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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Александр Незлобин

Анастасия Волочкова

Первый заместитель пред-
седателя свердловского 
правительства считает, что 
социально ориентирован-
ный бюджет приоритетнее 
бюджета развития.

  II

Российский актёр дебюти-
ровал в качестве режиссё-
ра полнометражного кино. 
И признался, что браться за 
это было страшно.

  VI

Известная балерина стан-
цевала в Нижнем Тагиле на 
арене цирка шапито. Это бы-
ло первое в карьере балери-
ны выступление в цирке.
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Россия

Волгоград (V) 
Краснодар (VI) 
Курган (VI) 
Магнитогорск (V, VI) 
Москва (I, V, VI) 
Омск (VI) 
Оренбург (VI) 
Орёл (V) 
Подольск (I) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Тобольск (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Псковская область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Ботсвана (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия 
(I, VI) 
Зимбабве (VI) 
Китай (II) 
Куба (I) 
Нидерланды (I) 
Сирия (I)
США (I, II) 
Таиланд (V) 
Турция (I) 
Украина (V) 
Уругвай (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮНАРМИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30августа

Здесь совершенно не страшно, здесь всё пронизано 
таким патриотизмом, такой гордостью, смелостью, 
подвигами, и ты тоже хочешь сделать 
что-то приятное. Гордость прёт изнутри.

Елена ИСИНБАЕВА, двукратная олимпийская чемпионка, 
член комиссии спортсменов МОК, во время посещения 

российскими олимпийцами авиабазы Хмеймим в Сирии (ТАСС)
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  V

На соборе Каменска-Уральского появился пятитонный колоколНиколай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
27 августа побывал в Ка-
менске-Уральском, где по-
сетил завод по литью ко-
локолов и принял участие 
в установке колокола ве-
сом в 5 тонн — одного из са-
мых больших в регионе — 
на Свято-Троицком кафе-
дральном соборе.Этот колокол отлит на за-воде «Пятков и К», который действует с 1991 года. Нача-лось знакомство с предприя-тием с музея под открытым небом: перед входом в адми-нистративный корпус стоят пушки, отлитые ещё в 1773 году на Каменском заводе, разного размера колокола. Всё это, по словам директо-ра Николая Пяткова, было привезено на завод на пере-плавку. Кстати, в дуле одной из пушек, как рассказал ди-ректор, свила гнездо неболь-шая пичуга. Казалось бы, бы-товой штрих, но говорящий, что на заводе и с экологией, и 

с технологией всё в порядке. Производительность на этом малом предприятии не такая уж и малая, мощности позво-ляют выпускать от 100 до 150 тонн литья в год.Также директор рассказал Евгению Куйвашеву о пла-нах развития, показал зало-женный фундамент второго корпуса, а затем склад гото-вой продукции, где уже гото-выми к отправке в православ-ные приходы висели колоко-ла разных размеров. Присут-ствующим показали, что зна-чит «перезвон» и «малино-вый звон», звук которого, как рассказал директор, пришёл в Россию из голландского Ма-лина, где Петру Первому во время поездки по Европе по-нравился колокольный звук, и он приказал, чтобы в Рос-сии завели такой же.Евгений Куйвашев в от-вет рассказал историю, когда его пригласили в Германии на церемонию поднятия ко-локола на кирху. Оказалось, при Гитлере колокол сня-ли и перелили на гильзы для снарядов и патронов. Немец-

кие школьники из поиско-вых отрядов на местах боёв специально собирали гиль-зы, из которых вновь отлили колокол, и он занял своё ме-сто. Перед концом осмотра Николай Пятков предложил Евгению Куйвашеву вместе ударить в большой колокол — по традиции для почёт-ных гостей. После удара медь 

ещё долго хранила мощный и ровный звук.У Свято-Троицкого кафе-дрального собора в Каменске-Уральском было многолюдно. На лужайке у входа в храм сто-ял колокол, изготовленный на пожертвования меценатов, бригада рабочих была готова к его подъёму на высоту пя-тиэтажного дома. После Боже-

ственной литургии, которую возглавил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл в сослужении еписко-па Каменского и Алапаевского 
Мефодия и благодарственно-го молебна, глава области от-метил всех, кто внёс вклад в благое дело.— Лично для меня ко-локол — это нить, которая объединяет нашу культу-ру, обычаи, русский дух. Воз-можность объединиться во-круг благого дела — большая честь и счастье. Традиции благотворительности всег-да отличали уральцев. Уве-

рен, что звук главного коло-кола кафедрального собора будет нести добро людям, на-страивать на позитивный лад жизнь всего Каменска-Ураль-ского, — сказал Евгений Куй-вашев.После выхода из храма официальные лица и свяще-нослужители по традиции приложили к колоколу ладо-ни. Остальная процедура не заняла и 10 минут — колокол остропили, крановщик Вла-
димир Чайковский тронул рычаги, символ веры плавно поплыл вверх.

Свердловский боксёр победил 

чемпиона мира среди профессионалов

В 1974 году призёром чемпионата мира по боксу среди любителей 
впервые стал свердловчанин: 25-летний Олег Коротаев завоевал 
серебряную награду в полутяжёлом весе (81 кг).

Чемпионат мира 1974 
года был первым. Состя-
зания проходили на Кубе. 
Уроженец Свердловска 
успешно провёл предва-
рительные бои, а в полу-
финале победил амери-
канца Леона Спинкса, ко-
торый через два года — в 
1976-м — стал олимпий-
ским чемпионом, а ещё 
через два — в 1978-м — 
чемпионом мира среди 
профессионалов.

В решающей встрече 
уралец сошёлся с 26-лет-
ним югославом Мате Пар-
ловым — олимпийским 
чемпионом 1972 года. Коротаев в первой же трёхминутке послал сопер-
ника в нокдаун. Далее соперники столкнулись головами, в результате 
чего наш спортсмен получил рассечение. Судьи остановили бой и отда-
ли победу югославу, хотя по очкам к тому моменту вёл наш земляк.

— До конца боя оставались какие-то секунды — его не следова-
ло останавливать, — отмечает первый вице-президент областной Фе-
дерации бокса Борис Яковлев, который с юношеского возраста близко 
дружил и тренировался с Коротаевым. — Судейство в Гаване вообще 
было отвратительным, да и не повезло Олегу опять. Прямо, как на чем-
пионате Европы за год до этого, когда он завоевал бронзу. В полуфи-
нале бился с тем же югославом, тоже было рассечение, и его «сняли».

Серебро мирового чемпионата на Кубе — высший результат в ка-
рьере уральца. Личным почитателем его таланта после того выступле-
ния стал Фидель Кастро, который подарил уральцу мачете. 

Сила удара Коротаева обросла легендами.
— Были мы с ним на сборах в Подольске, — вспоминает Борис 

Яковлев. — «Мучали» измеритель силы удара. Так Коротаев выбил 
на нём под восемьсот кило! 

Трагически сложилась судьба боксёра после ухода из спорта. Он 
дважды был судим. В начале девяностых перебрался в США и там в ян-
варе 1994 года был застрелен в затылок. Трёхкратному чемпиону СССР 
было всего 44 года, дело о громком убийстве остаётся нераскрытым по 
сей день. Похоронен уралец в Москве — на Ваганьковском кладбище.

В двухтысячных в Екатеринбурге проводился турнир памяти 
Олега Коротаева. Юношам, победившим в весовых категориях 75 и 
81 кило, вручались дополнительные призы. В первой из категорий 
Коротаев начинал боксировать, во второй — заканчивал.

КСТАТИ. Впоследствии призёрами (и даже больше — победите-
лями) мировых чемпионатов по боксу становились ещё три урожен-
ца Свердловской области: Юрий Александров из Каменска-Уральского 
(1982), Костя Цзю из Серова (1991) и Егор Мехонцев из Асбеста (2009).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Большинство своих боёв (порядка 
85 процентов) Олег Коротаев 
выиграл нокаутом
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  КСТАТИ

Также в минувшие выходные состоялась рабочая встреча губерна-
тора области Евгения Куйвашева с председателем Общественного 
совета Минстроя России, главой наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и пред-
седателем комитета Государственной думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Павлом Крашенинниковым. На ней было заявлено, что власти ре-
гиона поддерживают инициативу продлить программу переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья, рассчитанную лишь 
до 1 января 2018 года и считают необходимым модернизировать 
законодательство о капремонте.
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В Верхней Пышме 
прошёл первый 
слёт Свердловского 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
движения «Юнармия». 
Присягу приняли 
140 юных свердловчан — 
в основном 
это воспитанники 
военно-патриотических 
клубов, поисковых 
и исторических отрядов. 
Вскоре к первым 
юнармейцам в регионе 
присоединятся 
и другие — 
планируется, 
что отряды Юнармии 
появятся 
в каждой школе

«В ряды 
Юнармии 
вступили 
140 свердловчан»

Первый легальный чартер отправится в Турцию 2 сентябряЕлизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о сня-
тии запрета на чартерные 
перевозки между Росси-
ей и Турцией. Первый чар-
терный рейс после снятия 
запрета откроет россий-
ская компания «Интурист» 
— лайнер на турецкий ку-
рорт Анталья вылетит 2 
сентября.По информации Ассоци-ации туроператоров России, полёты будут выполнять-ся до конца октября, на от-крытие нерегулярных рей-сов в республику потребу-

ется всего несколько дней. Как отметили в Росавиации, чартерные рейсы будут осу-ществлять те же 15 авиаком-паний, которые и выполня-ли их до введённого запрета в конце прошлого года. Рей-сы из Екатеринбурга готовы выполнять три авиакомпа-нии, в том числе — одна за-рубежная.Как отмечают предста-вители туриндустрии, пу-
тёвки в Турцию подешеве-
ют в среднем на 20–30 про-
центов. Но несмотря на сни-жение цен, большого пото-ка россиян, желающих отдо-хнуть в Турции, не будет — сезон уже заканчивается.

Перед установкой к колоколу по традиции приложили ладони 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
губернатор Евгений Куйвашев, епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий и те, кто внёс средства на его изготовление

с.Кайгородское (II)

д.Корнилова (II)

п.Черноисточинск (V)

Серов (I)

Полевской (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Каменск-Уральский (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I,V,VI)

Верхний Тагил (VI)

Асбест (I,II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге, 
в Доме журналистов 
состоялась 
встреча известного 
российского 
писателя, главного 
редактора 
газеты «Завтра», 
председателя 
Изборского клуба 
Александра 
Проханова 
с журналистами. 
Корреспонденту 
«ОГ» удалось с ним 
лично пообщаться 
за чашечкой кофе 
и обсудить ряд 
острых вопросов. 
В том числе 
поговорить, чем 
Урал интересен 
Изборскому клубу...

Александр Проханов: «Урал проходит через весь мир»


