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«ОГ» помогает спасти 
150-летний дом 

пенсионерки Ираиды Нечкиной 

из Камышлова

Свердловский клуб 
«Уралочка-НТМК»

самый побеждающий 
в истории мирового волейбола

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ТУРИЗМ )

Губернатор Евгений Куйвашев 
презентовал Зарине Догузовой 
турмаршруты Среднего Урала

По приглашению губернатора в Свердловскую область 
прибыла глава Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА. За один 
день пребывания в регионе ее познакомили с лучшими 
туристическими проектами Среднего Урала.

В ходе визита глава Ростуризма посетила гору Белую, 
деревню Усть-Утка и отправилась на сплав по реке Чусовой вместе 
с губернатором региона и сенатором РФ Эдуардом Росселем. 
Во время путешествия по реке они оценили, где и как стоит 
размещать объекты туристической инфраструктуры, уточнили в 
департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) глава Среднего Урала подписал 
два соглашения о развитии внутреннего и въездного туризма в 
регионе – с корпорацией Туризм.РФ и с Зариной Догузовой.

Юрий ПЕТУХОВ
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Мост через речку Белая 
в деревне Белоносовой 
Каменского района закрыт 
для проезда. Переправа 
просела, не выдержав 
груженого щебнем 
самосвала. Власти обещают 
восстановить ее до конца 
лета.  

В Белоносовой живут 167 
человек. Большая часть дерев-
ни расположена на левом бе-
регу речки. На правом – две 
улицы с жилыми домами и да-
чами. Мост, соединявший бе-
рега, построен еще в 70-е го-
ды прошлого века. Раньше его 
обслуживал местный совхоз, 
сейчас сооружение бесхозное. 
Это не единственная перепра-
ва – в ста с лишним метрах от 
нее есть плотина, но она рас-
считана только на легковые 
автомобили. Водители грузо-
вого транспорта предпочита-
ли пользоваться старым мо-
стом. До тех пор, пока на днях 
его не повредил один из боль-
шегрузов.

Местный фермер решил 
привезти щебня, но не рассчи-
тал габариты груза. Когда са-
мосвал проезжал через мост, 
тот накренился, и дорожное 
полотно на съезде лопнуло. 
Машина застряла в разломе, ее 
пришлось вытаскивать спец-
техникой.

– Мы с представителя-
ми МКУ «Управление хозяй-
ством КГО» выехали на место, 
– сообщил «ОГ» заместитель 
главы района по вопросам 
ЖКХ и энергетики Андрей Ба-
ранов. – Организовали объ-
езд по плотине: там был раз-
бит участок дороги, его в тот 
же день отсыпали. Плоти-
на прочная, по ней спокойно 
проезжает пожарная и ско-
рая. Сообщение с деревней 
восстановлено.

Но если через плотину по-
едут большегрузы, она может 
повторить судьбу рухнувше-
го моста, опасаются сельчане. 
Чтобы этого не произошло, пе-
ред плотиной установили зна-
ки ограничения массы. Теперь 

крупная техника будет ездить 
в объезд деревни по полевой 
дороге. А пока специалисты 
районной и сельской админи-
страций обсчитывают вариан-
ты восстановления моста.

– Чтобы капитально от-
ремонтировать мост, его на-
до сначала принять на баланс 
муниципалитета – быстро 
это сделать не получится. Да 
и стоить большой ремонт бу-
дет больше 50 миллионов ру-
блей, – рассказал глава Кле-
вакинской сельской админи-
страции Сергей Брюхов. – По-
этому рассматриваем два бо-
лее реальных варианта вос-
становления: проложить че-
рез реку водопропускные тру-
бы и отсыпать их щебнем, ли-
бо поднять мост на сваи. Сто-
имость работ в обоих случаях 
примерно одинаковая – около 
10 миллионов рублей. В бли-
жайшее время объявим тен-
дер, и до конца лета, надеемся, 
вопрос будет решен.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ПРОИСШЕСТВИЕ )

Не выдержал наезда
В каменской деревне рухнул мост  

Мост, и без того страдающий от постоянной влаги, не выдержал многотонной нагрузки

«Академу» подгоняют рельсы 
Началась укладка трамвайных путей из нового района в центр Екатеринбурга 

ул. Павла Шаманова

ул. Павла Шаманова

ул. Краснолесья
ул. Краснолесья

ул. Академика Вонсовского

ул. Академика Вонсовского

ул. Академика Бардинаул. Академика Бардина

Гид по «Ночи музыки«-2022

В ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге в восьмой раз 
пройдет фестиваль Ural Music Night. В этом году на Ночи 
музыки будут действовать более 100 площадок, где 
выступят порядка 3000 исполнителей. «Областная газета» 
представляет афишу самых ярких событий музыкального 
марафона. 

 Сцена «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК» (Главпочтамт)
20:55 – Миша Лузин
23:15 – «Курара»
00:25 – Найк Борзов

 Сцена «Дисколенд» (ул. Вайнера)
19:05 – «Песняры» 
22:15 – Татьяна Овсиенко 

 ESTORY (ТЦ «Гринвич»)
20:00 – Uma2rman 
22:30 – Ольга Серябкина 

 Театр под открытым небом (площадь 1905 года)
21:00 – спектакль «Алые паруса», пермский Театр-Театр. 

 «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46 А)
23:00 – солисты театра 

 Sinara Orchestra (Верх-Исетский б-р, 15)
19:00 – хор «Доместик» им. В.А. Копанева
20:00 – Камерный оркестр B-A-C-H 
21:40 – Другой оркестр

 Джаз за Оперным (сквер за театром «Урал Опера Балет»)
22:30 – NUGGERS
23:10 – «Запрещенные барабанщики» 

 Ночь музыки в яхт-клубе (Губернский яхт-клуб «Коматек»)
20:00 – «Старый приятель» 
21:00 – «Запрещенные барабанщики» 
22:00 – «Приморский парк» 

 «Изумрудный город» (у входа в Харитоновский парк)
22:20 – ансамбль «Изумруд». 
23:15 – «Русский акцент» 

 Фестиваль «МЕХАНИКА» («Екатеринбург-Арена»)
20:00 – Arturo & Osipov
22:00 – Van Nosikov

 «Гиккон» (Площадь у Дворца молодёжи)
21:50 – Кристина Кошелева
23:20 – Максим Свобода
00:40 – Zoloto

 Hip Hop Stage (площадь перед Екатеринбургским цирком)
22:15 – El Mashe
23:30 – «Старый кадиллак» 
00:00 – «АК-47»

 Капсула времени (Плотинка)
00:15 – МакSим

 Акция «Светает» (Октябрьская площадь)
02:00 – группа «Браво» 
02:55 – группа «Браво» и Камерный оркестр B-A-C-H 

Вход на все площадки – бесплатный
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трамвайная 
остановка

строящаяся транспортная ветка

На маршруте, который 
свяжет «Академический», 
восьмой район столицы 
Урала, с остальной частью 
города,  проложены 
первые триста метров 
рельсов. Впереди – 
еще более четырех 
километров. Работы 
ведутся без выходных: 
подрядчику поставлена 
задача ускорить 
строительство.  За тем, 
как она решается, 
наблюдал корреспондент 
«ОГ» Евгений АКСЁНОВ.  

Пассажиры перепол-
ненных автобусов, курси-
рующих из Академическо-
го в центр и обратно, с вос-
торгом снимают на каме-
ры смартфонов, как дорож-
ные рабочие в районе ули-
цы Академика Вонсовско-
го укладывают шпалы, кла-
дут на них рельсы и зали-
вают стыки горячим метал-
лом. После шлифовки по-
лучается бесстыковой путь, 
как и на новом маршруте 
из Екатеринбурга до Верх-
ней Пышмы – привычного 
трамвайного перестука здесь 
уже не будет. Остатки шу-
ма поглотят шумозащитные 
экраны.  

Для самого молодого и 
густонаселенного района 
уральской столицы это зна-
ковое событие. Сейчас Ака-
демический с остальным 
Екатеринбургом  связыва-
ют только автодороги, кото-
рые просто не справляются с 
транспортным потоком. 

– Мы с женой сперва ра-
довались, когда всего за три с 
половиной миллиона купи-
ли квартиру в новом доме в 
новом районе, но очень ско-
ро выяснилось, что по фак-
ту приобрели вместе с ней 
большую головную боль. 
Работаю в районе желез-
нодорожного вокзала. Что-
бы не стоять в пробках – а в 
них можно провести и час, 
и полтора, и больше – выез-
жаю из дома рано, где-то в 
шесть часов, а с работы нао-
борот уезжаю позже других, 
– рассказывает «ОГ»  житель 
Академического Валерий 
Кузнецов.  

Впервые о проектирова-
нии трамвайного пути из 
«Академа» в центр было за-

явлено в 2008-м году. Год на-
зад на улице Вонсовского в 
присутствии министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Ирека 
Файзуллина торжественно 
заложили символическую 
первую шпалу.  Заместитель  
директора управления ка-
питального строительства  
(УКС) Екатеринбурга Евгений 

Бакиров говорит, что по кон-
тракту построить трамвай-
ную ветку от улицы Акаде-
мика Парина до Волгоград-
ской должны до декабря 2024 
года. Но администрация го-
рода поставила подрядчику 
задачу ускориться. 

– Лето – это время, когда 
надо строить и реконструи-

ровать дороги, сроки сжаты, 
торопимся. Люди трудятся 
без выходных. Говорят, рабо-
тали бы и ночью, но это за-
прещено.  Подрядчик, компа-
ния «Уралтрансспецстрой»,  
прилагает все усилия, что-
бы закончить все как мож-
но раньше. Насколько – бу-
дет понятно по результатам 

года, – объясняет Евгений Ба-
киров. 

В настоящее время ра-
бочие укладывают рель-
сы на полуторакилометро-
вом участке от улицы Крас-
нолесья до объездной доро-
ги. Там, куда еще не дотяну-
лись трамвайные пути, сни-
мают грунт, готовят основа-

ние для укладки шпал. Про-
тяженность нового маршру-
та – почти четыре с полови-
ной километра. На нем будет 
14 трамвайных остановоч-
ных комплексов – по семь в 
каждую сторону.

–  Уложенные рельсы 
– это видимая часть рабо-
ты. Много времени уходит 
на подготовительные  меро-
приятия. В первую очередь, 
на переустройство инженер-
ных сетей. Сейчас на участ-
ке от Зоологической до Вол-
гоградской, где будут прохо-
дить трамваи, уже перело-
жили и частично заново по-
строили теплотрассу, кана-
лизацию, водопровод, элек-
тросети – в общей сложно-
сти  50 километров коммуни-
каций.  Часть из них должны 
бесперебойно функциони-
ровать в период отопитель-
ного сезона, который длит-
ся с осени до весны. Поэтому 
мы с нетерпением ждали ле-
та, чтобы войти в активную 
фазу. До конца года плани-
руем уложить рельсо-шпаль-
ную решетку до кольца на 
Волгоградской в полном объ-
еме. Пока без стыковки с су-
ществующей там трамвай-
ной линией, – рассказывает 
Евгений Бакиров.

«Полный объем» – это бо-
лее тысячи тонн рельсов и 
более пяти тысяч шпал. По 
словам представителя УКС, 
все поставляется на стройку 
своевременно, перебоев нет, 
а связанные с санкциями не-
значительные проблемы ре-
шили еще весной. На графи-
ке работ и цене проекта они 
никак не сказались. «На се-
годняшний день на строи-
тельстве трамвайного пути 
все оборудование, все строй-
материалы российского про-
изводства. Запланирован-
ных 2,6 млрд рублей должно 
хватить», – уверен Евгений 
Бакиров.  

Участок из Академическо-
го до кольца на улице Вол-
гоградской – только первый 
этап грандиозного плана по 
строительству магистраль-
ной трамвайной ветки. На 
втором этапе, который по-
ка еще в проекте, планирует-
ся продлить трамвайную ли-
нию до улицы Татищева, где 
она  вольется в действующую 
линию. 

На новом трамвайном маршруте от улицы Академика Парина до улицы Волгоградской будет 14 трамвайных остановок – по семь в обе стороны

пр. Академика Сахарова

пр. Академика Сахарова

Летом прошлого года стартовало строительство 
трамвайной линии, которая свяжет Академический 
с действующей сетью: трамваи, прежде всего, будут 
запущены по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы 
Дерябиной – до кольца на Волгоградской. Трамвай, 
двигающийся по обособленной полосе, и дороги поможет 
разгрузить, и даст людям альтернативу.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ
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( СОБЫТИЕ )

Истории определили путь  
На Среднем Урале запустят поезд-музей эвакуации

Свердловская железная 
дорога при поддержке 
муниципалитетов 
региона запустила проект 
«Эвакуация» – передвижную 
выставку, посвященyю 
«переезду» промышленных 
предприятий из европейской 
части страны на Урал в начале 
Великой Отечественной 
войны. Поезд отправится в 
путь в мае следующего года, 
сейчас идет сбор экспонатов 
с территорий. Первым к 
проекту присоединился 
Каменск-Уральский.

На этой неделе на желез-
нодорожной станции города 
кроме привычных поездов и 
электричек можно было уви-
деть открытую платформу с 

раритетными станками и бан-
нером «Каменск-Уральский – 
город трудовой доблести» на 
борту.  Станки эвакуировали 
в город в 1941–1942 годах вме-
сте с оборудованием 26 пред-
приятий из Москвы, Ленин-
града, Тулы, Днепропетровска, 
Донецка, Мариуполя и дру-
гих городов европейской ча-
сти СССР. Тогда они помогали 
каменским заводам ковать по-
беду в тылу, теперь станут му-
зейными экспонатами – го-
родские власти передали их 
для участия в проекте «Эвакуа-
ция». Всего в Свердловскую об-
ласть из разных уголков стра-
ны были перемещены более 
200 заводов.

Организатор проекта, 
Свер д ловская железная доро-

га, сейчас собирает оборудова-
ние, документы, фотографии 
и кинохроники для выставоч-
ного поезда. Внимание СвЖД к 
теме не случайно: в основном 
именно по железной дороге 
шла эвакуация предприятий в 
тыловые регионы.

– В годы войны железная 
дорога выполняла беспреце-
дентный по масштабам объ-
ем перевозок. В фантастиче-
ски короткие сроки был пе-
ревезен в тыл и сохранен весь 
промышленный базис стра-
ны, культурные ценности, на-
учные и рабочие кадры. Мы хо-
тим рассказать молодому по-
колению, что такое эвакуация, 
насколько важна была ее роль 
в победе Советского Союза в 
Великой Отечественной вой-

не. Впервые в стране мы созда-
ем эшелон, на платформах ко-
торого разместятся станки и 
оборудование военного време-
ни, – рассказал «ОГ» начальник 
Свердловской железной доро-
ги Иван Колесников.

Платформу со станками 
уже присоединили к эшелону 
с историческими экспозиция-
ми, посвященными военно-са-
нитарным перевозкам, транс-
портировке солдат, военной 
техники и боеприпасов. Фор-
мирование «поезда истории» 
продолжается. Планируется, 
что он начнет курсировать по 
области в мае следующего го-
да, с остановками на крупных 
станциях.

Ольга БЕЛОУСОВА

В Нижнем Тагиле вступила в активную фазу экологическая 
реабилитация Черноисточинского водохранилища. Специалисты 
запустили земснаряд – техническое судно, которое очистит пруд от 
многолетних донных отложений.

Как сообщает пресс-служба администрации города, земснаряд 
специально для реализации проекта изготовили в Ростовской области 
на Цимлянском судомеханическом заводе.

За два года со дна водохранилища поднимут около полумиллиона 
кубических метров донных отложений. Взвесь воды и ила будут отправлять 
по плавучей трубе (пульпопроводу) на площадку хранения. Высушенный 
материал планируется использовать в дорожном строительстве.
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Ветерану угрожают тяжеловесы 
«ОГ» помогает спасти 150-летний дом пенсионерки из Камышлова 
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 Серов 
Сразу несколько заведомо ложных сообщений о 
преступлении зафиксировано полицией Сверловской 
области за последние дни. Начало «эпидемии» было 
положено в Серове, где местный житель заявил об угоне 
своей «Дэу Нексии».

21-летний гражданин лично пришел в дежурную часть, он 
был явно нетрезв, от его одежды пахло гарью. Он сообщил, 
что неизвестные угнали автомобиль прямо с парковки 
около дома, указав направление, куда они поехали. Полиция 
отправилась обследовать район, буквально в 500 метрах 
от места предполагаемого угона обнаружив автомобиль в 
лесополосе. Машина сгорела дотла. На первый взгляд, картина 
была яснее ясного: злодей угнал автомобиль, сжег, дальше 
пошел по своим делам.

Однако состояние заявителя заставило следователей 
присмотреться к нему внимательнее. На наводящих вопросах 
молодой человек откровенно «поплыл», запутался и в конце 
концов рассказал, как все было. Несколько часов назад он 
сидел дома в компании своего приятеля, они пили водку, 
«Нексия» стояла под окном. Хозяин машины водительских прав 
не имел, но, судя по всему, это не мешало ему ею пользоваться. 
Выпив достаточно, друзья решили покататься по городу. 
Рулили по очереди. Когда заехали в лесополосу, «Нексия» 
завязла в грязи и заглохла, вытолкать ее пьяные гонщики 
не смогли. Более того, у автомобиля подтекал бензопровод, 
во время попыток вытащить машину она загорелась. 
Собутыльники успели выскочить, однако в машине сгорел 
паспорт хозяина – все становилось вдвойне грустным.

Друзья разошлись по домам. Мысль свалить все на 
угонщика возникла потому, что таким образом хозяин думал, 
во-первых, ускорить получение нового паспорта, во-вторых – 
избежать административной ответственности за пьяную езду 
без прав. В итоге ответственности избежать не удалось – и 
ему, и приятелю. Кроме того, молодому человеку предъявлено 
первое в его жизни уголовное обвинение – по ст. 306 УК, 
заведомо ложный донос. Исходя из практики, гражданина 
может ждать условное наказание: никому, кроме себя, он 
вреда не нанес.

 Тавда
Жительница Тавды пошла по более «традиционному» 
пути телефонного минирования. Правда, и здесь не 
обошлось без приключений.

В тот вечер 25-летняя гражданка отправилась в гости к 
своей сестре, выпивали вчетвером, в компании родного дяди, 
а также друга сестры. Когда спиртное закончилось, гостья 
захотела продолжения банкета – и хотя сестра уже устала и 
пошла спать, остальные отправились втроем в местное кафе 
«Караван». На крыльце которого экипаж понес очередные 
потери: друг сестры заснул прямо у дверей, верный дядя 
остался его охранять.

Виновница торжества зашла внутрь, в зале находилась 
только барменша. Наша героиня потребовала танцев, на 
что получила ответ, что кафе закрывается, поэтому танцев 
не будет. Разозлившись, девушка попыталась скандалить, а 
поняв, что это бесполезно, примирительно сказала: «Тогда 
дайте пива». Получив пенный напиток, на некоторое время 
успокоилась, затем все повторилось по кругу: танцы, отказ, 
скандал, обида и расставание.

Выйдя на крыльцо, припозднившаяся клиентка позвонила 
по телефону 112 и сообщила, что заведение заминировано, 
после чего отправилась искать такси – чтобы транспортировать 
домой себя, дядю и друга сестры. Такси в результате так и не 
нашла, однако за время прогулки подобрела: вернувшись к 
крыльцу, снова позвонила 112 и заявила, что бомбы нет, а 
прошлый раз она пошутила. В полиции шутку не оценили. 
Более того, в тот момент минеры как раз обследовали кафе, 
соответственно сопровождавшая их полиция доставила 
гражданку в отдел для разбирательства по существу.

Гражданке предъявлено обвинение по части 2 статьи 
207 – заведомо ложное сообщение о теракте, из хулиганских 
побуждений. Протрезвев, она сообщила, что если бы не была 
пьяна, никогда бы всего этого не натворила. Вообще-то, за 
это полагается от трех до пяти лет, но, возможно, суд проявит 
снисхождение к ранее не судимой гражданке.

 Камышлов
Пеший наряд ППСП в составе младших сержантов 
Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Эвелины 
Суботей и сержанта Юрия Легостаева вовремя оказался 
в нужном месте.

При патрулировании береговой зоны реки Пышма 
на улице Кирова полицейские увидели в воде четверых 
подростков. Трое были рядом с берегом, а четвертый – в 
десяти метрах от него. Мальчик отчаянно размахивал руками, 
периодически скрываясь в воде. Течение в том месте было 
сильное. Не теряя времени, Михаил бросился в воду и вытащил 
утопающего, а Валентина помогла привести школьника в 
чувство. Помощь медиков не понадобилась. Всех четверых 
ребят отвезли в отдел и передали сотрудникам ПДН, которые 
вызвали сюда же родителей. С ними проведена беседа, после 
чего дети были переданы с рук на руки. Мать спасенного 
12-летнего подростка не смогла сдержать слез: Никита 
– ее единственный ребенок. Она горячо поблагодарила 
стражей порядка за спасение сына. Рассматривается вопрос о 
поощрении полицейских правами начальника ГУ МВД.

Спрос бизнеса 
на HR-аналитику растет
Эксперты облачной 
CRM-системы для 
рекрутмента Talantix, 
которая входит 
в HR-экосистему hh.ru, 
провели исследование 
и посмотрели, применяют 
ли российские компании 
аналитику в HR, 
и как меняется спрос 
на HR-менеджеров 
с такими компетенциями 
и навыками в 2022 году. 

Исследование показало, 
что за 4 месяца 2022 года 
российские компании раз-
местили почти 3,3 тысячи 
вакансий для специалистов 
по подбору и управлению 
персоналом, где указали 
обязательным наличие у 
кандидата навыков анализа 
данных в HR и знание HR-
аналитики. Этот показатель 

на 4% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 
2021 года.

Запрос на специалистов 
с навыками HR-аналитики 
сейчас чаще всего встре-
чается в вакансиях от 
ИТ-компаний. В каждой 
шестой вакансии для HR-
менеджеров обязатель-
ным умением технобренды 
указывают способность 
собирать и анализировать 
HR-данные. Также таких HR-
менеджеров чаще всего на-
нимают представители до-
бывающих, деревообраба-
тывающих, логистических 
отраслей, промышленные 
предприятия, образова-
тельные и консалтинго-
вые компании, игроки из 
креативной, банковской 
индустрии, ретейла и деве-
лопмента.

Что касается спроса рос-
сийского бизнеса на HR-
менеджеров в целом, то на 
рынке труда наблюдается 
несколько трендов:

• С января по апрель 
2022 года отечественные 
компании разместили 58,4 
тысячи вакансий для специ-
алистов в области подбора 
и управления персоналом, 
что на 16% больше, чем за 
аналогичный период 2021 
года.

• В феврале 2022 года 
бизнесу требовалось 18,9 
тысячи HR-экспертов. Это 
рекордное количество 
размещенных вакансий в 
календарный месяц за пе-
риод 2021–2022 годов. Од-
нако уже в апреле этот по-
казатель упал почти вдвое 
и откатился к значениям 
января 2021 года: компании 

открыли лишь 10 тысяч 
позиций для специалистов 
по подбору и управлению 
персоналом.

Наталья Данина, главный 
эксперт по рынку труда, 
руководитель направления 
клиентской эффектив-
ности hh.ru, отмечает, что 
большая часть цифровых 
компетенций и навыков 
будет востребована во всех 
профобластях. Совершен-
но точно будут пользовать-
ся спросом сегодня навыки 
в парадигме аналитики и 
цифр, умение анализи-
ровать отчеты, большие 
и малые данные, видеть 
сигналы и, исходя из этого, 
строить прогнозы, а затем 
и двигаться в соответствии 
с ними. И способность ра-
ботать в условиях неопре-
деленности.
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Ираида НЕЧКИНА живет 
на улице Кирова. Дом, 
построенный в 1860-х годах 
прапрадедом женщины, 
помнит несколько 
поколений ее семьи. 
Окнами он выходит на 
дорогу. После недавнего 
ремонта по гладкой, 
заасфальтированной трассе 
начали гонять фуры, и 
здание заходило ходуном. По 
просьбе нашей читательницы 
корреспондент «ОГ» Юлия 
БАБУШКИНА подключила 
к ситуации камышловские 
власти, они уже нашли 
способ решить проблему. 

Надо спасать

Ираида Сергеевна очень 
гордится своим домом, на-
зывает его родовым гнездом. 
Предки хозяйки работали на 
местной железной дороге, дер-
жали конюшню с породисты-
ми лошадьми, были людьми 
зажиточными. В доме до сих 
пор стоит резной дубовый бу-
фет середины XIX века, висят 
настенные часы – из Парижа…
Сохранилась даже планиров-
ка: комнаты просторные, свет-
лые, кухонная печь – огром-
ная, в основании – сваи из ли-
ственницы. Дом с момента по-
стройки ни разу не переходил 
в чужие руки – оставался в се-
мье. Только в 2007 году Ираи-
да Сергеевна решилась на не-
большой капитальный ре-
монт: сменила кровлю, обли-
цевала декоративным кирпи-
чом фасад здания. 

Полтора года назад у дома 
Ираиды Сергеевны отремон-
тировали дорогу – и сразу на-
чались проблемы. По трас-
се понеслись большегрузы, и 

дом заходил ходуном. Жен-
щина долго терпела, а недав-
но по совету соседей обрати-
лась за помощью в «ОГ». 21 
июня корреспондент побыва-
ла у нее. 

– Фуры летят одна за дру-
гой – посуда в шкафах кача-
ется, стены трясутся! У сосе-
дей – такая же ситуация. Мало 
того, на дороге лежачие «по-
лицейские» теперь – больше-
грузы на них подскакивают! 
Дом может разрушиться, при-
чем очень быстро. Я пригла-

шала специалистов, они го-
ворят, такой риск есть. Нужно 
что-то делать – хотя бы знаки 
дорожные поставить, и огра-
ничить движение тяжелого 
транспорта. В ГИБДД мне ска-
зали, что это реально, надо 
только согласовать с мэрией и 
их областным начальством, – 
рассказала хозяйка. – Многие 
мои соседи читают вашу газе-
ту, они и порекомендовали об-
ратиться к вам – сказали, это 
самый быстрый путь решить 
проблему. 

Беда не одна

Как выяснила «ОГ», от 
большегрузов на Кирова стра-
дают не только домовладения. 
Прямо напротив дома Ираи-
ды Сергеевны внушительное 
кирпичное здание 1912 года 
постройки. Раньше здесь был 
городской клуб, теперь – дет-
ская спортивная школа.

– У школы нет светофо-
ров, только пешеходный пе-
реход. Дети по дороге на заня-
тия каждый день рискуют по-

пасть под фуры! Конечно, бес-
покоюсь за фундамент зда-
ния: тряска, тряска такая, что 
он может разрушиться, его 
ведь никто не укреплял с мо-
мента постройки. А если тре-
щины пойдут, что делать бу-
дем?! Это объект культурного 
наследия, – задает риториче-
ский вопрос директор школы 
Вячеслав Прожерин.

Чуть дальше школы сто-
ят гостиница и дом писателя 
Павла Бажова – тоже объект 
культурного наследия. Боль-

шегрузы «встряхивают» и их. 
И это еще не вся беда. Как вы-
яснилось, под отремонтиро-
ванной дорогой проходит 
коллектор городской канали-
зации. Если многотонники, 
подпрыгивая на искусствен-
ных неровностях, продавят 
ее, Камышлову мало не пока-
жется…

– Поймите меня правиль-
но: я ведь не только о себе бес-
покоюсь, – объясняет Ираи-
да Сергеевна. – Эта пробле-
ма действительно общая. До-
рожные знаки, ограничива-
ющие движение, – реальный 
выход из ситуации. И боль-
ших затрат это не потребу-
ет. А для большегрузов на-
верняка можно найти другие 
 маршруты. 

Обратная связь  

Корреспондент «ОГ» 
встретилась с главой Камыш-
лова Алексеем Половнико-

вым. Мы приезжали по со-
всем другому вопросу, но, 
пользуясь случаем, рассказа-
ли мэру и про ситуацию на 
улице Кирова. Алексей Вла-
димирович взял вопрос под 
личный контроль.

 – Чтобы установить такие 
знаки, нужны четкие обосно-
вания. Судя по тому, что вы 
мне рассказали, они есть. Но 
в любом случае нужно кон-
сультироваться с надзорным 
органом – ГИБДД, нашими 
специалистами. Вопрос бу-
дет рассмотрен на ближай-
шем заседании городской ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения в начале 
июля. О результатах мы вам 
сообщим. Думаю, все будет 
 хорошо. 
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Ираида Нечкина возле своего дома (он с серой крышей) разводит руками: большегрузы одолели
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Своих не бросаем!» 
Академия Слуха объявляет лето больших скидок на слуховые аппараты!

 5
0
5

Предварительная запись доступна по телефонам: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

+7 (343) 383-63-68

г. Екатеринбург, ул. Щорса 74

+7 (343) 318-00-94, +7(960) 599-92-81

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 
миллионов человек в России имеют усредненный 
порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). 
Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха пер-
вой степени, 8,3 миллиона – тяжелые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от глубокой 
потери слуха и глухоты2.
О причинах потери слуха, ее последствиях, о том, 
как правильно компенсировать слух, расскажет 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

l Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.

l Сложнее заметить неочевидные признаки: 
человек начинает хуже разбирать слова, хотя 
слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и женских 
голосов, потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя 
бы раз в год, и незамедлительно, если человек 
узнал себя в описании этих симптомов. В Акаде-
мии Слуха эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько, и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?

l Точное понимание источника и направления 
звука. 

l Повышается разборчивость речи: уходит ча-
стая проблема, когда человек слышит чужую речь, 
но не может разобрать слова. 

l Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

По просьбам наших покупателей мы продляем 
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно 
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы 
«Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции 
и возможности:

ü Вы купили слуховой аппарат, его произво-
дитель ушел с рынка, а вместе с ним и гарантия? 
Сдайте устройство нам и получите 50% скидку на 
современный слуховой аппарат отечественного 
производства!

ü Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!

ü Покупаете только один аппарат? Вас ждет кэш-
бэк до 20%, который можно потратить на батарейки 
и аксессуары!

1 Исследование глобального бремени болезней
2 Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.
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на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю
В начале недели ожидается похолодание. На севере региона ночами 
ожидается до плюс 4 градусов. Подробно о погоде рассказала 
дежурный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Альфия БУЛГАКОВА:

– 24–25 июня на Среднем Урале малооблачно, температура ночью 
9–14 градусов, днем – 20–25 градусов. В воскресенье с поступлением 
холодной воздушной массы с севера страны температура начнет 
понижаться. 25–26 июня возможно усиление ветра. Такой температурный 
фон продержится всю первую половину следующей недели.

Театр начался с... наушников
В Екатеринбурге состоялась премьера мюзикла «Декабристы», адаптированная для особенных зрителей

В столице Среднего Урала 
состоялась премьера 
мюзикла «Декабристы». 
Предполагаю: театралы 
вскинут брови – как так, в 
репертуаре Свердловской 
музкомедии «Декабристы» 
с 2016 года! Верно. И тем 
не менее – премьера, 
только новации на сей 
раз происходили не на 
сцене, а в зрительном зале. 
Впервые спектакль шел с 
тифлокомментированием. 
Благодаря федеральной 
программе «Особый взгляд» 
люди с ограниченными 
возможностями по зрению 
смогли увидеть один 
из лучших мюзиклов, 
созданных на Урале.

Искусство вслух

О доступной среде, в том 
числе доступности театраль-
ного пространства для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, говорится давно. И 
многое делается. Шаг следую-
щий – помощь тем, кто дой-
ти до театра может, но не мо-
жет увидеть спектакль. Люди 
с ограниченными возможно-
стями зрения благодаря гран-
товой поддержке програм-
мы «Особый взгляд» Благо-
творительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» получили 
шанс увидеть музыку. Фонд 
и лично предприниматель и 
филантроп Алишер Усманов 
объединили в нынешней ак-
ции на Урале Свердловскую 
областную библиотеку для 
слепых, Театр музкомедии и 
тех, кому собственно и нужна 
эта помощь.

Ключевое для всех слово 
в этом проекте – тифлоком-
ментирование. Термин, зна-
комый далеко не всем, означа-
ет лаконичное описание пред-
мета, пространства или дей-
ствия, специально подготов-
ленное для слабовидящих. В 
данном случае – это инфор-
мация о происходящем на сце-
не. Актриса Ирина Безруко-

ва, первой освоившая в Рос-
сии эту специальность, так го-
ворит о ее сложности: «На пер-
вый взгляд может показаться: 
комментировать то, что ты ви-
дишь, – просто. Однако у незря-
чих людей есть свои особенно-
сти восприятия: одни переста-
ли видеть совсем недавно, дру-
гие не видят с рождения. Тиф-
локомментатору нужно учесть 
все эти категории. Кроме того, 
нужно учитывать уместность 
комментариев. Если я коммен-
тирую спектакль по произве-
дениям Чехова, то я буду рабо-
тать в стилистике Чехова. Ес-
ли работаю над современным 
проектом, то там будут совер-
шенно другой стиль и язык…».

Всего в десяти  
городах России

И это только часть сложно-
стей редкой профессии, спе-
циалистов которой и сегодня 
чуть более 30 на всю страну. 
Практически все живут и ра-
ботают в Москве. В регионах, 
всего в 10 (!) городах – едини-
цы. В Екатеринбурге их – трое. 

Именно к  ним через Сверд-
ловскую библиотеку для сле-
пых и обратился театр, сам 
впервые столкнувшись с не-
привычным форматом по-
каза и восприятия спектакля. 
Было выбрано три спектакля, 
первым – в каком-то смысле 
дебютным – стал мюзикл «Де-
кабристы», трижды лауреат 
театральной премии «Браво!»

Особенным гостям пред-
ложили пораньше зайти в 
зал, каждый получил науш-
ники (через них зритель и 
слышит описание спектакля) 
и необходимый инструктаж. 
Тифлокомментатор Мария 

Белькова заняла свое рабочее 
место в специальной кабинке, 
изолированной от посторон-
них шумов и позволяющей 
следить за тем, что происхо-
дит на сцене. Отсюда ей пред-
стояло рассказывать об обста-
новке, переменах декораций, 

безмолвных действиях героев 
и многом другом, что считает 
важным сам тифлокоммента-
тор, и что позволяет слабови-
дящим «смотреть» спектакль 
наравне с обычными зрителя-
ми. До начала действия Мария 
успела оценить: «Мне кажет-
ся, что таким зрителям музы-
кальный  спектакль воспри-
нимать легче, так как здесь 
есть невероятной силы эмо-
циональная доминанта – му-
зыка!» И начался спектакль, и 
начался тифлокомментарий, 
в просторечии «тифлок»…

В зрительном зале – 
собака-поводырь

Они все пообщались еще 
и «после». Важно для будуще-
го было обменяться сегодняш-
ними впечатлениями. И, ко-
нечно, самые сильные были у 
особенных зрителей – они ре-

ально увидели спектакль. Бла-
годарили со слезами счастья в 
голосе. Впереди в рамках про-
граммы «Особый взгляд» со 
специально закупленным 
оборудованием еще два спек-
такля – музыкальная комедия 
«Тетка Чарли» и детский мю-
зикл «Приключения Бурати-
но». Это шанс расширить те-
атральную аудиторию среди 
слабовидящих уральцев. 

Напоследок, однако – о ка-
зусе, умолчать который будет 
неправильно. Одна из обыч-
ных зрительниц, увидев в про-
ходе зрительного зала пово-
дыря-ретривера, достаточно 
громко вознегодовала: «Это 
что, я буду сидеть рядом с со-
бакой?!» Ей предложили дру-
гое место. Но у всех свидете-
лей эпизода осадок, как гово-
рится, остался. Людям с отсут-
ствием внутренней культу-
ры, увы, не запретишь ходить 
в театр. Но и закрывать глаза 
нам, зрячим, на эту проблему 
нельзя. А золотистый ретри-
вер Жохар, кстати, выдержал 
весь спектакль с хладнокрови-
ем и спокойствием – как и по-
ложено  выходцу из Британии. 
Когда на финальных аплодис-
ментах встал весь зал – встал и 
он. Он был на работе… 

Ирина КЛЕПИКОВА

УСЛЫШАТЬ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ

Переводчик без словаря

Об искусстве 
тифлокомментирования 
на спектакле Ирина 
КЛЕПИКОВА расспросила 
Марию БЕЛЬКОВУ.

– Уже более пяти лет ра-
ботаю с незрячими людьми, – 
рассказывает Мария, – на де-
монстрации фильмов в кино-
театрах, в музеях. В театрах – в 
том числе. Екатеринбургский 
ТЮЗ, Свердловская драма, Те-
атр кукол, Детская филар-
мония, Театр эстрады – поза-
ди около ста представлений. 
Свердловская музкомедия – 
впервые.

– Тифлокомментирова-
ние в театре чем-то принци-
пиально отличается?

– А как же! Фильм – гото-
вое и неизменное произведе-
ние. Все паузы, в которые мы 
можем вставлять свой ком-
ментарий, до секунд просчи-
таны, известны. Тут работать 
чуть легче. А спектакль – жи-
вое действие, с сиюминутны-
ми реакциями. Даже один и 
тот же актер каждый раз игра-
ет по-разному. Паузы в диа-
логах могут меняться – а ведь 
важно «уложиться» в них. Слу-
чаются и нештатные ситуа-
ции. Например, в ТЮЗе на ле-
гендарной «Каштанке» у акте-
ра слетел тапок, 20 лет не сле-
тал, а тут слетел . Можно бы-
ло не заметить, но актер «рас-
кололся», рассмеялся – и оста-
новиться не может. Окруже-
ние, включая Каштанку, на-
чинает отыгрывать ситуацию 
– и мне пришлось рассказы-
вать, что происходит на сцене, 
иначе обусловленная форс-
мажором пауза была бы непо-
нятна…

Но, даже несмотря на не-
штатные ситуации, мне в теа-
тре интереснее. В кино работа-
ешь только с техникой, а здесь 
– со зрителями. Мы встречаем-
ся с ними перед спектаклем, за-
ходим пораньше в зал – я опи-
сываю сцену, как выглядят де-
корации, называю актерский 
состав. Незрячим зрителям это 
интересно. Тем более, что в ки-
но море – оно настоящее море 
и есть, а здесь – декорации, всё 
трансформируется. В тех же 
«Декабристах» колонны, ар-
ка превращаются то в трон, то 
в алтарь – и надо описать это. 
Ни в коем случае не «наезжая» 
на реплики актеров. Надо по-
пасть между их слов. Иногда 
они только набирают воздух, 
чтобы начать говорить или 
петь – а я успеваю вклиниться, 
откомментировать сцену. 

– А как принимается ре-
шение, что именно коммен-
тировать – одежду, мизан-
сцены, как выглядят герои, их 
эмоции? Есть какие-то пра-
вила профессии? Тифлоком-
ментатор предварительно от-
сматривает спектакль?

– Конечно, смотрим, го-
товим некий конспект. Обо 

всем рассказать невозмож-
но. Важно выбрать самое 
значимое для спектакля. Но 
и то приходится корректи-
ровать себя в связи с проис-
ходящим на сцене. Напри-
мер, «по конспекту» на этом 
спектакле я должна была 
сказать, что выходят дека-
бристы и Николай I. А царь 
вышел чуть раньше. Редак-
тировала себя на ходу. 

Есть вещи очевидные (на-
пример, птица поет) – этого 
«рассказывать» не надо. А вот 
идет герой по лесу или по бо-
лоту – важно. Очень осторож-
ным приходится быть с цве-
том. Если человек потерял 
зрение в возрасте – для не-
го еще возможны сравнения 
«цвет хлебного мякиша» или 
«красный, как огонь». Он это 
видел. А если не видел? Тог-
да «цвет фуксии» сказать не-
возможно, и разницу меж-
ду «красным» и «алым» он не 
поймет. В последнем случае 
обходимся словосочетанием 
«оттенки красного». Очень 
важно подобрать правильные 
формулировки.

– А в историческом спек-
такле (те же «Декабристы») 
как не перепутать историче-
ские реалии – уланы или гу-
сары, Трубецкой или Рылеев? 

Требуется дополнительное 
самообразование?

 – Да, тифлокомментато-
ру нужен достаточно широ-
кий кругозор. С «Декабриста-
ми» очень помогло либретто, 
где многое прописано. Театр, 
заинтересованный в новом 
формате показа спектакля, 
предоставил видео хорошего 
качества. Просмотрела его не-
сколько раз с секундомером в 
руках – чтобы зафиксировать 
величину пауз. 

Очень сложна для тиф-
локомментатора сцена, ког-
да после событий на Сенат-
ской площади Трубецкая 
просит у Николая I за своего 
мужа. Сцена несколько ми-
нут, у меня – несколько се-
кунд. А надо на многое  обра-
тить внимание: сцена неста-
тичная, разноплановая по 
эмоциям. Николай I нервни-
чает: то делает жесткие вну-
шения Трубецкой, то про-
являет симпатию к ней. Но 
и с передачей эмоций на-
до быть осторожной, нельзя 
ничего добавлять от себя. О 
симпатии императора к Тру-
бецкой прямо не скажешь. 
Надо сформулировать ком-
ментарий так, чтобы у само-
го зрителя возникло именно 
это ощущение.

– Знаю, что в театре, ко-
торый впервые давал «Дека-
бристов» в таком формате, 
особо любознательные тоже 
взяли наушники и попробо-
вали «посмотреть» наизусть 
известный спектакль ваши-
ми глазами. Первые впечат-
ления – сначала не хватало 
подробностей в описании, 
зато поразил предельно спо-
койный, лишенный эмоций 
голос. Только факты. Но те-
атр же – дело эмоциональ-
ное…

– Напомню: тифлоком-
ментирование – лаконич-
ное словесное описание. Пре-
дельно лаконичное. Главное 
– текст артистов. Что касает-
ся эмоций… (смеется), мне-то 
кажется, что я чересчур «до-
бавляю своего отношения». 
Это же отдельная наука! Нас 
учили: даже если коммен-
тируешь матч своего люби-
мого «Локомотива» против 
«Спартака» – никакого вспле-
ска чувств. Эмоции равные 
и ровные. Нейтральные. Так 
что если в театре оценили 
«предельно спокойный» го-
лос – значит, я хорошо сдела-
ла свою работу.

– Из театра же: на после-
дующих такого рода спек-
таклях хотят провести зри-
телей с ограниченными воз-
можностями зрения за кули-
сы, дать притронуться к ко-
стюмам, ощутить эпоху че-
рез материальное…

– Как было бы здоро-
во! Я сама не рискнула пред-
ложить театру это. Но у мо-
их коллег есть такой опыт – 
провести незрячего человека 
на сцену, дать прикоснуться, 
например, к колонне, мехам 
женского наряда. Я бы в па-
раллель дала дополнитель-
ную информацию. Тактиль-
ное ощущение спектакля, 
времени действия – это тоже 
бесконечно ценно…

Лучший друг тифлокомментатора – справочник синонимов. В описаниях сцен, эпизодов, героев спектакля 
лучше не повторяться. Поэтому огромная, почти месяц, подготовка к спектаклю проходит «до»

Ретривер Жохар в театре тоже был на работе

Дуэт Сергея и Екатерины Трубецких (Игорь Ладейщиков и Татьяна Мокроусова) – одна из лучших сцен 
мюзикла «Декабристы». А падающий снег особенным зрителям поможет «увидеть» тифлокомментатор
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ПЕРВОЙ БЫЛА «КЛЕОПАТРА»

Первым в этой деликатной сфере появилось «кино для слепых» –  
в 1974 году, в Америке. Через четыре года сервис для слабовидящих 
дошел и до нас, и первым фильмом с тифлокомментированием 
стала американская историческая мелодрама «Клеопатра» (ну кто ж 
не помнит блистательную Элизабет Тейлор, кто не любовался ею, 
но некоторые россияне «увидели» ее тогда в описании специального 
комментатора). Сам же термин «тифлокомментирование»  
(от греч. тифло – «слепой») появился в России только в 2002 году.

Мария Белькова  
в 2018 году первая  

с Урала, отобранная 
из 100 претендентов, 

прошла обучение  
тифлокомментированию
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24 июня / 2022 IVМЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Владимир ВАСИЛЬЕВ. Фото: Владимир ВАСИЛЬЕВ; Александр ЗАЙЦЕВ; Алексей КУНИЛОВ; архив ВК «Уралочка»

Любимая команда Президента
Свердловская «Уралочка» – самый побеждающий клуб за всю историю волейбола

В поисках 
достояния

Сбор заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
начался в Свердловской 
области 1 февраля. 
Открытое голосование по 
выбору объектов, которым 
будет присвоен новый 
статус, стартует 1 августа 
и завершится 1 октября. 
«Областная газета»
составляет свой рейтинг, 
ждем предложений 
от наших читателей.

Екатерина ГАМОВА

Отыгравшая в «Уралочке» пять лет 
нападающая, рост которой 202 см, 
считалась самой высокой девушкой 
Свердловской области, пока 
в 2005 году в верхнепышминскую 
баскетбольную команду «УГМК» 
не приехала полька Малгожата 
Дыдек (213 см).

Евгения АРТАМОНОВА-ЭСТЕС

Уроженка Свердловска 
дебютировала в команде 
в возрасте 16 лет и отыграла 
в ней рекордные 14 сезонов 
(с небольшими перерывами).
В составе сборной России Евгения 
выступала на шести Олимпиадах. 
Это мировой рекорд.

Ирина КИРИЛЛОВА (Пархомчук)

Отыграла в «Уралочке» 8 лет 
(1982–1990), потом выступала за 
границей, а в 2011 вернулась в 
Екатеринбург, чтобы завершить 
карьеру в своем первом клубе. 
В 2012 году, когда спортсменка 
провела свой последний матч, ей 
было 46 лет 10 месяцев и 28 дней.

Первый взлет «Уралочки» пришелся на то время, когда первым секретарем Свердловского обкома 
КПСС был будущий президент России Борис Ельцин. И это не совпадение, а прямое следствие одного 
из другого. Ельцин очень любил волейбол: в молодости играл сам, какое-то время тренировал (на 

общественных началах) женскую команду, а став главой области, внес огромный вклад в развитие свердловских 
команд – женской «Уралочки» и мужского «Уралэнергомаша». Более любимой была, конечно, «Уралочка», 
поскольку «Уралэнергомаш» стал брать медали национального чемпионата только в 90-е годы, а женщины не 
сходили с пьедестала c конца 70-х. Даже став главой государства, Ельцин не забыл про уральских волейболисток 
и время от времени (как правило, накануне или после Олимпиад) встречался с ними в Кремле. В 2005 году, 
когда «Уралочка» играла в Москве свой последний победный финал, уже покинувший пост президента Ельцин 
приехал на решающий матч, а после него спустился на паркет поздравить команду.

В советские времена спортивные команды 
в подавляющем большинстве случаев 
носили стандартные названия: «Динамо», 

«Спартак», «Локомотив»… «Уралочка» по идее 
должна была называться «Зенитом», поскольку 
ее, говоря современным языком, спонсором был 
завод ВПК, а все коллективы таких предприятий 
входили во всесоюзное спортивное общество 
«Зенит». Но команде повезло: ей дали другое 
имя. Кто именно его придумал – за давностью 
лет установить невозможно. Есть разные версии: 
сами волейболистки, Кильчевский, руководитель 
облсовета ДСО «Зенит» Георгий Ермаков… Как 
бы там ни было, команда получила необычное 
и потому запоминающееся название, которое со 
временем вызвало волну копирования и подражаний 
(в Златоусте сегодня есть команда «Уралочка» 
по водному поло, в Красноярске – футбольный 
клуб «Сибирячка», а в столице Татарстана – БК 
«Казаночка»).

ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ

В «Уралочке» есть своя династия: Ирина Смирнова 
(Ильченко) играла в команде в 1984–1992 годах, а ее 
дочь Ксения Парубец – в 2008–2022-м. (нынешним летом 
Ксения перешла в калининградский «Локомотив»).

Михаил КАРПОЛЬ

Тренер «Уралочки» – внук 
Николая Васильевича. Но по 
документам – сын. Родители 
Михаила погибли в 1993 году 
в автокатастрофе, и дедушка 
с бабушкой решили, что будет 
лучше, если они усыновят 
внука.

В 1981 году «Уралочка» дебютировала в Кубке европейских 
чемпионов (ныне этот турнир называется Лига чемпионов). 
И сразу – победила (это, надо заметить, фирменный стиль 

свердловских команд: с первой попытки клубными чемпионами Европы 
становились также бенди-клуб СКА в 1975 году и БК «УГМК» в 2003-м).

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

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

«Уралочка» прославила наш регион ничуть не меньше, 
чем Уралмашзавод и свердловский рок-клуб. Она становилась 
чемпионом страны чаще, чем любая другая команда области. 
За 55 лет своего существования она завоевала 37 медалей 
национального первенства и стала синонимом понятия 
«отечественный волейбол».

Самый успешный 
отрезок в истории 
«Уралочки» – 

1986-1991 годы: за эти шесть лет 
клуб выиграл 6 чемпионатов 
СССР, 4 Кубка СССР, 3 Кубка 
европейских чемпионов и Кубок 
обладателей кубков.

Николай КАРПОЛЬ

Возглавляет «Уралочку» уже 
53 сезона. Этот результат 
превышает зафиксированное 
в «Книге Гиннесса» достижение 
американца Конни Мэка, 
который руководил бейсбольной 
командой «Филадельфия 
атлетикс» 50 сезонов. 

В 2020 году сайт volleybox.net, проанализировав результаты национальных чемпионатов и 
крупнейших международных турниров, составил список самых побеждающих команд за всю 
историю волейбола. У женщин первое место с огромным отрывом заняла «Уралочка-НТМК». 

Ее рейтинг составил 4035.60 пунктов. Ближайший преследователь – стамбульский клуб «Эджзаджибаши» 
– отстал на 373 балла. 

«Уралочка» выиграла 11 чемпионатов СССР и 14 чемпионатов России, то есть она является 25-кратным чемпионом страны. 
20 титулов были завоеваны подряд (в 1986–2005 годах). Вплоть до мая 2022 года это был всероссийский рекорд.

Во всемирный «Зал волейбольной 
славы», который расположен на 
родине игры – в американском 

городе Холиок, включены четыре 
представителя «Уралочки». 
Это тренер Николай Карполь (2009), 
а также волейболистки 
Роза Салихова (2014), 
Ирина Кириллова (2017) 
и Валентина Огиенко (2019)

Своя суперзвезда появилась в «Уралочке» 
еще в докарполевскую эпоху. Это уроженка 
Нижнего Тагила Роза Салихова (по 

«совместительству» – жена Александра Кильчевского). 
В 1968 она, будучи игроком свердловской команды, 
была включена в состав сборной СССР и стала 
олимпийской чемпионкой Мехико.

В 1969 году Роза Салихова приняла 
решение о переходе в московское 
«Динамо». Вместе с ней в столицу уехал 

и Александр Кильчевский. Возглавить «Уралочку» 
предложили нескольким известным специалистам, 
но все они отказались. И тут вдруг появился 
молодой тренер Николай Карполь, только-только 
переехавший из Нижнего Тагила в Свердловск. 
Он был мужем волейболистки Галины Дувановой
и выразил готовность возглавить команду. 
У спортивных властей города возможности 
отказать не было…

В сознании подавляющего 
большинства людей «Уралочка» 
и ее тренер Николай Карполь – 

это как партия и Ленин: близнецы-братья. 
Говорим одно – подразумеваем другое. И 
невозможно даже представить, что было 
время, когда «Уралочка» и Карполь не 
имели друг к другу никакого отношения. Но 
это именно так. 

Настоящий отец «Уралочки» – тренер 
Александр Кильчевский: именно он 
в середине 60-х годов прошлого века 
предложил создать из несколько средних 
городских женских команд одну сильную. 
Кильчевский, кстати, в пятидесятые 
годы тренировал мужскую команду 
«Буревестник», за которую играли 
студенты УПИ и в частности – сам Борис 
Ельцин. В 1955 году «Буревестник» стал 
вице-чемпионом СССР.

25 лет (1980-2005) 
«Уралочка» была 
базовым клубом 

сборной страны, которая 
выиграла за это время две 
Олимпиады (1980 и 1988) 
и Чемпионат мира-1990.

Золотая эпоха 
«Уралочки» длилась 
около 30 лет 

и закончилась в 2005 году. 

В июне 2019 
года у Дворца 
игровых видов 

спорта в Екатеринбурге 
был установлен памятник 
«Уралочке». Бронзовая 
скульптура изображает 
трех волейболисток в игре 
и наблюдающего за ними 
тренера, в котором без труда 
узнается Николай Карполь. 
Общая высота памятника 
– около 6 м, а размер 
каждой фигуры превышает 
2,5 м. Автор композиции 
– московский скульптор 
Алексей Чебаненко. 


