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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Якоб

Ольга Лоретц

Валерий Гергиев

Сити-менеджер Екатерин-
бурга на заседании гордумы 
представил итоги своей пя-
тилетней работы.

  II

Доктор биологических наук 
стала ректором Уральского 
государственного аграрно-
го университета и дала «ОГ» 
своё первое интервью в но-
вой должности.

  III

Дирижёр и худрук Мариин-
ского театра в рамках Пас-
хального фестиваля дал 
концерт в Свердловской фи-
лармонии, а также отметил 
важность строительства в 
Екатеринбурге нового кон-
цертного зала.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Златоуст (II) 
Казань (I) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Самара (I, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сургут (IV) 

а также

Иркутская 
область (III) 
Камчатский край (III) 
Красноярский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Алжир (I) 
Армения (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Египет (I) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Марокко (I) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Тунис (I) 
Хорватия (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОСТ №1
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ГИБЕЛЬ 
МАКСИМА БОРОДИНА И НАПАДЕНИЕ НА ДМИТРИЯ ПОЛЯНИНА

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Ар-
лем Дезир сделал заявление по двум инци-
дентам, случившимся в Екатеринбурге. На-
помним, что этот месяц отметился гибелью 
журналиста Максима Бородина, который 
выпал с пятого этажа 12 апреля. В тот же 
день было совершено нападение на главно-
го редактора «Областной газеты» Дмитрия 
Полянина.

Относительно Дмитрия Полянина пред-
ставитель ОБСЕ потребовал подробно разо-
браться в произошедшем.

– Я призываю власти быстро и тщатель-
но расследовать это преступление и при-
влечь к ответственности виновных и органи-
заторов, – сказал Дезир.

Кстати, вчера главный редактор «Об-
ластной газеты» рассказал в эфире «Эха 
Москвы» в Екатеринбурге, как продвигается 
расследование дела о покушении.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ С КАРЕНОМ КАРАПЕТЯНОМ 
СИТУАЦИЮ В АРМЕНИИ

Главы правительств обсуждали российско-
армянские отношения и последние события 
в Армении.

Экс-президент Армении Серж Саргсян 
был избран на пост премьер-министра стра-
ны парламентом 17 апреля. После этого в 
Ереване и других городах Армении начались 
митинги оппозиции и массовые протесты. 
В результате чего Серж Саргсян 23 апреля 
подал в отставку. Исполняющим обязанно-
сти главы кабмина назначен первый вице-
премьер Карен Карапетян. Президентом Ар-
мении также была принята отставка прави-
тельства.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА 
40 ДЕТСАДОВ И 11 ШКОЛ ИЗ-ЗА ОРЗ

В Свердловской области затягивается се-
зон заболеваемости ОРВИ. За неделю с 
16 по 22 апреля ОРВИ заразились 26 тыс. 
свердловчан, что на 5% выше эпидпорога. 

В Екатеринбурге за этот же период заре-
гистрировано 11,9 тыс. заболевших. Показа-
тель заболеваемости ОРВИ в уральской сто-
лице выше эпидпорога на 15%. Эпидемиче-
ский порог на 20% и более превышен в 10 
муниципалитетах: Староуткинск, Каменск-
Уральский, Горноуральский, Ивдель, Артё-
мовский, Красноуральск, Богданович, Не-
вьянск, Карпинск, Нижний Тагил.

oblgazeta.ru

  IV

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Рубеж в 12 000
Торговая сеть «Пятёрочка», 
входящая в Х5 Retail Group, 
открыла двенадцатитысяч-
ный магазин. Юбилейным 
стал универсам, располо-
женный в Екатеринбурге на 
улице Крестинского, 35. Од-
новременно с ним в разных 
регионах страны распахнули 
свои двери для посетителей 
еще 11 новых универсамов 
«Пятёрочка». 

– Открытие юбилейного 
двенадцатитысячного магазина 
– важное для нас событие, мы 
становимся ближе к нашим по-
купателям во всех 63 регионах 
присутствия. В этом магазине 
представлено почти 5000 наиме-
нований товаров, в ассортименте 
– много продукции местного 
производства: свежие овощи и 
фрукты, охлаждённое мясо и 
птица, молочная продукция. Мы 
стараемся, чтобы наши магазины 
были доступны всем категориям 
населения, хотим, чтобы они по-
лучали положительные эмоции 
от оформления и ассортимента 
и могли купить товары по ак-
циям и со скидкой, – отметила 

генеральный директор торговой 
сети «Пятёрочка» Ольга На-
умова. – У нас большие планы: 
каждый житель Екатеринбурга 
должен иметь возможность дой-
ти пешком и приобрести товары 
в «Пятёрочке». 

В Екатеринбурге под управ-
лением ритейлера находятся 

свыше 140 магазинов, а на тер-
ритории области – более 400, 
тем не менее расширение тор-
говой сети не снижает обороты. 
До конца 2018 года планируется 
открыть еще 90 универсамов 
«Пятёрочка» в Свердловской 
области, из них 30 магазинов 
в Екатеринбурге. Активное 

развитие в регионе означает 
создание новых рабочих мест: 
сейчас в «Пятёрочке» трудятся 
около 4600 жителей Свердлов-
ской области, 1500 из которых 
екатеринбуржцы. 

Достижение отметки в 
12 000 магазинов торговая сеть 
решила отметить масштабной 
социальной акцией во всех ма-
газинах Екатеринбурга – про-
довольственным марафоном 
«Корзина Доброты». В про-
шедшую субботу каждый екате-
ринбуржец, пришедший за по-
купками в любой из магазинов 
торговых сетей «Пятёрочка», 
«Перекрёсток» и «Карусель», 
мог купить любые нескоропор-
тящиеся продукты, например, 
макароны, крупы, чай и печенье 
и многое другое и передать их 
волонтёрам Фонда продоволь-
ствия «Русь», которые в день 
акции помогали в торговых 
точках. Всего в этом году обще-
городские продовольственные 
марафоны пройдут в 5 мегапо-
лисах: в Казани, Екатеринбурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Самаре.

Александр АЗМУХАНОВ

12 000-й магазин торговой сети «Пятёрочка» открылся 
в Екатеринбурге на улице Крестинского, 35
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Легендарному тренеру присвоено звание «Герой Труда России» Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье волейболист-
ки «Уралочки» выиграли 
бронзовые медали чемпи-
оната России, сделав пода-
рок к предстоящему юби-
лею патриарха отечествен-
ного и мирового волейбола 
(1 мая Николаю Карполю ис-
полнится 80 лет), а на следу-
ющий день указом Президен-
та России Николай Василье-
вич был удостоен высшей го-
сударственной награды.На наш звонок Карполь от-ветил по дороге в аэропорт. Вот уж действительно, старость его дома не застанет.

– Николай Васильевич, к 
спортивным наградам вам не 
привыкать. А как восприня-
ли высшее признание госу-
дарства?– Как всегда – с одной сторо-ны, с гордостью, а с другой – как аванс для будущей работы. По-ка хватит сил, хочу быть полез-ным нашему спорту. И не обяза-тельно в качестве тренера. Так что эта награда призывает к то-му, что нужно её отрабатывать.

– Как представляли себе 
свою жизнь, когда в восем-
надцать лет вы приехали из 
Белоруссии на Урал?– Если честно, то никак не представлял. Поехал и поехал. А почему именно на Урал? С восьмого по десятый класс мо-ей соседкой по парте была де-вочка, которая говорила мне, что её дядя работает директо-ром вагоностроительного за-вода в Нижнем Тагиле. Мне стало интересно, я приехал в Нижний Тагил и пришёл на завод. Вскоре эта девочка то-же приехала, и я познакомил-ся с Иваном Васильевичем 
Окуневым (директор Уралва-
гонзавода в 1949–1969 годах. – 
Прим. «ОГ») и его замечатель-ной семьёй. Я полюбил Урал, 

здесь произошло всё моё ста-новление – закончил техни-ческое училище, поработал на производстве, затем институт. Немного поработал учителем, потом стал тренером.
– Волейбол в какой мо-

мент возник в вашей жизни?– Он возник ещё в детстве, мы тогда все играли в волей-бол. В школе был небольшой спортивный зальчик, а физру-ком у нас был бывший коман-дир партизанского отряда, он водил нас по местам сражений. Так что была не только спор-тивная подготовка, но и патри-отическое воспитание.
– С 1969 года вы в «Ура-

лочке». Могли себе предста-

вить, что останетесь в этой 
команде на полвека?– Это сейчас тренеров ме-няют как перчатки, иногда и по два раза в год, а раньше под-ход был другой. Приходя в ко-манду, я должен был иметь пер-спективный план минимум на четыре года. А чтобы подгото-вить настоящего игрока, нужно семь-восемь лет. У каждого тре-нера своя методика, и если ме-нять всё время, то будет вине-грет какой-то. 

– Как продвигается строи-
тельство Академии волейбо-
ла имени Николая Карполя?– Есть экспертиза проекта, отведён участок, но не хвата-ет финансирования для стро-ительства. Но я всё-таки наде-юсь, что ещё при моей жизни академия будет построена. Ес-ли тридцать лет назад повсю-ду в мире работали наши тре-неры, то сегодня, наоборот, уже мы приглашаем иностранцев, которые нас догнали и перегна-ли. Надо возрождать нашу шко-лу тренеров, со своей стороны готов сделать для этого всё, что в моих силах.

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Подробнее   III

      ФОТОФАКТ

Губернатор Евгений Куйвашев во главе делегации 
Свердловской области совершает в эти дни рабочую поездку 
по ряду стран Северной Африки. Информацию о ходе своей 
поездки глава региона публикует в Instagram.
23 апреля свердловчане посетили Алжир, где Евгений 
Куйвашев провёл встречи с премьер-министром страны 
Ахмедом Уяхьей, министром торговли Саидом Джеллябом 
и президентом торгово-промышленной палаты Мохамедом 
Лаидом Бенамором. А вчера свердловская делегация 
побывала в королевстве Марокко. Там глава Среднего Урала 
встретился с премьер-министром королевства Саадэддином 
Али-Османи, генеральным секретарём МИДа Мохаммедом 
Али Лазреком и государственным секретарём 
при министерстве промышленности и инвестиций госпожой 
Ркией Эд-Дерхем (на снимке). Как ранее сообщили 
в администрации губернатора, до конца этой недели 
Евгений Куйвашев посетит также Тунис, Египет, Эритрею
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В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне поисковики Свердловской области 
приступили к акции «Дорога к обелиску – Пост №1». Каждый 
день вплоть до Дня Победы с 10.00 до 17.00 ребята 
из Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» будут 
нести почётный караул у Вечного огня на площади Уральских 
Коммунаров в Екатеринбурге. Вчера к караулу заступили 
первые дежурные. Отдадут дань памяти павшим за Родину 
бойцам за эти две недели 800 человек из 24 муниципалитетов 
региона. На территории области такой же Пост №1 организован 
ещё у 52 памятников и обелисков – территорию поблизости 
от них прибрали после зимы. Кстати, вчера Свердловская 
область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»: волонтёры на улицах городов и в учебных 
заведениях региона рассказывают об истории появления 
ленты и выдают её всем желающим

Николай Карполь: «Пока хватит сил, хочу быть полезным нашему спорту»

  КСТАТИ
 Николай Карполь стал первым представителем игровых видов 
спорта, получившим такую награду. Ранее званием «Герой Труда» 
были отмечены главные тренеры национальных сборных Татьяна По-
кровская (синхронное плавание) в 2014 году и Ирина Винер-Усмано-
ва (художественная гимнастика) в 2015-м.
 Легендарный волейбольный наставник стал вторым уральцем, удо-
стоенным этого почётного звания. Первым в 2016 году стал генераль-
ный директор ОКБ «Новатор» Павел Камнев.

Звание «Герой 
Труда Российской 
Федерации» 
было учреждено 
29 марта 2013 
года. Награждение 
традиционно 
приурочено 
к 1 Мая — 
Празднику Весны 
и Труда. Ежегодно 
награду получают 
пять человек 
(за исключением 
2017 года, когда 
Героями Труда 
стали семь человек)

Объявлены лауреаты премии губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения 
в сфере литературы и искусства

с.Туринская Слобода (II)

Туринск (III)

Талица (III)

Тавда (III)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (I)

Ревда (III,IV)
Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (I)

п.Мартюш (II)
Красноуфимск (II)

Красноуральск (I)

с.Колчедан (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (III)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
п.Большой Исток (II)

Богданович (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


