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Трёхминутный ураган нанёс кушвинцам ущерб в 50 миллионов рублейГалина СОКОЛОВА
Вечером 10 июля на окра-
ину Кушвы обрушился 
ураган. Ветер, пройдя сто-
метровым фронтом, буше-
вал всего три минуты, 
но за это время повалил 
множество деревьев, снёс 
крыши с домов, повредил 
электропровода и газовую 
трубу. МЧС, газовики 
и коммунальщики устра-
няют последствия стихии, 
а в мэрии принимают заяв-
ления от пострадавших на 
выплату материальной по-
мощи.К счастью, происшествие обошлось без человеческих жертв, но многим жителям частного сектора в посёлках Южный и Дачный нанесён значительный материаль-ный ущерб. У одних ветром повредило кровлю и окна, у 

других унесло теплицы и по-ломало плодоносящие дере-вья. Пострадал от стихии и многоквартирный дом на го-ре Тарховой: одна из семей живёт пока без крыши над головой. Мэрия намерена привлечь к восстановлению кровли подрядчиков, выпол-няющих в Кушве капремонт жилых домов. От переезда в пункте временного разме-щения жители повреждён-ных домов отказалисьИз-за порывов на линии без электричества остались жители 274 домов, в 28 до-мовладений прекратили по-дачу газа. Специалисты ре-сурсоснабжающих органи-заций работали на постра-давших от стихии линиях до поздней ночи. За двое суток электроснабжение восста-новлено, на время сдачи но-мера в печать работы ава-рийных бригад на газовых сетях ещё продолжались. Со-трудники МЧС убрали пова-ленные деревья на Серов- ском тракте и в городе. Кро-ме того, представители МЧС и горадминистрации обош-

ли улицы пострадавших от урагана посёлков и выясни-ли, какой ущерб нанесён хо-зяевам.– Оперативно провели за-седание комиссии по чрез-вычайным ситуациям, – со-общил «Облгазете» мэр Куш-вы Михаил Слепухин. – В первую очередь, нужно вос-становить все системы жиз-необеспечения – отремонти-ровать сети, очистить доро-ги. Пострадавшим будет ока-зана материальная помощь – по 5 тысяч рублей каждо-му члену семьи. Большой проблемой стал лесоповал. Многие деревья букваль-но висят на соседних кро-нах, а в городских лесах сей-час много грибников, ягод-ников, среди них и дети. Об-щий ущерб ещё не подсчи-тан, но по предварительным данным, за считанные мину-ты люди лишились имуще-

ства примерно на 50 милли-онов рублей.Среди пострадавших есть и сотрудник кушвинской мэ-рии, у которого многодетная семья. Получив материнский капитал, его семья строит дом. Во время урагана ново-стройка сильно пострадала. Сотрудники администрации решили собрать личные сред-ства для коллеги, в числе пер-вых взнос сделал мэр города.Министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти взяло под контроль устранение последствий урагана в Кушве. Разруши-тельный вихрь должен по-служить уроком и для жи-телей других муниципали-тетов. Укрепляйте кровлю и теплицы! В ближайшие дни, по сообщениям синоптиков, свердловчан ждут грозовые дожди и усиление ветра.

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Кирьянов

Михаил Жданов

Андрей Кириленко

Директор Cлужбы едино-
го заказчика Верхней Туры 
рассказал об одном из са-
мых амбициозных проек-
тов города, который может 
получить статус террито-
рии опережающего разви-
тия (ТОР).

  II

Главный редактор слободо-
туринской газеты «Комму-
нар» был в числе выпускни-
ков Свердловского сельхоз-
института 1974 года, встре-
ча которых состоялась не-
давно.

  III

Легендарный игрок, пре-
зидент Российской федера-
ции баскетбола посетил два 
международных турнира 
по баскетболу 3х3, которые 
впервые принял Екатерин-
бург, а также дал эксклюзив-
ное интервью «ОГ».

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Тюмень 
(III) 

а также

Республика 
Башкортостан (III) 
Республика 
Татарстан (II, III) 
Челябинская 
область (I) 
Ямало-
Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Германия (I)
Египет (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Словения (IV) 
Турция (II) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (II) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭСТАФЕТА GMIS ПЕРЕДАНА

www.oblgazeta.ru

На площадке ИННОПРОМа на наших стендах были представлены прекрасные проекты, 
которые реализуются, в том числе, и за рубежом. Наши компании при помощи цифровых 
технологий делают серьёзные вещи в части повышения производительности труда, 
в выпуске конкурентоспособной продукции. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
в финальный день Международной выставки ИННОПРОМ-2019

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Туринская Слобода (I,III)

с.Сылва (II)

Серов (I,III)

Ревда (III,IV)

Первоуральск (III)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

Лесной (II)

Кушва (I)

Краснотурьинск (II)

Качканар (III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Тура (I,II)

п.Большой Исток (III)

Берёзовский (III)

п.Белоярский (III)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

д.Любина (III)

с.Чурманское (III)

Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, и они падали на дома
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Продавцы жилья переориентировалисьЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге и городах-
спутниках оживилась ситу-
ация на вторичном рынке 
жилья. По данным Ураль-
ской палаты недвижимо-
сти, с начала года количе-
ство выставленных на про-
дажу квартир в уральской 
столице выросло на 29 про-
центов – до 8,8 тысячи объ-
ектов. В пригороде Екате-
ринбурга – почти на 20 про-
центов – до 770 объектов. Средняя стоимость ква-дратного метра жилья за пол-года выросла на 2,3 процен-та. Сейчас в среднем по раз-ным районам города квадрат-ный метр на вторичном рынке обойдётся покупателям в 72,6 тысячи рублей. При этом в цен-тре Екатеринбурга среднеста-

тистическую квартиру на «вто-ричке» можно купить за 102,8 тысячи рублей за квадратный метр, в отдалённых районах (Горный Щит, Семь Ключей, Северка, Шувакиш и других) – за 50,3 тысячи рублей. Боль-ше всего за последние четыре месяца подорожали квартиры на «вторичке» в так называе-мом «третьем поясе», куда се-годня относят Компрессорный, Сортировку, Химмаш и Синие Камни. Стоимость квадратного метра здесь колеблется от 44 до 79 тысяч рублей. Аналогичные тенденции наблюдаются и по России в це-лом. По данным портала «Ави-то Недвижимость», цена ква-дратного метра на вторичном рынке жилья увеличилась поч-ти на 8 процентов. Аналитики портала считают, что рост сто-имости готовых квартир прои-

зошёл из-за изменений на пер-вичном рынке недвижимости. Как ранее писала «Облгазе-та», с 1 июля застройщики, ко-торые продают квартиры на стадии строительства, потеря-ли возможность привлекать деньги дольщиков напрямую и начали использовать специаль-ные эскроу-счета. Уральские за-стройщики прогнозируют па-дение темпов строительства жилья уже в 2020 году, преиму-щественно – на объектах, кото-рые возводят небольшие ком-пании из области. Кроме того, министр строительства и раз-вития инфраструктуры обла-сти Михаил Волков, неодно-кратно комментируя эту ре-форму «Облгазете», отмечал, что новый порядок отразится не только на темпах строитель-ства, но и на ценах. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  082 Подар или малахитовый пе р сте нь

� ��	
 ��� � ��������� �������� ���у-
пила тр е тья сове тская киностудия – «Ле н-
фильм». Там на основе  сказ ов «Ме дной 
гор ы Хоз яйка» и «Малахитовая шкатулка» 
была снята кар тина «Сте панова памятка».

Режиссёром ленты выступил Констан-
тин Ершов – постановщик культовых филь-
мов «Вий» и «Грачи».

Сценарий он написал вдвоём с ещё бо-
лее знаменитым режиссёром Глебом Панфи-
ловым («В огне брода нет», «Прошу слова», 
«Васса»), который, кстати, долго жил и ра-
ботал в Свердловске.

Главную роль сыграл Геннадий Егоров, 
и по признанию артиста, его после фильма 
зрители ещё долго называли «Степаном». В 
одном из интервью актёр (для которого лен-
та Ершова была кинодебютом) говорил: «В 
память о картине, о работе над ролью ураль-
ского мастера-камнереза Степана я бережно 
храню малахитовый перстень, подаренный 
съёмочной группой по случаю окончания ра-
боты над фильмом и моего дня рождения. 
Мне исполнилось тогда 26 лет».

Музыку для картины создал ещё один экс-
свердловчанин – Вадим Биберган (выпускник 
школы № 37 и Уральской консерватории).

В фильме  снялись 
такие  з вё з ды 

сове тского кино, 
как Геннадий 

Егоров, 
Наталья 

Андрейченко, 
Игорь 

Костолевский...

Посмотр е ть фильм 
на Ютьюбе

Ясельный дефицит
До конца 
2019 года 
Свердловская 
область получит 
175,9 миллиона 
рублей на создание 
дополнительных 
мест в детских 
садах для малышей 
в возрасте 
от 2 месяцев 
до 3 лет. Однако 
в сравнении 
с соседней 
Челябинской 
областью сумма 
в 4 раза меньше. 
«Областная газета», 
узнав о ситуации 
с решением 
проблемы 
в муниципалитетах, 
выяснила: дефицит 
ясельных мест 
в регионе пока 
преодолеть 
не удаётся

Вчера Глобальный саммит 
по производству 
и индустриализации 
GMIS-2019, ставший 
площадкой для обсуждения 
прорывных
природоподобных 
технологий, завершил 
работу в Екатеринбурге. 
Заместитель генерального 
директора ООН 
по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 
Хироси Куниёси (слева) 
и председатель 
оргкомитета GMIS 
Бадр аль-Олама (справа) 
поблагодарили российскую 
сторону за организацию 
саммита, назвав его 
очень насыщенным 
и результативным. 
Следующий 
саммит состоится 
в Ганновере. 
Эстафету принял 
Генеральный консул 
Германии в Екатеринбурге 
Штефан Кайль (в центре)
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В Серове ищут 80 медиков
В мэрии Серова разработали план, как спра-
виться с нехваткой медиков в муниципалите-
те: сегодня в здравоохранении города работа-
ют 149 врачей, нужны ещё 80. На днях адми-
нистрация городского округа собрала будущих 
медиков – студентов высших учебных заведе-
ний медицинского профиля Екатеринбурга и 
Перми, чтобы объявить о мерах по привлече-
нию врачей в Серовскую городскую больницу.

Дефицит врачей и медперсонала сказывает-
ся на жителях сразу нескольких муниципалите-
тов. Будучи межмуниципальным центром, боль-
ница оказывает специализированную медицин-
скую помощь населению Серовского, Сосьвин-
ского, Гаринского, Верхотурского городских 
округов – это чуть более 170 тысяч человек. Как 
сообщили в мэрии, если 50 студентов, а имен-
но столько сейчас юных серовчан получают ме-
дицинские профессии, вернутся за пять лет до-
мой, то кадровый вопрос будет снят. 

Глава Серовского городского округа Ва-

силий Сизиков объявил, что подписано поста-
новление об оказании единовременной мате-
риальной поддержки врачам востребованных 
специальностей – если они подпишут договор 
о том, что будут работать тут не менее пяти 
лет, получат около миллиона рублей.

– Кроме того, с 1 января город готов пла-
тить студентам на таких же условиях по 5–7 
тысяч рублей ежемесячной стипендии, – зая-
вил Василий Сизиков.

Тамара РОМАНОВА

Верхняя Тура меняет статус и обликГалина СОКОЛОВА
Недавно «Областная газе-
та» сообщала о выпускнице 
из Екатеринбурга Анаста-
сии Пределиной, набравшей 
400 баллов по итогам ЕГЭ. 
Есть в нашей области и го-
рода-отличники. Верхняя 
Тура, где проживает все-
го 9 тысяч человек, в про-
шлом году победила на Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды среди малых городов и 
получила 30-миллионный 
грант. Кроме того, в муни-
ципалитете стартует гран-
диозный проект по перехо-
ду централизованной си-
стемы питьевого водоснаб-
жения на подземные источ-
ники. И самая свежая но-
вость – комиссия Министер-
ства экономического разви-
тия РФ одобрила заявку на 
присвоение Верхней Туре 
статуса территории опере-
жающего развития (ТОР). 
Разберём вместе, как не-
большому провинциально-
му городку удаётся претво-
рять в жизнь амбициозные 
проекты.

ТОР с древесным 
ароматомВерхнюю Туру можно счи-тать классическим уральским моногородом. Здесь имеется градообразующее предприя-тие, почти три века работаю-щее по оборонной тематике. Трудятся на нём порядка 700 человек. В последние два де-сятилетия в муниципалите-те набирает силу лесопере-работка. Активность сред-

него бизнеса и определила 
профиль ТОР в заявке, под-
готовленной администра-
цией Верхней Туры. Два по-
тенциальных резидента го-
товы реализовать три ин-
вестпроекта.– ООО «ТУРА-ЛЕС» рабо-тает на территории город-ского округа с 1998 года. В качестве резидента ТОР предприятие планирует реа-лизовать инвестпроект «Соз-дание производства по ком-плексной переработке дре-весины с собственным ци-клом лесозаготовки». ООО «Синергия» только начинает свою деятельность и предла-

гает два проекта – по освое-нию производства фанеры и переработке древесных отхо-дов с выработкой тепловой и электрической энергии, – сообщила экономист город-ской администрации Гузель 
Низамова.Кроме лесопереработчи-ков, ТОР в Верхней Туре мо-жет принять сельхозпроиз-водителей, пищевиков, хи-миков и даже металлургов. Свободные земельные участ-ки и инфраструктура для них имеются. Резиденты получат льготы по налогообложению, а муниципалитет – дополни-тельные поступления в каз-ну и рабочие места. К слову, только два первых резидента пообещали трудоустроить бо-лее 400 человек.

Старая новая 
набережнаяУральские города рос-ли возле воды, и Верхняя Ту-ра не исключение. В 1956 го-ду на берегу городского пруда была построена водная стан-ция. Её создателей, видимо, вдохновили речные вокзалы на Волге и Каме – голубые ар-ки над верандами придавали набережной романтический вид. Здесь всегда было много-людно: туринцы занимались 

спортом, катались на лодках и просто гуляли.За прошедшие годы зда-ние обветшало, использо-вать его стало небезопас-но, а сносить жалко. Побе-да на всероссийском конкур-се подарила водной станции вторую жизнь. Она стала до-минантой парка, который в сентябре откроется на на-бережной. Его пространство поделено на три зоны. Боль-шой участок отведён заня-тиям спортом – здесь можно будет заниматься плавани-ем, прыжками в воду с выш-ки, скалолазанием, скейтин-гом. Вторая зона понравится любителям созерцательно-

го отдыха – к их услугам про-гулочные дорожки и киноте-атр под открытым небом. Бу-дет на набережной и то, что не встретишь больше нигде: выставка старинных орудий, которые отливали на мест-ном механическом заводе. Хотите разглядеть в деталях лучшие орудия ушедших ве-ков? На новой верхнетурин-ской набережной вас встре-тит пушка-единорог на ла-фете, мортира и бомбиче-ское орудие.Стоимость возводимой набережной составляет 104 миллиона рублей. 30 мил-лионов рублей получены в виде федерального гранта, 

ещё 58 миллионов рублей выделил областной бюджет. Оставшиеся средства доба-вил муниципалитет, а также спонсор – предприятие ООО «ТУРА-ЛЕС». Стройка уже на завершающем этапе: рабо-чие укладывают тротуарную плитку, вдоль кромки во-ды устанавливают ажурные ограждения. Скоро набереж-ная встретит туринцев во всей красе. Она будет достой-ным дополнением ансамбля центральной площади, где в обрамлении исторических зданий разбит сквер. Откры-тый в прошлом году парк мо-лодожёнов и новая набереж-ная вносят современные кра-ски в палитру старинного го-родка.
Сопка Ермака 
напоит городСогласно докумен-там, ровно половина жите-лей Верхней Туры пользует-ся централизованным водо-снабжением. Однако водичку из крана как питьевую мало кто использует. Вода, которая поступает в сети из Верхне-Туринского пруда, не всегда отвечает санитарным требо-ваниям и имеет мутноватый вид. Мэрия и организации, отвечающие за водоснаб-

жение, регулярно получают предписания от Роспотреб-надзора, а жители на каждых выборах желают вновь засту-пающему мэру решить про-блему с водой.Первые замыслы об ис-пользовании подземных вод Сопочного месторождения, где, согласно городской леген-де, останавливался Ермак со своей дружиной,  относятся к 80-м годам прошлого столе-тия, но практические шаги по претворению мечты в жизнь начались только сейчас. На строительство водозаборного сооружения и сетей власти за-тратят более 95 миллионов ру-блей – 97 процентов этой сум-мы выделяется из областно-го бюджета, остальные сред-ства предусмотрены в муни-ципальной казне. Сейчас про-ходит электронный аукцион.– Планируем начать стро-ительство уже в августе. Нуж-но будет построить водоза-борное сооружение, смонти-ровать водовод до действую-щей сети протяжённостью бо-лее четырёх километров, две насосные станции для подъё-ма воды. Подачу воды из под-земного источника планиру-ем начать в 2021 году. Это бу-дет вода идеальной чистоты, это подтверждают пробы, сде-ланные в разные сезоны. 1160 кубометров воды в сутки бу-дет поступать из трёх сква-жин. Этого хватит на все хо-зяйственно-питьевые нужды муниципалитета, – рассказал директор Службы единого за-казчика Аркадий Кирьянов.

 СПРАВКА «ОГ»
Особенности налогообложения для резидентов ТОР: освобождение 
от уплаты налога на имущество в течение 5 лет, освобождение от 
уплаты земельного налога на 10 лет, на 5 лет обнуляется налог на 
прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет (вместо 3 процен-
тов), налог на прибыль в областной бюджет на первые 5 лет сокра-
щён до 5 процентов, в течение последующих 5 лет – до 10 процентов 
(вместо существующих 17 процентов).

Также в течение 10 лет со дня получения статуса резидента при-
меняются пониженные тарифы страховых взносов во внебюджет-
ные фонды – Пенсионный фонд Российской Федерации – 6 про-
центов; Фонд социального страхования Российской Федерации – 
1,5 процента; Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования – 0,1 процента.

В Свердловской области статус ТОР имеют Лесной, Новоуральск 
и Краснотурьинск.

 КОММЕНТАРИЙ
Иван ВЕСНИН, 
глава Верхней Туры:

– Пока есть только поло-
жительное решение комис-
сии Минэкономразвития РФ. 
Получит ли округ статус ТОР, 
станет окончательно известно 
к концу года. Но шансы есть, 
и мы очень рассчитываем, что 
всё получится. Статус ТОР – 
это реальный выход для эко-
номики таких муниципалите-
тов, как наш. Администрация 
округа шла к этому не один 
год. ТОР позволит сократить 
трудовую миграцию в округе, 
создать новые рабочие места 
и закрепить молодые кадры.

На одном из участков набережной подрядчики уже укладывают тротуарную плитку

Мусорки за околицами – это не только экологическая 
проблема, но и в определённом роде – гастрономическая. 
Именно туда бредут за «десертом» стада коров, выпас 
которых не организован. Такую картину на днях можно было 
увидеть на свалке у села Сылва в Шалинском ГО.
Руководитель ГБУСО «Первоуральская ветстанция» 
Валентин Подьянов считает, что поговорка «У коровы 
молоко на языке» родилась не на пустом месте. Так что 
вредные вещества из мусорных отвалов могут попасть 
и в любимый многими продукт. 
Отвадить коров от свалок можно не только пастушьим 
кнутом. На мусорки коровы тянутся за «разносолами», по 
сравнению с которыми трава кажется пресной. Как пояснила 
доцент кафедры кормления животных, экспертизы кормов и 
продовольственных товаров Уральского государственного 
аграрного университета Анна Маслюк, чтобы избежать 
этого, хозяевам достаточно ежедневно добавлять в корм 
скотине порядка ста граммов поваренной соли и иногда 
баловать сахарком
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Чем запомнился юбилейный ИННОПР М
Ни один робот на полях выставки не остался без внимания. Такие 
экспонаты в диковинку для посетителей всех возрастов

Уралтрансмаш представил на выставке низкопольный трёхсекционный вагон 71-418, предназначенный для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и пассажиров с детьми

В первом ряду за открытием ИННОПРОМа наблюдали (слева направо) 
полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс 
и первый замгубернатора Алексей Орлов

На стенде «Уральских авиалиний» можно было 
сделать необычное фото и с помощью специального 
терминала переслать его себе на электронную почту

На полях выставки представили лимузин Aurus Senat. Аналогичным пользуется Президент РФ Владимир Путин

Масштаб выставочных площадей МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО – около 50 тысяч квадратных метров. 
Не менее трёх тысяч из них заняла экспозиция Турции – страны-партнёра ИННОПРОМа

Стенд ЧТПЗ в этом году граничил со стендом Республики Татарстан. 
Гостей выставки сюда зазывали большие ростовые куклы в виде 
труб, которые гуляли по павильонам в течение дня

На открытии стенда Турции министр промышленности и технологий 
Республики Мустафа Варанк (справа) предложил своему российскому 
коллеге Денису Мантурову отведать национальные блюда
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национальных 
стендов 

разных государств 
было представлено 

на выставке в этом году – 
это вдвое больше, 

чем в 2018-м. 
Впервые на ИННОПРОМе 

свои предприятия представили 
Австрия и Франция

90 
стран мира 

делегировали своих 
представителей 

в Екатеринбург на выставку 
в 2019 году

Более 

600 
высокотехнологичных 

компаний 
представили на выставке 

свои новинки
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Выпускники сельхозинститута встретились спустя 45 лет Рудольф ГРАШИН
Немногие выпускники ву-
зов собираются вместе спу-
стя… 45 лет после оконча-
ния альма-матер. В июне это-
го года такая встреча состоя-
лась у выпуска 1974 года ин-
женеров-механиков Сверд-
ловского сельскохозяйствен-
ного института. Большин-
ство из них ехало работать на 
село с энтузиазмом, а потом 
они же были в числе тех, кто 
в 90-е годы удержал сельско-
хозяйственное производство 
от полного краха. В числе тех 
выпускников – главный ре-
дактор газеты «Коммунар» 
из Слободо-Туринского райо-
на Михаил Жданов. 

ТРОЙКА С ДВУМЯ ВОЖ-
ЖАМИ. Начинал Михаил Жда-нов механиком в совхозе, рабо-тал главным инженером, его избирали председателем кол-хоза, первым секретарём рай-кома партии, потом трудился начальником районного управ-ления сельского хозяйства, и вот теперь – редактор. Его при-мер – лишняя иллюстрация то-го, как непредсказуемо и по-разному могут складываться людские судьбы.   – В нашем выпуске было 96 человек, – рассказывает Ми-хаил Жданов. – Сейчас уже из них 25 нет в живых. Конечно, при встрече вспомнили о них, а также о наших преподавателях. Предмет «Сопромат» у нас пре-подавал инженер-конструктор Уралмашзавода Евгений Нико-
лаевич Болталов. Его люби-мая поговорка была: «Сопро-мат сдал – можешь жениться». Или, если студент нерадивый, укорял его: «Ставлю тебе трой-ку с двумя вожжами». Вожжи – они для управления лошадью и вроде бы будущим инженерам ни к чему. Многое дали наши деканы – Евгений Степанович 
Невежин и Юрий Иванович 
Багин, ректор Михаил Петро-
вич Дормидонтов, заведую-щий кафедры ремонта машин-но-тракторного парка Виктор 
Васильевич Долбин. 

ДИПЛОМ С НАГРУЗКОЙ. Недавние выпускники начина-ли работать механиками, энер-гетиками, заведующими ре-монтных мастерских, бригади-

рами ферм. Заслуженный ра-ботник сельского хозяйства, бывший главный инженер пти-цесовхоза «Скатинский»  Ни-
колай Квашнин о начале сво-ей сельской карьеры вспоми-нал так:– Я вообще приехал в совхоз «Калининский» с гитарой. Да-ли квартиру, жильё тогда моло-дым специалистам предостав-ляли без очереди, перевёз же-ну, ребёнка.На другой год Николай Квашнин ушёл в армию, зная, что всё будет в порядке: жена трудоустроена, а дочь возьмут в ясли.– Кстати, у меня вышло так, что в один день, 27 июня 1974 года, я получил диплом и роди-лась дочь Ирина. Ребята потом смеялись: диплом с нагрузкой получил. А Михаил Жданов, по его словам, получил направление в свиноводческий совхоз «Чу-пинский» Талицкого района, где первым делом ему предло-жили… отремонтировать для себя зерноуборочный комбайн и выходить на нём в поле. Быв-
ший выпускник слышал в 
свой адрес: дескать, стоило 
ли учиться 5 лет, чтобы вка-
лывать на комбайне, но не об-
ращал на это внимания – ком-
байн отремонтировал, сел за 
его штурвал. После убороч-
ной его назначили заведую-
щим ремонтной мастерской, 
это значило, что с испытани-
ем он справился.– Не все выпускники нашли себя в сельском хозяйстве. На-пример, наш признанный ли-

дер на курсе, Виктор Перепеч-
ко, был главой посёлка Боль-шой Исток. И не только он был у руля местной муниципаль-ной власти, но и другие, боль-шая группа наших выпускни-ков нашла себя в системе про-фессионального образова-ния, в спорте. Например, Юрий 
Мельцов, директор ДЮСШ в посёлке Арти, заслуженный тренер России по самбо, воспи-тал чемпиона Европы – Алек-
сея Егорова, – рассказывал Ми-хаил Жданов.

НЕ ГИБЛОЕ ДЕЛО. И всё же большая часть из того выпуска пошла в сельскохозяйствен-ное производство. Так, Вале-
рий Свалухин много лет рабо-тал заместителем председате-ля колхоза «Килачевский» Ир-битского муниципального об-разования – это одно из лучших хозяйств не только области, но и страны. Валерий Валентино-вич был удостоен знака отли-чия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» III степе-ни. В другом ирбитском хозяй-стве-лидере, колхозе «Урал», за-местителем председателя кол-хоза работал Григорий Красу-
лин. Руководил хозяйством и Михаил Жданов. Вот как он рас-сказывал об этом эпизоде своей карьеры:– К тому времени я уже де-сять лет успел отработать глав-ным инженером совхоза, и тог-дашний секретарь обкома КПСС по сельскому хозяйству 
Валерий Романов послал меня в отстающий колхоз. В то время постановлением ЦК партии мо-лодых, подающих надежды ру-

ководителей бросили на уси-ление отстающих. В нашей об-ласти определили 20 тяжёлых хозяйств. Мне предложили по-ехать в Слободотуринский рай-он, в колхоз «Урал». Там было совсем гиблое дело: 8 деревень, два сельских Совета и ни одно-го метра асфальта, упадок во всём. 19 января 1985 года меня избрали председателем этого колхоза. За 6 лет я все деревни заасфальтировал, и когда сда-вал хозяйство другому предсе-дателю, наш «Урал» был вто-рым в районе по поголовью скота и надоям.На долю этих выпускников выпало и самое тяжёлое время для села – 90-е годы. Переход с одного экономического уклада на другой в сельском хозяйстве проходил очень болезненно. – Техника была, люди хо-
тели работать, но не было 
денег, топливо не знали, где 
брать, зарплату нечем было 
платить. Хаос был полный, 
даже не верится, что мы пе-
режили такое время, – расска-зывал о том периоде Николай Квашнин.Тогда же в рядах этого вы-пуска появились и свои ферме-ры. Александр Назимкин к то-му времени отработал руково-дителем совхоза им. Ворошило-ва 12 лет, но в 1993 году твёрдо решил – хватит.– Когда в соседнем хозяй-стве директор ушёл из жизни, сгорел на работе, я понял: ес-ли не уйду, то же самое будет со мной. Сдал совхоз в хорошем со-стоянии, без долгов, и уволил-ся. Сейчас этого совхоза уже нет, – говорит он.– Выходит, в фермерах лег-че? – спрашиваю его.– Не легче, но здесь я по крайней мере отвечаю сам за себя и не давит тот груз ответ-ственности, – говорит Алек-сандр Назимкин.Сейчас его фермерское хо-зяйство производит корма по технологии «сенаж в упаков-ке», продукция расходится  от Верхотурья до Ямала.– Мы гордимся тем, что нам пришлось пройти, пережить. Наша встреча возрастных вы-пускников показала, что всё это было не зря, – считает Михаил Жданов.

Когда ясли подрастут       Впервые за последние 20 лет места в яслях на Среднем Урале начали давать для детей нельготных категорийЛариса ХАЙДАРШИНА
До конца 2019 года Сверд-
ловская область получит 
175,9 миллиона рублей на 
создание дополнительных 
мест в детских садах для 
малышей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет. В ию-
не соответствующее рас-
поряжение подписал пре-
мьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Одна-
ко в сравнении с соседней 
Челябинской областью 
сумма в 4 раза меньше. 
«Областная газета», уз-
нав о ситуации с решением 
проблемы в муниципали-
тетах региона, выяснила: 
дефицит ясельных мест 
пока преодолеть не уда-
ётся.

Ясли 
проигрывают 
школамЭто майский указ Прези-дента РФ Владимира Пути-

на в 2018 году поставил ам-бициозную задачу: «создание условий для осуществления трудовой деятельности жен-щин, имеющих детей, вклю-чая достижение 100-процент-ной доступности (к 2021 го-ду) дошкольного образова-ния для детей в возрасте до трёх лет». Между тем Сверд-ловская область цели, ставив-шиеся предыдущим майским указом от 2012 года, как раз выполнила удачно: детских садов у нас построили столь-ко, что в регионе всех ребят от трёх до семи лет обеспечи-ли в них местами. Добавить ещё и здания яслей, конечно, было б неплохо, но…– Однако тут подросли родившиеся во время бэби-бума, и проблема нехват-ки мест за учебными парта-ми встала в муниципалите-тах острее других, – счита-ет представитель Свердлов-ского областного родитель-ского комитета Анна Ребри-

кова. – До трёх лет мамы имеют возможность сидеть с малышами, не выходить на работу. А вот у детей, до-стигших 7-летнего возраста, других вариантов, кроме как идти учиться, нет. Так что 
перед руководством горо-
дов и посёлков не стоит 
выбор, что прежде строить 
– школу или садик с ясля-
ми. Преимущество беспо-
воротно отдаётся школь-
ным зданиям, и я считаю 
это оправданным. На стро-
ительство яслей денег 
остаётся меньше…Выручить регион мог бы федеральный бюджет. В ию-не Правительство РФ как раз распорядилось о трансфер-тах «на финансовое обеспе-чение мероприятий по соз-данию в субъектах РФ допол-нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». Средства выделяются в рамках федеральной про-граммы «Развитие образова-ния». Однако сумма транс-ферта для Свердловской об-ласти оказалась не такой уж заманчивой – всего около 176 миллионов рублей.В министерстве образо-вания и молодёжной поли-тики Свердловской области «Облгазете» пояснили, что причина такого неравномер-ного распределения феде-ральных средств – в степени оснащённости регионов дет-скими садами. У нас-то дет-ских садов для ребят от трёх лет достаточно. И, подводя итоги 2018 года, губернатор 
Евгений Куйвашев заявлял, что 3,5 тысячи свердловских малышей родители смогли отдать в ясли.

В группу 
в 10 месяцев?– Мой третий ребёнок по-лучил место в группе для 2-летних детей ещё до своего второго дня рождения, – рас-сказывает многодетная мама 

из Чкаловского района Ека-теринбурга Мария Козлов-
ская. – Дошла электронная очередь.– Все новые детские са-ды в Екатеринбурге име-ют ясельные группы, и вза-мен освобождающихся групп для детей от трёх до семи лет также создаются ясельные места, – пояснила начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева. – Сегодня в горо-де льготные категории граж-дан получают место для ре-бёнка в дошкольном учреж-дении начиная с 1,5 лет.Случается, что везёт и тем родителям, кто никако-го отношения к льготникам не имеет. Анна Торбина жи-вёт в старенькой пятиэтажке в центре Екатеринбурга, где детских садов достаточно, а 

вот молодых родителей с ма-ленькими детьми немного. Уведомление, что её сыниш-ке дали место в саду, пришло, когда ребёнку было… 10 ме-сяцев.– В таком возрасте я ре-бёнка в ясли не отправила, – улыбается мамочка. – Очень 
сомневаюсь, что кто-то за-
хочет отдавать детей в яс-
ли начиная с 2 месяцев – в 
этом возрасте младенцам 
рядом ещё жизненно необ-
ходима мама. Получив уве-домление о месте в яслях, мы стали неспешно прохо-дить медкомиссию. В группу явились в полтора года – сын почти сразу привык к новому режиму, и я вышла на работу.В новом учебном году в Екатеринбурге откроют бо-лее 4 500 мест в яслях. Но 1 099 из них будут посещать 

группы в режиме кратковре-менного пребывания – толь-ко до обеда. И этого, конеч-но, недостаточно. Малышам в яслях уральской столицы не хватает ещё около 10 000 мест.Заместитель главы Ека-теринбурга Алексей Бирю-
лин рассказал «Облгазе-те», что в 2018 году в горо-де начнётся строительство четырёх детсадов всего на 1 000 мест (в Академиче-ском, Светлом, на Широкой Речке и Эльмаше). На ста-дии проекта – ещё три сади-ка, порядка 800 мест (в Ака-демическом, Светлом и Сол-нечном). Но этого недоста-точно, чтобы победить не-хватку яслей.Несколько лучше ситу-ация с ясельными группа-ми в других муниципалите-

тах – в Карпинске, Качкана-ре, Ирбите. В Карпинске уже почти все дети от полутора лет получают места в яслях. В Ирбите после изменения санитарных правил и норм несколько уплотнили груп-пы раннего развития – до 18 человек, это тоже помогает устранить дефицит.В Первоуральске даже в самое тяжёлое время ясли не закрывались, так что здесь ситуация одна из самых бла-гополучных по области. В но-вом учебном году места в них уже получили 923 ребёнка – на сто больше, чем год назад. – 450 мест было предо-ставлено семьям, у которых есть льготы, ещё 473 места выделено остальным граж-данам, – рассказывает Юлия 
Савина, начальник отдела развития дошкольного обра-зования управления образо-вания Первоуральска.

Борьба 
с дефицитомВ Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, в ГО Ревда, 

в Белоярском, Берёзовском, Невьянском, Серовском, Сы-сертском ГО ситуация хуже. Количество мест для малы-шей в садиках увеличивает-ся постоянно, но темпов не хватает.– Ясельных мест в горо-де около 1 000 – они обеспе-чивают примерно 60 про-центов детей от 2 до 3 лет, – рассказывает замести-тель начальника управле-ния образования Каменска-Уральского Надежда Еди-
гарева. – В следующем году планируем строительство двух детсадов в Красногор-ке всего на 580 мест. Прове-дём реконструкцию неболь-шого сада на 40 мест в жи-лом доме: здесь будут рас-полагаться исключительно ясельные группы. Но это не позволит справиться с де-фицитом яслей – в том же Красногорском районе не-обходимо будет построить ещё один детсад.Отметим, что последний вновь построенный садик в Каменске-Уральском откры-ли в 2017 году. Тогда же это 

произошло и в Ревде – вы-строенный на 280 мест дет-сад теперь принимает 340 ребят. Уплотнили. И пра-вильно – лучше, чем если бы кому-то из ребят не хватило путёвки.– У нас в этом году по-лучили путёвки в ясельные группы 158 детей – в основ-ном льготники, – говорит начальник управления обра-зования Ревды Татьяна Ме-
щерских. – В следующем го-ду открывается новый садик на 340 мест, и 3 группы бу-дут для малышей ясельного возраста. В ясли в 2020 го-ду в ГО Ревда должны пойти 300 детей.По программе развития Ревды, до 2030 года здесь планируется построить но-вые детсады в Мариинске, Крылатовском и в новых ми-крорайонах города. В Не-вьянске родители тоже жи-вут планами: пока в горо-де идёт согласование про-екта нового садика на 150 мест. Строительство начнёт-ся в 2020 году на улице Кол-лективной. Садик откроют в 2021 году, до тех пор ме-ста в яслях будут получать лишь льготники. Нижний Та-гил ждёт открытия сразу ше-сти детских садов: в Запруд-ном, Муринских прудах, Руд-нике им. III Интернационала, на улицах Новострой, Ураль-ский проспект и Карла Марк-са. Сегодня в очереди от по-лутора до трёх лет в Нижнем Тагиле находятся около 1 500 детей.

Всего в 2020 году на 
Среднем Урале должно по-
явиться 17 тысяч новых 
мест для малышей до трёх 
лет. Однако пока муниципа-литеты работают над увели-чением мест в группах от по-лутора лет. Между тем в май-ском указе Владимира Пути-на речь идёт о создании воз-можности посещать ясли де-тям от 2 месяцев. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Возможность посещать ясли детям от 2 месяцев до 3 лет, в соответствии с майским указом 
Президента РФ, позволит мамам выходить на работу раньше. Это отразится на уровне доходов 
российских семей, а может быть, и на рождаемости

Спирулина добавляется в мороженое во время его 
изготовления вместе с другими сухими компонентами

Нынешний редактор слободотуринской газеты 18 лет 
был начальником районного управления сельского хозяйства. 
2007 год, Михаил Жданов с комбайнёрами в поле
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Сегодня многие хотят есть 
не просто вкусную, а полез-
ную еду. К таким продуктам 
относится и мороженое, изо-
бретённое выпускницей 
УрГАУ Марией Ефименко. 
Уникальное лакомство мо-
жет не только улучшить здо-
ровье, но и подойти тем, 
кто не переносит лактозу 
и испытывает проблемы 
с лишним весом. – Хотелось сделать что-то по-настоящему важное по ито-гам обучения. Задумалась о мо-роженом, стала изучать наш се-годняшний рынок. И поняла, что нет ни одного вида этой сладости, который приносил бы пользу для здоровья и был бы сделан не из обычного мо-лока. А значит, был бы доступен для людей с недостатком фер-мента, необходимого для пере-варивания молочного сахара, то есть лактозы, – рассказывает «Облгазете» Мария Ефименко. Тогда девушке пришла идея взять за основу обычный ГОСТовский пломбир, но в нём в молоко добавить фермент, расщепляющий лактозу, а су-хое молоко заменить на… спи-рулину. Эта полезная сине-зе-лёная водоросль, появившаяся на Земле более миллиона лет назад, стала известна в послед-ние годы благодаря диетоло-гам и рекламе блогеров. Одна-ко это не пустая раскрутка. На-учно доказано, что употребле-ние спирулины в пищу очища-ет кровь от токсинов, норма-

лизует уровень холестерина и артериальное давление, укре-пляет нервную систему и за-медляет старение организма. 
Порошок уникальной водо-
росли составляет всего один 
процент от общей массы изо-
бретённого мороженого, но 
этого хватает, чтобы обеспе-
чить дневную потребность 
человека в витаминах и ми-
кроэлементах. – В моём пломбире полу-чилось больше белка и мень-ше жиров с углеводами, чем в обычном мороженом, – гово-рит Мария. – Если в привыч-ном всем холодном лакомстве может быть до 400 калорий, то пломбир со спирулиной содер-жит всего чуть более 200 кало-рий. И, несмотря на необычный изумрудный цвет, имеет при-ятный вкус гематогена или не-сладкой карамели. Сегодня выпускница име-ет несколько предложений о сотрудничестве по производ-ству уникального мороженого. Но пока главное для неё – за-вершить все проверки продук-та на безопасность и получить патент на изобретение.  После этого можно добиваться выхо-да изумрудного мороженого и на широкий рынок.По оценкам Марии, себе-стоимость одной порции без-лактозного мороженого со спирулиной – 9,5 рубля. Это всего на 60 копеек превыша-ет цену пломбира стандарта ГОСТ. Однако новое уральское мороженое в разы полезнее обычного. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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«Смотрю, а из кошёвки выпал 
фотоаппарат Бажова» 
Два месяца назад в «Облгазете» вышла статья о деревне Любиной 
Байкаловского района, которой Павел Петрович Бажов в 1930 году 
посвятил целую книгу очерков «Пять ступеней коллективизации».  
Одним из главных героев книги стал первый любинский тракторист 
Николай Воинков. А на днях в редакцию позвонила редактор видео-
фонда филиала ВГТРК-ГТРК «Урал» Элла Эркомайшвили: в архи-
вах телекомпании (а они ведутся с первых лет её существования) 
хранится киноплёнка, где Николай Воинков рассказывает о первой 
встрече с писателем.

Элла Григорьевна сообщила, что снимали эту киноплёнку в 
феврале 1974 года для передачи «Живёт на земле человек». Это 
были годы расцвета деревни, и корреспондент приехал, чтобы рас-
сказать о том, как живёт Любина сейчас, и поговорить с Николаем 
Воинковым, которому на тот момент было 78 лет. 

– После собрания пошёл домой отдыхать на квартиру, – с юмо-
ром вспоминал Николай Григорьевич о первой встрече с Бажовым. 
– Смотрю – идёт подвода. Поравнявшись со мной, лошади шарах-
нулись в сторону, и из кошёвки что-то выпало. Я поднял. Вижу – 
фотоаппарат. Сидящие в кошёвке люди начали разговаривать. Па-
вел Петрович спросил, где можно увидать тракториста. Отвечаю, 
что я тракторист. Он шутит: «На ловца и зверь идёт. А где предсе-
дателя колхоза можно увидать?»  Я говорю: «Я и председатель кол-
хоза». «Что ж вы, в двух лицах?» Сказал, что приходится самому 
управлять трактором, потому что нет трактористов. «А где тут мож-
но переночевать?» – Бажов ко мне обращается. Я отвечаю: «По-
едемте ко мне ночевать, я вон там, на краю живу». Я сел на под-
воду, и поехали ко мне до квартиры. Как зашёл Павел Петрович ко 
мне в квартиру, сел рядом с топящейся печкой. Расстегнул свой 
бешмет, достал трубку, стал закуривать. Закурил и начал расспра-
шивать: «Как живёте? Что у вас нового? Чем колхоз занимается?» 
Я сказал, что есть тракторная мельница, есть скот, кое-что постро-
или: Дом культуры без помощи кого-либо, школу – тоже собствен-
ными средствами. Всё, мол, завтра увидите.

Всё это Павел Петрович Бажов подробно описал в «Пяти ступе-
нях». Дом, где принимали Бажова, увы, не сохранился. Несколько 
зданий, попавших в кадр, стоят и поныне, но они давно заброше-
ны, и эта телепередача – одно из немногих свидетельств того, ка-
кой была деревня почти полвека назад. Киноплёнкой заинтересова-
лись в библиотеке села Чурманское, где хранится всё, что связано 
с любимой деревней Бажова. В ближайшее время сельчане собира-
ются посетить телекомпанию, чтобы увидеть передачу собственны-
ми глазами. 

Фрагмент киноплёнки размещён на oblgazeta.ru.
Ольга КОШКИНА

Николай Григорьевич Воинков рассказывает, 
как познакомился с Павлом Петровичем Бажовым

 КАК У СОСЕДЕЙ
В Тюмени в центре города на месте бывшего роддома строится 
детский сад на 420 мест, где одну группу отведут для малышей 
с 2 месяцев. Это одно из первых подобных дошкольных учреж-
дений в России. Корпус уже практически готов к чистовой отдел-
ке. Администрация Тюмени сообщает, что в новом учреждении бу-
дут все условия для грудничков: специальный парк для прогулок в 
колясках, закрытая веранда для сна на свежем воздухе и особое 
меню. За здоровьем детей будут пристально следить врач-педиатр 
и медсёстры. Закупят специальную мебель и оборудование.

 ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Регионы, имеющие примерно такое же количество населения, как 
в Свердловской области, трансферт из федерального бюджета на 
строительство яслей за два последних года получают в несколь-
ко раз выше. Так, в Башкортостан Федерация на эти цели перечис-
лит 1 миллиард 650 миллионов рублей, а в Татарстан – 994 милли-
она рублей. Можно сделать скидку на то, что это – республики, и их 
финансирование всегда высоко. Однако те же Нижегородская и Но-
восибирская области, чтобы построить новые ясли, получат более 
миллиарда рублей. Это в пять-шесть раз больше, чем Средний Урал.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Дарья Устинова (на фото) пока что не имеет личной медали чемпионатов мира, 
но в Кванджу всё может измениться

 «Юнона и Авось» театра «Ленком» 
История любви Николая Резанова и 

Кончиты в легендарной постановке те-
атра «Ленком» – вновь на сцене Двор-
ца молодёжи. Творческое трио – Ан-
дрей Вознесенский, Алексей Рыбников 
и Марк Захаров создали спектакль, ко-
торый на протяжении 38 лет продол-
жает собирать полные залы. На екате-
ринбургской сцене роль графа Резано-
ва исполнит Дмитрий Певцов, Кончиту – 
Александра Волкова.

Адрес: Дворец молодёжи (Екатерин-
бург, пр. Ленина, 1). 15–17 июля в 19:00.

«Король и Шут»: «Кукла Колдуна»
Концерт Александра Князева 

и группы «КняZz» при содействии 
Фонда памяти Михаила Горшенё-
ва пройдёт в рамках празднования 
20-летия «Акустического альбома» 
группы «Король и Шут». Запись аль-
бома произошла в 1998 году, и по-
сле релиза музыкальными критика-
ми были отмечены неординарность и 
изобретательность в аранжировках. 
Этот альбом — демонстрация стили-
стической разноплановости коллек-
тива. На концерте будет исполнено 
большинство песен альбома в рамках 
ретроспективы, а также бессмертные 
хиты «КиШ».

Адрес: Tele-Club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 24 июля 
в 19:00.

«Другой разговор» с режиссёром 
Тофиком Шахвердиевым

В Ельцин Центре состоит-
ся премьера документального 
фильма «Моё село Рябина» рос-
сийского кинорежиссёра Тофика 
Шахвердиева. В его основе – раз-
мышления Анатолия Стреляного, 
писателя, корреспондента радио 
«Свобода» о русско-украинских 
отношениях, об отличиях двух на-
ций, о принципах демократии. 
После фильма – дискуссия с ре-
жиссёром.

Адрес: Ельцин Центр (Екате-
ринбург, ул. Б. Ельцина, 3. Образо-

вательный центр, Медиазал). 25 июля в 19:00.
Индира ГАББАСОВА
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В Кванджу надеемся на девушек Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 12 июля, в корей-
ском Кванджу стартует чем-
пионат мира по водными ви-
дам спорта. Спортсмены ра-
зыграют 76 комплектов ме-
далей, за которые в чис-
ле прочих поборются шесть 
представителей Свердлов-
ской области. Точнее будет сказать, пред-ставительниц. Все шесть спор-тсменов – девушки, которые прошли соответствующие от-боры через чемпионаты России. Из шести человек пять – плов-чихи и одна прыгунья в воду. Итак, в плавании выступят 

Анна Белоусова, Анастасия 
Кирпичникова, Дарья Мулла-
каева, Валерия Саламатина и Дарья Устинова. В прыжках в воду – Кристина Ильиных. Того, кто хоть чуть-чуть сле-дил за национальными отбора-ми, вряд ли сильно удивил ито-говый состав. Все шесть чело-век – в числе лидеров в своих видах. Да, порой допускающие осечки, но всё равно стабильно выступающие на своём уровне. К примеру, на нынешнем чемпионате России по плава-нию у сборной Свердловской области было 12 медалей (три золотых) – в три раза больше, чем на прошлом чемпионате.

Но из всех пяти человек, только у Дарьи Устиновой есть медаль чемпионата мира. И только бронзовая, завоёван-ная ещё в 2013 году в комбини-рованной эстафете. Примеча-тельно, что на предваритель-ном раунде в этой же эстафе-те плыла и Анна Белоусова, ко-торую в итоге заменила Юлия 
Ефимова. У Устиновой, конечно, хо-рошие шансы побороться за личные медали на мировом первенстве в плавании на спи-не. Дарья тренируется в США, много работает над техникой и физическими кондициями вместе с известным тренером 
Дэвидом Сало, который при-водил многих пловцов к золо-тым медалям чемпионата ми-ра. Исходя из результатов ны-нешнего сезона на медали мо-жет претендовать и Анна Бело-усова (брасс), и Анастасия Кир-пичникова (вольный стиль). Например, на чемпионате Рос-сии Анна Белоусова завоева-ла медаль высшей пробы, обо-гнав на дистанции 100 метров брассом трёхкратную чемпи-онку мира Юлию Ефимову. По-чему бы не повторить это в Ко-рее? А четвёрка – Кирпични-кова, Саламатина, Устинова и Муллакаева – выиграла золото в эстафете 4 х 200 метров воль-ным стилем. 

Кристина Ильиных на про-шлом чемпионате мира в 2017 году завоевала бронзу в паре с Надеждой Бажиной в син-хронном прыжке с трёхметро-вого трамплина. Тогда это бы-ла первая медаль (в этом виде программы) у сборной России за восемь лет. С тех пор Надеж-да Бажина фактически завер-шила карьеру, и у Ильиных но-вый партнёр – Мария Поляко-
ва. На прошедшем чемпиона-те России у Кристины две золо-тые и одна серебряная медаль. По крайней мере, можно попы-таться повторить достижение прошлого турнира. – Главное – это выступить самим как можно лучше, а кон-кретные места непредсказуе-мы. Очень много сильных со-перников – китайцы, канадцы, австралийцы, англичане. Все тренируются, никто на месте не стоит, – рассказывала о сво-их шансах на чемпионате мира Ильиных в недавнем интервью «Облгазете». Чемпионат завершится  28 июля. Прямые трансляции можно будет увидеть на кана-лах «Матч ТВ» и «Арена». Не сто-ит забывать, что турнир прохо-дит в Корее, и сказывается раз-ница во времени – часть со-ревнований пройдёт ночью по уральскому времени. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу два представительных 
международных турнира по 
баскетболу 3х3 впервые при-
нял Екатеринбург – на площа-
ди перед Дворцом игровых ви-
дов спорта «Уралочка» состо-
ялись один из этапов мужско-
го челленджера ФИБА и этап 
женской Мировой серии сре-
ди национальных сборных.Баскетбол 3х3 (он же – улич-ный баскетбол, стритбол) на Урале популярен давно. Турни-ры «Оранжевый мяч» собира-ют ежегодно сотни команд от совсем начинающих любителей до игроков высокого класса. Но такого уровня уличных баскет-больных баталий Екатеринбург ещё точно не видел. Поскольку соревнова-ние для нас новое, то корот-ко о его формуле. В течение года (с апреля по сентябрь) в разных городах мира прохо-дят 25 челленджеров ФИБА (сhallenger – от англ. претен-дент, соискатель) – турниров, подобных тому, что принимал Екатеринбург. Попасть на не-го могут команды, отличив-шиеся на уровне своих стран или регионов (как, напри-мер, наша команда «Уралмаш 3х3»). Победители челлендже-ров, в свою очередь, получают право сыграть в турнирах бо-лее высокой серии «мастерс».В Екатеринбурге 16 муж-ских команд из России, Фран-ции, Сербии, Чехии, Словении, Китая, Египта сражались за единственную путёвку на ма-стерс ФИБА, который пройдёт в швейцарской Лозанне 23–24 августа. Баскетбол и без того игра динамичная, но в версии 3х3 всё происходит ещё бы-стрее плюс здесь гораздо бо-лее либеральное отношение к силовым контактам, которые в большом баскетболе прак-тически исключены. Игра продолжается 10 минут либо до того момента, пока одна из команд не наберёт 21 очко.

Одной из самых заметных фигур на площадке был игрок самарской команды «Жигули» 43-летний Сергей Демешкин, игравший в нескольких веду-щих клубах российской Супер-лиги тогда, когда большинство нынешних игроков ещё не ро-дились или только появились на свет. Непросто было сопер-никам совладать со 110-кило-граммовым французом Доми-
ником Жентилем из француз-ской команды «Нант Адерим». Но в финале на него нашёл управу Илья Карпенков из ко-манды «Королёв». Подмосков-ный коллектив – один из ли-деров российского баскетбола 3х3 одержал заслуженную побе-ду (18:14) и отправится на ма-стерс в Лозанну.

К слову, «Королёв» – это 
основа сборной России до 
23 лет. А из четырёх её игро-
ков: Сергей Кривых – воспи-
танник баскетбола Нижне-
го Тагила, Кирилл Писклов и 

Алексей Жердев – челябинцы, 
а прошедший школу подмо-
сковных «Химок» Илья Кар-
пенков, по информации «ОГ», 
в следующем сезоне будет 
играть в ревдинском «Темпе». Что касается хозяев турни-ра, то «Уралмаш», для которо-го это был всего второй челлен-джер, на домашней площадке занял в этой сильной компании достойное шестое место. Ещё один наш клуб – «Свердловск», составленный из игроков воз-растных, но как раз прошед-ших в своё время баскетболь-ные университеты на уличных площадках, – проиграл в квали-фикации к групповому раунду швейцарскому «Монтрё». Драматичным получил-ся финал у женщин, где так-же сошлись Россия и Франция, но уже сборные. Наши девуш-ки долго уступали, затем вы-рвались вперёд и были близ-ки к победе. Но француженки спаслись точным броском из-

за периметра одновременно с завершением основного вре-мени, а затем всё-таки вырва-ли победу в овертайме. Обид-ное поражение нашей сбор-ной, но игра была шикарной и по накалу борьбы, и по зре-лищности.Надо сказать, что игры вы-звали большой интерес у ека-теринбуржцев. Ближе к реша-ющим матчам трибуны, рассчи-танные примерно на 500 зрите-лей, были заполнены до отказа. К чести организаторов, они во-время сориентировались и по-ставили большой экран, по ко-торому во второй день за игра-ми наблюдали ещё не меньше сотни человек.А посмотреть было на что – не обошлось без традиционных для таких турниров конкурсов «дальнобойщиков» и мастеров бросков сверху, хотя и в самих играх того и другого было не-мало.    «Автомобилист» начнёт новый сезон домаДанил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) презен-
товала календарь сезона 
2019/2020. Он был разра-
ботан группой специали-
стов лиги при участии гла-
вы департамента проведе-
ния соревнований Сергея 
Козлова и эксперта Влади-
мира Жидкова.Чемпионат стартует 1 сентября матчем между фи-налистами плей-офф про-шлого сезона – ЦСКА и «Аван-гардом», поскольку армей-ский клуб стал обладателем как Кубка Гагарина, так и Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» же всту-
пит в турнир на следующий 
день: 2 сентября «шофёры» 
у себя дома примут черепо-
вецкую «Северсталь». Так-

же в первой домашней серии екатеринбуржцы встретятся с «Витязем», СКА и магнито-горским «Металлургом».Каждый из 24 клубов проведёт в регулярном чем-пионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 игры), по 10 – с командами своего ди-визиона и ещё по шесть – с командами соседнего диви-зиона своей конференции. Всего на первом этапе бу-дет сыграно 744 матча. «Ав-томобилист» проведёт в но-вом сезоне наибольшее ко-личество встреч против «Ба-рыса»: с командой из Казах-стана «шофёры» встретятся аж шесть раз.В соответствии с между-народным календарём ИИХФ в расписании на новый сезон предусмотрены паузы для проведения этапов Евроту-ра: с 5 по 10 ноября (в Фин-

ляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланиро-ваны паузы на Неделю звёзд КХЛ в Москве (11–19 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).В этом году в турнире не примет участие братислав-ский «Слован», в связи с этим КХЛ была вынуждена произ-вести изменения в дивизио-нах лиги. Так, «Торпедо», ко-торое выступало в Восточ-ной конференции, возвраща-ется в Западную конферен-ции, а её место в дивизионе Харламова займёт «Сибирь».В новом сезоне регуляр-ный чемпионат завершится 27 февраля, а уже на 1 мар-та намечен старт плей-офф. Решающая седьмая игра (ес-ли она понадобится) финала Кубка Гагарина состоится 30 апреля.

В таком баскетболе третий – не лишнийЕкатеринбург с удовольствием познакомился с новой олимпийской дисциплиной 
 АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО: «В УЛИЧНОМ БАСКЕТБОЛЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ШАНС НА ПОБЕДУ»

Несмотря на то что Андрей КИРИЛЕНКО шесть лет назад завершил ка-
рьеру игрока и уже почти четыре года возглавляет Российскую федера-
цию баскетбола, для большинства знакомых с этим видом спорта он по-
прежнему прежде всего «АК-47» (прозвище, возникшее из инициалов и 
игрового номера бронзового призёра лондонской Олимпиады). Такими 
овациями, как Кириленко, никого из спортивных чиновников не встречают.

Сразу после церемонии открытия челленджера ФИБА в Екатеринбур-
ге Андрей Кириленко ответил на вопросы корреспондента «Областной га-
зеты».

– Баскетбол 3х3 дебютирует через год на Олимпиадах, каковы шан-
сы наших сборных на победу в Токио?

– Отличные шансы. На сегодня мы первые в мировом рейтинге. Но 
сейчас для нас важны не только победы, но и массовость. Эта дисципли-
на изначально была задумана для того, чтобы подтянуть массовый ба-
скетбол, дать возможность тем, кто не является профессионалом, а соби-
рается поиграть во дворе с друзьями, поучаствовать в турнирах, набрать 
рейтинговые очки и подняться как можно выше.

– А вам приходилось играть три на три?
– Конечно, много раз. И когда мы ещё росли, лет в двенадцать-четыр-

надцать, постоянно параллельно с классическим баскетболом в зале уча-
ствовали в различных уличных турнирах. Мне кажется, что для баскетбо-
ла пять на пять это огромная подмога, потому что здесь очень многое за-
точено на индивидуальную игру. У нас масса примеров, когда игроки, ко-
торые играют три на три, потом возвращаются к «классике», и они уже 
индивидуально гораздо сильнее. Здесь меньше беготни, больше мяч в 
руках, больше бросков.  И что мне особенно нравится в уличном баскет-
боле, каким бы ты лидером ни был, всегда у другой команды есть шанс 
на победу. В классическом баскетболе это очень сложно сделать. Теоре-
тически можно организовать команду с друзьями и попасть на Олимпий-
ские игры. 

– Екатеринбург впервые принимает такой турнир. Что скажете об ор-
ганизации?

– Всё великолепно! Мне кажется, что и отличная погода помогает то-
му, что турнир проходит на высочайшем уровне.

На мой взгляд, Екатеринбург – один из основных центров нашей 
страны, где обязан быть баскетбол. Сейчас здесь четыре профессио-
нальные команды – «Темп» в Ревде, «Уралмаш» и «Урал» в Екатеринбур-
ге, женская «УГМК». Но и баскетбол три на три набирает обороты. Это 
ведь не только спорт, это ещё и центр притяжения.

– Где-то год назад вы встречались с губернатором Свердловской об-
ласти по поводу мужского баскетбола. Как продвигается реализация 
подписанного тогда договора?

– Три профессиональные команды, которые есть сейчас – это очень 
здорово. И мы надеемся, что появится в Екатеринбурге и элитный клуб. Но 
всё постепенно. Я противник того, чтобы сейчас вдруг собрать бюджет, по-
пасть в Единую лигу ВТБ, а через год клуб сдулся. Для меня очень важно, 
чтобы была стабильность. К тому же в городе строится новый большой зал, 
и когда он появится, то, несомненно, в Екатеринбурге должна быть коман-
да топ-уровня.

– Не могу не спросить про женский баскетбол. Вы действительно счи-
таете, что никакие серьёзные изменения там не нужны? 

– Есть данность, которую невозможно исправить одним изменением. 
Вы же видите, что в сборной сейчас очень большой разрыв. Есть игроки 
30 лет и старше, а есть 23 и младше. Суперпоколение, девочки, которые 
два года назад победили на чемпионате мира до 19 лет. Да, нам очень хо-
чется, чтобы они уже сейчас выстрелили, но это невозможно. Во взрос-

лый баскетбол начи-
нают играть в 25–26 
лет. Мы, федерация, 
со своей стороны де-
лаем всё, чтобы сбор-
ная была обеспечена 
всем необходимым.

– Но как бы ещё 
сделать так, чтобы 
в своём клубе моло-
дые игроки имели до-
статочное игровое 
время?

– А я вам задам 
встречный вопрос: а 
сколько надо игрово-
го времени?

– Столько, чтобы 
они играли сами, а не 
помогали побеждать 
иностранным звёз-
дам.

– Совершенно 
правильный ответ. 
Никто же не заставляет игрока подписывать контракт в сильном клубе и 
садиться на скамейку. Мы привыкли к тому, что игрокам надо создать ус-
ловия плюс дать играть. Но искусственно созданные условия здесь не по-
могут. Давайте уберём легионеров, но тогда два клуба соберут у себя всю 
национальную сборную. И будет то же самое, что и сейчас. 

Молодые игроки должны заслужить своё игровое время, а не 
получить его. Где-нибудь, к примеру, в «Далласе» играют слове-
нец Лука Дончич и латыш Кристапс Порзингис, но американцы ведь 
не говорят: «Я должен играть, потому что я – американец». Долж-
на быть конкуренция. Да, молодому игроку нужно обязательно про-
бовать пробиться в топ-клуб, но если через два-три года он видит, 
что не получается, надо уходить в другую команду и там пытаться 
стать лидером. Это очень важный момент, на который нужно обра-
щать внимание.    

Да, мы поможем нашим игрокам, но и они, в свою очередь, должны 
ответственно подойти к развитию своей карьеры.

– Олаф Ланге остаётся главным тренером женской сборной России?
– Я думаю, что мы определимся с этим через неделю, когда со-

стоится заседание тренерского совета, на котором будут подведены 
итоги. Результат не достигнут, мы не попали в олимпийскую квали-
фикацию. Да, задача попасть в квалификацию была решаемой, но вы 
назовёте тренера, который мог её гарантированно выполнить? Сей-
час такого тренера нет. И с такой игрой, какую продемонстрирова-
ла сборная России на чемпионате Европы, на Олимпиаде делать бы-
ло бы нечего.

Сейчас многие люди выскажут своё мнение о ситуации в женском ба-
скетболе, и я считаю, что это здорово. И все вместе мы должны найти 
вернуть путь, поскольку не существует одного шага, который всё испра-
вит. Независимо от того, кто будет тренером сборной, надо не растерять 
то, что сделано. У игроков, что сейчас есть, сложилась отличная команд-
ная химия, они бьются друг за друга. Да, спортивная часть хромает, и на-
до её подтягивать.  
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СЕНТЯБРЬ
2 – «Автомобилист» – «Северсталь»
4 – «Автомобилист» – «Витязь»
6 – «Автомобилист» – СКА
8 – «Автомобилист» – «Металлург» (Мг)

12 – «Салават Юлаев» – «Автомобилист»
14 – «Нефтехимик» – «Автомобилист»
17 – «Автомобилист» – «Авангард»
19 – «Автомобилист» – «Куньлунь Ред Стар»
21 – «Автомобилист» – «Спартак»
24 – «Витязь» – «Автомобилист»
26 – «Спартак» – «Автомобилист»
28 – «Йокерит» – «Автомобилист»

ОКТЯБРЬ
1 – «Автомобилист» – «Локомотив»
5 – «Автомобилист» – «Динамо» (Москва)
7 – «Автомобилист» – «Трактор»

10 – СКА – «Автомобилист»
12 – «Динамо» (Москва) – «Автомобилист»
14 – «Ак Барс» – «Автомобилист»
18 – «Автомобилист» – «Авангард»
21 – «Автомобилист» – «Ак Барс»
25 – «Автомобилист» – «Металлург» (Мг)
29 – «Сибирь» – «Автомобилист»
31 – «Барыс» – «Автомобилист»

НОЯБРЬ
3 – «Трактор» – «Автомобилист»

13 – «Автомобилист» – «Сочи»
17 – «Трактор» – «Автомобилист»
19 – «Барыс» – «Автомобилист»
21 – «Авангард» – «Автомобилист»
24 – «Автомобилист» – ЦСКА
26 – «Автомобилист» – Торпедо»
28 – «Автомобилист» – «Барыс»

ДЕКАБРЬ
1 – «Локомотив» – «Автомобилист»
3 – «Торпедо» – «Автомобилист»
5 – «Сочи» – «Автомобилист»
7 – «Автомобилист» – «Динамо» (Рига)

17 – «Автомобилист» – «Амур»
19 – «Автомобилист» – «Нефтехимик»
23 – «Куньлунь Ред Стар» – «Автомобилист»
25 – «Адмирал» – «Автомобилист»
27 – «Амур» – «Автомобилист»
29 – «Барыс» – «Автомобилист

ЯНВАРЬ
3 – «Металлург» (Мг) – «Автомобилист»
5 – «Автомобилист» – «Нефтехимик»
7 – «Автомобилист» – «Сибирь»
9 – «Автомобилист» – «Адмирал»

12 – ЦСКА – «Автомобилист»
14 – «Северсталь» – «Автомобилист»
16 – «Автомобилист» – «Салават Юлаев»
21 – «Нефтехимик» – «Автомобилист»
23 – «Автомобилист» – «Трактор»
25 – «Автомобилист» – «Ак Барс»
27 – «Автомобилист» – «Барыс»
30 – «Автомобилист» – «Динамо» (Минск)

ФЕВРАЛЬ
1 – «Металлург» (Мг) – «Автомобилист»
3 – «Сибирь» – «Автомобилист»

11 – «Автомобилист» – «Барыс»
13 – «Автомобилист» – «Йокерит»
15 – «Динамо» (Минск) – «Автомобилист»
17 – «Динамо» (Рига) – «Автомобилист»
20 – «Автомобилист» – «Сибирь»
25 – «Авангард» – «Автомобилист»
27 – «Ак Барс» – «Автомобилист»

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «АВТОМОБИЛИСТ» (2019 / 2020)

Тёмным выделены домашние матчи 
«Автомобилиста»

Оптимизму президента РФБ Андрея 
Кириленко можно только позавидовать

На два дня, 9 и 10 июля, площадка перед ДИВСом стала одним из мировых центров баскетбола 3х3


