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www.oblgazeta.ruПраздник спорта и дружбы народовВспоминаем летние Олимпийские игры в МосквеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
40 лет назад, в конце ию-
ля – начале августа 1980 
года, взгляды всего чело-
вечества были прикова-
ны к Москве, где проходи-
ли XXII летние Олимпий-
ские игры. Свердловчане, разумеет-ся, горячо болели за всех совет-ских спортсменов, но особенно внимательно следили за свои-ми земляками. Вопрос – кто же всё-таки «наши» – всегда остав-ляет поле для дискуссий. К при-меру, боксёр Шамиль Сабиров, завоевавший золото среди «му-хачей», к 1980 году был красно-дарцем, но разве меньше боле-ли за него в родном Карпинске? Уроженец Свердловска Ста-
нислав Ерёмин на Олимпиа-де-80 представлял московский ЦСКА, но разве не пережива-ли за него особенно горячо те, с кем в юности гонял он мяч в за-крытом Свердловске-44, с кем учился в СИНХе? Команда «Уралочка», ко-торую на Олимпиаде-80 пред-ставляли девять игроков и тре-нер Николай Карполь, была гордостью Свердловской обла-сти, но, конечно же, в Ревде, за-таив дыхание, следили за тем, как бьётся на паркете совсем ещё юная Наташа Разумова. Про то, что главное – не по-беда, а участие, это, конечно, хо-рошо сказано. Но, разумеется, все хотели победить. Бронзо-вые медали для кого-то могли бы считаться успехом, но не для той же мужской баскетбольной сборной, которая в отсутствие американцев была бесспор-ным фаворитом, но домашнюю Олимпиаду, чего уж там, про-валила. Ошибку мужчин не по-вторила женская команда, ко-торая катком прошлась по со-перницам и второй раз подряд завоевала золотые медали. В том числе и наша Ольга Коро-
стелёва, ставшая двукратной чемпионкой Олимпийских игр. 

В отличие от баскетболи-стов, для наших мастеров лет-него хоккея бронзовые меда-ли Олимпиады – это первый и последний по сию пору подоб-ный успех. И к нему приложи-ли свои клюшки пять игроков свердловской команды СКА. К слову, и за сборную по хок-кею на траве разве не боле-ли с особым интересом в Крас-

нотурьинске, где провёл свои лучшие годы в качестве игро-ка местной команды главный тренер нашей сборной – чело-век со сложной судьбой Эду-
ард Айрих, осевший в итоге в Казахстане.Московская Олимпиа-да продемонстрировала, что в стремлении быть выше, бы-стрее и сильнее советскому на-

роду нет равных. Это был на-стоящий праздник спорта и дружбы народов (кроме тех, кто Игры бойкотировал). Ни-кто тогда и подумать не мог, что пройдёт чуть больше деся-ти лет, и понятие «советский народ» уйдёт в историю. Чуть позже погрязнет в скандалах и олимпийское движение. Время не для драм, а только для «Хэппи-энда»Пётр КАБАНОВ
Кинотеатры по всей стране 
постепенно начинают свою 
работу. На прошлой неделе 
сеансы прошли уже в деся-
ти регионах страны. Но как 
уже ранее отмечали, сейчас 
возникает проблема с репер-
туаром: премьеры фильмов 
пришлось отложить до луч-
ших времён, часть новинок 
и вовсе остались без опреде-
лённых дат. Ситуация ещё ус-
ложнилась и со словами ми-
нистра культуры РФ Ольги 
Любимовой, которая сказала, 
что в кинотеатрах после ка-
рантина сделают акцент на 
«лёгких и простых фильмах». – Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сей-час ждут от нас наши зрители, которые немножко устали си-деть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжёлым драмам, – цитирует Ольгу Любимову «РИА Новости» . – Но я знаю, что есть продюсеры, которые само-стоятельно принимают реше-ние и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах. Мы прекрас-но понимаем, что тем моло-дым ребятам, которым специ-фика с коронавирусом позволя-ет первыми прийти в киноза-лы, хочется простого общения, свиданий в кино. Поэтому, я ду-маю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года. Относиться к этому можно по-разному. Точнее, допустить как один из вероятных сцена-риев развития, наверное, мож-но. Можно согласиться, что зри-тели захотят посмотреть, на-пример, комедии, но к чему ли-шать их совсем выбора? Спрос на тот или иной фильм – впол-не живой. Коль захотят люди смотреть на лёгкое и простое 

кино – ради бога, соседствую-щие драмы только останутся в минусе, и это будет честно. Да и статистика – вещь упрямая. Ну вот, например, по данным Единой федеральной автоматизированной инфор-мационной системы сведений о показах фильмов в киноза-лах (ЕАИС) за июль, в десят-ке самых кассовых фильмов на территории России – далеко не все комедии. На втором месте, после американской комедии «Мой шпион» – картина «Побег из Претории». Это история по-бега из тюрьмы строгого режи-ма в ЮАР. Можете сами предпо-ложить, сколько там комедии, а сколько драмы. В этом же спи-ске – «Морские паразиты», «От-дай свою душу». Даже по назва-ниям можно догадаться о жан-ровой принадлежности. Ну и что такое, собствен-но, драма? А какие фильмы по-падут под категорию «свет-лых и простых фильмов»? В со-временном искусстве эти гра-ни размыты так, что причис-лить одну картину к конкрет-ному жанру просто невозмож-но. По данным ЕАИС, где-то на территории страны показыва-

ют «Паразитов» – оскаронос-ную картину  Пона Чжун Хо – так там одновременно и коме-дия, и драма, и даже триллер с неожиданной развязкой. 1 августа в прокат должна выйти отечественная приклю-ченческая комедия Евгения 
Шелякина «Хэппи-энд» (там, правда, действие происходит в Таиланде). Допустим, она под эту категорию попадёт. А дру-гие фильмы? Одной новинкой сыт не будешь. Да и на сколько хватит достойных картин, что-бы показывать долгое время?  Не очень понятно, что будет дальше с этой инициативой. Кино, конечно, должно развле-кать, но каждого по-разному. И, наверное, сам поход в кино-театр уже должен стать раз-влечением после карантина. А там уже сам человек должен решить, что он хочет смотреть. Главное, чтобы выбор был.  
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».

      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
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«Хэппи-энд» – первая отечественная комедия, которая должна 
выйти после карантина
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«Зенит» приедет на Урал за вторым трофеем в сезонеДанил ПАЛИВОДА
Сегодня на стадионе «Ека-
теринбург Арена» состоится 
финальный матч розыгры-
ша Кубка России по футболу. 
К сожалению, домашний фи-
нал «Урал» пропустит: за тро-
фей будут бороться новоис-
печённый чемпион России 
– «Зенит», и «Химки», кото-
рые в полуфинале обыграли 
«шмелей».Это уже не первый финаль-ный матч розыгрыша Кубка России, который примет Ека-теринбург. В сезоне 2011/2012 решающая встреча турнира также проходила в столице Ура-ла. Кстати, «шмели» в том сезо-не в 1/16 финала уступили бу-дущему победителю – казан-скому «Рубину». Основное вре-мя той встречи завершилось 

со счётом 0:0, а в серии пеналь-ти сильнее оказались игроки казанского клуба. И надо от-метить, что «Урал» навязал са-мую упорную борьбу «Рубину» на пути к трофею. Тогда коман-да Курбана Бердыева обыгра-ла «Амкар» (2:0), «Локомотив» (4:0), «Ростов» (2:0) и в финале «Динамо» (1:0). И казанцы су-мели выиграть трофей, не про-пустив ни одного гола.Финал сезона 2011/2012 запомнился больше не игрой, а беспорядками, которые устрои-ли болельщики «Динамо» уже после матча. Фанаты выбегали на поле, жгли фаеры, бросались бутылками в фанатов соперни-ка. Полиции удалось утихоми-рить болельщиков, а самые ак-тивные нарушители порядка были задержаны.Вряд ли в этом году сто-ит ожидать чего-то подобного: 

болельщиков на трибунах бу-дет всего 10 процентов. Биле-ты ещё есть в продаже (стоят, правда, 1700 рублей). Что же касается матча, то интрига лишь одна: хватит ли у «Химок» того запала, кото-рый присутствовал в матче с «Уралом». Если команда Сер-
гея Юрана выйдет на поле с та-кими же горящими глазами, то сможет навязать борьбу «Зени-ту». Но, конечно, безусловным фаворитом является команда 
Сергея Семака, которая при-едет в Екатеринбург за вторым трофеем в сезоне.
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».Музей истории Екатеринбурга откроется 30 июляМария БЛИНОВА

Стало известно, что с 30 июля 
в Екатеринбурге для посети-
телей открывает двери Му-
зей истории Екатеринбурга и 
его филиалы. Ельцин Центр 
возвращается к работе с 1 ав-
густа. Для жителей подготов-
лены новые экспозиции.Музей истории Екатерин-бурга и его филиалы – «Дом Ме-тенкова» и «Дом Маклецкого» – откроются 30 июля. 4 июня 2020 года музею исполнилось 80 лет, и к этой дате сотрудни-ки подготовили выставку про жизнь Екатеринбурга в XIX ве-ке – «От завода к городу». По-смотреть на то, как жили екате-ринбуржцы сто лет назад, смо-гут все желающие. 

Однако не все филиалы сра-зу начнут работать. Водонапор-ная башня на Плотинке откро-ется в августе. Ещё одной площадкой, ко-торая возобновит свою дея-тельность, станет Музей Бори-са Ельцина. Открытие состо-ится 1 августа, о начале рабо-ты было объявлено на пресс-конференции.– Мы приняли решение об открытии Музея первого Пре-зидента России 1 августа в со-ответствии с послаблением мер, которые были учтены в последнем указе губернатора, – рассказала директор музея Ди-
на Сорокина. В Ельцин Центре к откры-тию готовится выставка фото-графий ветеранов Великой Оте-чественной войны британско-

го фотографа Джеймса Хилла. Также, по словам Сорокиной, можно будет увидеть экспози-цию работ нижнетагильского художника Вилена Мухаркина.Отметим, что Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея больше четырёх месяцев закрыты из-за пандемии коронавируса. Групповое посещение Ель-цин Центра пока что запреще-но. Однако можно записать-ся на индивидуальную экскур-сию. Арт-галерея откроется в сентябре.
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».

 СОБЫТИЯ ЛЕТА 1980 ГОДА ВСПОМИНАЮТ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ

«Девочки действительно 
сражались за Родину»  
Николай КАРПОЛЬ, главный тренер женской сборной СССР по волейболу 
– победительницы Олимпиады-80:

– Вспоминается, прежде всего, очень краси-
вая Москва 1980 года – чистая, без пробок, 
новые стадионы и Дворцы спорта, постро-
енные к Играм. Всё это очень сильно впе-
чатляло. И, конечно же, сама Олимпиада – 
и открытие, и закрытие, и соревнования. 
Вспоминаю олимпийского мишку, и слеза 
наворачивается больше, чем тогда. Нас тогда 
опекали Лев Лещенко, Геннадий Хазанов, попу-
лярный тогда певец Евгений Мартынов. Было много интересных встреч.  

Я очень благодарен всем руководителям нашей области, которые к 
нам очень хорошо относились, даже не стал бы сейчас кого-то специаль-
но называть, руководителям Уральского завода транспортного машино-
строения имени Свердлова.  

Сборная команда Советского Союза была сформирована на базе 
свердловской «Уралочки» – были восемь чисто наших воспитанниц и 
одна девочка, Любовь Козырева, которую мы взяли за год до Олимпи-
ады, и она нам помогла очень хорошо. Капитаном той команды была На-
дежда Радзевич, Света Кунышева пришла к нам в пятнадцать-шестнад-
цать лет, Наташа Разумова тренировалась с нами с двенадцати лет. Все 
они были гордостью и Урала, и всей страны.

Главное – у нас тогда был очень хороший коллектив. У нас у всех 
добрые отношения, и я рад тому, что мы до сих пор поддерживаем 
связь, разве что где-то потерялась Лариса Павлова, которая играла за 
ташкентский «Автомобилист». Встречаемся, со всеми общаемся. К сча-
стью, никто не ушёл из жизни. Кто-то до сих пор в работе, а кто-то уже 
на пенсии.  

Руководителем нашей делегации был секретарь Свердловского гор-
кома КПСС Владимир Андрианов. Даже я не знал, что он специально под-
готовил и взял с собой звуковые письма от родителей, бабушек, деду-
шек наших девчонок, записал на магнитофонную плёнку слова напут-
ствия, пожелания. Перед играми мы эти звуковые послания слушали, и 
это очень помогало настроиться. Тем более, кто-то приехал издалека, как, 
например, Ирина Колодяжная из села в Воронежской области. У кого-то 
родители были фронтовиками, так что им было что сказать.

Вспоминаю, как мы тогда готовились к Олимпиаде. В клубе Хим-
машзавода нам вручили знамя сборной команды Советского Союза, 
перед этим был митинг в одном из цехов. Поддержка людей чувство-
валась, мы знали, что мы не оторваны от жизни рабочих коллективов, 
пользовались их вниманием и заботой. А ещё мы побывали в Севасто-
поле, встречались с моряками подводной лодки, посетили противоло-
дочный корабль, который только что вернулся из длительного похода. 
Всё это создавало такую атмосферу, что девочки действительно сра-
жались за Родину.

Сейчас, к сожалению, такая атмосфера во многом утрачена. Даже в 
последние годы, когда я тренировал сборную (Карполь руководил нацио-
нальными женскими сборными СССР, СНГ и России в 1978–1982, 1987–
2004 годах. – Прим. «ОГ»), мы несколько были оторваны от той жизни, ко-

торая протекала в стране. Но мы у себя в команде стараемся эти тради-
ции, насколько это возможно, поддерживать. У завода имени Свердло-
ва в силу обстоятельств не стало возможности нас поддерживать, сейчас 
мы сотрудничаем с НТМК, встречаемся перед сезоном с коллективом, по-
сещаем цеха.    

Что касается самого олимпийского турнира, то игры у нас были 
сложные. В группе мы выиграли у сборной Кубы, которая в 1978 году в 
Ленинграде стала чемпионом мира. В финале против сборной ГДР при 
счёте 1:1 мы проигрывали в третьей партии, но в тот момент нам по-
могли Наташа Разумова и Лена Ахаминова, которые были совсем мо-
лодые, во время Олимпиады им было по восемнадцать лет. Они выш-
ли из резерва и поддержали команду. И мы выиграли финальный матч 
со счётом 3:1.   

«Очень хотели ещё раз 
обыграть американок»
Ольга КОРОСТЕЛЁВА, игрок женской сборной СССР по баскетболу – побе-
дительницы Олимпиады-80:

– Намного сложнее было четырьмя года-
ми ранее в Монреале, где женский баскетбол 
впервые был включён в программу Олим-
пийских игр. Так что дополнительная моти-
вация была в том, чтобы стать первыми в 
истории олимпийскими чемпионками. Там 
мы обыграли наших главных соперниц – 
американок. К сожалению, из-за бойкота мо-
сковской Олимпиады в 1980 году сборная США в 
турнире не участвовала, так что всё-таки остался небольшой осадок, по-
тому что мы очень хотели ещё раз их обыграть.

Конечно, без американок московская Олимпиада прошла для нас бо-
лее спокойно, но о том, чтобы такая ситуация нас как-то расслабила, не 
могло быть и речи. В спорте любого соперника ни в коем случае нель-
зя недооценивать, потому что потом можно уже не собраться. Так что на-
страивались мы максимально на всех соперников, тем более что в турни-
ре участвовали сильные европейские команды, которые просто так сда-
ваться не собирались.     

Запомнилась олимпийская Москва прекрасной погодой, жизнера-
достными людьми. Все стремились попасть на какие-нибудь соревнова-
ния. К сожалению, нам не удалось посмотреть ещё какие-нибудь соревно-
вания, кроме баскетбола, жёсткий режим не предполагал каких-либо от-
влечений, готовились к своим играм. 

Из золотой команды 1980 года сейчас уже мало с кем общаюсь, мно-
гие отошли от баскетбола, разве что с Нелей Ферябниковой и Таней Овеч-
киной, когда приезжает в Россию и приходит на игры. В «УГМК» (Ольга 
Коростелёва – тренер екатеринбургской женской баскетбольной команды 
«УГМК» («Уралмаш») с 1995 года. – Прим. «ОГ») молодые девчонки, кото-
рые только приходят, иногда спрашивают о том, как нам удалось побе-
дить на Олимпиаде. А те, кто постарше, и так знают, кто есть кто. 

Баскетбол современный стал более силовым, даже ближе к мужско-
му, много индивидуальных действий, стремления сыграть на свою лич-
ную статистику. Мы всё-таки играли в более командный и, как мне кажет-
ся, более интересный баскетбол.  

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Утерянный диплом о среднем специальном профессио-
нальном образовании ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» город Екатеринбург на имя Пахтусовой 
Ксении Александровны, выданный 28.06.2016 года, считать 
недействительным.

Аттестат о среднем образовании, выданный в 

1987 г. в городе Свердловск школой №79 на имя 

Зиновьева Владимира Викторовича, считать не-

действительным.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закре-
плённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Разве не испытали уральцы особую гордость, когда огонь Олимпиады зажигал Сергей Белов – давно 
уже игрок ЦСКА, но начинал-то он профессиональную карьеру в Свердловске, в «Уралмаше»
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Свердловчане на пьедестале Олимпийских игр 1980 года

Золото Город (клуб) Вид спорта
Ольга Коростелёва (Барышева) Свердловск («Уралмаш») Баскетбол
Шамиль Сабиров Карпинск/Краснодар Бокс
Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Ли-
дия Логинова, Ирина Макагонова (Коло-
дяжная), Светлана Никишина (Куныше-
ва), Надежда Радзевич, Наталья Разумо-
ва, Ольга Соловова, Любовь Козырева, 
Николай Карполь (главный тренер)

Свердловск («Уралочка») Волейбол

Ольга Минеева (Сыроватская) Дегтярск/Свердловск Лёгкая атлетика (эстафета 4х400)
Андрей Прокофьев Сверловск-45/Свердловск Лёгкая атлетика (эстафета 4х100)
Виктор Ращупкин Каменск-Уральский/ Ленинград Лёгкая атлетика (метание диска)

Серебро Город (клуб) Вид спорта
Людмила Маслакова Свердловск/Москва Лёгкая атлетика (эстафета 4х100 м)
Ольга Минеева Дегтярск/Свердловск Лёгкая атлетика (800 метров)
Эльвира Василькова Свердловск-44 Плавание (100 м, брасс)

Бронза Город (клуб) Вид спорта
Эльвира Василькова, 
Наталья Струнникова

Свердловск-44 Плавание (комбинированная эста-
фета 4х100 м)

Сергей Белов, Станислав Ерёмин Свердловск/Москва (ЦСКА) Баскетбол
Сос Айрапетян, Александр Гусев, Лео-
нид Павловский, Владимир Плешаков, 
Сергей Плешаков

Свердловск (СКА) Хоккей на траве

 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 23 июля 2020 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;
 от 23 июля 2020 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 23 июля 2020 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 23 июля 2020 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Закона Свердловской 
области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 23 июля 2020 года № 81-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов, располо-
женных на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«город Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.07.2020 № 2637-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О межрегио-
нальных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных органов 
Свердловской области»;
 от 21.07.2020 № 2638-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области за 2019 год»;
 от 21.07.2020 № 2639-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 30.07.2019 № 1980-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы».
Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.07.2020 № 384-УГ «О награждении А.В. Кушнарева знаком отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо».

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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