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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:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
 Медико-социальная экспертиза 

превращается для инвалидов 
в девять кругов ада

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Буржуйка в теплице 

увеличивает урожай в два раза

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

ФК «Урал» пополнился 
испанским специалистом 
по физической подготовке
Тренерский штаб футбольного клуба «Урал» 
пополнил специалист по физической подготов-
ке — испанец Хесус Пуэнте Солана. 37-летний 
тренер уже приступил к работе с командой.

Ранее на этой должности работала Елена 
Афанасьева, но, как отметили в клубе, теперь 
основную работу будет выполнять Хесус Со-
лана. Однако информации о том, что Афана-
сьева покидает клуб, пока нет. 

Хесус Пуэнте Солана свою тренерскую ка-
рьеру начинал в «Уэске», выступающей в ис-
панской Сегунде — второй по силе дивизион. 
Параллельно прошёл специальные курсы и по-
лучил лицензию УЕФА, позволяющую работать 
тренером по физической подготовке в про-
фессиональных клубах. До перехода в «Урал» 
испанский специалист работал в ФК «Верия» 
из высшего дивизиона чемпионата Греции.

Пётр КАБАНОВ

  КСТАТИ
Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 
стартовал на сайте FIFA 14 сентября и завершается сегодня, 12 октя-
бря. За месяц было запрошено более двух миллионов билетов. По 
числу поданных заявок лидируют, естественно, болельщики из Рос-
сии: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запро-
шенных билетов. Из других стран чаще всего билетами на чемпио-
нат мира интересовались болельщики Германии, Бразилии, Мекси-
ки, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.

Билеты будут распределяться с помощью случайной жеребьёв-
ки. Её результаты станут известны до 16 ноября.

 КАКИЕ КОМАНДЫ ПРОШЛИ ОТБОР
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

На этой неделе в Европе и Южной Америке завершилась основ-
ная часть квалификации на чемпионат мира по футболу, который 
пройдёт в 2018 году в России. Определена уже большая часть ко-
манд — участниц мирового первенства.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Исландия, Испания, Польша, 
Португалия, Россия (как страна-хозяйка), Сербия, Франция.

Азия: Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай.
Африка: Египет, Нигерия.
Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна): 

Коста-Рика, Мексика, Панама.
Что касается девяти пока что вакантных мест, то они будут заняты 

в ноябре. Четыре европейские сборные пройдут отбор через стыковые 
матчи, куда попали восемь команд (Греция, Дания, Ирландия, Италия, 
Северная Ирландия, Хорватия, Швейцария и Швеция). В интерконтинен-
тальных стыках за две путёвки в Россию будут бороться Новая Зелан-
дия — Перу, Австралия — Гондурас. Кроме того, трио команд опреде-
лится в Африке, где групповой этап отбора ещё в самом разгаре.

Жеребьёвка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве.

К желанию – вопросов нет. К игре – имеютсяСборная России в игре с Ираном показала, насколько готова к чемпионату мираДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу сыграла вничью в това-
рищеском матче с Ираном. 
За встречей с трибуны «Ка-
зань Арены» наблюдал кор-
респондент «ОГ», который 
оценил готовность нацио-
нальной команды к пред-
стоящему чемпионату мира.

Свердловчан — 
минимумДо чемпионата мира по футболу остаётся не так мно-го времени, чтобы продолжать экспериментировать с соста-вом. Если на матч против «Ди-намо» были вызваны в основ-ном те, кому ещё не выпадал шанс проявить себя в нацио-нальной команде, то на мат-чи с Южной Кореей и Ираном 

Станислав Черчесов вызвал, наверное, самых сильных фут-болистов нашей страны.Свердловчан в заявке — минимум. Уже давно не попа-дает в основной состав «Зени-та» главная звезда свердлов-ского футбола Олег Шатов. В первых встречах при Роберто 
Манчини уроженец Нижнего Тагила выходил на поле, одна-ко затем довольно плотно сел на скамейку запасных. И, безус-ловно, в таких обстоятельствах у Станислава Черчесова не бы-ло других вариантов, кроме как оставить Олега за бортом на-циональной сборной.Не попал в заявку и на-падающий «Рубина» Мак-
сим Канунников. Ещё один уроженец Нижнего Тагила в этом сезоне также не блещет (впрочем, как и сам «Рубин»), поэтому его отсутствие впол-не прогнозируемо.Единственный свердлов-чанин в составе национальной 

сборной — Игорь Смольни-
ков. Защитник «Зенита» также нечасто появляется на поле в нынешнем сезоне, однако в от-личие от атакующей линии в обороне у Станислава Черчесо-ва не так много вариантов, по-этому Игорь получил вызов в команду, хотя в матче с Южной Кореей на поле не появился.Тут стоит сказать, что в на-циональной сборной присут-ствуют три экс-игрока футболь-ного клуба «Урал» Александр 
Ерохин, Антон Заболотный и 
Фёдор Смолов, который вышел в матче с Ираном с капитанской повязкой.

Тревожный звонокНа стадионе за два часа до начала матча, когда открылись входные группы, особого ажи-отажа не было. Это можно объ-яснить тем, что сборная игра-ет в рабочий день, и многие из тех, кто купил билеты, намере-вались приехать на стадион к началу матча.У касс тоже огромных оче-редей не было. По пять-семь человек у каждого окошка — это не очереди даже по меркам «Урала». В СМИ появилась ин-формация о том, что студен-там казанских вузов билеты на матч выдавали бесплатно, хотя справедливости ради надо от-метить, что и цена вопроса не такая уж большая — от 200 до 1200 рублей. Всё равно не было аншла-га — матч посетили 33 270 бо-лельщиков (стадион вмещает более 45 тысяч).
Поиск вариантовВ то время, когда все осталь-ные сборные ведут ожесточён-ные сражения в своих отбороч-ных группах и у главных трене-

ров есть возможность увидеть на деле, кто из игроков «выпа-дает», то наша национальная команда вынуждена прово-дить товарищеские встречи. А в них, как известно, мотивация не самая высокая.Но чем ближе чемпионат мира, тем больше появляется команд, которые уже свобод-ны от своих отборочных тур-ниров. Так, выбор тренерского 

штаба сборной России пал на национальные команды Юж-ной Кореи и Ирана, которые уже обеспечили себе право вы-ступать на главном футболь-ном турнире четырёхлетия.И если с южнокорейцами всё вышло как-то просто, то с иранцами россиянам при-шлось туго. Станислав Чер-чесов, пожалуй, определился только с атакующими пози-

циями: здесь вариантов, кро-ме Александра Кокорина и Фёдора Смолова, не наблюда-ется. А вот с остальными при-ходится экспериментировать, искать идеальные сочетания. По сравнению со стартовым составом на матч с Южной Ко-реей в игре с иранцами прои-зошло шесть перестановок.Вообще, игра с Ираном показала, что нашей сбор-ной особое внимание нужно уделять позиционным ата-кам. Гости выставили масси-рованную оборону со старто-вым свистком, и в первом тай-ме у россиян не то что опас-ных моментов не было, а даже намёка на них (если не брать во внимание досадный про-мах Александра Ерохина). А ведь у иранцев далеко не са-мая сильная оборона в мире, и что будет через год — страш-но представить.Есть проблемы и с обо-роной (действительно, куда без них). Станислав Черчесов ищет различные варианты, но что делать с защитными построениями — пока неиз-вестно. В матче с Южной Ко-реей ошибки допускают од-ни, с Ираном — другие. И вро-де при не самой плохой игре, мы опять пропускаем и бе-жим отыгрываться.С вратарской линией про-

блем хотя и нет, но возникает вопрос: кто же будет основным голкипером национальной ко-манды на чемпионате мира? Есть Игорь Акинфеев, казалось бы, бессменный лидер, капи-тан. Но в последние годы в стра-не подрастают другие, не менее классные вратари. В частности, речь идёт об Андрее Лунёве. Ещё год назад никто и не знал о нём, а сейчас Лунёв является основным вратарём «Зенита» и демонстрирует потрясающую игру. Но это, наверное, всё же не самая главная проблема сбор-ной: не стоит забывать, что Ста-нислав Черчесов сам был голки-пером, поэтому выбрать основ-ного вратаря для сборной, ду-мается, он сможет.Порадовало, наверное, лишь то, что у команды по-явился характер. Да, пропусти-ли ненужный гол. Но никто не опустил руки, все сражались до конца. Никогда у нашей на-циональной команды не было звёзд мирового масштаба, по-этому и своё брать надо жела-нием, командной игрой, в ко-торой каждый будет биться не только за себя, но и за всех своих партнёров. Только так можно будет рассчитывать на какие-то хотя бы локальные успехи на предстоящем чемпи-онате мира.

33 270 зрителей на матче Россия — Иран  — рекорд «Казань 
Арены» в 2017 году ХОККЕЙ

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0).
Шайбы забросили: 0:1 Макеев (00.49, бол.); 1:1 Чайковски (07.53); 1:2 Головков 

(20.22); 2:2 Трямкин (27.11); 2:3 Афиногенов (33.58, бол.); 3:3 Миловзоров (37.51); 
4:3 Торченюк (44.17); 5:3 Михнов (57.58). 

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Ак Барс» — 0:5, «Спартак» — 
СКА — 0:4, ЦСКА — «Локомотив» — 5:2, «Слован» — «Сочи» — 4:1,  «Амур» — 
«Металлург» (Мг) — 5:4 ОТ, «Авангард» — «Барыс» — 3:4, «Трактор» — «Йокерит» 
— 0:3, «Югра» — «Куньлунь РС» — 2:1.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 40 очков (178 мат-
чей), «Авангард» — 35 (19), «Автомобилист» — 33 (19)...

Ассистенты: Вей («Барыс») — 19, Дацюк — 18, Гусев (оба — СКА) — 16…  
И. Крикунов — 13… Торченюк - 6… Трямкин, Чесалин, Кучерявенко, Гареев (все — 
«Автомобилист» — 5…

Гол+пас: Гусев — 29 (13+16), Ковальчук — 26 (16+10), Широков (все — СКА) 
— 24 (11+13)… Крикунов — 15 (2+13)… Кучерявенко — 10 (5+5)… Михнов (все — 
«Автомобилист») — 9 (6+3)…

12 октября «Автомобилист» играет со «Слованом» (КРК «Уралец», 19.00), 14-го 
завершает серию домашних матчей поединком с ЦСКА (КРК «Уралец», 17.00).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:4 (1:1, 1:2, 3:1).
Голы: 0:1 Рожков (03.01); 1:1 Салахов (12.27); 1:2 Ситников (23.50); 2:2 Синицын 

(33.05, бол.); 2:3 Щанкин (33.45); 2:4 Лебедев (48.47); 3:4 Угольников (52.06, бол.); 
4:4 Рыжков (52.38); 5:4 Епимахин (55.37).  

«Спутник» не смог удержать победный счёт и проиграл одиннадцатый матч под-
ряд на старте регулярного чемпионата.

Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «СКА-Нева» — 2:7, «Барс» — «Динамо» 
(СПб) — 3:8, 9 октября. «КРС Хэйлунцзян» — «Зауралье» — 3:4 Б, «Ценг Тоу» — 
«Рубин» — 1:6, «Торос» — «Челмет» — 2:1 Б. 

Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — по 32 очка (13 матчей), 
«Химик» — 25 (12), «Нефтяник» — 23 (12)…

БАСКЕТБОЛ
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 84:66 (19:20, 23:17, 17:14, 25:15).
Самые результативные в составе «Темпа»: А. Иванов, Поляков — по 14 очков, 

Варнаков — 12… 
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) — 70:89 (18:19, 

15:24, 11:24, 26:22). 
Самые результативные в составе «Урала»: Незванкин — 21, Островский — 18, 

Глазунов — 13.
Результаты других матчей: «Купол-Родники» — «Новосибирск» — 71:69, ЦСКА-

2 — «Университет-Югра» — 77:67.
Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 4 победы (4 матча), «Самара», «Ку-

пол-Родники» — по 3 (4), ЦСКА-2 — 2 (2), «Спартак-Приморье», «Химки-Подмоско-
вье» — по 2 (3), «Урал» — 2 (4)…

12 октября свердловские клубы сыграют с командами из Санкт-Петербурга: 
«Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Зенит-Фарм» (ДС «Темп», 18.00), а «Урал» встре-
тится со «Спартаком» (ДИВС, 19.00).

КУБОК РОССИИ (МУЖЧИНЫ)
1/8 финала. Первый матч
«Динамо» (Ст) — «Новосибирск» — 61:80. Ответная игра 16 ноября в Новосибирске.
На этой стадии розыгрыша Кубка России принимают участие три клуба Сверд-

ловской области, которые первые матчи проводят на домашней площадке — «Урал-
маш» с «Иркутом» (17 октября), «Урал» с «Пармой» (19-го) и «Темп-СУМЗ-УГМК» с 
«Университетом-Югрой» (12 ноября).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«На чемпионате Европы мы поняли, что такое настоящее ралли»Пётр КАБАНОВ
Свердловский экипаж в со-
ставе пилота Сергея РЕМЕН-
НИКА и штурмана Марка Ро-
зина, выступающий за ко-
манду «Russian Performance 
Motorsport» в классе ERC-2 
и на автомобиле Mitsubishi 
Lancer Evolution X, занял тре-
тье место на раллийном чем-
пионате Европы, который 
финишировал в латвийском 
городе Лиепая. Для ураль-
цев, по сути, это был дебют 
— впервые гонщики проеха-
ли все восемь запланирован-
ных этапов.Чемпионам России про-шлого года пришлось неслад-ко — бесконечные поломки ав-томобиля чуть не лишили их и бронзовых медалей, но, со-брав волю в кулак, они всё-таки смогли доказать, что яв-ляются одним из сильнейших экипажей Старого Света. После того, как Сергей и Марк верну-лись на родную землю, «ОГ» расспросила пилота команды о прошедшем сезоне. 

— Сергей, впервые вы 
преодолели все восемь эта-
пов. Третье место — это для 
вас успех? — Сначала у нас была цель просто попасть на подиум по итогам сезона. Однако в про-цессе мы поняли, что можем бо-роться за самые высокие места. 

До предпоследнего этапа у нас оставался шанс на победу. Но чемпионат Европы достаточно сложное соревнование. На чем-пионате России или на Кубке Ев-ропы, где мы выступали ранее, было проще. А тут восемь трасс, и все очень разные. Часть из них, кстати, асфальтовые, а такого опыта у нас не было вообще. 
— Как адаптировались к 

таким условиям? — Подстраивались прямо по ходу гонки. Но ирония в том, что все очки мы набрали как раз на асфальте. А на знакомом гравии то переворачивались, то ломались. Там, где мы мог-ли составить конкуренцию, на-верное, чуть расслабились. Вот и попали в психологическую ловушку. Будем разбираться. 

— Весь сезон вас пресле-
довали бесконечные поломки 
автомобиля. С чем это связано? — Нехватка опыта. На ас-фальтовых трассах начались проблемы с коробкой передач, с трансмиссией. А на Кипре и в Греции, например, очень тяжё-лые трассы. В Акрополисе — убойная гонка для автомобиля в прямом смысле слова. 

— Какой из восьми этапов 
дался труднее всего? — На каждом были свои сложности. Первый этап прохо-дил на Азорских островах в Ат-лантическом океане. Всю гон-ку мы лидировали и на послед-нем спецучастке… застряли. Не повредили машину, не слома-лись, а просто застряли. Колёса повисли над землёй, и вот так 

нелепо закончился наш пер-вый этап на чемпионате Евро-пы (смеётся). Но самый слож-ный, пожалуй, это в Чехии. Очень узкие дороги, грязный разрушенный асфальт… Тяже-ло пришлось. 
— Перед латвийской гон-

кой вы уже знали, что зай-
мёте третье место. Зачем по-
ехали? Ведь могли повре-
дить машину или даже са-
мих себя. — Конечно, мы могли не ехать. Но если хотим выступать в следующем году, то нужно смотреть на трассы, набирать-ся опыта. Любая гонка — это движение вперёд. Особенно ес-ли у неё есть финиш. Да и отхо-дить от запланированного ка-лендаря мы не привыкли.  

— Судя по всему вы уже 
строите планы на будущий 
сезон? — Надо понимать, что та-кие сложные серии не плани-руют только на один раз. Ко-манды думают на два-три го-да вперёд. Первый сезон, по сути, это только трассы уз-нать и сделать выводы на будущее. Сейчас ещё будем ждать изменений в правилах. Мы с Международной федера-цией обсуждали судьбу наше-го класса. Нужно принимать решения, чтобы он был бо-лее интересным, зрелищным, а главное — необходимо сни-зить бюджет. Для этого нуж-но меньше гонок принимать к общему зачёту. Сейчас оч-ки считают по шести лучшим гонкам. Мы хотим, чтобы бы-

ло пять или даже четыре. Тог-да на какие-то этапы можно будет не ехать и сэкономить деньги. Участвовать в таких гонках очень дорого. 
— Но главное, наверное, 

что вы смогли набраться не-
обходимого опыта?  — Конечно. Если ты был на чемпионате России силь-нейшим, для дальнейшего развития нужно брать между-народный уровень. Мы силь-но прибавили и расширили свой кругозор. Чемпионат Ев-ропы — самая старейшая рал-лийная серия в мире. Про-ехать её — дорогого стоит. На этом чемпионате Европы мы поняли, что такое настоящее ралли. 

Новый век Екатеринбургского театра оперы и балетаНаталья ШАДРИНА
Сегодня исполняется 105 
лет Екатеринбургскому теа-
тру оперы и балета. К этому 
юбилею вышла книга жур-
налиста Марины Романо-
вой под названием «Театр 
мечты. Новый век оперы и 
балета Екатеринбурга», ко-
торая посвящена тому, как 
менялся театр в последнее 
десятилетие. Инициатором создания книги выступил сам театр, автором выбрали театраль-ного критика Марину Рома-нову, которая на протяжении долгого времени вниматель-но следила за тем, что проис-

ходит в театре, как он преоб-разовывается.В центре внимания — клю-чевые фигуры театра. И в пер-вую очередь его директор Ан-

дрей Шишкин. Автор книги уверена, что именно с него, его умения подбирать коллектив стартовал новый период жиз-ни театра. Конечно же, пред-ставлен в книге художествен-ный руководитель балетной труппы — Вячеслав Самоду-
ров. Кроме того, за этот период в театре сменилось несколько главных дирижёров, и каждый из них немало сделал для раз-вития театра. Во-первых, это знаменитый Михаэль Гютт-
лер,  возглавлявший оркестр театра не так долго, но по сей день продолжающий участво-вать в создании спектаклей. Он стал дирижёром-постановщи-ком «Бориса Годунова» и новой версии оперы «Кармен». 

Пять лет отдал нашему те-атру дирижёр Павел Клини-
чев, известный работами в балетных спектаклях и столь удачным творческим дуэтом с Вячеславом Самодуровым, что принесло им обоим и те-атру сразу несколько «Золо-тых масок». Ну и, конечно же, речь в книге идёт о нынеш-нем дирижёре — Оливере 
фон Донаньи, с которым в те-атр пришёл опыт постановки малоизвестной оперы. Безусловно, в книге мож-но прочесть и про артистов — оперных и танцоров — всех, кто в последнее десятилетие блистает на уральской сцене. — Материал для этой кни-ги был собран огромный, — 

рассказывает «ОГ» Марина Романова. — Это и многочис-ленные интервью с исполни-телями, менеджерами, мне ка-жется, что какое-то время я вообще жила в театре (улыба-
ется). Эта книга о современ-ности: мне было любопытно проанализировать именно по-следнее десятилетие — важ-нейший этап в жизни театра, который и продвинул его так, что теперь он задаёт общерос-сийские тренды как в балете, так и в опере. Было важно по-казать, что такое современ-ный театр. Ведь раньше даже выражение было такое — «те-атр как музей». Там исполнял-ся классический репертуар, просто перекладываемый на 

новых исполнителей. Сегод-няшний театр — другой. Это современные актуальные те-мы, новый художественный язык, очень точные интона-ции. Всё это я и называю теа-тром мечты. 

Один из самых сложных этапов чемпионата Европы по ралли 
прошёл на Кипре

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ФОМИЧЁВ, президент Федерации автомобильного спорта 
Свердловской области, член большого совета Российской автомо-
бильной федерации:

— Третье место для Сергея и Марка — это успех. В прошлом году 
они уже принимали участие в чемпионате Европы, но лишь в несколь-
ких этапах, а сейчас смогли проехать весь чемпионат. Не знаю, полу-
чится ли у них в следующем году подняться выше, поскольку такие 
турниры — это очень дорого. В этот раз у них часто ломалась машина, 
но без ошибок не бывает и побед. Начинаешь ехать быстро и рискуешь 
вообще сойти с трассы и свести на нет все достижения. Так, к примеру, 
произошло с его тренером Александром Лукьянюком. Сергей с Мар-
ком в прошлом году выиграли чемпионат России, но я бы не сказал, что 
российские соревнования сильно прибавляют опыта. Настоящий опыт 
начинается только на международных соревнованиях. Так что экипажу 
есть над чем работать и есть куда стремиться. Всё у них ещё впереди. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей РЕМЕННИК родился 
21 апреля 1984 года в Асбе-
сте. Начал заниматься авто-
спортом в конце 90-х, пер-
вый старт — в ралли третьей 
категории «Победа 1998» в 
качестве штурмана у своего 
отца. С 2009 года — в рал-
ли первой категории. До-
стижения: чемпион России 
в классе N4 (2016), чемпион 
России в командном зачёте 
(2016), победитель зональ-
ного Кубка Европы «Baltic 
Rally» (2016). 
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