
электронных сервисов для физических лиц и предпринимателей. 
Хочу особо отметить, что работа налоговых органов в последнее 
время нацелена на развитие самодисциплины плательщиков, соз-
дание комфортных условий для ведения бизнеса и жизни граждан.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и ответственность. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в работе на благо России и 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

28,7 млн 
предполагается выплатить семьям, 

награждённым знаком отличия 
Свердловской области 

«Совет да любовь», в 2020 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Морозов

Анна Копёнкина

Михаил Фомин

Глава Верх-Исетского рай-
она Екатеринбурга расска-
зал, какие перспективы 
ждут территорию до 2030 
года.

  II

Заместитель генерально-
го директора дирекции 
«Универсиада-2023» рас-
сказала «Облгазете» под-
робности о появлении на 
Всемирных студенческих 
играх уникального куль-
турного блока.

  II

Преподаватель истории и 
обществознания екатерин-
бургской гимназии № 9 стал 
лучшим учителем России и 
стран СНГ по итогам между-
народной олимпиады педа-
гогов «Профи – 2019».
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Россия

Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I)
Сердобск 
(I)
Тюмень (I)

а также

Пензенская 
область 
(I)
Тюменская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (I)
Великобритания 
(I)
Германия 
(I)
Дания (I)
Израиль (I)
Испания (I)
Италия (I, II)
Казахстан 
(I)
Румыния 
(I)
Сан-Марино (I)
Украина (I)
Финляндия (I)
Хорватия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

В среднем за январь-сентябрь безработица составила 4,6 процента 
экономически активного населения. Это самое низкое значение 
в современной истории России. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на открытии XI инвестиционного 
форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД 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

Екатеринбург (I,II)       

Лесной (I)
Нижняя Тура (I)

Полевской (I)

Журналисты разыскали сестёр, которые не виделись 30 летСтанислав МИЩЕНКО
Пенсионерка из Пензенской 
области Лидия Хоменко бо-
лее 30 лет искала своих 
двоюродных сестёр из ураль-
ского города Лесного. Всё это 
время она ничего не знала 
о них – поиски были тщетны. 
Письмо с необычной прось-
бой женщина написала в на-
шу редакцию в начале этой 
осени. Усилия журналистов 
оказались не напрасны: род-
ственников удалось найти.Полтора месяца назад «Об-ластная газета» опубликова-ла письмо 71-летней житель-ницы города Сердобска Пен-зенской области Лидии Хомен-ко. На Среднем Урале она разы-скивала своих двоюродных се-стёр – Ларису и Ирину Зими-
ных, которые до 80-х годов жи-ли в Свердловске-45 (ныне ЗАТО 
город Лесной. – Прим. Ред.). По-сле смерти их отца Петра Геор-
гиевича общение родственни-ков прервалось.Мы пытались созвонить-ся с тёзками сестёр в Свердлов-ской области, которых нашли в социальных сетях. Однако каж-дый раз оказывалось, что они 

совсем не родственники Ли-дии Хоменко. Но через несколь-ко дней после публикации при-шёл отклик от коллег из редак-ции новостного портала Лес-ного и Нижней Туры «Откры-тый Лесной». Они перепечата-ли письмо Лидии Павловны, и буквально на следующие сут-ки появилась информация, что в городе вроде бы проживает 
Валентина Зимина 1936 года рождения – мать двоюродных сестёр Лидии Хоменко. Адми-нистратор портала Сергей Но-
виков попробовал найти её по домашнему адресу, указанно-му одним из читателей. Но вы-яснилось, что Валентины Ни-кифоровны уже шесть лет нет в живых.– Лесной имеет статус ЗА-ТО, здесь на каждого жителя го-рода есть подробная анкета, ко-торая хранится в местной ад-министрации, – рассказал Но-виков. – В анкете человек пере-числяет всех близких родствен-ников с адресами и другими данными. Чтобы найти  сестёр, женщина должна сама сделать запрос с максимальным коли-чеством копий документов, подтверждающих её родство с ними.

Однако нам удалось избе-жать волокиты. В редакции «ОГ» раздался очередной теле-фонный звонок: «Здравствуй-те, я – Лариса Зимина». Оказа-лось, знакомый из Лесного про-читал заметку «ОГ» и отправил нашу газету в Тюменскую об-ласть, где теперь и живёт Ла-риса Петровна – одна из сестёр, которых мы искали. Звонка от неё Лидия Хоменко ждала поч-ти всю жизнь.
– Найти друг друга нам по-

могла «Областная газета», – 
рассказала Лидия Хоменко. 
– Когда позвонила Лариса, я 
заплакала – не верилось, что 
я наконец нашла сестёр. Пер-вым делом Лариса спросила про нашу родню: тогда я убеди-лась, что это та, кого я ищу. Ког-да я была молодой девчонкой, то писала им письма в Лесной. А в 1969 году после учёбы в тех-никуме я даже специально по-ехала работать на фабрику «Уралобувь», чтобы встретить-ся с ними. Но из-за закрытости города мы так и не увиделись.Теперь у Ларисы Петровны другая фамилия – Усольцева. Она живёт в селе Полозаозерье в 200 километрах от Тюмени и работает учителем в местной 

школе. У неё двое детей – сын и дочь, как и у Лидии Хоменко. Другая её двоюродная сестра – Ирина – носит фамилию Горя-
ева. После учёбы в Ленинграде она осталась в Северной столи-це, вышла замуж, родила детей. Сейчас она вместе со вторым мужем живёт в Израиле.– Сейчас мы общаемся с сё-страми по телефону и в Интер-нете, – добавила Лидия Хомен-ко. – В социальных сетях они есть, но только под новыми фа-милиями мужей. А ведь я не-сколько лет искала в Интерне-те Зиминых и писала им. Я мно-го раз писала в телепрограм-му «Жди меня», но мне всег-да отвечали, что информации для поиска сестёр недостаточ-но. А «Областная газета» помог-ла почти сразу. Спасибо от всей семьи! Теперь мои двоюродные сёстры знают, что у них в Пен-зенской области живут 23 пле-мянника. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге в парке Дружбы народов, который 
располагается рядом с Уральским государственным 
педагогическим университетом на проспекте Космонавтов, 
26, появился новый арт-объект. Скульптуру «Гармония» 
румынский художник Чиприан Хопыртиан создал 
из уральского мрамора, добытого под Полевским. 
По замыслу автора, арт-объект символизирует дружбу 
народов Свердловской области – здесь в мире 
и сотрудничестве живут более 160 национальностей. 
На церемонии открытия нового арт-объекта в парке Дружбы 
народов в Екатеринбурге присутствовали руководители 
национально-культурных объединений Свердловской 
области. Здесь представители разных национальностей 
Среднего Урала весной высадили три десятка яблонь. 
Все они хорошо прижились

«Областная газета» соединила семью 
Свою 
признательность 
«Облгазете» 
за помощь в поиске 
двоюродных сестёр 
Лидия Хоменко 
выразила 
в ещё одном 
письме

Родные Лидии Хоменко 
не верили, что она найдёт 
сестёр с Урала
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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