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Уважаемые читатели!

Приглашаем вас завтра, 17 мая,
на День подписчика «Областной газеты».
Вы сможете приобрести Карты лояльности по выгодной цене, задать вопросы сотрудникам редакции или подарить подписку на нашу газету в рамках акции «Дерево
добра» домам престарелых или детским домам.
Карта лояльности, дающая право на годовую подписку на «ОГ» с любого месяца,
а также получение бонусов, скидок от партнёров издания, может стать хорошим подарком для ваших родных и близких.
Ждём вас на День подписчика!
17 мая, г. Екатеринбург, Главпочтамт (пр. Ленина, 39).
Начало в 10:00.
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Глава российского внешнеполитического ведомства
Сергей Лавров обозначил
преимущества столицы Урала, претендующей на право
проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».
По мнению главы МИДа, победить поможет развитая
промышленность и географическое положение. Об
этом он заявил в понедельник на заседании совета глав
субъектов при МИДе России.

КСТАТИ

– По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что у Екатеринбурга есть огромный потенциал как у одного из круп-

нейших индустриальных центров России, – отметил Сергей
Лавров. – В городе представлены практически все ведущие
компании нашей страны, рабо-

тают предприятия с участием
иностранного капитала. Уникальное географическое расположение на стыке Европы и
Азии предопределяет его значение как важного транспортного узла.
О потенциале Екатеринбурга и региона участникам
заседания подробнее рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он напомнил, что идею провести выставку на Урале уже поддержали Президент России Влади-

упал», – рассказывал сам Дмитрий Павлович.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ – «Умышленное
причинение средней тяжести
вреда здоровью». Следствие
продолжается уже месяц, но
преступники пока не найдены.
Мы обратились в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, чтобы выяснить, как продвигается расследование.
– Мы этим делом не занимаемся. Поиск преступников ведёт полиция, звоните туда, – ответил помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Максим Чалков.
– ГУ МВД проводит оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лиц,
причастных к этому инциденту. Создана оперативно-следственная группа. Отрабатываются самые разные версии,
– пояснил сотрудник прессслужбы ГУ МВД по Свердлов-

ской области Павел Пантюхин.
На вопросы, какие конкретно версии отрабатываются и
есть ли уже подозреваемые, ответов мы не получили.
Вот как прокомментировал
ситуацию сам главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин:
– Я вхожу в Комиссию при
губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции и начинаю думать, что
поиск бандитов тормозится
кем-то во власти, кому этот бизнес приносит серьёзные деньги. Нормальному ходу следствия, вероятно, препятствуют высокие чины. Иначе такой
вопрос, как поиск преступников, при такой технической оснащённости органов дознания
и прозрачности нашей жизни,
давно уже был бы решён…
Сам он связывает это происшествие с публикацией в «Облгазете» нескольких материалов о «коммунальных войнах»
в Екатеринбурге – обстрелах

офисов небольших управляющих компаний, поджогах автомобилей и нападениях на инициативных жильцов, председателей ТСЖ и домовых советов.
А «коммунальные войны» в городе продолжаются.
Руководитель УК «Лига
ЖКХ» Илья Сотонин 15 мая на
своей странице в Facebook рассказал об угрозах, полученных
от владельца УК «Екадом» после того, как жильцы дома на
улице Рассветной, 8/1, управляемого «Екадом», проголосовали за УК «Лига ЖКХ».
– После голосования мы
передали документы в Жилинспекцию, но мне намекнули, что будут подделаны документы о новом собрании жильцов, – рассказал «ОГ» Илья Сотонин. – Сегодня подделать результаты голосования очень
просто. Жилинспекция не будет сверять 300 подписей, у них
нет для этого ресурсов. Почему
происходят фальсификации?
Это своеобразные традиции
рынка ЖКХ. Проблема в том,

Проект проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге представят на международной выставке событийной индустрии и туризма IMEX-2018, которая открылась вчера во Франкфурте (Германия). Презентация стала
частью национального стенда России «Russia open to the world», который представляет событийный потенциал регионов России и продвигает позитивный образ страны как благоприятного места для проведения мероприятий мирового уровня.

мир Путин, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев и
руководители Федерального
собрания Российской Федерации и призвал коллег из российских регионов включиться в процесс продвижения российской заявки. Некоторые
уже так и сделали: так, одними
из первых заявку Екатеринбурга поддержали руководители городов Сибири и Дальнего Востока.
– Хочу обратиться к коллегам из других регионов. Масштаб проекта можно срав-

нить с проведением Олимпиады, чемпионатом мира по футболу. Это грандиозная стройка с созданием десятков тысяч новых рабочих
мест, это большие возможности для промышленного комплекса регионов всей страны, поэтому прошу руководителей активно включиться в
процессы лоббирования российской заявки в ходе проводимых международных мероприятий, – сказал Алексей
Орлов.

что изначально дома достались
управляющим компаниям без
опроса жильцов. Жители их не
выбирали. И сейчас, когда они
выбирают альтернативную УК,
прежняя воспринимает это как
потерю денежного потока. Что
делать? На мой взгляд, нужно
упростить процедуру смены
УК, к примеру, ввести голосование через Интернет. Тогда невозможно будет подделать результаты и вычислить активистов, чтобы потом ударить по
голове или сжечь им машину.
На вопрос, почему ни одно из резонансных дел в сфере
ЖКХ не было раскрыто, Илья
Сотонин ответил:
– Мне кажется, и так всем
понятно, кто стоит за бандитскими выходками в этой сфере.
Думаю, правоохранительные
органы сознательно не объединяют их в одно дело, иначе придётся признать несостоятельность местной полиции.
В подтверждение его слов
– ещё одна история. Несколько
лет жили в коммунальном аду

жильцы многоэтажки по улице
Белинского.
Решением большинства –
а это 65 процентов – люди отказались от услуг УК и создали
товарищество собственников
жилья. Но вступить в управление своей же собственностью в
полной мере пока не получается. Пока одни за другим идут суды с УК.
На днях Диана Логинова,
председатель созданного в октябре прошлого года ТСЖ «Белинского, 84», разместила на
своей страничке в Facebook видеоролик, в котором рассказывает, что на неё в присутствии
свидетеля, слесаря-сантехника,
совершил нападение молодой
человек в толстовке с капюшоном. Он плеснул на неё пепсиколой и сказал, что в следующий раз это будет уже не вода.
Всё указывает на то, что в
Екатеринбурге действует организованная преступная группа,
которая делится своими доходами с…

Расследование нападения на главного редактора «ОГ»
топчется на месте. Коммунальные войны продолжаются
Станислав БОГОМОЛОВ,
Елена АБРАМОВА

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин 14 мая вышел с больничного после длительного лечения, связанного с нападением неизвестных лиц. В тот
же день на своей странице
в Facebook он написал: «Прошёл месяц с момента нападения на главреда «ОГ»:
– И что?
– А ничего».
Напомним, инцидент произошёл 12 апреля вечером у
подъезда журналиста. Злоумышленники, действуя методами бандитских 90-х, нанесли сзади несколько ударов
арматурой. В результате у редактора было сломано ребро,
произошло сотрясение головного мозга, нанесены многочисленные ушибы. «Всё произошло очень быстро. Били
куда попало. В какой-то момент я потерял сознание и
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Серов (III)

Несколько
лет назад
правительство
города Уханя
(КНР) поставило
амбициозную
задачу – построить
логистический
мост, соединяющий
Центральный
Китай, Среднюю
Азию, Россию
и Европу в «Один
пояс – один путь».
Оператором
грузовой
железнодорожной
линии стала
международная
компания «Ухань
Ханьоу».
В 2012 году
из Уханя выехал
первый поезд
в Европу, а сейчас
Центральный
Китай связывают
маршруты
с российскими
городами
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Сергей Лавров назвал главные козыри Екатеринбурга
в борьбе за ЭКСПО-2025
Ольга КОШКИНА
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Министр промышленности
и науки Свердловской области принял участие в запуске двух новых производственных линий, продукция
которых составит достойную конкуренцию импортным аналогам.

Грандиозное событие:
Крымский мост открыт!

Качканар (II)
Лесной (IV)
Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (I)
Нижние Серги (I)
п.Атиг (II)

Тавда (II)
Алапаевск (I)

Первоуральск (I,II)
Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (I,II,III)
Сысерть (I,II)
КаменскУральский (II)

п.Арти (I)
Полевской (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Казань (II)
Москва (I, II, III, IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург
(III, IV)
Снежинск (II)
Тюмень (II)
Уфа (IV)
ХантыМансийск (IV)
Челябинск (III, IV)

Австралия (IV)
Аргентина (IV)
Беларусь (III, IV)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
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Германия (I, III, IV)
Доминиканская
Республика (IV)
Италия (IV)
Казахстан (III)
Китай (I, III, IV)
Корея,
Республика (IV)
Латвия (IV)
Нидерланды (IV)
Перу (IV)

а также
Республика
Крым (I, II)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ ПРОТИВ США И НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
Изначально в списке было перечислено 16 видов воздействия в отношении зарубежных государств, пишет «Российская газета».
Среди них – ограничение импорта сельхозтоваров, сырья и продовольствия, алкогольной
и табачной продукции, а также лекарств. Однако позже было решено не ограничивать ввоз
жизненно необходимых товаров, не производящихся в РФ.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 38 ТЫСЯЧ ДАЧНИКОВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Свердловские энергетики пригрозили отключением электроэнергии 38 тысячам владельцев
садовых участков, которые задолжали свыше
40 млн рублей.
Как сообщает компания «ЭнергосбыТ
Плюс», больше всего должников проживают
в Сысерти, Артях, Берёзовском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Нижних Сергах, Красноуфимске. В ходе рейдов энергетики обесточат не только дома, бани, гаражи и хозяйственные постройки, но и все энергопотребляющие
устройства, в том числе электронасосы, теплицы с подогревом и системы автополива.
СВЕРДЛОВЧАНКА ОТСУДИЛА 146 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ У ТУРФИРМЫ,
ОТКАЗАВШЕЙСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЁВКУ
В июле прошлого года жительница Алапаевска
приобрела путёвку в Турцию, однако позднее
решила расторгнуть договор, узнав о распространении на курорте энтеровирусной инфекции. Фирма деньги возвращать отказалась.
По информации Роспотребнадзора, женщина обратилась в консультационный пункт
для потребителей, где ей помогли составить исковое заявление. Рассмотрев материалы дела,
Алапаевский горсуд постановил взыскать с ответчика стоимость путёвки (93 782 руб.), компенсации морального вреда (3 000 руб.),
штраф за отказ от удовлетворения требования
в добровольном порядке (48 391 руб.) и расходы на исковое заявление (1 486,80 руб.).
oblgazeta.ru

t.me/oblgazeta_ekb

tt.me/oblgazeta

Елизавета МУРАШОВА

Свердловские депутаты
предложили дополнить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 11 новыми видами. Соответствующий законопроект одобрил комитет
по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания. Предполагается, что
такая мера поддержки обеспечит рост количества малых предпринимателей в
сфере бытовых услуг.
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ

С сегодняшнего дня открыто автомобильное движение по Крымскому мосту,
который соединил полуостров с материковой Россией. В торжественной церемонии открытия принял участие Президент России Владимир Путин, который лично протестировал
транспортный переход через Керченский пролив
на прочность, проехав
по нему за рулём КамАЗа.

В ходе визита Владимир
Путин проверил готовность
Единого центра управления
дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода, а
затем пообщался с рабочими
и инженерами, которые трудились здесь с первых дней
строительства.
– Здесь все работали не за
заработок, а за совесть, – отметил начальник строительства Крымского моста Александр Островский в беседе с
Владимиром Путиным.
– В разные исторические
эпохи, ещё при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е
годы прошлого столетия, в
40-е, в 50-е и вот, наконец,
благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект,
это чудо свершилось, – сказал
Владимир Путин и обратился
к строителям: «Поехали?»
Глава государства лично
протестировал мост. Колонна из 35 грузовых автомобилей, которую возглавил
президент, преодолела расстояние от Краснодарского
края до Керчи менее чем за
16 минут.
Напомним, задачу спроектировать и построить мост
Владимир Путин поставил сра-

Владимир Путин сел за руль КамАЗа и проехал мост
самостоятельно. Права категории «C» президент получил
больше 20 лет назад

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Из железа, использованного на сваи моста, можно было бы отлить 32 Эйфелевых башни;
 Общий вес необходимых для строительства материалов – 12 миллионов тонн. Это в 2 раза больше веса пирамиды Хеопса в Египте;
 На месте автоподхода к мосту археологи нашли 15 серебряных
монет – это около 300 граммов. Вероятно, эти монеты чеканки Испании середины XVII века.
зу после возвращения Крыма
в состав России 19 марта 2014
года. К активной фазе строительства приступили только в
феврале 2016 года. Стоимость
проекта составила 227,92 миллиарда рублей.
Ранее
предполагалось,
что открытие автомобильной
части произойдёт в декабре
2018 года, железнодорожной
– годом позднее. Однако движение для легкового транспорта и автобусов по мосту
открыли на полгода раньше срока. Движение грузового транспорта по мосту планируется запустить уже этой
осенью.

Сто лет гарантии

Протяжённость
самого
моста составляет около 19
километров, и состоит он из
двух параллельных частей –
автомобильной и железнодо-

На новой линии в Полевском будут работать более 50 человек

На Урале модернизировали производство
автокресел и литейных изделий
Татьяна МОРОЗОВА,
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Свердловской области прошёл торжественный запуск сразу двух новых производственных линий, которые получили поддержку от Фонда развития
промышленности (ФРП).
Как отмечают в министерстве промышленности и науки области, это высокотехнологичные производства,
продукция которых составляет достойную конкуренцию импортным аналогам.
«Областная газета» побывала на этих предприятиях
и увидела производство своими глазами.

 Компания «Сибеко» в
Берёзовском получила от
ФРП займ в размере 75 млн
рублей на модернизацию
производства. При этом общая стоимость инвестпроекта составила 173,9 млн рублей. Эти деньги потрачены
на закупку нового оборудования для запуска производства
автосидений. Уже сегодня эти
комплектующие устанавливаются в автобусах, трамваях,
грузовых автомобилях, а также на тракторах, комбайнах и
экскаваторах. Между тем ещё
несколько лет назад российские производители вообще
не делали такие кресла.
– На этом предприятии находится своего рода образец
высокотехнологичного производства. 96 человек на площа-

СПРАВКА «ОГ»

Фонд развития промышленности (ФРП) основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предоставляет
целевые займы по ставкам один и пять процентов годовых сроком
до семи лет в объёме от 50 до 750 млн рублей, тем самым стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Кроме того, в 2016 году начал работу Фонд технологического
развития промышленности Свердловской области. На уровне региона на тех же условиях можно получить займ на сумму до 100
миллионов рублей.

ди 10 тысяч квадратных метров выпускают продукцию
на сумму около одного миллиарда рублей в год. При этом у
них порядка 125 покупателей
в России и за рубежом, – отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Как рассказал «Облгазете»
директор по производству компании «Сибеко» Евгений Салмин, современная линия раскроя ткани стоимостью около 16 миллионов рублей начала работать на предприятии
всего два месяца назад. До этого было установлено литейное оборудование и кран. Всё
это позволило компании наладить выпуск новой продукции
и приступить к расширению
производства – часть нынешних складов будет отдана под
дополнительный цех. Предприятие намерено освоить выпуск
кресел для самолётов, а также
новых комплектующих для автотехники. Среди последних
называют, в частности, дворники и зеркала заднего вида.

рожной. Для автомобилей на
мосту открыто четыре полосы движения – по две в каждую сторону, а для поездов
через пролив протянутся две
колеи путей.
Трасса начинается на Таманском полуострове, затем
проходит по 5-километровой
дамбе, Тузлинской косе, пересекая Керченский пролив,
мост огибает мыс Ак-Бурун
и выходит уже на сам Крымский полуостров. По предварительным данным, в сутки
по мосту смогут проезжать
около 40 тысяч автомобилей,
а когда откроется железнодорожная часть, плюс до 47 пар
поездов в сутки. Кстати, разрешённая скорость движения на мосту будет 90 километров в час.
Предположительно мост
прослужит верой и правдой
около века, его гарантийный срок – 100 лет. Для то-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Новый станок на предприятии «Сибеко» может кроить
для автосидений до сорока слоёв ткани разом. Для этого материал
спрессовывается вакуумом и режется специальным ножом

II

 В Полевском на предприятии ООО «Полимет» запустили новый производственно-технологический
комплекс высококачественного литья. Для приобретения оборудования предприятие получило займ в размере
300 млн рублей. Новый проект, как отмечает гендиректор предприятия Алексей Дегай, позволил увеличить мощность производства до 20 тысяч тонн литья в год и создать более 50 новых рабочих
мест. Как рассказал глава Полевского Константин Поспелов, зарплата здесь выше, чем
средняя по городу.
Предприятие
производит не только литьё для гидравлики,
автомобильной
промышленности, компоненты электродвигателей, но и
вполне прозаичную продукцию. Люки, изготовленные
на предприятии, можно увидеть на дорогах Екатеринбурга и Полевского. На предприятии также делают бытовые
конфорки.

– На территории Свердловской области сегодня не
так много предприятий, которые производят высокотехнологичную продукцию.
У нас более 53 производств,
которые обладают литейными компетенциями, но
там технология 18–19 века,
а здесь – современная. Представители «Пневмостроймашины», которые тесно сотрудничают с «Полиметом»,
подтверждают, что аналогов продукции такого качества в России сегодня нет, –
подчеркнул Сергей Пересторонин.
В областном минпроме
отмечают, что значительную
роль в развитии производства
сыграла поддержка со стороны федерального фонда развития промышленности. После того, как в Свердловской
области возник аналогичный
региональный фонд, у предприятий появилось больше возможностей получить
льготный займ на создание
новых производств или освоение новой продукции, которая обладает экспортным
и импортным потенциалом.
Как пояснил «Областной газете» гендиректор Фонда технологического развития промышленности Свердловской
области Александр Эбергард,
в настоящий момент на получение поддержки претендуют
22 свердловских предприятия, ещё два такими кредитами уже воспользовались.

В муниципалитетах Среднего Урала с понедельника приступили к отключению теплоснабжения в жилых домах и общественных зданиях. Как сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ, отопительный сезон завершается в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Качканаре, Сысерти, Тавде, Атиге и ряде
других территорий.

В ведомстве напомнили,
что центральное отопление отключается только тогда, когда
на протяжении пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет не
ниже +8 градусов Цельсия. При
этом решение о прекращении
теплоснабжения принимается
органами местного самоуправления.
– В отдельных районах области в ночные часы температура по-прежнему сохраняется на достаточно низких и даже на минусовых отметках. В
этой связи напоминаем главам муниципалитетов о том,
что отключение тепла должно
осуществляться в зависимости
от температурных показателей и поэтапно – сначала в жилом фонде, затем в объектах социальной сферы. Отопление в
детских садах, школах и боль-

Уральский вклад

Примечательно, что для
Урала, казалось бы, отдалённого от южного побережья нашей страны, мост через Керченский пролив тоже
стал важной вехой. Часть конструкций моста были изготовлены именно у нас. Уральский завод сварной балки (Нижний Тагил) отправил на полуостров порядка
1 200 тонн крупноразмерных балок за период с 2016
по 2017 год.
Помимо этого, теперь
уральцам будет чуть проще приехать в Крым – многие сюда отправляются своим ходом на авто. По впечатлениям туристов, переправа
порой становилась изнурительной.
– Лет пять назад во время нашего путешествия мы
простояли в очереди на переправу всю ночь, – рассказывает березовчанка Ирина
Оськина.
Кстати, примечательно,
что у двух городов Среднего
Урала есть своя южная «родня»: Каменск-Уральский стал
побратимом Феодосии, а Берёзовский – Судаку.
Крымский мост строили около 10 тысяч рабочих
из разных регионов страны –
многие из них приезжали вахтами на несколько месяцев. По
словам тех, с кем нам удалось
пообщаться, сооружение моста – тяжкий труд. Зимой постоянно дует ледяной ветер, а
летом кожу через морской воздух обжигает солнце.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Развитием туркластера
на горе Белой
может заняться
писатель Алексей Иванов
Российскому писателю Алексею Иванову, получившему известность благодаря книгам об
Урале, предложили разработать идеологию
развития территории Особой экономической
зоны «Гора Белая», где планируют организовать современный туркластер. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева. Сейчас ведутся переговоры, и в случае, если условия писателя будут приняты, разработка
проекта начнётся уже этим летом.
– Иванов готов принять участие в развитии кластера, потому что территория планируемого туристического комплекса – место
действия многих его книг: «Золото бунта»,
«Железные караваны», «Message: Чусовая»,
«Хребет России», «Горнозаводская цивилизация». Мы хорошо знаем и любим эти места.
Эта территория – квинтэссенция темы горнозаводской цивилизации, над которой Иванов
работает уже двадцать лет. Эту территорию
мы давно считаем суперпривлекательной для
туристов, – пояснила Юлия Зайцева.
Елизавета МУРАШОВА

В центре Екатеринбурга
к ЧМ-2018
отремонтируют тротуары
До матчей мундиаля в центре Екатеринбурга
закончат все дорожные ремонты на гостевых
маршрутах. Об этом рассказал замглавы администрации города по вопросам благоустройства
Евгений Архипов в программе «Открытая студия.
Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».
Как сообщил Евгений Архипов, в списке
срочных работ – проспект Ленина от 8 Марта до
Карла Либкнехта, улица Первомайская от Горького до Карла Либкнехта, тротуар на улице Ельцина и на Плотинке, где меняют гранитную плитку.
Сейчас в муниципалитете идёт ремонт 12 объектов улично-дорожной сети. Всего же в этом году,
по словам вице-мэра, в городе запланирован ремонт 41 дорожного объекта, работы пройдут на
площади 900 тысяч квадратных метров.
Ольга КОШКИНА

ницах может быть отключено только после установления
стабильно тёплых температур,
– подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай
Смирнов.
В администрации Екатеринбурга журналистам рассказали, что затягивать с завершением отопительного сезона
не стали, даже несмотря на капризы весенней погоды. В прошлом году отопление начали
отключать 18 мая, в этом – 14го. Работы проводятся пошагово, поскольку в городе насчитывается более ста теплоисточников.
– Отключение тепла займёт всего несколько дней. Уже
с 22 мая мы планируем начать
на сетях опрессовки, – пояснил
заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир
Гейко.
Опрессовки в столице Урала пройдут с 22 по 25 мая, в это
время температура горячей воды в зданиях будет снижена до
40 градусов. Ещё одна серия
опрессовок пройдёт в конце
июля – начале августа. Также в
течение лета будут проводиться испытания сетей в отдельных микрорайонах, из-за чего
возможно временное отключение горячей воды в некоторых
домах.

Теперь квартиры свердловчан обогревает солнце

Среда, 16 мая 2018 г.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о включении проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (УВСМ) в Транспортную
стратегию РФ до 2030 года. Протяжённость магистрали между
Екатеринбургом и Челябинском составит 220 км. Время в пути составит 1 час 10 минут.
– Это важный и серьёзный инфраструктурный проект, который
должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль, – отметил премьерминистр.
Планируется, что ВСМ будет построена за 2019–2024 годы. Магистраль должна пройти через станции Шарташ, Сысерть, Снежинск, Сулейманово, аэропорты Кольцово и Баландино, а её конечными точками станут железнодорожные вокзалы Челябинска и
Екатеринбурга.
Как отметили в Правительстве РФ, реализация проекта будет
способствовать повышению мобильности населения Свердловской
и Челябинской областей, развитию моногородов, находящихся рядом с высокоскоростной магистралью. Уральская ВСМ будет интегрирована в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта, будет связана в том числе с железнодорожными магистралями Москва – Казань – Екатеринбург, Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Нижний Тагил. Также предполагается, что
магистраль будет частью международного высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евразия».
Лариса СОНИНА

го чтобы мост не «съел» солёный морской воздух, многие конструкции были обработаны
антикоррозийным
покрытием. Благодаря шоктрансмиттерам мост устоит и
в 9-балльное землетрясение
– они равномерно распределяют сейсмическую нагрузку
по опорам.

Весна пришла:
в домах отключают
отопление
Татьяна МОРОЗОВА

www.oblgazeta.ru

Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о строительстве УВСМ

Владимир Путин за рулём КамАЗа открыл Крымский мост

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сейчас на территории области патентная система действует в отношении 72 видов деятельности. Предлагается дополнить список такими видами деятельности, как изготовление изделий из дерева, изготовление бижутерии, мебели и мебельных деталей, уборка жилых помещений, чистка
улиц, благоустройство ландшафта, деятельность по фотокопированию и подготовке документов и другими. Как отметил председатель комитета Владимир Терешков, законопроект разработан по обращению предпринимательского
сообщества.

К.-Уральский
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«Поехали!»
Автопробег
с президентом

К настоящему моменту в
Свердловской области выдан
2361 патент. Основные виды
деятельности предпринимателей, обратившихся за получением патента – это перевозка грузов и пассажиров, сдача в аренду жилых и нежилых
помещений, услуги по монтажным и электромонтажным работам. Больше всего патентов
предоставляется в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и в Первоуральске.
– Сегодня патентной системой охвачено более 80 тысяч
предпринимателей региона, и
мы видим большой интерес и
рост предпринимателей за последние годы, – отметил Владимир Терешков. – В частности, по
нулевой ставке в 2017 году выдано 1024 патента – это на 84
процента больше, чем в 2016
году. Такой льготой могут воспользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели.
Благодаря действию патентной системы налогообложения и появлению новых
предпринимателей, в 2017 году в бюджеты муниципалитетов области поступили доходы в объёме 275 млн рублей –
это на 21 процент больше, чем
в 2016 году.

Ирбит
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация городского округа Краснотурьинск и ЗАО
«Золото Северного Урала» уведомляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия
на окружающую среду (далее - ОВОС) при строительстве и
эксплуатации производственных объектов, предусмотренных
проектной документацией «Участок фильтрации хвостов
флотации».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство и эксплуатация участка для фильтрации хвостов
(отходов) флотации обогатительной фабрики по переработке
цинковых и медно-цинковых руд и хвостов цианирования цеха
первичной переработки руд.
Месторасположение намечаемой хозяйственной де
ятельности: Свердловская область, ГО Краснотурьинск, в 4
км восточнее пос. Воронцовка Свердловской области, в 0,8
км южнее автомобильной дороги п. Воронцовка – г. Серов.
Участок расположен в лесном квартале 36 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского лесничества.
Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Золото Северного Урала» (624460, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 4; тел: + 7 (34384) 9-19-00, факс:
+ 7 (34384) 9-19-18).
Примерный срок проведения ОВОС: май - декабрь
2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация городского округа Краснотурьинск.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и
предложений общественности к проведению ОВОС и содержанию Технического задания на проведение ОВОС.
Замечания и предложения к Техническому заданию на
проведение ОВОС принимаются в письменном виде в журнале
«Замечаний и предложений».
Обосновывающая документация «Участок фильтрации
хвостов флотации», Техническое задание на проведение
ОВОС, журнал «Замечаний и предложений к Техническому
заданию на проведение ОВОС» доступны с 17 мая 2018 года:
- в здании администрации городского округа Краснотурьинск по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, 1, каб. 412 в рабочие дни с 08:00
до 17:00.
- в офисе ЗАО «Золото Северного Урала» по адресу: РФ,
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского,
д. 4.
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Когда Центральный Китай и уральскую столицу свяжет новый железнодорожный грузовой маршрут?

Среда, 16 мая 2018 г.

Назначен новый
генконсул
Великобритании
в Екатеринбурге

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО
«Информационноаналитический центр» публикует отчёт
о деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Распоряжение Правительства
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН
г. Берёзовского» публикует отчёт о результатах деятельности
государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения
и об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Два крупных
медицинских объекта
на Среднем Урале
поможет построить
бизнес

По словам Андрея
Цветкова, сфера государственно-частного
партнёрства в здравоохранении Свердловской области развивается активными темпами. Сейчас реализуется или планируется
несколько проектов
такого партнёрства
в отношении инфраструктуры здравоохранения на сумму
5,2 млрд рублей

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков провёл первое заседание рабочей группы по вопросу строительства объектов здравоохранения на территории области на условиях государственночастного партнёрства.
 Один из таких объектов — здание детской поликлиники в Серове. За основу строительства возьмут проект уже существующей
детской поликлиники в Верхней Пышме, и серовское предприятие — ПАО «Надеждинский
металлургический завод» — готово за счёт собственных средств адаптировать его для города.
 Особый интерес вызвало у собравшихся обсуждение вопроса о дальнейшем развитии уже существующего регионального центра нейрореабилитации «Клинический институт мозга» в Берёзовском. В соответствии с
поручением губернатора Евгения Куйвашева
на территории центра необходимо построить
пансионат и реабилитационный павильон —
дневным стационаром смогут воспользоваться жители всей области.
Лариса СОНИНА

 от 08.05.2018 № 305-РП «Об определении должностного лица, ответственного за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него» (номер опубликования 17411).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области

ного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 17410).
15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 08.05.2018 № 193 «Об утверждении порядка оформления плановых
(рейдовых) заданий на осмотр, обследование транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области, в процессе их эксплуатации, содержание таких заданий и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (номер опубликования 17412).

 от 08.05.2018 № 186 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области от 31.08.2017 № 349 «Об
утверждении Административного регламента Министерства агропромышлен-

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

«Дельтанорм» – система здоровья
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Примерный срок проведения ОВОС: май 2018 г. – декабрь
2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об
суждения: администрация городского округа Краснотурьинск.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний
и предложений общественности к проведению ОВОС и содержанию Технического задания на проведение ОВОС.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде
в журнале «Замечаний и предложений».
Обосновывающая документация «Строительство обогатительного комплекса для переработки цинковых и медноцинковых руд», Техническое задание на проведение ОВОС,
журнал «Замечаний и предложений к Техническому заданию
на проведение ОВОС» доступны с 17 мая 2018 года:
- в здании администрации городского округа Краснотурьинск
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, 1, каб. 412, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ «УХАНЬ ХАНЬОУ»

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация городского округа Краснотурьинск и ООО
«Краснотурьинск-Полиметалл» уведомляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия
на окружающую среду (далее - ОВОС) при строительстве и
эксплуатации производственных объектов, предусмотренных
проектной документацией «Строительство обогатительного
комплекса для переработки цинковых и медно-цинковых руд».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строительство и эксплуатация обогатительной фабрики для переработки золотосодержащих, цинковых и медно-цинковых руд
с применением флотационной технологии.
Месторасположение намечаемой хозяйственной де
ятельности: Свердловская область, ГО Краснотурьинск, в
3,5 км на юго-восток от п. Рудничный и 3,5 км на восток от
п. Воронцовка.
Наименование и адрес заказчика: ООО «КраснотурьинскПолиметалл», 624440, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 51, оф.205; тел: 8 (343) 356-5055.

– Находясь в центре России, на перекрёстке главных
торговых и логистических путей, на северном маршруте
«Экономического пояса Шёлкового пути», мы заинтересованы в реализации нашего логистического потенциала с китайскими партнёрами, – говорит министр международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. – На территории Уральского федерального
округа на сегодняшний день
есть крупные транспортно-логистические проекты, способствующие развитию межрегионального сотрудничества.
В их числе высокоскоростная
магистраль Челябинск – Екатеринбург, которая в дальнейшем станет частью транспортного проекта «Евразия»
по маршруту Берлин – Минск
– Москва – Астана – Пекин.
Китайская компания «Чайна
Рэйлвэй Груп Лимитед» (China
Railway Group Limited) уже
проявила интерес к указанному проекту в Свердловской и
Челябинской областях.

ДОКУМЕНТЫ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО
«Инновационный культурный центр» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

Как сообщил председатель совета директоров компании Ван Лицзюнь, в этом
году планируется запуск новых маршрутов, в том числе в
Россию. В перспективе компа-

ния рассматривает и запуск
отдельного поезда до Екатеринбурга, но лишь в том случае, если на Среднем Урале
найдутся партнёры с достаточными объёмами грузов
для формирования составов.
– Наша компания ищет
качественную продукцию в
российских регионах. После
общения с уральскими журналистами у нас сложился
позитивный образ региона.
Уверен, что у нас большие
перспективы для сотрудничества со Свердловской областью в плане экспортноимпортных отношений и
в транспортно-логистической сфере, – рассказал он
«ОГ». Также добавил, что хотел бы ближе познакомиться с
тем, что производится на Урале – от молочной продукции и
кондитерских изделий, о которых журналиста «ОГ» расспрашивали китайские коллеги, до
механического оборудования.
В рамках Годов межрегионального сотрудничества Рос-
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт
о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за
ним государственного имущества за 2017 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Ухань –
Екатеринбург

294

Город Ухань с 11-миллионнным населением – один из
крупнейших и ведущих торговых городов Китая. По географическому положению город
очень похож на Екатеринбург:
он расположен в самом сердце страны, в провинции Хубэй, откуда одинаково легко
добраться до других регионов
КНР. Транспортные развязки
Уханя удовлетворяют потреб-

возкой (в Россию поезд идёт
10–14 дней) и куда более низкой в сравнении с авиафрахтом ценой.
В Россию и Европу из КНР
в основном поставляют электронику, комплектующие и автомобили – например, в 2014
году из Уханя запустили в Москву специальный поезд с автомобилями местного производства. Из Старого Света поезда возвращаются в Ухань с
белорусской молочной продукцией, немецким пивом,
французским вином и текстилем. В большом количестве везут и товары из России – в основном пока это лесопродукция и продукты питания.

ности в перевозках ещё девяти близлежащих провинций
Китая.
Несколько лет назад правительство города Уханя поставило амбициозную задачу сделать город логистическим мостом, соединяющим
Центральный Китай, Среднюю Азию, Россию и Европу в
«Один пояс – один путь». Оператором грузовой железнодорожной линии стала логистическая компания «Ухань
Ханьоу». В 2012 году из Уханя выехал первый поезд в Европу. Сейчас глобальный торговый маршрут связывает 28
стран Европы и Азии, включая Россию, Узбекистан, Белоруссию, Чехию, Польшу,
Францию и Германию. Общая
протяжённость железной дороги составляет больше десяти тысяч километров. Популярностью у российских и
европейских партнёров такие перевозки обязаны более
сжатым срокам доставки по
сравнению с морской пере-

В 2016 году из Уханя был торжественно отправлен первый международный поезд
до Москвы (на снимке – официальная церемония). В перспективе такие маршруты
свяжут с Центральным Китаем и другие российские города
сии и Китая власти обоих регионов ищут новые точки взаимодействия: делегаты провинции Хубэй намерены приехать в Свердловскую область
летом, на международную выставку «ИННОПРОМ» и Китайско-Российское ЭКСПО.
В последние годы взаимная торговля Среднего Урала
с КНР демонстрирует беспрецедентный рост. Как пояснили
в министерстве международных и внешнеэкономических
связей региона, в 2017 году товарооборот вырос на 83 процента. При этом экспорт увеличился более чем в 3,3 раза,
а импорт вырос на треть. Из
Свердловской области в Китай
поставлялись металлы и изделия из них, продукция машиностроительной, химической
и минеральной отраслей, древесина. Поставки продовольствия за год увеличились, но
пока его доля не превышает
одного процента. Из КНР в регион в основном поставлялась
машиностроительная и химическая продукция, механическое и электрическое оборудование, текстиль.
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Глобальный
транспортный
коридор

В конце апреля делегация российских журналистов побывала в офисе «Ухань Ханьоу»,
где познакомила руководство компании с возможностями для сотрудничества
со Средним Уралом и Сибирью
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Сегодня в крупных супермаркетах китайского города Уханя легко можно найти
челябинское подсолнечное
масло и овсяные хлопья, московские конфеты и краснодарские соки, а пломбир российского производства продаётся даже в небольших
магазинах «у дома». Продукцию из России в КНР и обратно отправляют по международной грузовой железнодорожной линии «Хань Синь
Оу» в рамках проекта «Один
пояс – один путь». Свердловскую продукцию на полках
китайских магазинов пока
не встретишь: через Екатеринбург грузовые поезда
с товарами проходят без
остановки. Однако в ближайшее время уханьцы рассчитывают изменить ситуацию. О том, на какие свердловские товары есть спрос
у китайских партнёров
и когда запустят отдельный
маршрут до Екатеринбурга,
«Областной газете» рассказали в Международной логистической компании «Ухань
Ханьоу» во время визита
в Ухань делегации уральских
и сибирских журналистов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЕНКОНСУЛЬСТВА КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Ольга КОШКИНА

Генконсульство Великобритании и Северной
Ирландии в Екатеринбурге возглавил новый
консул — Дерек Лавери, который сменил в
уральском дипломатическом представительстве Мартина Феннера. Лавери прибыл в город ещё в конце марта, однако официальное
назначение состоялось только сейчас. О кадровой перестановке посольство сообщило
на своей странице в Facebook.
Дерек Лавери по происхождению шотландец, до назначения в Екатеринбург был
заместителем генконсула Великобритании
в Санкт-Петербурге и заместителем пресссекретаря посольства этой страны в Москве.
Особо отмечается, что он поработал во всех
трёх дипломатических представительствах
Великобритании в России.
Сам дипломат отметил, что с радостью
и гордостью принял назначение на пост генерального консула и очень рад представлять
Великобританию в таком обширном регионе,
простирающемся от полярного круга до сибирских степей.
Станислав БОГОМОЛОВ

Какая мама не мечтает, чтобы её
сын был высоким и здоровым, а
дочка красивой и умной, чтобы
ребёнок отлично учился в школе
и был удачлив?
В городе Екатеринбурге в последнее время существует огромная
проблема: множество детей страдают
дефицитом веса и роста. Они просто
физически недоразвиты. Эту проблему многие связывают с тем, что
дети мало двигаются, проводя массу
времени за компьютерами и прочими
гаджетами. Но это не совсем так.
Преимущественно это связано с перекосом в рационе питания: его основу
сегодня составляет сахар. Излишек
сахара угнетает развитие мозга. Сахар угнетает физическое развитие.
Вспомните народную мудрость:
«Были бы кости целые, мясо нарастёт». Из чего состоят кости? Из
кальция, фосфора и белка. Именно
нарушение белково-кальциево-фосфорного обмена приводит к замедлению роста детей. И не только роста.
Это же нарушение обмена приводит
к тяжелейшим последствиям и для
взрослых: преждевременное старение, боли в суставах и позвоночнике,
болезни почек, печени, варикозное
расширение вен – и это неполный
перечень проблем.
Работниками здравоохранения города Екатеринбурга была поставлена
задача найти выход из этой тяжёлой
ситуации.

Авторский коллектив
производственной лаборатории компании «Кедровый
мир» под руководством новатора и изобретателя Каслова Вадима Александровича на основе старинных
рецептов целителей, прошедших жёсткую проверку
временем, и современных
передовых технологий разработал современное функциональное питание «Дельтанорм».
«Дельтанорм» восстанавливает
перекосы в организме, вызванные
нарушением обмена веществ. Благодаря этому восстанавливается белково-кальциево-фосфорный обмен.
Вспомним ещё раз, что кости состоят

из кальция, фосфора и белка. Чтобы ребёнок вырос
стройным, красивым и умным, как раз и нужны эти три
составляющие. То же самое
нужно и взрослым, чтобы
поддерживать себя в норме.
Но белок белку рознь.
Учёными всего мира, на
всех пяти континентах, доказано, что самый идеальный белок – белок кедрового ореха. Именно он, объединённый с ещё одиннадцатью тщательно
отобранными компонентами, среди
которых есть, например, мощнейший
императорский женьшень, формирует и сохраняет основу здоровья
взрослых и детей.

Вадим Александрович Каслов,
компания «Кедровый мир», сеть магазинов «Медведь», представляют
современное функциональное питание «Дельтанорм» и желают вам
крепкого здоровья!
Приобрести «Дельтанорм» можно в сети магазинов «Медведь», в
интернет-магазине http://shop.
medvedcentr.ru.
Более подробную информацию
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.
Телефоны: +7 9222092715
8 (343) 3722715

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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«Турнир, в котором
хочется сыграть»
Соревнования, почётным
гостем которых до 2006 года
был сам первый Президент России, пережили за полтора десятилетия взлёты и падения.
В какой-то момент стало ясно, что для сохранения интереса к нему и команд, и зрителей
нужны серьёзные перемены.
Шли даже разговоры о том, чтобы сделать Кубок Ельцина этапом Гран-при. Но реализовать
эту идею не удалось. В первую
очередь из-за того, что большая
часть этапов Гран-при проходила в Азии — организаторов, да
и участников турнира не очень
привлекала перспектива лететь
на границу с Европой.
У сменившей Мировой
гран-при в международном
календаре Лиги наций география более обширная — 16 лучших женских команд планеты
сыграют на групповом этапе в
двадцати городах, разбросанных по четырём континентам.
С мотивацией у команд тоже
не должно быть проблем.
Накануне старта турнира журналисты поинтересовались у лидера «УралочкиНТМК» Ксении Парубец, не
было ли у неё мысли сослаться на усталость после тяжёлого национального чемпионата и попросить у тренерского штаба передышку.

Цветы патриарху волейбола от самых юных болельщиков
(19:00), завтра — с Нидерландами (19:00).

на этапе Мирового гран-при в
Омске в сентябре 2008 года, но
как исполняющий обязанности). Тем более, что и Екатеринбург (Свердловск) для него не
чужой город — в 1990–1993 годах он здесь под началом Николая Карполя познавал в «Уралочке» азы тренерского искусства, здесь же родилась его дочь
Екатерина (она один из лидеров сборной России, но в Екатеринбурге по рекомендации медиков не сыграет).
Скорее всего, сами тренеры на эту деталь внимания
не обращают, но все пять
предшественников Вадима
Панкова в сборной России
(Николай Карполь, Джованни Капрара, Владимир Кузюткин, Сергей Овчинников
и Юрий Маричев) в своём дебютном Кубке Бориса Ельцина неизменно побеждали.
Вчера сборная России сыграла с Аргентиной, сегодня команда Вадима Панкова встретится с Таиландом

«Он должен
работать тренером»

За день до старта Кубка
Ельцина (он же — стартовый
этап женской Лиги наций) состоялось ещё одно знаковое событие — в Ельцин Центре открылась выставка «Мяч над
сеткой», приуроченная к 80-летию Николая Карполя — патриарха российского волейбола, одного из самых известных
тренеров мира.
По роду службы автору
этих строк приходилось бывать на множестве подобных
открытий выставок, но ни одно из них не было столь многолюдным. Пришли ученицы Николая Васильевича разных лет,
нынешние учащиеся легендарной волейбольной школы
«Уралочки» (пожалуй, выпускница «Уралочки» — это и благодаря Карполю в том числе та-

«Урал» напоминает ракету
без боеголовки
Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Избежать
стыков помогли
пермяки
Не завершить сезон в зоне стыковых матчей с перспективой встреч с командами, занявшими третье и
четвёртое место в чемпионате второго по силе дивизиона — ФНЛ, за право
играть в премьер-лиге «Уралу» помогли… пермяки. Причём сначала именно проиграв последний домашний
матч пермскому «Амкару»
— 0:2, «шмели» приблизились на опасное расстояние
к зоне «стыков». Для верности нужно было выигрывать
последний матч чемпионата в гостях у «Ростова» или
же ждать осечки «Амкара»
в матче с грозненским «Ахматом». Однако екатеринбуржцы не смогли одолеть
ростовчан (0:1), которые в
первом матче на новом стадионе решали схожие с «Уралом» задачи. А в Перми разыгралась целая драма: на
51-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве, но несмотря на восемь ударов пермяков в створ, счёт так и остался 0:0. Таким образом, «Урал»
набрал 37 очков, а пермяки
— 35.
«Урал» занял 12-е место.
Хуже было только в сезоне
2014/2015, когда «шмели»
всё же скатились в «стыки».
И несмотря на более или менее ровный сезон, от смазанного финиша остался неприятный осадок.

Дмитрий Медведев/Пресс-служба ФК "Урал"

Чемпионат России по футболу 2017/2018 завершился победой московского «Локомотива»,
в призёрах также москвичи — ЦСКА и «Спартак»
(чисто столичным футбольный пьедестал не
был с 2006 года). Екатеринбурский «Урал» проиграл два заключительных матча, но смог избежать стыковых поединков
и следующий сезон точно
проведёт в элите российского футбола.

Вопреки слухам, Владимир Ильин (в центре) не перешёл
прошлым летом в «Зенит», но «Урал» от этого
немного выиграл

Свято место
пусто
«Урал» в этом сезоне забил 31 мяч. На семь мячей
больше, чем в прошлом. Лучшим бомбардиром команды — восемь мячей — стал
румынский легионер Эрик
Бикфалви, которого, пожалуй, можно назвать и лучшим
игроком сезона. Бикфалви
без устали мчался вперёд —
и обострял атаки, и бил сам, а
главное — забивал. Он собрал
массу комплиментов за симпатичную игру, не раз попадал в символические сборные
тура и становился лучшим
игроком команды по итогам
того или иного матча. Бикфалви хорош, но это не решает главной проблемы «Урала»
— команде остро не хватает
забивного нападающего.
Над этой позицией словно навис злой рок. У главного открытия прошлого года
Владимира Ильина нынешний не задался. За 25 матчей
он забил четыре мяча, ровно
так же, как в прошлом сезоне,
но там это было за 12 игр. Эдгар Манучарян провёл всего шесть игр и ничем кроме
получения жёлтой карточки, увы, не отметился. Взятый в аренду у «Локомотива»
Игорь Портнягин за 12 матчей забил лишь один мяч. После провального сезона Иго-

ря в «Локомотиве» все ждали
от него результативной игры,
поскольку ему нужно было
доказывать свою состоятельность. Но из-за травм Портнягин вряд ли кому-то чтото доказал, скорее, наоборот.
Так что свято место на острие
атаки, вопреки известному
афоризму, пока в «Урале» пусто.
Проблема с отсутствием результативного форварда ещё ярче на фоне того, что
в целом Александр Тарханов смог подобрать боевой
состав. Прежде всего наладилась игра в обороне. Уверенно сыграл арендованный у ЦСКА Никита Чернов.
В последних матчах в компанию к Вараздату Арояну Александр Тарханов перевёл Романа Емельянова. Зимой его наигрывали как центрального защитника — не
то взамен травмированному
на тот момент Грегору Балажицу, не то как полноценного защитника. Так или иначе,
но Емельянов оказался крайне полезен в этом качестве,
не будь его — «Урал» пропустил бы больше. 32 гола —
самый низкий показатель за
все пять сезонов в премьерлиге. Тут, пожалуй, заслуга не только обороны, но и
Ярослава Годзюра, который
сыграл во всех 30 матчах.
С самой лучшей сторо-

ны зарекомендовали себя Петрюс Бумаль, Алексей Евсеев, Юрий Бавин. Совсем по-новому заиграли Георгий Чантурия, Михаил
Меркулов, Николай Димитров, а пришедшего этой
весной в клуб Отмана ЭльКабира можно назвать мини-сенсацией. То есть получается парадокс — командный механизм вроде бы работает в целом исправно, а
забивать некому. Всё равно,
что на ракету не установили
боеголовку.

Так какие же
задачи?

Перед каждым сезоном
болельщики напоминают руководству клуба про заветные еврокубки — не пора
ли? К зимнему перерыву казалось, что екатеринбуржцы
могут рассчитывать на чтото большее, чем просто место
в десятке. Но, как и в предыдущие четыре сезона, «Урал»
снова так и не смог подобраться к пятёрке сильнейших. Лучшим результатом пока остаётся восьмое место в
2016 году.
После победы над «Спартаком»
главный
тренер
команды Александр Тарханов
на пресс-конференции сказал, что команда хочет занять
место повыше. Результат известен, и можно только констатировать — такому «Уралу» рано в еврокубки. И если впечатления от прошлого
сезона скрашивались выходом в финал Кубка России, то
нынче и в этом турнире успехов нет.
Следующий чемпионат
будет для «Урала» шестым
после возвращения в премьер-лигу. И чтобы «шмелей» окончательно не засосало турнирное «болото» и
вечная борьба за «надцатые
места», пора не только декларировать высокие задачи когда-нибудь потом, но
и реально делать шаг вперёд. Тем более, что сейчас у
команды есть шикарный
стадион, и в первую очередь
от команды зависит, часто
ли на нём будут аншлаги.

кой же безусловный знак качества в волейболе, как школыстудии МХАТ в театре или Оксфорда в науке).
По замыслу организаторов,
выставка представляет собой
своеобразный виртуальный волейбольный матч между двумя выдающимися личностями,
пронесшими дружбу через всю
жизнь — Борисом Ельциным и
Николаем Карполем.
— Борис Николаевич
очень любил волейбол, —
вспоминала на церемонии открытия вдова первого президента Наина Иосифовна Ельцина. — И когда были какието важные матчи, они могли
потом часами обсуждать различные игровые нюансы.
Сам Николай Васильевич
вспомнил один из определяющих его жизнь эпизодов с участием Ельцина. Когда в 1982 году после провала сборной СССР
на чемпионате мира в Перу (а
как ещё можно было оценить
шестое место команды, двумя

годами ранее выигравшей золото Олимпиады) Карполя уволили с поста главного тренера
сборной, Ельцину посоветовали убрать Николая Васильевича из «Уралочки», формально отправив на повышение —
председателем Спорткомитета. «Он тренер и должен работать тренером столько, сколько сможет», — отреагировал на
совет первый секретарь Свердловского обкома КПСС.
— Я с тех пор выполняю задачу, которую передо мной поставил Борис Николаевич, —
улыбается Карполь.
Ельцинская часть выставки — это в основном уникальные фотографии и документы
из архива Ельцин Центра. На
старых снимках, в частности,
будущий Президент России и
его первый тренер Александр
Кильчевский, который через
несколько лет создаст «Уралочку», а в 1969 году доверит
её Карполю.
В части экспозиции, посвящённой самому юбиляру, фотографии, запечатлевшие самые
яркие моменты в жизни тренера и его команды, будь то «Уралочка» или национальная сборная. Мало кто видел молодого
Карполя — он и в 80 лет не лишён шика, а на снимках полувековой давности подавно.
О крутом нраве Николая
Карполя до сих пор ходят легенды, а сам Николай Васильевич вспомнил, что на одном из турниров в швейцарском Монтрё организаторы снимали фильм, и видео
с Карполем поместили в знаменитую эмблему кинокомпании «Метро-Голдуин-Майер». Разумеется, вместо грозно рычащего льва.
Карполь, чаще всего строгий и недоступный, на этот раз
улыбался, принимал поздравления и букеты цветов, фотографировался со всеми желающими. Выставка «Мяч над сеткой» будет доступна в Ельцин
Центре до 22 июля.

«Кабачок Питера де Хоха»

КСТАТИ

Что примечательно,
одно из центральных мест на выставке занимают работы нашего коллеги
— сотрудника
«Областной
газеты», блистательного спортивного фотожурналиста
Владимира
Васильева

Александр Попов
хочет стать
президентом ОКР
Кандидатуру уроженца Свердловской области, четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова на пост
президента Олимпийского комитета России
выдвинула Федерация стрелкового спорта.
Ранее Федерация фехтования
предложила ещё одного обладателя четырёх олимпийских
золотых медалей
Станислава Поздня
кова, который сейчас является вицепрезидентом ОКР.
Александр Попов родился в ЗАТО Три недели назад
Свердловск-45
Александра Попова
(ныне — Лесной),
прочили на другую
там же начал зани- высокую должность –
маться плаванием. министра спорта
После окончания
в новом
спортивной карье- правительстве России
ры входил в Комиссию спортсменов МОК, с 2015 года возглавляет
Общественный совет при Министерстве спорта России.
Эксперты считают фаворитом голосования, которое состоится 29 мая, Станислава
Позднякова, который, как полагают, пользуется поддержкой руководителя российской и
международной федераций фехтования Али
шера Усманова, однако и шансы Александра Попова достаточно высоки — считается,
что за ним стоит другой российский олигарх
и любитель спорта Владимир Лисин, возглавляющий Стрелковый союз России.
Нынешний президент ОКР Александр Жуков
заявил, что выдвигаться на третий срок не будет.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

владимир зуев

Вчера в Екатеринбурге,
а также в Нинбо (Китай),
Линкольне (США) и Баруэри
(Бразилия) стартовал первый международный женский турнир волейбольных
сборных Лига наций.
Во Дворце игровых видов
спорта между собой сыграют команды России, Нидерландов, Таиланда и Аргентины, которые также определят победителя XVI международного турнира на Кубок
Бориса Ельцина.

— После финиша чемпионата России была неделя отдыха, — ответила Ксения, которой в сборной доверили ответственную роль капитана
команды. — А Лига наций —
это интересный турнир, в котором очень хочется сыграть.
Ещё одно важное новшество по сравнению с Мировым
гран-при — в групповом раунде
Лиги наций все команды сыграют друг с другом, прежде какието сборные встречались несколько раз, а с другими соперниками не встречались вовсе.
С другой стороны, конечно же,
дальние перелёты — это минус. Например, сборная России
после Екатеринбурга отправится в корейский Сувон, где 22–24
мая сыграет с Кореей, Италией
и Германией, 29–31 мая россиянки сыграют в Кралево с Сербией, Бельгией и Турцией, 5–7
июня в Цзянмыне с Китаем,
Бразилией и США и, наконец,
12–14 июня в Валбжихе с Польшей, Доминиканой и Японией.
Можете
самостоятельно
прикинуть по карте, какие перелёты предстоят команде. А ведь
ещё финал в китайском Нанкине 27 июня — 1 июля с участием шести лучших команд, в число которых сборная России тоже хочет попасть.
Все наставники зарубежных команд — и возглавляющий сборную Нидерландов
американец Джейми Моррисон, и аргентинец Гильермо
Одуна, и Данай Сривачрамутакул из команды Таиланда
подчёркивают, что в Екатеринбурге созданы великолепные
условия для команд, которым
остаётся лишь продемонстрировать всё, на что они способны. Во всех командах много молодёжи, которой в играх Лиги
наций предстоит доказывать
своё право на место в сборной.
Конечно же, волнуется Вадим Панков, которому предстоит дебют в роли полноправного
главного тренера национальной сборной России (до этого он уже руководил командой

валерий гошко

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Павел Ворожцов

В столице Урала стартовала Лига наций и открылась выставка, посвящённая Николаю Карполю

Среда, 16 мая 2018 г.

«Пабло Пикассо и Жаклин Рок»

«Большой секрет» из серии «Мужские игры»

Графический ориентир: в Екатеринбурге
подвели итоги III «УРАЛ-ГРАФО»
Наталья ШАДРИНА

В столице Урала завершилась III Всероссийская открытая биеннале графики
«УРАЛ-ГРАФО». Фестиваль
стартовал в августе 2017 года — за это время в городах
области прошло 20 выставок, четыре из которых были
конкурсными. Всего в проекте приняли участие более
500 художников со всей страны, а также из Австралии,
Финляндии, Белоруссии, Чехии, Латвии и Китая. Победителями и призёрами биеннале в разных номинациях стали 40 мастеров, 10 из них
из Свердловской области.

Биеннале «УРАЛ-ГРАФО»
ведёт свою историю с 2011 года, и появилась она, чтобы преодолеть разобщённость отечественных художников, работающих в разных регионах страны. Сегодня этот фестиваль даёт наиболее полный срез современной российской графики.
Также обязательным условием фестиваля стало объединение в проекте графиков разных поколений, чтобы молодёжь могла показать себя, впитывая при этом всё лучшее, что
есть у мэтров.
Поэтому и камертоном III
«УРАЛ-ГРАФО» стали персональные выставки мастеров
графического искусства. Причём в этом году организаторы
сознательно сделали акцент на
произведениях из частных коллекций, ведь эти работы, кроме

победители

Золотые медали III Всероссийской открытой биеннале графики
«УРАЛ-ГРАФО» вручены:
Виктору Богораду (Санкт-Петербург), Иржи Бразде (Чехия), Валерию Гошко (Москва), Виктору Калинину (Москва), Андрею Ма
шанову (Омск), Александру Муравьёву (Москва), Игорю Репнико
ву (Стрежевой), Борису Самосюку (Уфа), Любови Серовой (Челябинск), Айрату Терегулову (Уфа), Елене Чебаковой (Нижний Тагил),
Фанилю Шаймухаметову (Ишимбай).
Традиционно Союз художников России отметил средства массовой информации, которые освещали мероприятия фестиваля. Нам
очень приятно, что благодарностью за «За вклад в развитие современного изобразительного искусства Российской Федерации» была
отмечена «Областная газета».
Полный список призёров на сайте www.oblgazeta.ru

как на фестивале, широкий зритель не сможет увидеть нигде.
Таковой стала экспозиция «Мастера офорта», полностью основанная на коллекции нижнетагильского художника Владимира Зуева. Владимир Зуев —
пожалуй, один из самых маститых графиков нашей страны.
Его часто приглашают в жюри
международных конкурсов, он
постоянный участник крупных
графических форумов, поэтому
у него есть возможность обмениваться картинами с известнейшими художниками XXI века. Благодаря этому свердловчане смогли познакомиться с
графикой Иржи Бразды (Чехия), Ву Бина (Китай), Юрия
Яковенко (Белоруссия).
Многим запомнятся гротескные произведения с персональной выставки ведущего художника Башкортостана Айрата Терегулова. Его серия офортов «Мужские игры» очень фи-

лософична, при этом наполнена
именно мужским, если не сказать брутальным, юмором. Это
тот случай, когда молодым художникам было полезно обратить внимание на необычные
работы, переняв что-то от техники художника-новатора себе. Кстати, для тех, кто на выставках не был или хотел бы освежить впечатления — традиционно оргкомитет фестиваля выпускает большой каталог
с лучшими работами биеннале.
В этом году на время «УРАЛГРАФО» пришлось сразу несколько круглых дат — 260-летие Российской академии художеств, 85-летие Союза художников России и 70-летие творческой дачи «Челюскинская». Последнему юбилею была посвящена одна из центральных экспозиций биеннале. Через эту
дачу прошли лучшие графики
страны, благодаря чему потом
в разных регионах сформирова-

лись целые графические школы. На страницах газеты мы
о них рассказывали, добавим
лишь, что история этой экспозиция продолжается — теперь
она отправится в Сибирь.
Со временем у «УРАЛ-ГРАФО» появилась ещё одна очень
важная функция — благодаря фестивалю музеи и галереи
имеют возможность увидеть
самую яркую графику и пополнить коллекции по-настоящему
ценными работами.
— Мы, организаторы фестиваля, в каком-то роде стали переговорщиками между художниками — участниками биеннале и музеями, — рассказывает председатель правления
Свердловского регионального
отделения Союза художников
России Сергей Айнутдинов. —
На прошлом «УРАЛ-ГРАФО» и
нынче к нам обращался Нижнетагильский музей ИЗО — в этом
году они приобрели работы
графика Валерия Гошко, очень
интересуются нашими работами в Ханты-Мансийском музее,
одну из выставок себе привёз
Омский музей им. М.А. Врубеля.
Нас очень радует, если работы доходят до государственных музеев, а уж тем более если приобретаются в их коллекцию. Не секрет, что графика практически не продаётся,
а после первого «УРАЛ-ГРАФО» в галерее «Поле» мне сказали, что появились заказчики, которые хотели приобрести именно графику. Конечно,
это успех. Успех фестиваля.

Александр Зайцев

Мяч над сеткой

IV

www.oblgazeta.ru

айрат терегулов

Культура / спорт

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

