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>200
торговых точек 
закрылось в сёлах 

Свердловской 
области за последние 

5 лет

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Половников

Николай Ильин

Глава Камышлова рассказал 
«ОГ», когда застройщик обе-
щает сдать два дома для пе-
реселенцев из ветхого жи-
лья, сроки строительства 
которых неоднократно сры-
вались.

  II

Рабочий екатеринбургского 
завода имени Калинина,  на-
падающий заводской мини-
футбольной команды поде-
лился своими впечатлени-
ями от победы над москов-
ским «Спартаком».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Киров 
(II) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Хабаровск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(I) 
Казахстан 
(II) 
Нидерланды 
(I) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
Португалия 
(IV) 
США (II) 
Таиланд (I) 
Украина (IV) 
Черногория 
(IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

ЦИФРА

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

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

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. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Вчера, в преддверии старта международного волейбольного турнира, в Ельцин Центре открылась 
фотовыставка «Мяч над сеткой», посвящённая 80-летию легендарного екатеринбургского 
тренера Николая Карполя. В экспозиции, среди прочих, присутствуют и десять фотографий 
юбиляра, сделанных журналистом «ОГ» Владимиром Васильевым. На этом снимке запечатлён 
момент матча «Уралочка» – «Самородок» (Хабаровск). Николай Карполь показывает своим 
подопечным номер комбинации, которую следует разыграть. Хотя некоторые считают, 
что так тренер даёт оценку действиям своих игроков 

На Среднем Урале число трезвенников 
увеличилось на 5 процентов
Средний Урал – лидер потребления спиртных напитков разной крепо-
сти в Уральском федеральном округе, согласно данным министерства 
здравоохранения Свердловской области. Но число трезвенников по-
степенно растёт.

Если на взрослого человека в среднем в России приходится 14,3 ли-
тра купленного алкоголя, то в Екатеринбурге и области – 15,7 литра. 
Разрыв в употреблении пива ещё больше. В среднем по стране этого на-
питка на одного взрослого приходится 103 литра, а в Свердловской об-
ласти – 130 литров. Как справиться с этим безобразием, обсудили на со-
вете «Попечительства о народной трезвости» представители светской 
власти и Екатеринбургской епархии, собравшись в мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя история».

– Ограничительные меры продажи алкогольной продукции, которые 
приняли в России несколько лет назад, уже принесли свои результаты, – об-
надёжил собравшихся протоиерей Игорь Бачинин, руководитель отдела по 
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской 
епархии. – На Среднем Урале четыре года назад трезвенников было всего 
24 процента, а теперь – уже 29 процентов населения.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова рас-
сказала, что мониторинг проводят медики во время диспансеризации: 
каждый, кто проходит медицинское обследование, отвечает на вопросы 
анкеты о пристрастии к алкоголю. В прошлом году диспансеризацию 
прошли 572 400 свердловчан. Выяснилось, что 44,4 процента мужчин 
и 20 процентов женщин алкоголь употребляют интенсивно – по шесть 
и больше порций спиртного за раз. 

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков со-
общил, что в этом году на реализацию программы «Здоровое село – 
территория трезвости» бюджет направит 600 тысяч рублей. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует фестиваль 
«Браво!»

д.Корнилова (II)п.Черноисточинск (II)
п.Студёный (II)

Серов (II,IV)

п.Северка (II)

Ревда (IV)

Новоуральск (IV)

с.Николо�Павловское (II)

п.Анатольская (II)

д.Никитино (I,II)

Нижний Тагил (IV)

п.Морозково (II)

д.Буланова (II)

Камышлов (I,II)

Каменск�Уральский (IV)

п.Горноуральский (II) Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 15 мая, в Екате-
ринбурге, в ДИВСе, в 16-й 
раз стартует международ-
ный турнир женских волей-
больных сборных на Кубок 
Бориса Ельцина. В этом году 
Кубок сменил свой статус: 
он объединён с этапом Ли-
ги наций. 

Поясним, что Кубок Ель-
цина теперь стал частью но-
вого турнира для сборных, 
который Международная фе-
дерация волейбола учреди-
ла взамен мужской Мировой 
лиги и женского Гран-при. Те-
перь и у мужчин, и у женщин 

турниры называются одина-
ково – Лига наций.

Участие в Кубке Ельци-
на-2018 примут сборные Рос-
сии, Аргентины, Нидерлан-
дов и Таиланда.

Для женской сборной Рос-
сии под руководством ново-
го наставника Вадима Пан-
кова турнир станет важным 
этапом подготовки к чемпи-
онату мира, который прой-
дёт в Японии этой осенью. В 
состав нашей национальной 
команды включены две во-
лейболистки свердловской 
«Уралочки-НТМК» – Екате-
рина Романова и Ксения Па-
рубец. 

Кубок Ельцина породнился 
с Лигой наций

 КАЛЕНДАРЬ
15 мая 
16:30* – Нидерланды – Таи-
ланд
19:00 – Россия – Аргентина

16 мая
16:30 – Нидерланды – Арген-
тина
19:00 – Россия – Таиланд

17 мая 
16:30 – Аргентина – Таиланд
19:00 – Россия – Нидерлан-
ды

*Здесь и далее время ураль�
ское

Пятая часть волонтёров на чемпионате мира по футболу 
в Екатеринбурге – из других регионов и стран
Наталья ДЮРЯГИНА

Более 2 000 волонтёров бу-
дут обслуживать матчи чем-
пионата мира по футболу 
FIFA-2018 в Екатеринбурге. 
О том, как отбирали добро-
вольцев и чему они на-
учились за время подготовки 
к ЧМ, мы узнали у ведущего 
специалиста департамента 
по работе с волонтёрами АНО 
«Оргкомитет «Россия-2018» 
Александра АНТИМОНОВА.

– По каким направлениям 
разделены волонтёры ЧМ-
2018 в Екатеринбурге?

– Есть две программы: во-
лонтёры «Оргкомитет «Рос-
сия-2018» и городские, а в них 
есть свои специализации.

Например, набор в волон-

тёры оргкомитета проводился 
по 20 направлениям деятель-
ности (размещение гостей в 
отелях, аккредитация, сервис 
для зрителей и так далее), и са-
мой популярной стала функ-
ция «Работа с командами». 
Наиболее многочисленная 
группа – сервисы для зрителей, 
её участники будут помогать 
35 000 зрителей стадиона.

У городских волонтёров 
свои функции – это взаимо-
действие со СМИ, навигация, 
информирование. Большая 
часть городских волонтёров 
будут работать на информа-
ционных пунктах и Фести-
вале болельщиков FIFA. Мы 
выполняем общее дело, од-
нако деятельность волонтё-
ров оргкомитета направле-
на на взаимодействие с кли-

ентскими группами FIFA, а го-
родских – на помощь болель-
щикам.

– Были ли возрастные 
ограничения?

– В соответствии с концеп-
циями программ в волонтёры 
оргкомитета принимались со-
вершеннолетние граждане, то 
есть с 18 лет, а в городские – от 
шестнадцати лет. Верхней гра-
ницы возраста нет: среди до-
бровольцев есть и студенты, и 
школьники, и работающие, и 
пенсионеры. Не было ограни-
чений и по месту проживания: 
местные проходили собеседо-
вание очно, а иногородние – по 
скайпу. В итоге 20 процентов 
от общего числа волонтёров в 
Екатеринбурге – жители дру-
гих регионов и стран.

– Какие требования 
предъявлялись к волонтёрам 
ЧМ-2018?

– В первую очередь – хоро-
шее знание иностранного язы-
ка. Мы смотрели и на предыду-
щий опыт волонтёрства, ком-
муникабельность и инициа-
тивность человека, но главное 
– на его мотивацию стать во-
лонтёром мундиаля.

– В конце апреля в городе 
прошло обучение доброволь-
цев ЧМ-2018. Как их готовят к 
масштабному мероприятию? 

– Обучение состоит из че-
тырёх этапов. Первый – общий 
тренинг, где волонтёрам рас-
сказывают о чемпионате ми-
ра по футболу и его истории, а 
также о важных объектах ин-
фраструктуры Екатеринбурга. 

Второй – функциональное обу-
чение, где добровольцев ин-
формируют об их непосред-
ственных задачах на ЧМ-2018. 
Далее идёт объектовое обуче-
ние, когда волонтёры выходят 
на объекты ЧМ-2018. Послед-
ний этап – три тестовых матча, 
которые они должны сопрово-
ждать. Сейчас наши волонтёры 
почти готовы к ЧМ-2018.

– К каждой категории го-
стей требуется свой подход. 
Дают ли добровольцам реко-
мендации по общению с ВИП-
персонами, людьми с ограни-
ченными возможностями, с 
пожилыми?

– Всю эту информацию они 
получают на обучении. На об-
щем тренинге было уделено 
большое внимание взаимодей-

ствию волонтёров с болельщи-
ками и маломобильными груп-
пами населения. Волонтёрский 
центр проводит специальные 
уроки, на которых более углу-
блённо преподаются особенно-
сти общения с представителя-
ми разных культур и религий.

– Волонтёров как-то на-
градят за помощь в проведе-
нии ЧМ-2018?

– Все они получат отличный 
комплект экипировки с лого-
типами ЧМ-2018 и сувенир-
ную продукцию, им предоста-
вят комплексное питание, бес-
платный проезд на обществен-
ном транспорте. Но, конечно, 
главная награда – это общение, 
новые знакомства и практика 
иностранного языка.

«Через 50 лет не будет 
рака, СПИДа и ЕГЭ»

Джамбулат Хатуов
Первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ  
в конце прошлой недели по-
сетил Екатеринбург с рабо-
чим визитом.
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Жители 
верхнесалдинской 
деревни Никитино 
вскрыли капсулу 
времени, 
заложенную 
в основание 
памятника 
50 лет назад. 
Вдохновившись 
письмом, никитинцы 
решили передать 
эстафету 
в 2068 год… 
В металлическом 
термосе потомкам 
оставили 
флеш-карту 
с фотографиями 
современной 
деревни и новое 
напутствие. 
Беспокоить 
бытовыми 
вопросами потомков 
не стали – решили 
писать о глобальных 
вещах, а проблемы 
решать в настоящем 
времени

Директор никитинской средней школы Алексей Максимов 
закладывает капсулу времени в основание памятника героям 
Гражданской войны

Никитинские школьники первыми прочитали письмо 
из капсулы времени


