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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«АВТОМОБИЛИ»
Житель Екатеринбурга 

разыгрывает в лотерею 
лимузин «Линкольн Таун Кар», 

шансы — 1:500

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Уральский путешественник 
рассказал, как построить 

баню-конструктор 
из пеноблоков

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

Подписывайтесь 
на «Областную 

газету» на 2018 
год и получайте 
скидки и бонусы 

от наших партнёров

«Областная газета» 
запустила новый проект 
— «Карта лояльности»

 
«Карта лояльности» — это новый формат подпи-
ски на «Областную газету», которая выходит пять 
раз в неделю.  Приобретая красную карту, вы бу-
дете получать издание в свой почтовый ящик, а 
также пользоваться скидками и бонусами от на-
ших партнёров. Привилегии всем подписчикам 
будут предоставлять различные салоны и мага-
зины, компании, культурные учреждения, заведе-
ния общепита области и Екатеринбурга.

В будущем список партнёров будет толь-
ко расти, а цена на подписку на 2018 год не-
изменна — 499 рублей на социальную рас-
ширенную версию (с ТВ-программой и други-
ми вкладками и тематическими страницами).

Первая продажа карт номиналом 499 ру-
блей стартует 28 сентября на выставке «Тре-
тий возраст» в КОСКе. Карту смогут приобре-
сти все желающие. Например, молодые люди 
смогут легко подарить подписку своим роди-
телям, а карту со скидками и бонусами оста-
вить для своего пользования.

В личном кабинете на сайте a.oblgazeta.ru 
вы сможете управлять своими подписками и 
участвовать в розыгрышах призов и меропри-
ятиях «Областной газеты».

Анна КУЛАКОВА
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Поход за золотом Европы начинается в Верхней ПышмеАндрей КАЩА
Сегодня, 28 сентября, в 
Верхней Пышме старту-
ет новый сезон Лиги евро-
пейских чемпионов по на-
стольному теннису. Клуб 
«УГМК», отмечающий в 
этом году своё десятилетие, 
начнёт очередной поход за 
континентальным титулом 
матчем против французско-
го «Шартра».«УГМК» — пионер Лиги европейских чемпионов. Это первая российская команда, которая приняла участие в самом престижном клубном турнире Старого Света. Прои-зошло это в сезоне 2009–2010 годов. С той поры и до наших дней подопечные чемпион-ки мира — 1975 Татьяны Ку-
тергиной пытаются завое-вать этот трофей. Ближе все-го к цели верхнепышминцы были в сезоне 2011–2012 го-дов, когда дошли до финала, в котором уступили принципи-альным соперникам из орен-бургского «Факел-Газпрома».В год своего десятиле-тия руководство «УГМК» ста-вит перед теннисистами са-мые высокие цели. Тем бо-лее, что команде удалось со-хранить костяк команды: чле-нов сборной России Алексан-
дра Шибаева (36-й в мировом рейтинге) и Григория Власо-
ва (98), хорвата Андрея Гачи-
ну (51), призёров всероссий-ских и международных тур-ниров Максима Киселёва (без рейтинга) и Илью Жид-
кова (без рейтинга). Серьёз-ным усилением стал новичок команды — 24-летний игрок сборной Японии Махару Йо-
шимура (25). В прошлом го-ду он стал вторым на Олимпи-аде в Рио-де-Жанейро (Брази-лия) в командных соревнова-ниях, а уже этим летом в Дюс-

сельдорфе (Германия) завое-вал золото чемпионата мира в миксте. Кроме того, он явля-ется многократным призёром про-туров мировой серии.— Планы на сезон у нас самые серьёзные, — говорит Татьяна Кутергина. — Хотя бы потому, что это будет десяти-летие нашего клуба. «УГМК» — сильнейшая команда в Рос-сии и одна из сильнейших в Европе. В 2012 году мы игра-ли в финале Лиги чемпионов. Я думаю, если мы повторим этот успех, то нас поймут и поздравят. Также уже в тече-ние двух лет подряд мы вы-игрываем клубный чемпио-нат России. Хотелось бы не останавливаться на достиг-нутом. Для того чтобы вы-полнить эти задачи, мы при-гласили в состав команды Ма-хару Йошимуру.Пока непонятно, как пове-дёт себя в клубе японский но-вичок. Татьяна Кутергина вы-разила надежду, что ему удаст-ся найти хорошее взаимодей-ствие с командой. Сам же Йо-шимура в разговоре с корре-спондентом «ОГ» вёл себя по-восточному сдержанно и об-текаемо рассуждал о целях и задачах: «Я чрезвычайно рад играть за «УГМК», потому что здесь собраны сильные игро-

ки. У меня нет цели превзойти своих партнёров по команде. Хочу вместе с ними стать ещё сильнее».Более конкретным ока-зался трёхкратный призёр чемпионатов Европы, мно-голетний лидер «УГМК» и сборной России Александр Шибаев: «К началу клубного сезона я подхожу в хорошем настроении и форме. Всё ле-то нормально тренировал-ся, поэтому надеюсь, что в этом году у нас получит-ся дать бой не только в Рос-сии, но и в Европе. Для меня очень важно выиграть Лигу чемпионов с «УГМК», потому что мы ещё этого не делали никогда».К слову, сделать это для «УГМК» не кажется невы-полнимой задачей. В ко-мандном рейтинге участни-ков Лиги чемпионов верхне-пышминцы идут на высоком четвёртом месте. Они усту-пают лишь текущим чемпи-онам этого турнира «Факел-Газпрому», за который игра-ют сильнейший теннисист Европы немец Дмитрий Ов-
чаров, легенда настольного тенниса из Белоруссии Вла-
димир Самсонов и лидер сборной Японии Дзюн Мизу-
тани, а также двум немец-

ким клубам — «Боруссии» (Дюссельдорф) и «Оксенхау-зен» из одноимённого горо-да, расположенного на юге Германии.На групповом этапе «УГМК» попала в один квар-тет с немецким «Саарбрюке-ном» (пятое место в команд-ном рейтинге), французским «Шартром» (десятый) и швед-ским «Эслёвсом» (14). С каж-дым из соперников уральская команда проведёт по одному матчу дома и на выезде. Ес-ли по итогам группового эта-па «УГМК» займёт первое или второе место, то перейдёт в плей-офф. Третье место га-рантирует место в четверть-финале Кубка ETTU (Евро-пейского союза настольного тенниса) — второго по пре-стижности клубного турнира Европы, который «УГМК» уже выигрывал в 2013 году. Но ка-жется, о таком развитии со-бытий никто в «УГМК» даже не думает. Клуб настроен се-рьёзно пошуметь на между-народной арене.

Накануне старта в Лиге европейских чемпионов теннисисты "УГМК" 
приняли участие в символическом вручении игровой формы
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  КСТАТИ
Расписание матчей «УГМК» 

на групповой стадии 
Лиги чемпионов

 28 сентября. 
«УГМК» — «Шартр»
13 октября. 
«Саарбрюкен» — «УГМК»
26 октября. 
«УГМК» — «Эслёвс»
24 ноября. 
«Шартр» — «УГМК»
30 ноября. 
«УГМК» — «Саарбрюкен»
20 декабря. 
«Эслёвс» — «УГМК»

Все домашние матчи «УГМК» 
проводит во Дворце спор-
та УГМК (Верхняя Пышма, 
ул. Орджоникидзе, 15).

Екатеринбургский театр 
кукол открывает сезон 
«Юбилейными 
историями»
В этом году Екатеринбургский театр кукол 
празднует 85-летие. Новый сезон открыва-
ется проектом под названием «Юбилейные 
истории». В него войдут самые яркие поста-
новки театра, которые в этом году тоже отме-
чают круглые даты. 

Первый спектакль в рамках «Юбилейных 
историй» состоится уже в субботу, 30 сен-
тября. Это театральная фантазия по моти-
вам произведений Льюиса Кэрролла «АЛИ-
СА/ Alice.net». В этом году исполняется 185 
лет со дня рождения писателя, создавше-
го любимую многими сказку «Алиса в Стра-
не чудес». 110 лет назад родилась писатель 
Астрид Линдгрен, поэтому в «Юбилейные 
истории» вошла и постановка «Карлсон, ко-
торый живёт».  

Далее труппа представит ещё одного 
юбиляра — волшебную историю по мотивам 
сказки Шарля Перро — «Золушка» была на-
писана 320 лет назад. И 10 лет прошло с мо-
мента, как в Театре кукол состоялась премье-
ра «Снежной королевы». 

Всего в рамках юбилейной программы — 
восемь спектаклей. Но и это ещё не всё, по-
мимо посещения представлений у юных зри-
телей будет возможность в рамках проекта 
поближе познакомиться с режиссёрами, ге-
роями и актёрами. 

Узнать о других интересных постановках 
проекта можно на сайте Екатеринбургского 
театра кукол в разделе «Афиша». 

Наталья ШАДРИНА

Готовность – 90 %Делегация ФИФА посетила «Екатеринбург Арену»Данил ПАЛИВОДА
Совместная делегация 
представителей ФИФА 
(Международная федера-
ция футбола) и Оргкоми-
тета «Россия-2018» прово-
дит шестой операционный 
визит по подготовке стади-
онов чемпионата мира по 
футболу. Делегация за не-
делю должна посетить во-
семь городов-организато-
ров предстоящего футболь-
ного турнира, которые не 
были задействованы в хо-
де Кубка Конфедераций — 
2017. Первым городом, ко-
торый посетили предста-
вители ФИФА, стал Екате-
ринбург.Надо отметить, что впер-вые в столице Урала побы-вал директор департамента ФИФА по проведению сорев-нований и мероприятий Ко-
лин Смит. Чиновник высо-

ко оценил уровень подготов-ки «Екатеринбург Арены» к проведению матчей чемпио-ната мира.— Я рад находить-ся здесь, в Екатеринбур-ге, — отметил Колин Смит. — Мы проверяем, как идёт ход строительных работ на стадионе, нам очень важно, чтобы всё функционирова-ло нормально, поэтому мы находимся в тесном сотруд-ничестве с подрядчиком и строителями. График со-блюдается, все работы вы-полняются, и мы будем ра-ды приехать сюда на тесто-вый матч, чтобы уже непо-средственно оценить со-стояние полной готовности стадиона.В последнее время в Ека-теринбург приезжают раз-личные делегации, которые проверяют готовность горо-да к ЧМ-2018. Весной, глядя на стадион, казалось, что за-

кончить все работы в срок (до 31 декабря 2017 года) бу-дет просто невозможно, хотя строители уверяли в обрат-ном. И вот, за несколько ме-сяцев до сдачи объекта, ста-дион действительно практи-чески готов. На «Екатерин-бург Арене» закончили все монолитно-железобетонные и отделочные работы на по-стоянных трибунах, практи-чески завершены работы по устройству сборно-разбор-ных трибун. Рабочие устано-вили 14 тысяч антивандаль-ных кресел, стадион из стро-ящегося объекта превраща-ется в законченную арену.Но самое главное, что на стадионе появилось футболь-ное поле. Ещё полтора месяца назад в центре арены находи-лась строительная техника, а сейчас вовсю красуется на-туральное футбольное поле. Уже и разметка готова, и во-рота на месте.

 Генеральный дирек-тор Оргкомитета «Рос-сия-2018» Алексей Соро-
кин,  который совсем не-давно открывал в Екате-ринбурге стадион «Кали-нинец», отметил, что это был не последний визит представителей ФИФА в столицу Урала.

Ни дня без гольфаМария АРАБЕЙ
На Урале завершился гольф-
сезон — 2017, подведение 
его итогов состоялось в един-
ственном гольф-клубе Сверд-
ловской области — Pine Creek 
Golf Resort. Прошедший сезон, 
безусловно, запомнится сво-
ей насыщенностью — в ре-
гионе прошло сразу несколь-
ко крупных турниров,  два из 
которых — международного 
уровня. Это Kramski Cup 
и Innoprom Golf Challenge. Причём в турнире, прохо-дившем в рамках спортивной программы ИННОПРОМа-2017, участвовали сразу несколь-ко титулованных гольфистов, среди которых был и звезда этого вида спорта — Майкл 
Кэмпбелл, в 2005 году одер-жавший победу над самым из-вестным гольфистом совре-менности Тайгером Вудсом.Но… это высшая лига, сверд-ловские результаты пока гораз-до скромнее, но всё впереди. Тем более что большое внима-ние в гольф-клубе уделяется именно детскому направлению. — Этот сезон был для нас очень ответственным, насы-щенным и интересным, — от-мечает президент клуба Олег 
Кустиков. — Мы постара-лись показать высокий уро-вень организации и, конеч-

но, истинное гостеприим-ство. Мы продолжаем разви-вать детский гольф, в этом се-зоне наши юниоры показали очень достойные результаты. Ребята из гольф-клуба уже после пары месяцев нача-ли соревноваться и со взрос-лыми. Так, двенадцатилет-ний Сева Овсянников, заняв-шийся этим спортом с середи-ны лета, уже выиграл два тур-нира. А на закрытии сезона в соревновании Pine Creek Final Swing 2017 он вместе со сво-им отцом занял третье место. Ещё одной звездой клу-ба можно назвать Эльвиру Мо-
сквину, которая бьёт мячи уже третий год. Pine Creek Golf Resort проводил летом по чет-вергам этапы продолжитель-ного турнира на приз Клуба — годовое членство. И гольфист-ка, одолев всех мужчин, побе-дила. А поскольку гольф очень недешёвый спорт, такому при-зу можно только позавидовать. — Гольф увлёк тем, что он не имеет возрастных границ,  — поясняет Эльвира Москвина. — Всем, кому за 50, уже в баскет-бол или в волейбол особо не по-играть. Я не знала, куда себя деть. А в гольфе столько всего: работа над собой, физическая нагрузка и эмоциональное удов-летворение. Теперь гольф запо-лонил всё свободное время. 

 ВАЖНО
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
провёл рабочую встречу с генеральным директором 
Группы Синара Михаилом Ходоровским, во время кото-
рой речь шла о ходе строительства стадиона «Екатерин-
бург Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Михаил Ходоровский отметил, что строительные 
работы идут с опережением графика, и предположил, 
что стадион удастся сдать даже раньше запланирован-
ного срока.

— Мы постараемся, чтобы наш стадион стал пер-
вым завершённым объектом среди тех стадионов, что 
строятся непосредственно к чемпионату мира, — зая-
вил Михаил Ходоровский.

Сева Овсянников — одна из главных надежд гольф-клуба 
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Короткометражку Федорченко покажут на четырёх кинофестиваляхПётр КАБАНОВ
Короткометражный фильм 
Алексея Федорченко «Ды-
шать» — одна из частей 
международного киноаль-
манаха «Куда ушло время» 
(оригинальное название 
«Where has time gone?»),   
который создавался для ки-
нофестиваля стран БРИКС, 
— покажут сразу на четы-
рёх международных кино-
фестивалях. Напомним, в создании ки-ноальманаха помимо России приняли участие Бразилия, Индия, Китай и Южная Афри-ка — члены международной организации БРИКС. Фильм включает пять отдельных сю-жетов, каждый по 18 минут. По замыслу организаторов, эти кинофрагменты должны бы-ли отразить культурную спе-цифику каждого из государств. Россию представил Алек-сей Федорченко, что, впрочем, неудивительно. Федорченко — один из немногих, кто в сво-их фильмах опирается на фоль-клорные основания нашей ци-вилизации. Так что националь-ный колорит он показать мо-жет лучше других. Правда, о чём фильм, пока неясно. Из-вестно, что снимался он в на-шей области — в карьере Ста-

рая Линза. Главные роли сы-грали актёры «Коляда-театра» 
Алиса Кравцова и Констан-
тин Итунин. В итоге ураль-ский режиссёр на кинофести-вале стран БРИКС стал облада-телем приза «Золотая панда». Итак, международная пре-мьера фильма состоится на крупнейшем кинофестивале в Азии, который пройдёт с 12 по 21 октября в корейском Пу-сане. Затем у картины южно-американская премьера — на фестивале в Сан-Паулу (Брази-лия, 18 октября — 1 ноября). Далее кинофестиваль «Тайпей Голден Хорз» (Тайвань,  3–24 ноября) и «Токио Фильмекс» (Япония, 18–26 ноября). Так-же весь киноальманах выйдет в прокат в Китае с 19 октября. Однако так до конца и не- понятно — покажут картину в России или нет. Сам режис-сёр ранее пояснял, что пра-ва на работу принадлежат китайским продюсерам и об их решении ему ничего не известно. Также у себя в со-циальной сети Федорченко отметил, что представлять картину на кинофестивали он не поедет из-за съёмок. Напомним, что сейчас ре-жиссёр работает над новым фильмом «Последняя милая Болгария».

Вот так выглядит «Екатеринбург Арена» на сегодняшний день  

Зрители смогут насладиться заснеженными ландшафтами 
Старой Лизны
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