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ЛЮДИ НОМЕРА

Панкадж Саран

Елена Чечунова

Денис Мацуев

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Индии в РФ 
ожидает, что российские ту-
ристы в ближайшее время 
смогут посещать его страну 
без визы.

  II

Руководитель фракции 
«Единая Россия» Заксобра-
ния Свердловской  области 
рассказала, чем она будет 
заниматься, если не избе-
рётся в  региональный пар-
ламент.

  II

Известный российский 
пианист считает, что 
звёздной болезнью стра-
дают чаще не одарённые 
дети, а их родители.
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Россия
Волгоград (I) 
Воронеж (I) 
Златоуст (III) 
Киров (III) 
Москва (II, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Смоленск (III) 
Сочи (III) 
Челябинск (III) 
Ярославль (III) 

а также

Архангельская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III) 
Болгария (I,III) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (I,II) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Китай (II) 
Мальта (I) 
Польша (III) 
Румыния (III) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (III) 
Финляндия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22июня

Мы считали, что Россия — футбольная держава, 
но оказалось, что это не так.

Юрий МАТВЕЕВ, бывший игрок «Уралмаша», «Торпедо», ЦСКА 
и сборной России, ныне — тренер ФК «Урал» 

об игре российских футболистов на чемпионате Европы

 ЦИТАТА ДНЯ

Вчера жители Северного полушария Земли могли наблюдать интересное явление. Ночь с 20 
на 21 июня была самой короткой и самой светлой в году: полнолуние совпало с днём летнего 
солнцестояния. Такое случается раз в 50 лет.
— Ежегодно с конца мая по конец июля в северных широтах стоят светлые ночи. В более 
северных регионах, например, в Архангельской области или Санкт-Петербурге, их называют 
«белыми», а у нас, можно сказать, «серые ночи», — рассказал «ОГ» ведущий научный 
сотрудник Коуровской обсерватории УрФУ Станислав Горда. — В прошлую ночь солнце 
опустилось за горизонт всего на восемь градусов. Так случайно совпало, что луна была 
полная. В итоге на протяжении всей ночи стояли сумерки, темноты не было вообще.
На метеочувствительных людей такие явления никак не влияют, неудобства могут возникнуть 
только у тех, кто не может заснуть без полной темноты. Однако астрономы летние ночи не 
очень любят. В этот период невозможно проводить никаких серьёзных наблюдений, многие 
космические объекты просто не видны на светлом небе
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Екатеринбургские футболисты, 

в отличие от сборной, сумели выйти 

из группы на европейском турнире

20 лет назад (в 1996 году) екатерин-
бургский футбольный клуб «Урал-
маш» провёл свой первый матч в ев-
ропейском клубном турнире. В стар-
товом поединке Кубка Интерто-
то свердловчане одолели в гостях 
мальтийскую команду «Хибернианс»  
— 2:1.

В том сезоне в Кубке Интерто-
то (который ныне уже не проводит-
ся) выступали три российских клу-
ба: челнинский «КамАЗ», «Ротор» 
из Волгограда и «Уралмаш». Екате-
ринбуржцы получили право сыграть 
в еврокубке, заняв восьмое место в 
чемпионате России-1995. И первую 
встречу уральцы провели на Маль-
те, в Паоле. В этом по нашим меркам 
посёлке живёт порядка 8 тысяч че-
ловек, из них 2 тысячи (то есть чет-
верть населения!) пришли на матч.

— Мы прибыли на Мальту дней 
за десять до поединка, устроили там 
небольшие сборы, что было необычно: тогда наши клубы чаще 
в России готовились, а не за границей, — рассказал «ОГ» стар-
ший тренер екатеринбургского «Урала» Владимир Калашни-
ков, который в том, еврокубковом, сезоне занимал должность 
начальника команды. — Ещё запомнилась жара, градусов под 
тридцать пять, и удивительный пейзаж: на возвышенность зай-
дёшь, смотришь, а там море со всех сторон… Мальта — это же 
остров.

Непривычной для уральцев была и сама атмосфера евро-
кубкового матча. Кстати, именно этим пресса объясняла не за-
ладившуюся в дебюте игру гостей. Но едва начался второй 
тайм, как «Уралмаш» открыл счёт. Первый гол свердловского 
футбола в еврокубках в активе Радика Ямлиханова.

— Мяч получил ближе к центру поля, затем продвинулся с 
ним к воротам, переложил под левую ногу и обводящим уда-
ром — в «девятку», даже сам не ожидал, — признался нам ав-
тор футбольного шедевра, выступавший в амплуа полузащит-
ника, сегодня уже тренирующий детишек в Воронеже, в частном 
клубе «Стрела». — После игры нападающий соперников пожал 
руку, сказал что-то по-английски: вроде был восхищён краси-
вым исполнением удара, благодарил за мастерство.

Преимущество свердловчан уже на исходе матча удвоил
Игорь Ханкеев. «Хиберниансу» же удалось только забить ни 
на что не влиявший гол престижа. «Уралмаш» затем одержал 
ещё две победы, один раз сыграл вничью и вышел в плей-офф. 
Лишь в полуфинале он уступил датскому «Силькеборгу».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Значок с эмблемами 
команд, выступавших 
в 1996 году в группе 
11 Кубка Интертото: 
по часовой стрелке —
ЦСКА (Болгария), 
«Хибернианс» 
(Мальта), 
«Коджаэлиспор» 
(Турция), «Страсбур» 
(Франция), в центре — 
«Уралмаш»

Елизавета МУРАШОВА
На одном из последних ап-
паратных совещаний ад-
министрации Сысертско-
го ГО глава муниципалите-
та Александр Карамышев 
заявил, что теперь они бу-
дут проходить в закрытом 
режиме. Причём возможность по-пасть на них потеряли не только представители СМИ, но и депутаты думы. За по-следний год Сысертский ГО стал уже вторым муниципа-литетом, который развива-ет «политику закрытости» 

— ранее онлайн-трансляции заседаний прекратила Асбе-стовская дума. Как рассказали «ОГ» в Сы-сертской думе, своё решение Александр Карамышев никак не прокомментировал, что стало удивительным для на-родных избранников. — В начале заседания он вручил депутатам зарабо-танные на спартакиаде по стрельбе из пневматической винтовки медали, а потом, не объясняя причин, заявил, что с этого дня доступ всех депу-татов и представителей СМИ на совещания администра-ции закрыт, — рассказала 

«ОГ» председатель думы Сы-сертского ГО Олеся Сирман-
Прочитанская. — Раньше я постоянно ходила на эти за-седания, чтобы оставаться в курсе дела, последнее время отправляла на них специали-стов думы. Теперь будем по-лучать информацию опосре-довано.В большей степени сло-жившейся ситуацией воз-мутились местные жители. Есть предположение, что ре-акция главы — это его ответ на критику отдельных на-правлений деятельности ад-министрации со стороны де-путатов и журналистов. По-

хожей позиции придержива-ется депутат местной думы и редактор газеты «Маяк» 
Ирина Летемина. — Накануне как раз бы-ло заседание думы, где депу-таты принимали отчёт главы. Несмотря на то, что в целом отчёт был принят, пять депу-татов, включая меня и пред-седателя думы, поставили оценку «неудовлетворитель-но», — рассказала «ОГ» Ирина Летемина. — На мой взгляд, это единственное, что могло подтолкнуть его к такому ре-шению, потому что с 2013 го-да я как журналист регуляр-но посещала эти совещания, 

и никаких проблем не возни-кало. Думаю, что потеряет в этой ситуации скорее не газе-та, а администрация: для нас полезной информации было не так много, а у администра-ции была возможность по-просить журналистов о чём-то проинформировать чита-телей оперативно, и они её потеряли. Тем временем глава Сы-сертского ГО Александр Кара-мышев объясняет своё реше-ние необходимостью «оста-вить закрытую информацию закрытой».— Во время аппаратных заседаний мы разбираем ту 

или иную ситуацию, и я счи-таю, совсем необязательно, чтобы это постоянно освеща-ли СМИ, — пояснил «ОГ» гла-ва Сысертского ГО Александр Карамышев. — Нам важно по-казать результат, выбранный нами путь решения пробле-мы, а не разные варианты, ко-торые специалисты озвучива-ют в ходе обсуждения вопро-са. Я предложил журналистам взаимодействовать пост-фактум — готов взаимодей-ствовать по телефону, лично, хоть каждую неделю устраи-вать пресс-конференции. Мне скрывать нечего.

Глава Сысерти запретил депутатам и СМИ посещать совещания администрации

Ольга КОШКИНА
Вчера на реке Туре торже-
ственно открыли понтонный 
мост, снова связавший Вер-
хотурье с сосьвинским посёл-
ком Восточным. После того 
как весной ветхую конструк-
цию разрушил паводок, на 
другой берег несколько ме-
сяцев можно было добрать-
ся только на лодке или в объ-
езд, сделав многокилометро-
вый крюк. Решение это вре-
менное: в этом году через ре-
ку перебросят другой мост — 
на бетонных сваях.Понтонный мост  через Ту-ру протянули 20 лет назад. Лет через пять рассчитывали за-менить его на капитальный, но мост прослужил в четыре раза дольше. По нему пять ты-сяч жителей сосьвинского Вос-

точного и трёх крошечных вер-хотурских селений — Литов-ская, Рассол и Лобанова — до-бираются до Верхотурья и Ека-теринбурга,  предприниматели доставляют товары, а местное деревообрабатывающее пред-приятие вывозит свою продук-цию. Весной мост не выдержал: сначала плиты разъехались, а затем паводок и вовсе оторвал многотонную баржу со сторо-ны Верхотурья и унёс к проти-воположному берегу, застопо-рив пассажирское и грузовое движение. Доехать до област-ного центра теперь можно бы-ло только через Сосьву или Се-ров (при этом на дорогу уходи-ло на час-полтора больше) или на поезде с пересадкой, а про-дукты и товары первой необхо-димости доставляли на мотор-ной лодке, отгружая вручную.Отчаявшиеся сельчане да-

же обратились к главе регио-на и на прямую линию к Пре-зиденту РФ Владимиру Пути-
ну, не зная, что решение о стро-ительстве нового моста было принято на областном уров-не ещё прошлым летом; сейчас областной «Управтодор» уже вовсю ищет подрядчиков. Кон-тракт на 153 миллиона заклю-чили с екатеринбургской ком-панией. Мост обещают постро-ить уже в этом году, а пока под-рядчик обустроил временный объезд. По словам сосьвинско-го мэра Алексея Сафонова, восточинцы каждый день при-ходили посмотреть, как идут работы, и даже помогали тех-никой. Вчера связь двух му-ниципалитетов снова налади-лась: за первые полчаса после открытия туда-обратно про-шло полсотни машин. 

Верхотурье и Сосьву соединили мостомОДИН РАЗ В 50 ЛЕТ

Сысерть (I,III)

п.Сосьва (I)

Серов (I,II)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)
Коуровка(I)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II,IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Нижние Серги (III)

п.Лобва (II)

Кушва (II)

п.Кузино (II)

Красноуфимск (III)

Кировград (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

п.Восточный (I)
Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (II)

п.Белоярский (III)

п.Арти (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера 
в Екатеринбурге 
на берегу 
городского пруда 
состоялась  
историческая 
реконструкция 
событий, связанных 
с началом Великой  
Отечественной 
войны, и прошёл 
митинг. 
После него на воду 
был спущен венок 
в память о бойцах, 
место захоронения 
которых 
неизвестно. 
Участники акции 
«Во имя жизни» 
прикрепили 
к деревьям 1418 
колокольчиков 
— столько дней 
продолжалась 
война

«Они ушли, недолюбив...»75 лет назад началась Великая Отечественная война


