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Призывник похудел ради армииЕлена АБРАМОВА
1 октября началась очеред-
ная призывная кампания. 
Из Центрального военного 
округа, который включает в 
себя 29 субъектов РФ, запла-
нировано призвать более 64 
тысяч человек, порядка че-
тырёх тысяч – из Свердлов-
ской области. Об этом вчера 
сообщил журналистам на-
чальник организационно-
мобилизационного управ-
ления штаба ЦВО генерал-
майор Александр Линьков.— Последнее время боль-шинство молодых людей вы-бирают военную службу, — подчеркнул он. — Желаю-щих проходить альтернатив-ную службу всё меньше, в этом призыве в ЦВО таких около 200 человек. Важно, что сейчас военкоматы учитывают поже-лания призывников. Так, во 

время прошлой кампании 10 человек из ЦВО пожелали слу-жить вместе со своими соба-ками. Мы направили их в спе-циальную воинскую часть, где готовят военных кинологов.Характерная тенденция: попасть в армию сейчас стре-мятся даже те, кто может не служить по состоянию здоро-вья. Александр Линьков рас-сказал о молодом человеке, которого признали негодным к службе из-за лишнего веса. Парень пообещал призывной комиссии сбросить лишний вес. Он стал ездить на велоси-педе, бегать по утрам, соблю-дать диету и к началу призыв-ной кампании похудел на 16 килограммов. Другой моло-дой человек с челюстно-ли-цевой аномалией ради армии пошёл на хирургическую опе-рацию.Поскольку желающих слу-жить достаточно, несколь-

ко ужесточились требования Генерального штаба ВС РФ к здоровью призывников.—  Речь идёт о нервно-психической устойчивости (НПУ), уровень которой опре-деляется в ходе тестирова-ния. Человека с хорошей сте-пенью НПУ забираем служить без ограничений, с удовлет-ворительной — в тыловые части, с неудовлетворитель-ной — оставляем дома, так как это показатель склонно-сти к суициду, — пояснил на-чальник отдела призыва и подготовки граждан к воен-ной службе организацион-но-мобилизационного управ-ления штаба ЦВО полковник 
Сергей Яровой.Сегодня на страницах 1—9 полной версии «ОГ» опубли-кован Указ губернатора Сверд-ловской области «О создании призывных комиссий».

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ходоровский

Сергей Скорович

Генеральный директор ак-
ционерного общества Груп-
па Синара награждён зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  II

Бывший министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти выдвинут на пост за-
местителя председателя ко-
митета Госдумы по транс-
порту и строительству.

  II

Главный тренер сборной 
России по мини-футболу 
рассказал «ОГ», почему он 
гордится игрой россиян в 
финале чемпионата мира в 
Колумбии.
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Россия

Архангельск 
(II) 
Москва 
(I, II) 
Мурманск 
(II) 
Омск 
(III) 
Санкт-
Петербург (I) 

а также

Ленинградская 
область (II) 
Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Гвинея (III) 
Германия 
(II) 
Израиль (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (II) 
Колумбия (I, IV) 
США (I, II, IV) 
Франция 
(II, IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ЕЩЁ ОДИН «ДУБРОВСКИЙ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4октября

Это ещё одна возможность привлечь внимание 
мирового сообщества к тому, что Вашингтон 
не выполняет взятые на себя обязательства, 
в том числе в сфере сокращения ядерного потенциала.

Виктор ОЗЕРОВ, председатель комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности, вчера — по поводу решения России о приостановке соглашения 

с США об утилизации оружейного плутония (РИА Новости)
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За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детейНиколай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
соучредитель фонда «Пода-
ри жизнь» Чулпан Хамато-
ва и заместитель генераль-
ного директора московско-
го центра детской гематоло-
гии имени Дмитрия Рогачё-
ва Алексей Масчан подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве. В минувшее воскре-
сенье они посетили детский 
центр онкологии и гемато-
логии ОДКБ № 1 в Екатерин-
бурге,  осмотрели все отделе-
ния, лаборатории и, конеч-
но, не могли не зайти в отде-
ление детской онкологии, 
чтобы поговорить с детьми, 
родителями и врачами. На основании подписанно-го трёхстороннего соглашения на базе ОДКБ №1 будут созда-ны условия для оказания ме-дицинской помощи детям из всех регионов России, а фонд возьмёт на себя вопросы фи-нансирования этой деятельно-сти. Федеральный научно-кли-

нический центр детской гема-тологии, онкологии и иммуно-логии имени Дмитрия Рогачё-ва будет консультировать вра-чей из Екатеринбурга и прини-мать их на стажировки.— Цель документа — соз-дать условия, чтобы дети со всей России могли получить в Екатеринбурге лучшее ле-чение. Здесь есть всё: и обору-дование, и потрясающие вра-чи. Единственная глупость, которая существовала: дети из близлежащих регионов не могли сюда приехать, потому что по их региональным кво-там они должны были ехать или в Москву, или в Санкт-Петербург. А здесь центр сто-ял полупустой. Сейчас всё за-полнено, из шести боксов в пяти лежат дети из других ре-гионов, они получили шанс, они будут жить, у них всё бу-дет хорошо,  — сообщила Чул-пан Хаматова журналистам.Однако высокотехнологич-ное оборудование центра нуж-но обновлять, пришла пора ре-монтировать отделение пере-ливания крови. По словам Ев-

гения Куйвашева, часть задач позволят решить средства, ко-торые будут собраны на еже-годном благотворительном вечере «Екатерининская ас-самблея» 2 декабря 2016 года. Достаточно сказать, что в его рамках  в 2013 году на лечение больных детей было собрано 4 миллиона рублей, а в 2015-м — уже 6 миллионов.Глава региона поблаго-дарил Чулпан Хаматову за её добровольческую деятель-ность, за неравнодушие и спа-сённые жизни детей.— Фонд «Подари жизнь» сегодня является одним из главных наших благотвори-тельных партнёров. Уверен, что совместными усилиями мы решим задачу по приоб-ретению нового оборудова-ния для центра. И это будет ещё одним шагом вперёд, ша-гом к созданию в Свердлов-ской области центра феде-рального значения для жите-лей всей страны, — сказал Ев-гений Куйвашев.Чулпан Хаматовой, кото-рая уже много лет занимает-

ся помощью больным детям, всего за один день пребыва-ния в Екатеринбурге удалось собрать 756 481 рубль для ма-леньких уральцев, больных раком. В свой день рождения, 1 октября, актриса попроси-ла своих поклонников вместо подарков перевести деньги на счёт её благотворительного фонда «Подари жизнь».Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь ОДКБ № 1 Елена 
Жукова, приезд Чулпан Хама-товой вызвал у детей массу позитивных эмоций:— Всё прошло душевно, неформально. Все этого ви-зита ждали. Нам хотелось по-казать детишек, которые уже поправляются после опера-ций, показать, как мы гото-вим операции по трансплан-тологии. Уже на выходе из от-деления гостей догнала мама одного из больных детей и пе-редала Чулпан сделанную ре-бёнком игрушку — льва из бу-маги. Другие дети тоже дари-ли поделки и поздравляли Ха-матову с днём рождения.
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«Что ж тогда счастье, няня?»

В Свердловской государственной детской филармония прошла 
премьера мюзикла «Дубровский» по мотивам одноимённой 
повести Пушкина. Судя по полным залам и продолжительным 
овациям, смелый эксперимент удался. Корреспондент «ОГ» 
делится своими впечатлениями от эмоциональной 
театральной постановки

Сегодня, во Всемирный день 
защиты животных, в «ОГ» 
выходит первый выпуск новой 
тематической полосы «Наши 
питомцы». Со следующего 
года советы по уходу 
за животными прочитать смогут 
те, кто подпишется на комплект 
«ОГ» + вкладка, включающий 
все тематические полосы 
(300 рублей в год).
Первым делом наши 
корреспонденты узнали, 
какие экзотические звери 
и насекомые живут дома 
у свердловчан, зачем собакам 
шубы и сколько денег тратят 
уральцы на содержание 
братьев своих меньших. 
Оказалось, что жизнь 
у некоторых четвероногих 
не менее активна и насыщена 
событиями, чем у людей. 
Так, например, кот Граф 
из Нижнего Тагила недавно 
побывал на Эльбрусе. 
Он поднялся туда в рюкзаке 
своего хозяина и остался 
вполне доволен 
приключением

Сергей Бидонько
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Под Нижним Тагилом 
развернулись кровопролитные бои
В 1918 году войска белой армии захватили Нижний Тагил. 

Белогвардейцы наце-
лились на Нижний Тагил 
ещё летом 1918 года — 
крупный уральский по-
сёлок (городом Нижний 
Тагил станет только че-
рез год — в 1919-м) был 
интересен своими заво-
дами, да и идеологиче-
ски был крайне значим. 
Непосредственно к та-
гильским окраинам вой-
ска Колчака подступили 
18 сентября. Ожесточён-
ные кровопролитные бои 
продолжались 16 дней: 
белогвардейцы несколь-
ко раз пытались про-
рваться в посёлок, и 4 октября попытка оказалась удачной. Руково-
дил операцией генерал-майор Сергей Войцеховский.

«Белогвардейцы зашли в тыл и заняли станцию Сан-Донато, 
тем самым отрезали отступление по железной дороге, поэто-
му пришлось отступать по грунтовой дороге, и кое-что из военно-
го имущества, находящегося на станции Нижний Тагил, досталось 
противнику. Наши войска отступили к Лайскому заводу…», — пи-
сал о тех событиях председатель городского революционного ко-
митета Василий Носов. Кстати, именно в его честь названа одна из 
улиц города (см. «ОГ» за 31.08.2016).

Со стороны Красной армии в боях за Тагил принимали участие 
около 10 тысяч солдат. Одним из полков командовал будущий Мар-
шал Советского Союза Василий Соколовский. Как вспоминал Носов, 
добровольцы пополняли армию каждый день: «Особенно много их 
было после падения Екатеринбурга. Были седые старики и почти ма-
лыши, но все они горели ненавистью к белогвардейцам». 

Белогвардейцев, на стороне которых воевали в том числе чехо-
словаки, насчитывалось около шести тысяч. И с той, и с другой сто-
роны были чудовищные потери. Но численное превосходство оста-
валось за красными. Как тогда белым удалось одержать победу? 
Причин несколько. Во-первых, в рядах белой армии сражались про-
фессиональные военные, а тагильских добровольцев не успевали 
обучать. Во-вторых, накануне белогвардейцы захватили местный во-
енный склад и продовольственные земли. Ну и, в-третьих, со сторо-
ны красных имела место серьёзная стратегическая ошибка — слиш-
ком поздно был отдан указ об укреплении обороны Салдинского 
тракта и станции Сан-Донато, куда прорвались белочехи. 

Нижний Тагил оставался «белым» на протяжении девяти меся-
цев. Когда Красная армия освободила Екатеринбург, колчаковские 
войска поспешили ретироваться и из Тагила. Сегодня об этих со-
бытиях напоминают два мемориала: памятник героям Гражданской 
войны и памятник чехословацким легионерам, павшим в боях Пер-
вой мировой и Гражданской войн на территории России.

Анна ОСИПОВА
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Картина уральского художника 
Петра Бортнова «Бои за Тагил 
в 1918 году»

Чулпан Хаматова 
посетила ОДКБ №1 
вместе 
с губернатором 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым 
и и.о. регионального 
министра 
здравоохранения 
Игорем Трофимовым. 
Актриса отметила, 
что существующий 
здесь центр — 
хорошая база 
для оказания 
сложной высоко-
технологичной 
помощи 
тяжелобольным 
детям со всей 
России

Нижний Тагил (I,II,III)

с.Косулино (II)

п.Верх-Нейвинский (III)

Берёзовский (III)

п.Совхозный (II) п.Белоярский (II)

п.Студенческий (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Шанс на жизнь


