Началось!

ЦИТАТА ДНЯ

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

На 12 месяцев

499

В данном случае можно говорить о поставке нескольких
сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд.
Этот заказ — большое подспорье для Уралвагонзавода.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
Подписной индекс – 09856

Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий —
о контракте между Россией и Ираком на поставку танков Т-90 (iz.ru)
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ЧМ-2018 в Екатеринбурге:
цена билета на матч —
от 1 280 до 194 333 рублей



ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Нисковских
Министр инвестиций и развития Свердловской области подал документы на выборы мэра Сысерти.
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Николай Сергеенко

Чемпионат мира
по футболу
пройдёт в России
через год. «ОГ»
проанализировала,
насколько
велика для
екатеринбуржцев
вероятность
увидеть матчи
мундиаля вживую.
Выводы
не очень приятные:
если хочешь
стопроцентно
попасть на трибуны
— придётся купить
VIP-билет
за большие деньги.
Шансы получить
дешёвый билет
тоже есть,
но тут,
как говорится,
никаких гарантий

«КАРПИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

Дирижёр народного коллектива «Оркестр народных инструментов» удостоен звания «Почётный гражданин городского округа Карпинск».

II

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Поэт, критик и литературовед рассказал «ОГ» о самых
интересных публикациях
июльского номера журнала
«Урал».

IV

МАКСИМ БЛИНОВ / РИА НОВОСТИ

Константин Комаров



ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вручения свидетельства резидента особой экономической
зоны «Титановая долина» «Ural Boeing Manufacturing». Это
совместное предприятие американской авиастроительной
корпорации «Боинг» и ВСМПО-Ависма, которое будет
производить детали для коммерческих авиалайнеров
Boeing-737, Boeing-777, а также самолёта нового поколения
Boeing-787 Dreamliner. На предприятии будут работать 230
человек. Общий объём инвестиций в проект составляет около
5,6 миллиарда рублей

У свердловчан всё меньше претензий
к сфере здравоохранения
Александр ПОНОМАРЁВ
С начала этого года депутаты свердловского Заксобрания приняли 84 закона. Об этом вчера, 20 июля,
во время итоговой прессконференции сообщила
председатель регионального парламента Людмила
Бабушкина. Если суммировать эти данные с прошлогодними результатами, то
обновлённый состав ЗакСО
за полноценный рабочий
год одобрил 155 законов.

Напомним, состав парламентариев обновился в сентябре 2016 года. Многие отмечают, что за прошедший
рабочий год на заседаниях
фактически не было жарких
дискуссий и споров, которые можно было наблюдать
в прошлых созывах. «ОГ» поинтересовалась у Людмилы
Бабушкиной, стало ли проще
работать на заседаниях.
— Раньше депутаты могли начать дискутировать, порой даже не вникнув в суть
законопроекта, который уже

вынесен на заседание. Сегодня комитеты очень подробно рассматривают все законопроекты, привлекая к этому представителей исполнительных органов власти,
бизнес и общественность. В
итоге подготовленный законопроект, вынесенный на заседание, не имеет возражений и претензий не только
со стороны депутатов, но и
со стороны граждан. Эта качественная работа и обеспечивает такое спокойное рассмотрение на заседаниях. Я
только приветствую это, —
ответила Людмила Бабушкина.
Что касается принятых в
весеннюю сессию законов, то
председатель ЗакСО отметила, что их можно разделить
на несколько категорий.
Первая направлена на
развитие региона. В первую
очередь речь идёт о поправках в закон о бюджете в связи с получением дополнительных доходов в размере
18,2 миллиарда рублей.
— Вторая категория —
инфраструктурные вопросы.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (I,II)

Нижний Тагил (I,IV)

Ревда (IV)
Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Волгоград (IV)
Жуковский (I)
Калининград (IV)
Москва (I, IV)
Нижний Новгород
(IV)
Новосибирск (II)
Ростов-на-Дону (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург
(II, III, IV)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Челябинск (II)

Австралия (II)
Азербайджан (I)
Великобритания
(III, IV)
Ирак (I)
Корея, Республика
(I)
США (I, III)
Франция (I)
Япония (I, IV)

IV

ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛА ДОГОВОР С «РОСТЕХОМ»

Правительство Свердловской области и госкорпорация
«Ростех» в течение пяти лет будут сотрудничать в сфере
обеспечения продовольственной и экологической
безопасности России. Соглашение на полях Международного
авиационно-космического салона МАКС-2017
в Жуковском подписали глава региона Евгений Куйвашев
и индустриальный директор кластера обычного вооружения,
боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.
Кроме того, Евгений Куйвашев принял участие в церемонии

№ 131 (8186).

Благодаря личному вмешательству главы региона Евгения Куйвашева, усилиям
депутатов и общественности
было достроено 47 домов,
пять тысяч семей получили
долгожданные квартиры. В
регионе осталось только три
проблемных дома: два в Екатеринбурге и один в Нижнем
Тагиле, — подчеркнула Людмила Бабушкина.
Присутствовавший
на
пресс-конференции председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо также упомянул
о том, как в регионе продвигается программа по замене
лифтов. По его словам, за год
удалось сократить количество опасных кабин на шесть
процентов. До мая 2018 года
в регионе заменят ещё 500
лифтов.
Говоря о социальной сфере, Людмила Бабушкина привела в пример внесение изменений в закон о региональном материнском капитале, где депутаты дополнили норму возможностью его

расходования на газификацию домостроений.
Помимо этого, парламентарии представили статистику по обращениям граждан. Согласно озвученным
данным, за первое полугодие 2017 года в парламент
поступило 1 183 обращения,
46 процентов — от жителей
Екатеринбурга. Больше всего обращений связано с путями развития экономики государства и области. На втором
месте — социальные проблемы, такие как получение жилья различными категориями граждан. Интересно, что
вопросы здравоохранения
оказались только на пятом
месте, тогда как ещё весной
2017 года они были на первых позициях.
— Те шаги, которые были сделаны по дополнительному финансированию учреждений здравоохранения,
фонда обязательного медицинского страхования, дали
заметный для жителей результат, — заключила председатель ЗакСО.

“ИННОПРОМ –
хорошая репетиция
для Екатеринбурга
перед ЭКСПО-2025”
Мария ИВАНОВСКАЯ

19 июля на совещании с
членами правительства
Президент России Владимир Путин обсудил с министром промышленности
и торговли РФ Денисом
Мантуровым итоги ИННОПРОМа-2017.

— В этом году основной
темой ИННОПРОМа была
цифровизация промышленности. Огромное количество
компаний — даже больше,
чем производственных —
было именно из сферы IТиндустрии. Это говорит о
том, что цифровизация входит во все отрасли экономики страны. В выставке
приняли участие более 650
компаний. И надо сказать,
в этом году у нас рекорд по
посетителям: более 50 тысяч человек из 98 стран, —
доложил Денис Мантуров.
Министр рассчитывает
на то, что в следующем году
в ИННОПРОМе примут участие ещё больше новых компаний — за счёт строительства конгресс-холла на территории выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
— В следующем году мы
передаём статус страныпартнёра Южной Корее. Рассчитываем на то, что мы, добавив дополнительные площади, обеспечим приток новых компаний. Это и хорошая репетиция для участия
Екатеринбурга как городакандидата на ЭКСПО-2025.
Мы выходим с темой доступных инноваций для наших детей и будущих поколений, — заключил глава
Минпромторга.
Денис Мантуров выразил надежду на поддержку
заявочной кампании Екатеринбурга со стороны первых лиц государства.
— Мы рассчитываем на
вашу поддержку, на поддержку премьер-министра
Дмитрия Анатольевича

КСТАТИ

Возведение конгресс-холла
на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовало в нынешнем году. Проект
разработан по принципу площадки-трансформера. Это
позволит проводить в столице Урала как различные конгрессные мероприятия, так и
концерты мирового уровня.
После возведения этого здания освободятся площади
четвёртого павильона «Екатеринбург-ЭКСПО», и там
можно будет размещать дополнительную экспозицию
ИННОПРОМа.

Медведева. Мы в ближайшее время должны сформировать оргкомитет, назначить председателя оргкомитета. С учётом опыта нашей
страны в принятии крупных, масштабных мероприятий уверен, что мы можем
достойно выступить и организовать в Екатеринбурге
ЭКСПО-2025, — отметил Денис Мантуров.
— А кто там конкуренты
— Осака и Париж? — спросил президент.
— Осака, Париж и Баку.
— Ну, надо поработать.
— Будем стараться изо
всех сил.
Напомним, восьмая международная промышленная
выставка ИННОПРОМ прошла в Екатеринбурге с 10
по 13 июля, страной-партнёром выступила Япония.
Президент России Владимир Путин в этом году впервые побывал на этом мероприятии.
— Опыт ИННОПРОМа,
безусловно, поможет провести ЭКСПО на самом высоком уровне, если это будет
доверено нашей стране, —
заявил глава государства в
своём выступлении во время открытия международной выставки.

100

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Сергей СПИРИДОНОВ, старший научный сотрудник отдела научноэкспозиционного проектирования Государственного музея политической истории России, Москва:
— Революция — очень сложный процесс, который подготавливался в течение многих десятилетий. Ничего не произошло «вдруг».
Все те противоречия, которые накопились к 1917 году, формировались в стране очень долго. И в какой-то момент все они сошлись в
одной точке и по-другому разрешиться уже не могли. Ответственность за произошедшие события стоит возложить в первую очередь на правительство Российской империи, а также на императора Николая II.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала, конечно, большой трагедией для всей России и её жителей. Она привела к гигантскому количеству жертв, слому жизней и судеб. При
этом, с точки зрения истории,

Россия получила обновление,
модернизацию, которые, безусловно,
были необходимы стране.
Только вот цена модернизации
оказалась крайне высока…
Достижение революции — она изменила жизнь людей простых сословий. Появилось и масштабно заработало то, что сегодня
называют «социальными лифтами». Многие из числа тех, кто при
Российской империи не смогли бы вырваться за рамки своего сословия, получили доступ наверх. И речь не только о том, что они
взяли власть и вошли в правительство — они смогли стать крупными учёными, артистами, художниками, композиторами… Был
и большой рывок в науке, обеспеченный именно политикой советской власти. Создавались новые успешные течения в искусстве —
весьма своеобразные. Это конструктивизм, появившийся в 1920-х
годах, с его строгими геометрическими формами в архитектуре и
дизайне. Кстати, Екатеринбург известен как один из центров советского конструктивизма. Это и направление футуризма, оставившее
большой след в русской поэзии своим словотворчеством и необычным ритмом. И, конечно, это советский абстракционизм, кубизм и
так называемое «органическое направление» русского авангарда,
воспринимавшего мир цельным, без хаоса.
В итоге, увы, история показала, что проект Союза Советских
Социалистических Республик оказался во многом утопичен, и построение коммунизма, невиданной доселе социально-экономической формации, тоже оказалось нежизнеспособным. В этом я вижу
большую трагедию — и не только революционеров, но и их потомков — всей страны, которая поверила в их «правое дело».
Светлая, футуристическая идея социального преобразования
государственного строя спустя семь-восемь десятков лет оказалась нереализуемой… в том виде, в котором она задумывалась изначально.

ВМЕСТЕ
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с января 1942 года.
Выходит
еженедельно в среду.
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ГО Карпинск расположен на севере области, в 70 километрах от одной из
наиболее высоких вершин Урала – горы Конжаковский Камень. Город носит имя
учёного, геолога, первого президента Академии наук СССР А.П. Карпинского.
Численность населения: 30 000 человек.
Общая площадь: 5 500 км2.

В Карпинске за 4 года
появилось 9 новостроек
Такого строительного бума в городе не было с прошлого века
Ольга МИШКОРУДНАЯ

Восемь новых домов заселены в Карпинске с 2013
года. Девятый – сейчас на
стадии внутренней отделки и будет сдан осенью. Такого строительного бума в
городе не было с прошлого века.

В Карпинске
отремонтируют
смотровую площадку
Нынешним летом в Карпинске будет отремонтирован один из самых значимых объектов – смотровая площадка на бывшем угольном разрезе. В данный момент площадка находится в плачевном состоянии – часть её обвалилась, что, безусловно, может угрожать
жизни и здоровью людей.

«КАРПИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

Нынешней осенью 57 карпинцев получат новые квартиры в этом доме
щаться с опостылевшим бараком считали месяцы и дни
до получения новой квартиры следующие кандидаты на
расселение. Им завидовали
– новые-то дома либо с центральным газоснабжением,
либо с автономным, что значительно снижает квартплату, особенно в период отопительного сезона.
Буквально через год в
Карпинске было возведено
ещё четыре новых дома общей жилой площадью 10 780

рекомендовавшая себя в городском строительстве. Побывав на объекте, мы узнали, что строительство идёт
к завершению. Работы находятся на этапе внутренней
отделки, то есть ведутся не
просто по графику, но даже
с опережением сроков. Нынешней осенью ещё 57 карпинцев обретут новые квартиры – бывшие жильцы четырёх уже снесённых бараков. Стоимость дома порядка 40 миллионов рублей. Он

кв. м, в которые расселили 24
барака – 186 квартир. Финансирование этого этапа программы обошлось в 285,5
миллиона рублей. А спустя
год в Карпинске появилась
ещё одна новенькая пятиэтажка – 80-квартирный жилой дом, в котором получили
жильё 208 человек из 11 аварийных домов.
Сегодня строится ещё одна пятиэтажка. Строительство ведёт ООО «СК «Партнёр» – компания, хорошо за-

завершает комплекс благоустроенных домов преобразившегося до неузнаваемости квартала – теперь здесь
не осталось ни одного барака. В масштабах нашего города такое можно назвать
стройкой века. Верно это и
в буквальном смысле – до
вхождения Карпинска в региональную программу последний жилой дом в городе был сдан ещё в прошлом
веке.

Эта площадка ценна не только как память, но и как туристический
объект – отсюда открывается потрясающий вид на водную гладь
– Учитывая просьбы граждан, принято
решение восстановить смотровую площадку, это будет сделано за счёт спонсорских
средств, – говорит глава города Андрей Клопов. – Планируем провести необходимые работы к празднику – Дню шахтёра, который,
как и память об угольном разрезе, дорог нашим землякам.
Мария ПЕТРОВА

Двигатель Эльмаша

С Днём города карпинцев
поздравили звёзды

Валерия МАРИНИНА

Карпинский гармонист
обыгрывает всех на фестивалях
Галина ВЕРХОВАЯ

Дирижёр народного коллектива «Оркестр народных инструментов» Николай Сергеенко удостоен звания «Почётный гражданин городского округа Карпинск».

Вот уже 23 года Николай
Сергеенко работает в городском Дворце культуры Карпинска. Руководитель оркестра народных инструментов и аккомпаниатор хора ветеранов, Николай Николаевич часто объединяет эти два
коллектива в различных музыкальных проектах, помимо этого, он руководитель ансамбля «Ретро». Пропаганда
подлинного народного музыкального искусства – творческое кредо Николая Николаевича. В репертуаре оркестра и
ансамбля – лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов, собственные переложения, обработки, аранжировки.
– Понятно, что в нашем маленьком городе исполнительские возможности оркестра
ограничены, – говорит дири-

жёр, – но с учётом имеющегося состава, как мне кажется,
нам удаётся исполнять инструментальные произведения достаточно профессионально, и
даже обогащать звуковую палитру введением духовых инструментов – флейты, трубы,
саксофона, рожка.
Оркестр – активный участник регионального фестиваля
«Играй, гармонь любимая!», ни
одно мероприятие в городе не
проходит без участия оркестра
и ансамбля русских народных
инструментов.
Сам Николай Николаевич
в совершенстве владеет музыкальными инструментами –
играет на баяне, гармони различного строя. Исполняет новые музыкальные произведения с листа и лёгко транспонирует достаточно сложный нотный материал.
Николай Сергеенко – постоянный участник конкурсов
и фестивалей различного уровня, причём никогда не остаётся без наград. Он обладатель
Гран-при международных фестивалей и конкурсов в Новосибирске и Санкт-Петербурге,
лауреат всероссийских фести-

валей «Играй, гармонь» им. Заволокина, в прошлом году стал
победителем этого фестиваля.
– Я начал ездить на фестиваль «Играй, гармонь» с 1998
года, – рассказывает Николай
Николаевич, – с тех самых времён, когда мне посчастливилось познакомиться с Геннадием Заволокиным. Наша дружба продолжалась, пока он был
жив, а теперь и дети его не забывают присылать мне индивидуальное приглашение, чему
я очень рад.
За значительный вклад в
сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества городского округа Карпинск Николай Николаевич Сергеенко награждён Почётной грамотой правительства области, грамотами министерства культуры Свердловской области, российского центра «Играй, гармонь» им. Заволокина.
Но самая главная награда для Николая Николаевича
– это любовь его земляков, которая, если можно так сказать,
материализовалась в звании
«Почётный гражданин».

– Алексей Валерьевич,
расскажите, пожалуйста, о
том, чем сегодня живёт завод?
– Сегодня наряду с основной продукцией – двигателями
постоянного тока – выпускаем
и двигатели переменного тока.
Они обладают рядом преимуществ и востребованы на рынке. Так, в конце прошлого года
мы впервые запустили асинхронный двигатель с частотным регулированием, который
давно уже ждали машиностроительные заводы взамен ранее
поставляемых импортных. Новое направление прорабатывалось нами три года. Конечно, не
без проблем. Был кризис, сказывался дефицит кадрового состава. Тем не менее мы приняли решение начать разработку
нового двигателя и не прогадали. На сегодняшний день нами
освоено производство ещё одного комплекта двигателей переменного тока в количестве
девяти штук для экскаватора
другого вида. В планах у нас освоить линейку ещё из нескольких комплектов двигателей –
их уже ждут наши главные потребители – ПАО «Уралмаш» и
питерский завод «ИЗ-Картэкс».
– О каких нововведениях
на предприятии вы могли бы
ещё рассказать?

Алексей Заголовцев работает
на Эльмаше с 2001 года,
прошёл трудовой путь
от инженера-технолога
до директора по производству,
сейчас – главный инженер
– Вот уже три месяца на
заводе работает участок термической обработки валов и
осей. Раньше мы находились в
зависимости от сторонних организаций, ведь ближайшее
предприятие, которое проводит термообработку, находится в Перми, поэтому нами было принято решение создать
свой участок. Тем самым мы
ускорили
технологический
процесс и усовершенствовали
логистику.

ФОТОФАКТ

– А каковы объёмы выпускаемой продукции в стоимостном выражении?
– От 50 до 56 миллионов рублей ежемесячно.

– Сколько человек сегодня трудится на Эльмаше?
– 520 человек. Конечно,
есть сложности из-за оттока молодёжи, но мы не сдаёмся – тесно сотрудничаем с Карпинским машиностроительным техникумом, сами растим
для себя кадры. К тому же мы
приобретаем на предприятие
новое оборудование с ЧПУ, что
позволяет значительно увеличить производительность труда и наименьшим количеством
персонала увеличивать объём
продукции.
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В 1979 году Николай Сергеенко окончил Темиртауское музучилище по специальности
«преподаватель ДМШ, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов»,
а в 1983 году получил диплом преподавателя оркестрового дирижирования Челябинского
государственного института культуры

Последние экономически нестабильные годы подкосили
даже те предприятия, которым долгое время удавалось
держаться на плаву. В тяжёлой ситуации оказались и ведущие машиностроительные предприятия Карпинска. Однако несмотря на это,
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», открывшийся в нашем
городе 57 лет назад, сегодня уверенно работает и ищет
новые способы развития
производства. Об этом нам
рассказал главный инженер
Алексей ЗАГОЛОВЦЕВ.

Карпинцы получили отличный подарок ко Дню
города: концерт ведущих артистов российской
эстрады.
Зрители
громкими аплодисментами
встречали музыкальную группу «BOGACHI»
(БОГÁЧИ) из Екатеринбурга, которая разогрела публику перед тем,
как на сцену вы- Elvira T была
шла Elvira T. Пе- долгожданной гостьей
вица подарила
в Карпинске
гостям праздника свои самые известные хиты: «Море», «Такси»
и новый трек 2017 года «Поезда – самолёты».
Главным гостем стала группа «Премьерминистр». Она исполнила свои «Два бриллианта», «Синий иней», «Восточная песня».
Кульминацией праздника стала традиционная дискотека под ритмы современной музыки.
Анастасия ШЕВЕЛЁВА

В Карпинске открыли мемориальную доску выдающемуся
земляку, художнику Льву Вейберту.
Живя в маленьком Карпинске, Лев Вейберт фактически в
одиночку воссоздал на Урале искусство офорта – гравюры по
металлу.
«Как из древних легенд, как из старых немецких волшебных
сказок вырастают в графических листах Льва Вейберта кедры
и сосны, а потом тянутся ввысь в приглушённом ветрами
шорохе веток, в немыслимой гордости своего духа», – написала
в своих воспоминаниях дочь Льва Павловича Наталья.
Идея увековечения памяти Льва Вейберта исходила от
членов Екатеринбургского отделения Союза художников, была
обсуждена на заседании Общественной палаты городского
округа Карпинск и одобрена городской думой
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Казалось, так и придётся
доживать свой век в бараках
тем, кто не успел получить
квартиру от государства, а купить её не на что. Но с 2013
года на территории городского округа начала работать региональная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда», и Карпинск начал
активно строиться.
Снесены портящие облик
города бараки, безобразные
как внешне, так и по условиям
проживания в них. И закипела
стройка. Только за первый год
работы программы карпинцы получили три новых дома
общей площадью 4,9 тысячи
квадратных метров. Свои жилищные условия улучшили
236 человек – бывшие жильцы аварийных домов, которые переселились в 99 новеньких квартир. Это был
первый этап реализации программы, стоимость мероприятий которой из всех источников финансирования составила 141 миллион рублей.
У нас в городе новостройки начали расти как грибы
после дождя, говорили карпинцы. В нетерпении распро-

КАРПИНСК

ЕКАТЕРИНБУРГ
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Карпинск – город для души.
Здесь тихо, спокойно, уютно. Здесь свято чтут традиции
и дорожат своей историей,
что подтверждают многочисленные спортивные и культурные мероприятия. Большой популярностью у нас, например, пользуются автобусные экскурсии «Богословская
сторонка», которые проводит
Карпинский краеведческий
музей. Все желающие могут
познакомиться с памятными
местами Карпинска.
Карпинск – город неравнодушных и талантливых людей. Заслуженно любимы всеми жителями Карпинска скрипичный ансамбль «Виола», оркестр русских народных инструментов, цирковая студия
«Грюн», хореографическая
студия «Вдохновение», хор
русской народной песни.
Карпинск – родина олимпийцев: Шамиля Сабирова (бокс), Галины Лебедевой
(волейбол), Сергея Полякова
(скоростная стрельба из малокалиберного пистолета). Ещё
один наш прославленный земляк Михаил Свешников – гордость карпинского хоккейнофутбольного клуба «Спутник»,
воспитанник заслуженного
тренера России Олега Свешникова, шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом.
Брендом нашего города
стал традиционный Международный горный марафон
«Конжак», участие в котором
ежегодно принимают около
двух тысяч человек.
Трудовая занятость, как
и для многих малых городов, тема проблемная. Однако карпинцы не умеют сидеть
на месте и находят новые пути развития. Пример тому –
ООО «Дуниты Северного Урала». Сегодня ведётся строительство промплощадки этого
предприятия, которое планирует вести разработку Иовского месторождения дунитов.
Важное место в жизни города занимает газета «Карпинский рабочий», которая
в этом году отметила 75-летие. Мы не только являемся главным источником городских новостей, но и помогаем карпинцам в решении
многих проблемных вопросов, организуем различные
социально значимые проекты. В числе самых солидных
– проект «Газета и альпинист.
Преодоление», инициированный нашим земляком, альпинистом Русланом Колуниным и прежним главным редактором газеты «Карпинский рабочий» Ольгой Брулёвой. Подумать только – благодаря этому проекту инвалид-колясочник Татьяна
Агаева покорила три вершины: гору Круглица (Челябинская область), гору Качканар
(Свердловская область), гору Косцюшко (Австралия). А
в честь своего юбилея газета
реализовала проект «12 акций «Карпинского рабочего»:
каждый месяц мы проводили по одной акции – от лыжной прогулки до конкурса поделок для городских парков.
Организуя эти мероприятия,
мы преследовали главную
цель – объединить карпинцев для полезной деятельности во благо любимого города. Думаю, у нас это получилось.

В штате 17 человек.
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Город
неравнодушных
людей
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Роспотребнадзор на этой
неделе заявил о намерении изучить влияние спиннеров на здоровье детей и
подростков. Не дожидаясь
результатов, «ОГ» провела
своё исследование относительно воздействия мегамодной игрушки на самочувствие подрастающего
поколения.

Набирая
обороты
Кубики Рубика, тетрисы,
тамагочи,
антистрессовые
кролики-пушистики уже покрылись пылью. Этой весной
на смену им пришли спиннеры. Новая игрушка, стремительно завоевавшая популярность, представляет собой своего рода пропеллер из
трех лопастей, посаженных
на подшипник, который нужно крутить. Есть сотни вариантов спиннеров, отличающихся по размеру, конфигурации, материалу, дизайнерским решениям. Крутят их, в
основном, в руках, но умельцы умудряются крутить на
носу, на лбу, на коленке, проделывая эффектные трюки.
Производители утверждают,
что кручение игрушки снимает стресс, уменьшает чувство тревоги, помогает сосредоточиться. Петербургский
психолог Владимир Медведев в «Живом журнале» написал: «Психическое состояние,
возникающее при этом, наилучшим образом описывается словом «залипание». По
его словам, число «спиннингующихся» людей в мире на
начало июня превысило сто
миллионов и продолжает расти. При этом примерно треть
спиннерокрутов – это взрослые люди.
Интересно, что первые
спиннеры появились ещё в
начале 90-х годов. Их приду-

которые совсем недавно
пользовались огромной популярностью («ОГ» писала о
них в номере за 17.03.2016).
Картинки раскрашивали не
только дети, но и взрослые,
вымотанные офисными буднями.
– Понятие «антистрессовая игрушка» появилось лет
15 назад. Оно отражает социально-психические феномены современного общества,
– пояснил «ОГ» председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин. – Основоположник учения о стрессе
Ганс Селье говорил: «Жизнь
без стресса есть смерть».
Стрессы ведь бывают не
только негативными, но и
позитивными, и они нужны,
особенно в детском возрасте.
А если говорить об игрушках,
то их цель – развитие психики. Простые мячик, верёвочка, пластилин заставляют выполнять какие-то действия, подключать творчество, создавать для себя мир
фантазии, придумывать партнёрские игры. Кручение же
спиннера – очень примитивная процедура, можно в одиночку крутить и проволочку
вокруг пальца. Отмечу, спиннер вызывает трансовое состояние, этим и объясняется его антистрессовое действие: человек сосредоточен
на конкретных тактильных
ощущениях, наблюдает монотонное движение, сопровождаемое монотонным звуком. Я, как специалист, вижу в этом некую культивированную форму аутистической отгороженности от мира. Думаю, люди, изначально склонные к патологическим реакциям, будут попадать в зависимость от таких
игрушек. Нормальный человек повертит некоторое время спиннер в руках и потеряет к нему интерес.

Утверждение, что эта крутилка развивает внимание,
мелкую моторику и позволяет сбросить напряжение,
не иначе, как уловка маркетологов

КОММЕНТАРИЙ
Во вращении спиннера есть что-то гипнотизирующее,
может быть, поэтому многие дети и подростки даже
на минуту не хотят расстаться с игрушкой
мала жительница Флориды
Кэтрин Хэттингер в расчёте на детей с нервными расстройствами. Однако в то
время игрушка не заинтересовала производителей и потребителей. Теперь же внезапно вспыхнувшее повальное увлечение примитивными крутилками называют
эпидемией. Её распространение началось с того, что накануне Нового года в журнале Forbes появилась статья,
где спиннер назвали «обязательной офисной игрушкой
2017 года». Тему поддержали
другие издания, утверждая,
что спиннеры – настоящий
мэйнстрим. В апреле крутилка вошла в топ-20 продаваемых игрушек Amazon. Факт:
в мае некоторые китайские
фабрики стали переходить с
выпуска мобильных телефонов на производство спиннеров. Множество самых разнообразных фирм занялись
производством этих игрушек,
так как они оказались не защищены патентом. Сегод-

ня на портале YouTube можно найти более 12 миллионов
роликов, посвящённых манипуляциям с крутилками. В поисковой системе Google количество ссылок на материалы
о них превысило 200 миллионов.

Польза
или вред?

В мае в некоторых школах
США и Великобритании ввели официальный запрет на
эти игрушки. Преподаватели
пришли к выводу, что спиннеры не только не помогают
сконцентрировать внимание,
а напротив, отвлекают учеников от занятий. А кроме того,
увлечение быстро переходит
в зависимость. Наши учителя,
похоже, пока не готовы бить
тревогу.
– Мне хотелось бы, чтобы
игры, которыми увлекаются
дети, способствовали их интеллектуальному развитию, а
спиннеры вряд ли могут чтото развить, кроме мелкой мо-

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:
– Феномен повального увлечения спиннерами я объясняю
уровнем развития средств доставки информации. Если раньше о
модных увлечениях люди узнавали друг от друга, то сейчас в один
миг информация облетает весь мир. В силу простоты и дешевизны
спиннер доступен практически каждому. Его кручение пробуждает
у человека рефлексы младенческого уровня и ощущение беззаботности, такое же ощущение вызывали мягкие, приятные на ощупь
игрушки, которые недавно были в моде. Почувствовав тренд, рынок сумел удовлетворить потребности.
торики и умения концентрировать внимание. Однако не
могу сказать, что отношусь к
ним негативно. Просто очередной тренд. Скоро они окажутся под диванами и на
дальних полках, и про них все
забудут, – сказала «ОГ» молодой педагог Елена Кудрина.
Между тем родители многих спиннерокрутов уверены
в том, что игрушка весьма полезна.
– Не вижу в спиннерах ничего опасного. Читала, что
они помогают избавиться от
вредных привычек, например, от привычки грызть ногти, и справиться с синдромом
гиперактивности, – поделилась своим мнением Ольга
Пермякова, мама 12-летнего
школьника.
Тревогу начал бить Роспотребнадзор. На сайте ведом-

ства появились предупреждения о том, что не следует
приобретать спиннеры в неустановленных местах, так
как они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям. Кстати, в июне европейские таможенники изъяли 200 тысяч спиннеров, содержащих тяжёлые металлы
– ртуть и свинец. К тому же
не до конца исследовано психологическое влияние таких
игрушек.

Убегая
от стресса

Говоря о спиннерах, которые позиционируются как антистрессовые, хочется вспомнить про другие антистрессовые игрушки, а также так называемые стресс-раскраски,

В Год экологии в России стартовали два федеральных
проекта – «Чистая страна»
и «Наша природа».

«ЧИСТАЯ СТРАНА». Ключевая цель проекта – уменьшить экологический ущерб от
захоронений твёрдых бытовых
отходов, извести несанкционированные свалки. Для этого предполагается создать интерактивную информационную систему, которая поможет
выявлять и ликвидировать несанкционированные
свалки
мусора по сообщениям граждан или общественных организаций. Срок реализации – с
января 2017 года по 2025 год.
В рамках его будет построено
пять экологически безопасных
мусоросжигающих заводов: четыре в Московской области и
один в Татарстане. Информационная система уже действует в тестовом режиме в Иркутской области, в этом году в неё
войдут ещё восемь регионов.

«НАША ПРИРОДА». Проект призван создать эффективный механизм общественного контроля и мониторинга
состояния окружающей среды.
По сути, это федеральная государственная информационная система (ФГИС). Благодаря этому интернет-порталу неравнодушные люди информируют власти о несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубки лесов и подтверждают их фото- или видеоматериалом с указанием точного местоположения. Органы государственной и муниципальной власти получают уведомления гражданина и в случае подтверждения принимают меры.
Примерно по такой же схеме функционирует интерактивная карта ОНФ «Генеральная уборка». Тут важно другое
– эти проекты работают пока в
тестовом режиме, а в Свердловской области такой проект запущен Общественной палатой
ещё в марте прошлого года! На-

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 18.07.2017 № 366 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 13856);
 от 19.07.2017 № 367 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер опубликования 13857);

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 19.07.2017 № 784-П «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории жилого района
«Экодолье» в планировочном районе «Горнощитский луч» в городе
Екатеринбурге» (номер опубликования 13858);

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Чистить страну будут по рецепту Среднего Урала

Станислав БОГОМОЛОВ

Такими свалками буквально утыканы леса Свердловской области
зывается он «Стань участником общественного контроля».
На этом ресурсе принимают
любые сообщения о любых непорядках. С марта прошлого года поступило больше 3 000 сигналов, сообщения о несанкционированных свалках составляют примерно 30–35 процентов от общего числа обращений. Общественная палата сортирует их по принадлежности
и пересылает тем, кто должен
устранить очередное безобразие. Нет ни привета, ни ответа –

Пятница, 21 июля 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Вредна или полезна самая популярная игрушка 2017 года?
Елена АБРАМОВА

III

www.oblgazeta.ru

через 30 дней сообщение автоматически уходит в природоохранную, транспортную или
обычную прокуратуру. Организатором этого проекта стал
заместитель председателя Общественной палаты региона
Сергей Майзель. Он же разработал специальное мобильное
приложение «Гражданский патруль», с помощью которого сообщение с фото можно послать
на сайт с обычного телефона.
Более того, отлажена и обратная связь.

Приказ Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 11.06.2017 № 294 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Министерстве агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 21.03.2014 № 120» (номер опубликования 13859);

Приказы Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
 от 14.07.2017 № 72-А «О внесении изменений в Административный
регламент Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора, утвержденный приказом Департамента от 30.12.2016 № 1768-А»
(номер опубликования 13860);
 от 14.07.2017 № 73-А О внесении изменений в Порядок приема Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области сведений, предусмотренных пунктами 2,3 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора от 11.09.2015 № 484-А» (номер опубликования 13861);

Самый свежий пример – можете глянуть на сайте палаты
– поступило сообщение о несанкционированной свалке в
Екатеринбурге на улице Симферопольской. Отправлено в
мэрию, и уже есть отсканированный ответ от главы администрации Чкаловского района: свалка убрана. Некоторые
поднятые гражданами проблемы требуют более длительной
проработки, допустим, требуется бюджетное финансирование, значит, их решение можно

включить только в планы будущего года.
– Выявление незаконных
свалок, мы называем их местами захламления, – это конечно замечательно, нам хорошее подспорье, – сообщила
«ОГ» директор центра экологического мониторинга министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области Ольга Орлова. – Но по цепочке возникает и другая проблема – а куда вывозить найденный мусор? В области всего 938 объектов размещения
отходов, коммунальные вывозят на 395 полигонов, а из них
только 39 соответствуют всем
нормам и правилам и включены в государственный реестр.
У остальных, хоть они находятся и в специально отведённых
местах, состоят у нас на учёте,
что-нибудь да недооформлено – то нет землеотвода, то хозяина – 229 свалок в области,
по сути, безхозяйные! Сейчас
в этом деле наводится порядок,
но работы ещё много…

 от 14.07.2017 № 74-А «О внесении изменений в Административный
регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А»
(номер опубликования 13862);
 от 14.07.2017 № 75-А «О внесении изменений в Административный
регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного
надзора, утвержденный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А»
(номер опубликования 13863);
 от 14.07.2017 № 76-А «О внесении изменений в Административный
регламент Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного
кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Департамента
от 02.11.2016 № 1384-А» (номер опубликования 13864).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

МВД разрешило
останавливать автомобилистов
вне стационарных постов
Первый замглавы МВД России Александр Горовой на совещании
у президента России с членами правительства сообщил, что ограничивающий полномочия ГИБДД приказ, принятый пять лет назад,
был ошибкой, передаёт Интерфакс.
Всё это время остановка транспортных средств вне стационарных постов ГИБДД допускалась только в период проведения специальных мероприятий.
Кроме того, в МВД решили останавливать и пассажирские автобусы, если нарушается режим труда их водителей. Так, в ГИБДД настаивают: водителям автобусов необходимо отдыхать.
«Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но,
поработав месяц в таком режиме, думаю, побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей», – отметил Александр Горовой. Однако как именно сотрудники правопорядка будут определять, нарушается ли режим труда и отдыха водителей автобусов, пока неясно.
Лариса ХАЙДАРШИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Александровной, № квалифицированного аттестата кадастрового
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный
район, с. Покровское, ул. Советская, 74, Фактический
адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, тел. факс:
8(3435)481100, e-mail: Kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское»,
сформированного из единого землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования оборота земель с/х назначения».
Заказчиком кадастровых работ является: Никифоров
Александр Викторович (свидетельство о государственной
регистрации права 66-66/002-66/002/441/2014-47/1 –
запись 66-66/002-66/002/441/2014-47/1 от 24.09.2015.
Адрес заказчика: 622901, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 7,
кв. 33, тел.: 89097056492).
Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен
по адресу: Свердловская область, Пригородный район,
южнее с. Шиловка в кадастровом квартале 66:19:1909003.
Площадь земельного участка будет уточнена при межевании.
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка после ознакомления
с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного
объявления по адресу заказчиков кадастровых работ или
межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,
44а, тел. факс: 8(3435)481100, e-mail: Kadastrovoe_byuro@
mail.ru.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит
открытый аукцион № 6708/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества: здание – баня на 5 мест, литер 8, общей
площадью 62,7 кв. м, расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе составляет: 1 569 400 (Один миллион
пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00
копеек с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 07 сентября 2017 г. в 14:30
по местному времени (12:30 по московскому времени) по
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11,
каб. 232.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по телефонам:
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 6904/ОА-СВЕРД/17 на заключение
договора купли-продажи недвижимого имущества:
здание амбулатории, литер А, общей площадью 233,4
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, посёлок Привокзальный,
ул. Вокзальная, д. 6.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе составляет: 1 788 210 (Один миллион
семьсот восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей
44 копейки с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 21 сентября 2017 г. в 14:00
по местному времени (12:00 по московскому времени) по
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11,
каб. 232.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по телефонам:
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам
известного российского учёного, заслуженного юриста РФ, доктора
юридических наук

Михаила Ивановича
КУКУШКИНА
в связи с его кончиной.
Более полувека жизнь и работа Михаила Ивановича были связаны
со Свердловским юридическим институтом – Уральской государственной юридической академией, где он учился, работал в должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента,
профессора. Пятнадцать лет Михаил Иванович Кукушкин являлся
ректором этого крупнейшего юридического вуза Урала.
Михаил Иванович Кукушкин внёс большой вклад в развитие
регионального законодательства, многие годы работал в составе избирательных комиссий на самых ответственных выборах Российской
Федерации и Свердловской области.
Для сотен известных юристов и правоведов он был не только
мудрым учителем, наставником, но и настоящим другом, передавая
своим ученикам тонкости юридической науки и уроки ответственного,
трепетного отношения к профессии, бережного следования духу и
букве закона.
Для своих учеников, коллег, всего юридического сообщества
Урала Михаил Иванович был непререкаемым авторитетом, человеком,
которому доверяли, чьим мнением дорожили.
Добрая, светлая память о Михаиле Ивановиче Кукушкине всегда
будет жить в наших сердцах.
Врио губернатора
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

IV

Чемпионат мира: что, где, почём?
Всё, что нужно знать болельщику о главном футбольном турнире четырёхлетия

Во время Кубка Конфедераций был широко распространён бесплатный проезд
на поездах, курсировавших
между городами-организаторами. Бесплатные поезда для
болельщиков будут ходить и
во время чемпионата мира.
— Стало понятно, что сервис болельщиками востребован. В среднем 30 процентов болельщиков воспользовались поездами один раз. 55
процентов болельщиков сделали 2–3 поездки. А 15 процентов болельщиков сделали
более четырёх поездок на дополнительных бесплатных поездах. Так что мы уже сейчас
начинаем работать над принципами перевозки болельщиков на ЧМ-2018, — отметил
генеральный директор АНО
«Транспортная дирекция —
2018» Терентий Мещеряков.
Всего на линии было выпущено 262 поезда с общей посадочной вместимостью более
160 тысяч мест. Естественно, в
дни чемпионата мира бесплатных поездов будет больше, в
соответствии с числом городов-организаторов.
После того как болельщик
приобретает билет на матч, он
может сразу забронировать
себе место в поезде до места
проведения игры. Но отправной точкой должен быть один
из
городов-организаторов
чемпионата мира. Поэтому если вы купили билеты на матчи в нескольких городах, то о
вашем проезде уже позаботились. Вам лишь нужно будет
забронировать место в удобном поезде и наслаждаться
праздником футбола.
— Обычно билеты появляются за 45 суток до отправления поезда, но у нас это должно
быть за полгода. Поэтому расписание появится в начале осени, и с декабря или Нового года
можно будет бронировать бесплатные билеты, — добавил
Терентий Мещеряков.

В Екатеринбурге вовсю продолжается подготовка к чемпионату
мира, отдельное внимание уделяется волонтёрам
трах продажи билетов ФИФА
в принимающих городах РФ,
однако как показывает практика, самые дешёвые билеты
раскупаются ещё на первом
этапе продаж на сайте ФИФА.
Если простых билетов на
чемпионат мира ещё нет, то
VIP-билеты уже вовсю продаются. Правда, цены на них потрясают. Существует несколько «пакетов», а также несколько так называемых «серий».
Существуют
пакеты
«Матч Клуб», «Матч Павильон» и «Матч Бизнес». Цена
на них будет зависеть от того,
какую «серию» вы выберете.
Можно выбрать «Мой стадион» и посетить все матчи
на конкретной арене. Можно выбрать «Моя команда»
и сходить на все матчи одной из команд. Безусловно,
за удовольствие нужно платить. К примеру, четыре матча на «Екатеринбург арене»
по пакету «Матч Клуб» обойдутся владельцу в 176 910
рублей, по пакету «Матч Павильон» — 353 820 рублей,
по пакету «Матч Бизнес» —
530 730 рублей. Ну а самым
богатым болельщикам и во-

все предлагаются отдельные
ложи. Бронирование самой
дорогой из них, рассчитанной на 33 человека, на четыре
матча в Екатеринбурге стоит
25 651 950 рублей. То есть
каждый из тех, кто купит место в этой ложе, выложит за
удовольствие 777 331 рубль
(194 333 рубля за матч).
Для самых богатых гостей
чемпионата мира приготовлены билеты серии «Большая тройка». Они дают право посещать матчи трёх стадионов — «Лужники», «Спартак», «Санкт-Петербург Арена». Минимальная цена ложи «Большой тройки» —
примерно 83 миллиона рублей, максимальная — 165
миллионов рублей. Примечательно, что всего в продажу поступило 20 пакетов
«Большая тройка», и 14 из
них уже выкуплены.
Владельцы пакетов помимо билета на матч получат
радушный приём от профессиональных хостес, смогут
насладиться закусками и напитками, будут иметь парковочное место на территории
стадиона, получат памятные
подарки от организаторов.

ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

«Поиск смыслов — дело азартное,
увлекательное и нужное»
Ирина КЛЕПИКОВА

Раз в месяц «ОГ» представляет новый номер единственного в регионе толстого литературного журнала. На сей раз читаем
«Урал» с поэтом, литературным критиком, литературоведом Константином
КОМАРОВЫМ.

— Июльский выпуск
«Урала» открывают стихи
свердловского поэта Романа
Тягунова, которому 28 июля исполнилось бы 55 лет.
Он был культовой фигурой
уральской поэзии 80-х —
90-х, однако при жизни так
и не издал ни одной книги. В
журнале опубликованы как
раз его неизвестные стихи…
— Роман Тягунов — поэт,
конечно, масштаба не исключительно уральского, но всероссийского. Поэт, к сожалению, толком не прочитанный
и не оценённый, несколько
заслонённый фигурой Бориса Рыжего (в чём, впрочем,
никакой вины Рыжего нет).
Учитывая масштаб его дарования, публикация двух ранее не известных его стихотворений обречена стать резонансной, как и книга воспоминаний о Тягунове, выходящая в ближайшее время в издательстве «Кабинетный учёный». Сердечное спасибо всем причастным к этому благородному, назревшему делу. Что касается самих
стихотворений, то для меня
они подтверждают, что основная тема поэзии Тягунова — поэзия и — шире — сам
механизм складывания слов.
Вопреки распространённому
стереотипу, что стихи о стихах — это моветон, я полагаю,
что поэтическое осмысление самого процесса работы
со словом — дело сложнейшее и необходимейшее. Тягунову это удавалось блестяще. В опубликованных в «Урале» стихах мы видим его фирменный «коктейль» из иронии, лиризма с добавлением
щепотки «алгебры», поверя-

РАРИТЕТ

Ручной сонет

Я помнил всё. Я всё забыл.
Я чист, как чистый лист
бумаги…
В сельмаге пусто,
как в сельмаге,
Пустом по прихоти судьбы.
Все волки злые, как собаки:
Я еле ноги уволок
От злых собак.
Курю на баке —
Голодный, как голодный
волк.
Читатель, не берущий
в толк,
Писатель, не дающий
в долг, —
Овчарки, гончие — не волки…
Морской, речной,
воздушный гон:
Нет почвы, Почта
с трёх сторон…
Я всех забыл, но помню сон.
Роман ТЯГУНОВ

ющей гармонию — это индивидуальная, очень энергоёмкая поэтика. Поэтика парадоксальная, игровая, но
игра здесь идёт «до полной
гибели всерьёз», как у обэриутов, например. Мне чрезвычайно приятно, что мои
стихи попали под одну обложку с этой мощной и своевременной публикацией.

— «Урал» интересен не
только тем, что знакомит с
литературными новинками, ещё не обретшими форму книги, но и тем, что в нём
сформировался круг авторов, чьи критические замечания всегда вызывают
большой интерес, заставляют с нетерпением ждать выхода каждого номера. И что
важно — журнал не ограничивается заданной в названии географией, он один из
немногих, где сегодня ещё
можно встретить обзоры
иностранной литературы.

В этом номере Сергей Сиротин рассматривает новый
роман английского писателя Мартина Эмиса «Зона
интересов».
— Журнал «Урал» умеет
удивлять рубрикацией. Несколько лет привлекала внимание читателей рубрика
«Критика вне формата», где
Василий Ширяев проявлял
неистощимую фантазию в области литературно-критического жанра. Трудно представить в каком-то другом журнале и «Чёрную метку» Александра Кузьменкова, выжигающего напалмом признанные авторитеты (правда, последнее время в его громокипящих инвективах мне чудится некая заезженность и инерционность). На этом фоне авторская рубрика Сергея Сиротина выглядит более традиционной, но она не менее уникальна. В «толстых» журналах
мы практически не встречаем
рецензий на зарубежные книги. Да, есть «Иностранная литература», но она (и не она одна, к сожалению) убрала половину материалов из свободного доступа. В этом контексте ценность рубрики Сиротина резко возрастает. Критический стиль этого автора
мне симпатичен — начиная
с точечного и осмысленного
выбора новинки зарубежной
прозы и заканчивая трезвым,
спокойным, рассудительным
и компактным анализом текста, умелой работой с контекстом и взвешенным, квалифицированным резюме. Отличительной чертой текстов
Сиротина является развёрнутый пересказ сюжета, но он
не тяготит, потому что выполнен ёмко и позволяет читателю полнометражно познакомиться с книгой, вникнуть
в неё. «Иностранный отдел»,
безусловно, украшает журнал
«Урал». И опубликованные в
июльском номере размышления о новом романе Мартина
Эмиса это подтверждают.
— Но всё-таки согласитесь, что показывая лите-

ратурный процесс во всём
его многообразии, обращая
внимание на знаковые произведения мировой литературы, именно «Урал» в первую очередь призван творчески осмыслять, кто есть
мы, какие образы родных
мест создают поэты и писатели Среднего Урала? В связи с этим интересный анализ поэтической антологии
«Екатеринбург»
представил Андрей Расторгуев. Согласны с его выводами?
— Эта статья привлекла моё внимание, потому что
сам я не так давно написал
статью с практически идентичным заголовком (она готовится к публикации в журнале «Вопросы литературы»).
При этом круг авторов, к стихам которых мы с Андреем
Расторгуевым
обращаемся,
сильно разнится, так как я работал на материале антологии «Современная уральская
поэзия», а он обратился к антологии поэзии «Екатеринбург». Тем интереснее было
читать — многие выводы и
наблюдения автора относительно образа СвердловскаЕкатеринбурга
дополняют
мои размышления на эту тему, со многими (но не со всеми) положениями статьи я согласен. Открыл для себя несколько интересных, ранее не
знакомых мне поэтов. Интересны публицистический, социально-исторический, природно-индустриальный контексты, в которые погружает
заявленную тему автор. В общем, чтение небесполезное.
При этом Расторгуев прав, не
претендуя на исчерпывающие выводы: «Весьма вероятно, что из приведённых цитат можно добыть и другие,
не менее существенные образы и смыслы. Скорее всего,
они есть и в тех стихах и у тех
авторов, которые остались за
пределами этой антологии».
Такие смыслы действительно
есть, и поиск их мне представляется делом азартным, увлекательным и нужным.



Если не попал
на стадион

Конечно, не все фанаты
смогут попасть на стадион
во время матчей чемпионата мира. Во всех городах-организаторах турнира организуют фан-зону, где будут транслироваться все матчи чемпионата, а также проходить различные мероприятия, связанные с турниром. В Екатеринбурге она расположится
в ЦПКиО имени Маяковского.
— На стадионе пройдёт четыре игры, а фан-зона будет
работать все дни проведения
чемпионата мира. Здесь может
присутствовать до 17 тысяч
болельщиков, — отмечает заместитель главы городской администрации по организации
значимых общероссийских и
международных мероприятий
Сергей Тушин. — Мы считаем,
что место фан-зоны определено очень удачно: с одной стороны, это практически центр города, отсюда болельщикам будет легко и просто добраться и
до стадиона, и до городских достопримечательностей; с другой стороны, ряд матчей будет заканчиваться поздно, и
не все болельщики, к сожалению, идеально себя ведут, поэтому нам надо думать о тех,
кто предпочитает спокойный
образ жизни и не является фанатом футбола, и обеспечивать
их покой. И с этой точки зрения место выбрано практически идеально.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Госдума разрешила
показывать советские фильмы
без прокатного удостоверения
Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий учреждениям культуры и образовательным организациям показывать советские фильмы без
прокатного удостоверения.
Проект закона был внесён в Госдуму правительством РФ в
конце февраля этого года.
Законом разрешается проводить некоммерческий показ перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на
территории, относившейся к Российской империи или СССР, в
пределах государственной границы РФ без прокатного удостоверения музеям, библиотекам или научным и образовательным организациям.
Некоммерческий показ советских картин также может проходить в выставочных залах, домах и дворцах культуры, клубах, парках культуры и отдыха и архивах.
Наталья ШАДРИНА

КСТАТИ
Игры чемпионата
мира примут
одиннадцать
городов: Москва,
Санкт-Петербург,
Екатеринбург,
Калининград,
Казань, Сочи,
Саранск, Самара,
Волгоград, Ростовна-Дону и Нижний
Новгород.
Примечательно,
что в столице игры
турнира пройдут
на двух аренах:
в «Лужниках»
и на стадионе
«Спартак»

ВЫСТАВКИ

Вчера в Ревде был дан старт строительству
Дворца ледовых видов спорта «Металлург».
В честь этого на месте возведения арены
была заложена памятная капсула.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области,
на первом этаже нового здания планируется разместить ледовую арену, где одновременно сможет заниматься 50 человек, медкабинет, тренерские и сушильные комнаты,
раздевалки. На втором этаже появятся тренажёрный зал, зал для занятий оздоровительной гимнастикой и хореографией, научно-методические классы и административные помещения.
Ожидается, что строительные работы на
«Металлурге» будут завершены уже в следующем году.
Стоит отметить, что ледовая арена в Ревде станет одним из первых крупных объектов, возведённых в рамках соглашения «О
развитии хоккейной инфраструктуры», подписанного в сентябре прошлого года главой
региона с гендиректором Уральской горнометаллургической компании (УГМК) Андреем
Козицыным. По установленным договорённостям в течение пяти лет в городах Среднего Урала планируется возвести не менее 20
крытых ледовых арен.
Андрей КАЩА

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области нашло спонсора для покупки квадроцикла свердловскому
гонщику, победителю ралли-марафона «Дакар-2017» Сергею Карякину.
— Я так понимаю, что деньги есть и скоро квадроцикл будет у меня, — рассказал
корреспонденту «ОГ» Сергей Карякин. — Мне
очень большую помощь оказывают Евгений
Куйвашев и министерство спорта области.
Мы работаем с ними в плотной связке и по
поиску спонсоров, и по квадроциклу. Думаю,
что спонсоры тоже скоро будут. Я рад, что всё
сдвинулось с мёртвой точки.
Также Сергей внёс первую часть стартового
взноса (около 300 тысяч рублей из личных денег) для участия в «Дакаре-2018». И сейчас ведёт переговоры с организаторами о некоторых
финансовых уступках. Чтобы выйти на старт,
нужно заплатить ещё более 1 млн рублей.
Кроме того, совсем скоро Сергей поедет
в Москву, где в Министерстве спорта России
ему будет торжественно вручён знак «Мастер
спорта международного класса».
Пётр КАБАНОВ

Алёна Азёрная: Авторский повтор

Выставка посвящена 25-летию
творческой деятельности известной екатеринбургской художницы
Алёны Азёрной. На экспозиции —
сюжеты, которые автор написала
ещё в начале карьеры и которые
были представлены на её первой
персональной выставке в Екатеринбурге в Доме работников культуры. Но теперь они воплощены заново, уже рукой зрелого мастера. В ярких и декоративных полотнах — сама жизнь с её остротами, мягкостью, буйным цветением. Перед нами — личный мир художницы, образы из Библии, славянской мифологии и русских народных сказок. Экспозиция, безусловно, будет интересна и тем, кто
любит и хорошо знает творчество Алёны Азёрной, и тем, кто только
открывает для себя этого автора.
Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз
художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). С 18 июля
до 15 августа.

Фотопроект «Милиция»
В рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2017»
открылась концептуальная выставка уральского фотохудожника Георгия Майера под названием «Милиция». Проект, состоящий из двух серий: «Зеркало души» и «Дети сотрудников милиции», был создан в 2011
году, но впервые показан в полном
объёме. В первой части — портреты сотрудников МВД Нижнего Тагила,
создавая которые, автор будто задавал вопрос — могут ли люди в погонах действовать в личных интересах,
находясь на службе? Во второй серии
— «Дети сотрудников милиции» —
ребята надели форму родителей, чтобы почувствовать себя как бы в их «шкуре». На снимках видно, как
меняется выражение лиц детей, будто форма влияет не только на
внешний вид, но и на внутреннее самосознание ребёнка.
Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства
(ул. Красноармейская, 32). С 20 июля по 13 августа.

Дан старт строительству
Дворца ледовых видов
спорта в Ревде

Сергей Карякин получит
квадроцикл для участия
в «Дакаре-2018»

СХР

Чемпионат мира по футболу возьмёт свой старт 14 июня.
На реконструированном стадионе «Лужники» в Москве в
первом матче турнира сыграет сборная России, которая без
жеребьёвки на правах хозяйки
чемпионата была определена
под первым номером в группу «А». На данный момент помимо подопечных Станислава Черчесова на чемпионате
мира точно выступят ещё две
сборные — уже отобравшиеся
Бразилия и Иран. Остальные
участники турнира станут известны до 1 декабря 2017 года,
именно в первый день зимы в
Кремле пройдёт жеребьёвка
группового этапа и все сборные узнают места проведения
своих матчей.
Всего на групповом этапе
состоятся 48 матчей, в которых
будут участвовать 32 сборные.
Четыре из этих матчей примет «Екатеринбург-Арена». 15
июня в столице Урала сыграют третья и четвёртая команды группы «А», 21 июня — первая и третья команды группы
«С», 24 июня — вторая и четвёртая команды группы «H»,
а 27 июня — вторая и третья
команды группы «F». Игры
плей-офф Екатеринбург принимать не будет, как и Волгоград, Калининград и Саранск.
Игры на вылет начнутся 30 июня. Матч за третье место пройдёт в СанктПетербурге 14 июля, а 15 июля состоится финал чемпионата мира в «Лужниках».

Официально билеты на
чемпионат мира ещё не поступили в продажу, старт продаж
намечен на осень-зиму 2017
года. Как и на Кубке Конфедераций, будет четыре ценовых
категории билетов, причём
четвёртая (самые дешёвые билеты) предназначена для продажи только гражданам РФ.
На матч открытия для россиян самый дешёвый билет
будет стоить 3 200 рублей, на
матчи группового этапа —
1 280 рублей, на 1/8 финала —
2 240 рублей, на 1/4 финала —
3 808 рублей, на полуфинал —
4 480 рублей, на матч за третье место — 3 808 рублей, на
финал — 7 040 рублей. Безусловно, цены на билеты на чемпионат мира выше, чем на Кубок Конфедераций, но и турниры отличаются своими масштабами.
Иностранцам
придётся
заплатить за билеты больше.
Так, самый дешёвый билет
для зарубежных гостей будет стоить в переводе на рубли примерно 6192 рубля (3-я
категория, групповой этап), а
самый дорогой — 64 867 рублей (1-я категория, финал).
Первые билеты появятся
в продаже на официальном
сайте ФИФА. Именно через
него, как это было на Кубке Конфедераций, болельщики могут оставить заявку на билеты. Примечательно, что изначально оплачивается просто заявка на билет, а уже позже ФИФА информирует о том, что заявка
одобрена, и вам указывается сектор и место на стадионе. Никаких квот для местных болельщиков в городах-участниках не существует, тут, как говорится,
кто успел. Но для российских болельщиков будет
выделено не менее 350 тысяч билетов. Позднее билеты (при условии их наличия)
можно будет купить и в Цен-

Перед Кубком Конфедераций у многих болельщиков
возникали опасения, касающиеся системы бесплатных
поездов. Но я добирался из
Москвы в Санкт-Петербург и
обратно именно таким способом и могу заверить, что всё
было на высшем уровне, начиная от состояния вагонов и
заканчивая отношением к болельщикам со стороны работников поездов.

Пятница, 21 июля 2017 г.

НачалОСь!

ЕГСИ

Когда и где?

Как добраться?

«Токийские истории»
Фотопроект о Токио собрал более
ста разнообразных работ восемнадцати японских и европейских фотографов, в разные годы снимавших в
столице Японии. Это чёрно-белые и
цветные фотографии — как документальные, так и концептуальные.
Самые ранние кадры сделаны в
1980-х годах китайским фотографом Алмонду Чу. Последние по времени фотографии созданы в 2013–
2014 годах. У каждого автора своя «токийская история», повествующая
об этом загадочном городе — у кого-то это современный многомиллионный мегаполис, полный разнообразных ощущений, у кого-то город
с древними национальными традициями. У зрителей выставки есть
возможность почувствовать, какой Токио им нравится больше.
Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств
(ул. Воеводина, 5). С 21 июля по 13 августа.
Подготовила Анна КУКАРЦЕВА
ЕМИИ

В России продолжается подготовка к чемпионату мира
по футболу, который пройдёт в нашей стране и в Екатеринбурге в том числе уже
следующим летом. «ОГ» отвечает на самые насущные
вопросы, связанные с главным футбольным турниром
четырёхлетия.

Что с билетами?
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