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«Артромаксимум 5 дней» — 
быстрая помощь суставам 

Всего за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости суставов.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличии от 
хондропротекторов, он способствует 
быстрому достижению комфорта дви-
жений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и 
закреплению достигнутых результатов 
при дальнейшем приеме – 1 капсула в 
день. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ С

РЕДСТВОМАртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 
для помощи Вашим суставам

1В серии «Артромаксимум». 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 3Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД

КАПСУЛЫ

«Артромаксимум» крем 
С макси-

мальным1 со-
д е р ж а н и е м 
глюкозамина 
8% и гиа-
л у р о н о в о й 
кислоты для 
их глубокого 
п р о н и к н о -
вения через 
кожу.

«Артромаксимум» 
с мартинией 

Способствует:
 уменьшению 

боли и воспали-
тельных процес-
сов в суставах;
  снижению 

риска развития 
подагры и повы-
шенного уровня 
мочевой кислоты2.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

КАПСУЛЫ КРЕМ

 комментарии
сергей исаев, «уральские пельмени»:

– Павел Дацюк, для меня это очевидный выбор. Если 
брать старшее поколение, то в символической сборной дол-
жен присутствовать Николай Агафонцев. Так получилось, 
что мы с ним работали одно время вместе: на автобазе у 
него был цех, а у меня автомойка. 12 лет мы с ним дружи-
ли душа в душу. Он одним из первых наших хоккеистов по-
лучал приглашение в НХЛ, но так и не поиграл в Америке. 

альберт Фёдоров, игрок и тренер свердловского «авто-
мобилиста» 1960–1980-х годов:

– Вратарь – однозначно Пучков, который на себе тащил 
команду много лет. Из второго поколения хоккеистов Алек
сандр Язовских бесспорно лучший защитник, Павел Козлов 
– один из первых, кого Анатолий Тарасов выбрал в ЦСКА. 
Василий Татаринов – настоящий крайний форвард, бомбар-
дир от Бога, бросал по воротам так, что рвал сетки, из-за 
чего нам не засчитывали голы. Шайбу запускал на уровне 
голеностопа, что было очень неудобно для вратарей. 

Огромное дарование и самоотверженное отношение к профессии позволяют 
говорить о творческой жизни 

Галины Николаевны Умпелевой 
как о подлинном гражданском подвиге в искусстве. В памяти учеников, коллег 
и многих знавших её людей она навсегда останется яркой, одарённой и не-
ординарной личностью.

Светлая память о Галине Умпелевой навсегда сохранится в наших сердцах, 
в истории отечественного театрального искусства.

министр культуры Свердловской области 
Светлана УчайкиНа

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам 
по сцене 

Галины Николаевны Умпелевой,
народной артистки России, почётного гражданина Свердловской области, по 
поводу её кончины.

Яркая, талантливая актриса, тонко чувствующая, обаятельная женщина, она 
сыграла свыше 150 запоминающихся ролей на сцене Свердловского академиче-
ского театра драмы, удостоилась звания народной артистки России и стала об-
ладательницей самой престижной театральной премии страны – «Золотой маски».

На протяжении всего творческого пути Галина Николаевна покоряла зрителей 
неизменно высоким уровнем профессионального мастерства, творческой само-
отдачей, силой и глубиной актёрских образов. Галина Умпелева внесла большой 
вклад в развитие театрального искусства, сохранение и приумножение славных 
традиций уральской драматической школы.

Галина Николаевна была неравнодушным, ответственным человеком, активно 
участвовала в общественной жизни Свердловской области. Она была и велико-
лепным педагогом, ярким примером для молодого поколения артистов.

Её будет очень не хватать всем нам – почитателям её таланта, родственникам, 
коллегам по театральному цеху.

Светлая память о Галине Николаевне Умпелевой навсегда останется в наших 
сердцах и в истории отечественного театра.

Губернатор Свердловской области евгений кУйвашев

не стало Галины умпелевой

не стало народной ар-
тистки рФ, почётного 
гражданина свердлов-
ской области Галины 
умпелевой. Галина ни-
колаевна скончалась 
20 декабря 2016 года 
на 78-м году жизни.

Галина Никола-
евна – рекордсмен по 
продолжительности 
актёрской судьбы на 
уральской сцене сре-
ди женщин. В 1962-м 
была принята в труп-
пу Свердловского ТЮЗа, с 1968 года – актриса Свердловского театра дра-
мы. Созданные её талантом образы навсегда останутся в памяти: Гелена 
в «Варшавской мелодии», Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Голда в 
«Поминальной молитве», Бланш в «Трамвае “Желание”».

О роли в «Трамвае…» Галина Николаевна рассказывала, в частности, в 
рубрике «Персона» («Сыграть молчание», номер «ОГ» от 31.03.2011 года):

– Играя «Трамвай «Желание», я теряла за спектакль два с половиной 
килограмма. Каждый раз! Когда приходила домой, от напряжения у меня 
тряслись руки и ноги. Съедала сковородку жареной картошки и сковород-
ку котлеток. И – ничего! 

В каждую свою актёрскую работу она вкладывалась так – всей душой, 
она не просто играла, она проживала каждую свою роль. 

Год назад в её репертуарный лист вошли Пани Конти в грустной коме-
дии «Соло для часов с боем» и Фонсия Дорси в драме «Игра в джин»…

Дарование Умпелевой было отмечено многочисленными наградами – 
среди них орден Почёта (2000), Национальная театральная премия «Золо-
тая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального 
искусства» (2011), премия губернатора Свердловской области за выдаю-
щиеся достижения в области литературы и искусства (1998)…

Среди киноработ Галины Умпелевой: «Белое солнце пустыни», «Дело 
было в Гавриловке», «И вечно возвращаться…», «Расстанемся, пока хоро-
шие», «Иван Бабушкин».

Яна БелоЦерковскаЯ

Галина умпелева в спектакле 
«варшавская мелодия»

 хроника первоГо матча

Все участники первого чемпиона СССР были разбиты на три 
квартета. ОДО попал в группу «А», где играли только армейские ко-
манды. В группе команда заняла третье место, и на этом участие в 
турнире закончилось.

в матче открытия первого чемпионата ссср по хоккею приняла уча-
стие команда из свердловска – одо (окружной дом офицеров). 
свердловчане уступили московским армейцам – Цдка (Центральный 
дом красной армии) со счётом 5:1.

Примечательно, что для известной спортивной газеты «Совет-
ский спорт» в роли корреспондента выступил легендарный хоккеист 
Всеволод Бобров, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чем-
пион мира, игравший в то время за ЦДКА. Однако в матче со сверд-
ловчанами он принять участие не смог, поэтому согласился проком-
ментировать матч для газеты. Заметку он скромно подписал: «Ма-
стер спорта В.Бобров». Среди прочего он отметил, что «канадский 
хоккей не так прост по тактике, как нам это казалось».

Мы решили перепечатать историческую заметку нашего «колле-
ги» В.Боброва целиком.

 к слову
в екатеринбурге юбилей отечественного хоккея отметят матчем меж-
ду командами правительства свердловской области и командой вете-
ранов «автомобилиста».

Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лёд выведет участник пер-
вой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призёр чемпиона-
та СССР Виктор Кутергин (кстати, один из игроков нашей символиче-
ской сборной!).

Традиционно капитаном команды власти выступит министр про-
мышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. 
Кроме того, на лёд выйдут заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Александр Высокинский, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр фи-
зической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы ад-
министрации города Екатеринбурга Сергей Тушин.

Встреча состоится сегодня в КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.
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Музей «Боевая слава Урала»  получил премию правительства РФПётр КАБАНОВ
Вчера в Москве состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов 
премии правительства Рос-
сийской Федерации за до-
стижения в области туриз-
ма. Среди лучших россий-
ских проектов – музей воен-
ной техники УГМК «Боевая 
слава Урала». Награды так-
же получили и его создате-
ли – генеральный директор 
«УГМК» Андрей Козицын и 
директор музея Александр 
Емельянов.Всего межведомственный совет по присуждению пре-мий в области туризма рас-смотрел 63 проекта, из кото-рых выбрал девять лучших. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие всей туристской индустрии России. Победи-тели традиционно получили нагрудные знаки, дипломы, а также денежную премию в размере одного миллиона ру-блей.  В этом году у музея бы-ли сильные конкуренты. Ес-ли даже взглянуть на список победителей, то все девять отобранных проектов дей-ствительно играют важную роль в туриндустрии нашей страны. Туда попал и при-родно-ландшафтный памят-

ник «Остров-град Свияжск», и комплекс «Коломенская пастила», маршрут «Вели-кий шёлковый путь»,  парк-музей «Этномир» и другие проекты. Коллекция музея впечат-
ляет. Более 200 единиц воен-ной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, га-баритных макетов холодно-го и огнестрельного оружия, 

униформа, снаряжение, зна-ки отличия российских Во-оружённых сил. И едва ли не каждый месяц эта коллекция пополняется!
Буквально на прошлой 

неделе в музее появил-
ся уникальный экспонат 
– фронтовая «неотложка» 
ГАЗ-55. Именно на такой ез-
дил один из героев гайдаев-
ской «Кавказской пленни-
цы» и всё жаловался: «Куда 
девается искра у этого вы-
родка из славного семей-
ства двигателей внутренне-
го сгорания!». Но сейчас этот 

экспонат – единственный со-хранившийся в мире.Подобные музеи под от-крытым небом можно пересчи-тать на пальцах одной руки – Москва, Санкт-Петербург, То-льятти, Саратов. В ноябре про-шлого года он был отмечен па-мятным знаком Российского 

военно-исторического обще-ства как «Лучший музей воен-ной истории». В ближайшей перспективе создатели плани-руют открыть новый выста-вочный центр и открытую пло-щадку, которые будут образо-вывать единый комплекс.

весь музей располагается на территории, равной двум гектарам. а в стенах трёхэтажного здания 
(слева) находится коллекция ретроавтомобилей, мотоциклов, образцы оружия, обмундирования, 
письма с фронта и военные фотографии

  кстати
Музей военной техники УГМК начал работать 9 мая 2005 года в 
Верхней Пышме и за одиннадцать лет стал значимой точкой на ту-
ристической карте Свердловской области. Посетить музей стара-
ются не только обычные туристы, но и приезжие звёзды. К при-
меру, совсем недавно там побывали народный артист России Олег 
Меньшиков и венгерский пианист Дьёрдь Оравец.

 прЯмаЯ речь
александр емельЯнов, ди-
ректор музей военной техники 
«Боевая слава урала»:

– О получении премии мы 
были извещены ещё в октябре, 
но торжественная церемония 
прошла только сейчас. Вруче-
ние наград в области туризма 
проходит всего второй раз, но 
у комиссии очень жёсткий от-
бор, и они отмечают только са-
мые достойные проекты. Отме-
тили наши заслуги за 11 лет в 
области музейного дела, в пла-
не привлечения туристов на 
Урал, а также нашу работу в об-
ласти военно-патриотического воспитания. Наш музей ценен тем, 
что это большой комплекс, в котором есть музейная площадка с 
большим выставочным центром под открытым небом, и место, ко-
торое объединяет историков, краеведов – всех, кто неравнодушен 
к истории нашей страны и нашего края. Кроме того, мы много де-
лаем для воспитания подрастающего поколения. «Боевая слава 
Урала» не просто музей, а целый историко-культурный комплекс. 
О нас знают уже далеко за пределами нашей области. Вчера был 
такой случай: зашёл в московское издательство «Русские Витязи» 
и только сказал, что я из Верхней Пышмы, они сразу ответили: «О, 
мы знаем. У вас же музей военной техники под открытым небом!». 
У нас побывал практически весь мир – от Канады до Австралии, от 
Чили до Японии.  
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Данил ПАЛИВОДА
Сегодня вся прогрессивная 
общественность отмечает 
замечательную юбилейную 
дату – 70-летие отечествен-
ного хоккея. Хороший повод 
оглянуться на прошедшие 
десятилетия и составить 
символическую сборную 
свердловского хоккея за всё 
время его существования.Чем больше временной промежуток, тем сложнее со-ставлять такую команду. К со-жалению, всё меньше остаёт-ся с нами не только тех, кто стоял у истоков этой популяр-ной игры, но даже тех, кто ви-дел игры 40–50-х годов свои-ми глазами. Даже в нашей ре-дакции нашлось три поколе-ния интересующихся хокке-ем, и у представителей каж-дого своё мнение о лучших из лучших.Составление символиче-ской команды – это всегда ус-ловность. Всегда можно оспо-рить практически любой вы-бор. Мы опросили ветеранов свердловского хоккея, журна-листов, политиков, популяр-ных деятелей шоу-бизнеса и на основании собранных све-дений после долгих, но пло-дотворных споров сформиро-вали свою «команду мечты», состав которой опубликован на первой странице.Несколько необходи-мых пояснений. Прежде все-го – о критериях нашего от-бора. Главный – выбор мы де-лали среди тех, кто проявил себя, играя именно в коман-дах Свердловской области. Ве-лик соблазн назвать тех, кто на слуху, но наша задача бы-ла ещё и в том, чтобы, пользу-ясь юбилейной датой, вспом-нить и о героях прошлых деся-тилетий, ныне совершенно не-заслуженно если не забытых, то вспоминаемых крайне ред-ко («Надо делать это сейчас, 
потому что через несколь-

ко лет уже и некому будет 
вспомнить про тех, кто бли-
стал на льду полвека назад», – справедливо заметил в бе-седе с корреспондентом «ОГ» 
Виктор Кутергин).Сравнительно легко мы определились с вратарём, по-скольку почти все наши экс-перты назвали Виктора Пуч-
кова, первого игрока «Авто-мобилиста», ставшего чемпио-ном мира в 1969 году. Не поя-вись через год в сборной юный 
Владислав Третьяк, как знать, международная карье-ра уральского голкипера могла быть более продолжительной. Но и у Пучкова был, на наш взгляд, достойный конкурент – недавний любимец нынеш-него поколения болельщиков 
Якуб Коварж. Чех даже, пожа-луй, выше классом, но блистал он в «Автомобилисте» всего два сезона, а третий получился скомканным, тогда как Пучков на стабильно высоком уровне служил верой и правдой сверд-ловскому хоккею почти полто-ра десятилетия. Немало достойных канди-датов было в защитной ли-
нии. Наши эксперты называ-ли и многолетнего капита-на «Автомобилиста» Алексан-
дра Язовских, и Павла Козло-
ва, блиставшего в ленинград-ском СКА, но и в Свердловске успевшего оставить о себе до-

брую память, из более моло-дых упоминали Сергея Гусева и Дениса Соколова. И всё-таки в окончательную «заявку» по-пали олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин и Вик-
тор Борисович Кузнецов (в данном случае – по отчеству, поскольку был в свердловском «Автомобилисте» ещё и Вик-
тор Сергеевич).По поводу двух позиций в 
линии нападения тоже прак-тически не было сомнений. Центрального нападающе-го Аркадия Рудакова задол-го до Игоря Ларионова назы-вали «профессором хоккея», в московском «Спартаке» игро-ки перед матчами просили у тренера поставить их в трой-ку с Рудаковым, потому что забивали с его передач пар-тнёры всегда много, однажды точный пас центрфорвард сде-лал точно в клюшку, находив-шуюся в воздухе. В «Автомо-билисте» он отыграл девять сезонов, и звено Краев – Руда-ков – Малько до сих пор назы-вают лучшим в истории сверд-ловского хоккея. Никаких со-мнений не было и по поводу кандидатуры Виктора Кутер-гина. «Когда я принял коман-ду, то на хоккей ходила тыся-ча зрителей с небольшим, – рассказывает заслуженный тренер России Альберт Фё-
доров. – Как только появил-

ся Кутергин, то сразу на играх стал полный стадион, люди на лестницах сидели. Он вызы-вал восторг своей честной и бескомпромиссной игрой, ни разу не струсил и не кривил душой. Именно его я бы на-
звал олицетворением сверд-ловского хоккея».Больше всего споров вы-звала у нас позиция второго крайнего нападающего – сре-ди достойнейших кандидатов лучший бомбардир «Автомо-

билиста» Михаил Малько, Ви-
талий Краев, Василий Тата-
ринов, Сергей Шепелев. Но, скажем честно, было бы не-справедливо, если бы в симво-лическую сборную свердлов-ского хоккея не попал Павел 
Дацюк – самый яркий игрок нынешнего поколения. Прав-да, позиция центрфорварда в нашей пятёрке уже была за-нята, поэтому мы определили «Волшебника» на край. И ни-сколько не сомневаемся, что соберись эта команда в реаль-ности, Павел и на фланге сы-грал бы блестяще.Конечно, надо выбрать для этой команды тренера. Долго взвешивали за и против, об-суждая кандидатуры первого в области заслуженного тре-нера России Георгия Фирсова, того же Альберта Фёдорова, 
Владимира Шумкова, Аль-
берта Данилова, других спе-циалистов. Но в итоге решили отдать предпочтение Сергею 
Митину – тренеру, при кото-ром свердловский «Автомоби-лист» в 1969 году добился наи-высшего результата в истории свердловского хоккея – пятого места в чемпионате Советско-го Союза.  

снимки четырёх 
свердловских 
фотографов признаны 
лучшими в россии
сразу четыре свердловских фотографа ста-
ли финалистами крупнейшего всероссийско-
го фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – 
«лучшие фотографии россии». 

В номинацию «Природа» вошла фото-
графия екатеринбургского фотографа Ва
дима Балакина «Косолапая любовь» (со-
всем недавно Вадим стал победителем пре-
мии «National Geographic»). Дмитрий Куди
нов и его снимок «Каменный ручей» попал в 
число финалистов в номинации «Архитекту-
ра». В этом же списке и фотограф Марина 
Митрохина – фото «Памятник Ельцину у Ель-
цин Центра». 

Настоящим рекордсменом по количе-
ству снимков в одной номинации стал ниж-
нетагильский фотограф Георгий Майер. Три 
его снимка – «Женское настроение», «Тени», 
«Авангард» вошли в число финалистов в ка-
тегории «Стиль». Подробнее о работах Геор-
гия «ОГ» рассказывала в номере от 15 октя-
бря 2015 года. 

Всероссийский ежегодный проект «Луч-
шие фотографии России» организован в 
2008 году Центром современного искусства 
«Винзавод» при поддержке Министерства 
культуры РФ. На сегодняшний день это са-
мый масштабный национальный фотографи-
ческий проект в нашей стране, в котором мо-
гут принять участие авторы из всех россий-
ских регионов. Кроме того, это единственный 
всероссийский фотопроект, в котором уча-
ствуют работы как начинающих авторов, так 
и известных фотографов.

пётр каБанов

вадим Балакин, 
«косолапая 

любовь»

Великолепная семёрка!
К 70-летию отечественного хоккея с шайбой «ОГ» составила символическую сборную Среднего Урала
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