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ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
УРАЛВАГОНЗАВОДА

В пресс-службе предприятия «Областной га-
зете» подтвердили, что Игорь Холманских 
назначен председателем совета директоров 
корпорации «Уралвагонзавод».

От должности полномочного представи-
теля Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе он был освобождён 26 июня.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАРАБОТАЛА УРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТАМОЖНЯ

Это одна из первых электронных таможен 
в России. 

Ожидается, что сюда будут стекаться 
все декларации УрФО. Сейчас новый тамо-
женный орган дислоцируется на базе Екате-
ринбургского центра электронного деклари-
рования. Планируется, что уже к концу года 
ведомство окончательно сформирует штат 
сотрудников и получит новое помещение.

ЭНЕРГЕТИКИ ВЕРНУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В КВАРТИРЫ 
21 ТЫСЯЧЕ СВЕРДЛОВЧАН

В результате аварии без света остались жи-
тели Сысертского и Белоярского ГО. 

Авария произошла 9 июля на высоко-
вольтной линии электропередачи. В тече-
ние часа энергетики вернули электричество 
в дома 13 тысячам человек по резервным 
схемам. На данный момент уже все потре-
бители получают электроэнергию в пол-
ном объёме.

МИНФИН РФ УНИФИЦИРОВАЛ ЦЕНЫ НА ВОДКУ

В приказе Минфина РФ говорится, что вод-
ка крепостью от 37 до 40 градусов (включи-
тельно) должна продаваться в рознице 
не дешевле 205 рублей за 0,5 литра. 

Одновременно министерство экономи-
ки региона упорядочило систему госконтро-
ля за розничной продажей алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Номасонто Мария Сибанда-Туси

Александр Колотурский

Исполняющий обязанности 
главы Нижнего Тагила счи-
тает, что город обязан реа-
лизовать проект по строи-
тельству нового полигона 
твёрдых коммунальных от-
ходов и мусоросортировоч-
ного завода.

  II

Посол Южно-Африканской 
Республики в России посе-
тила некоммерческую орга-
низацию «Благое дело» в по-
сёлке Верх-Нейвинский.

  III

Директор Свердловской фи-
лармонии поблагодарил 
краснотурьинцев за то, что 
они стали инициаторами 
создания в Северном окру-
ге регионального концерт-
ного зала.
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Россия
Евпатория (I) 
Казань (IV) 
Калининград (I) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (III) 
Пятигорск (I) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (II, III) 
Челябинск (II, III, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (I) 
Венесуэла (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (II) 
Израиль (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, II) 
Колумбия (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
Коста-Рика (II) 
Марокко (II) 
Португалия (IV) 
Финляндия (IV) 
Швеция (IV) 
Эфиопия (II) 
Южно-Африканская 
Республика (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы ожидаем политического просветления Великобритании. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – вчера, после отставки Бориса Джонсона 

с поста главы МИД Великобритании

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Владислав Пинаев
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Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге утвержде-
на новая редакция правил 
благоустройства, которая 
запрещает размещать кио-
ски вне схемы нестационар-
ных объектов торговли и во 
дворах. Поправки приняты 
в связи с тем, что в феде-
ральном законодательстве 
ларьки и киоски были при-
равнены к элементам благо-
устройства. Как пояснили в мэрии, принятые изменения позво-лят снести до 300 киосков, ко-торые установлены безо вся-кого согласования с властя-

ми. Это около десяти процен-тов от общего числа киосков. – К сожалению, сегодня су-ществует масса пробелов в фе-деральном законодательстве, которые не позволяют нам на-водить порядок. Бывает, что во дворе появляется непонятный киоск, ещё хуже – если он появ-ляется на гостевом маршруте и не соответствует санитарным нормам и условиям для хра-нения продуктов. Но в связи с тем, что они установлены на частной земле, демонтировать киоски было сложно, и объек-ты росли как грибы. А сейчас у нас появилась зацепка, которая поможет тенденцию изменить, – пояснил позицию мэрии врио 

главы Екатеринбурга Виктор 
Тестов.Комментируя поправки, уполномоченный по защи-те прав предпринимателей в Свердловской области Елена 
Артюх в разговоре с «Област-ной газетой» рассказала, что пока претензии от предприни-мателей ей не поступали, а так-же назвала меру понятной, но точечной. По её словам, сфе-ра нестационарной торговли сейчас нуждается в более ком-плексном регулировании.– Поправки, принятые в Зе-мельный кодекс РФ в 2015 го-ду, не были сопровождены из-менениями в региональное, муниципальное законодатель-

ство о торговле. Масса вопро-сов возникает и у предприни-мателей, и у органов власти. С одной стороны, понятны за-дачи администрации, которая пытается избавиться от ржа-вых киосков в центре города и многого смогла достичь: пе-ред ЧМ для нестационарных объектов торговли выработа-ли единый дизайн. Но с дру-гой стороны, есть предприни-матели, которые пытались до-биться своего включения в схе-му объектов нестационарной торговли на 2017–2018 годы, обращались после отказа в суд. Но судья выносил половинча-тое решение: он признаёт, что отказ незаконен и просит ад-

министрацию вернуться к рас-смотрению вопроса. Но после этого у муниципалитета появ-ляется возможность отказать бизнесмену ещё раз, – подчер-кнула Елена Артюх.В Екатеринбурге сферу раз-мещения нестационарных объ-ектов торговли курирует коми-тет по товарному рынку адми-нистрации города. Они же при-нимают и решение, включать предпринимателя в схему раз-мещения нестационарных объ-ектов торговли или нет. Но, по словам Виктора Тестова, сейчас ситуация такова, что даже по-сле того, как было принято ре-шение о демонтаже киоска, фи-зически никто не мешает пред-

принимателю установить его снова.Елена Артюх, в свою оче-редь, надеется, что ситуацию удастся отрегулировать с при-нятием поправок в област-ной закон о торговой деятель-ности. Это одно из предложе-ний, которое уполномочен-ный представила губернатору 
Евгению Куйвашеву. Глава ре-гиона поручил министерству АПК и продовольствия обла-сти подготовить проект об-новлённого закона, который обобщит содержание норма-тивно-правовых актов реги-онального уровня до конца 2018 года.

В Екатеринбурге ужесточили правила размещения ларьков и киосков. Но решит ли это проблему?

УВЗ представил трамвай нового поколения
На ИННОПРОМе презентовали низкопольный трамвай 71–415, который не имеет аналогов 
в России (на снимке слева). Его производит предприятие «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ). Это более 
усовершенствованная модель по сравнению с той, что предприятие разработало ранее (на снимке справа). 
Новый трамвай рассчитан на перевозку 190 пассажиров, внутри установлены мониторы, Wi-Fi, есть 
возможность зарядить телефон. Стоимость трамвая в базовой комплектации составляет 24 млн рублей.
Сейчас завод готовится к сертификации и выпуску электротранспорта для разных регионов страны. 
В ближайшее время новый трамвай пополнит парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске. 
Вопрос о том, появится ли такой транспорт на улицах Екатеринбурга, пока находится в стадии обсуждения

ИННОПРОМ-2018 «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»
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Сысерть (I)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Первоуральск (II)

д.Нижняя Ослянка (II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (I,II,IV)

Ирбит (IV)

Волчанск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Верх-Нейвинский (I,II,III)

Берёзовский (III)
п.Белоярский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Больше сотни девушек приняли участие в кастинге на конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2018». 
На самом конкурсе им не придётся оголять своё тело для победы. Организаторы этого 
и других конкурсов считают, что прежде всего претендентки на звание королевы красоты 
должны показать свой богатый внутренний мир, сегодня это главное. Ой ли?

«Конкурсы красоты пройдут без бикини»

Вслед 
за ИННОПРОМом 
в Екатеринбурге 
стартовало ещё 
одно знаковое 
международное 
мероприятие – 
Пятое Китайско-
Российское ЭКСПО. 
2018 и 2019 годы 
объявлены годами 
межрегионального 
сотрудничества 
двух стран, 
и на юбилейной 
выставке 
главной темой 
стал поиск точек 
соприкосновения 
между городами 
и регионами России 
и Китая

Во время экскурсии по павильону Китайско-Российского ЭКСПО хозяева стендов знакомили почётных гостей с возможностями 
компаний и с проектами, которые могут быть реализованы уже в ближайшие годы. Например, в сфере железнодорожного 
строительства

Пятое Китайско-Российское ЭКСПО объединяет регионы двух государств
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Мусорная реформа, кото-
рая стартует в нашем ре-
гионе со следующего года, 
предполагает выход на но-
вый уровень всех операций 
по обращению с твёрдыми 
отходами: сбора, транспор-
тировки, утилизации и пе-
реработки. Обычной прак-
тикой должно стать вовле-
чение коммунальных от-
ходов во вторичное произ-
водство. Для этого в круп-
ных городах планируется 
построить современные за-
воды по переработке мусо-
ра. В Нижнем Тагиле такое 
концессионное соглашение 
уже заключено.

Рано хоронить Базовым документом для мусорной реформы в Сверд-ловской области является территориальная схема об-ращения с отходами, утверж-дённая Росприроднадзором в 2016 году. В ней отмечено, что в регионе ежегодно образует-ся более четырёх миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Их путь из на-ших квартир заканчивается либо на одном из 383 поли-гонов, либо на нелегальных свалках в окрестных лесах. Лишь малая доля мусора об-ретает вторую жизнь. Между тем каждая свалка содержит в среднем 15 процентов пла-стика, 5 процентов металлов, 35 процентов строительно-го мусора, которые нельзя пу-скать в переработку.Захламление террито-рии стало проблемой плане-тарного масштаба. Например, в Коста-Рике решили за бли-жайшие годы полностью из-бавиться от пластика однора-зового применения, вне зако-на упаковочный пластик в Ма-рокко, Эфиопии, индийском штате Карнатака. Есть стра-ны, где запрещено захороне-ние мусора без сортировки и переработки. Для нас это пока недостижимая цель, ведь в ре-гионе действуют только два завода по переработке ТКО: в Первоуральске и на Ши-рокой Речке в Екатеринбур-ге, а также комплекс в Верх-Нейвинском по утилизации опасных отходов. При этом первоуральский завод ещё в 

2015 году признан банкротом. Широкореченский принима-ет мусор только из специаль-ных оранжевых контейнеров. В месяц на него привозят по-рядка 50 тысяч тонн отходов. После сортировки на склады идёт примерно 370 тонн втор-сырья, остальное – отправля-ется на захоронение на Север-ный полигон.– В региональной концеп-ции обращения с твёрдыми коммунальными отходами особое внимание уделяется максимальному извлечению из бытового мусора полезных компонентов. Если сейчас мы можем переработать 12–14 процентов отходов, то к 2020 году этот показатель должен вырасти до 35 процентов и далее постепенно до 80, – со-общил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.Переработкой комму-нального вторсырья в Сверд-ловской области занимаются 49 предприятий. Их продук-ция – у всех на виду. Это ма-лые архитектурные формы в екатеринбургских дворах и «лежачие полицейские» на дорогах. Ограждения у Двор-ца молодёжи, у Вечного ог-ня и Центрального стадиона также сделаны из перерабо-танного пластика, внешне их не отличишь от чугунных. Но-вая система обращения с от-ходами позволит нашему ре-гиону поставить продукцию из вторсырья на поток.

Первая концессия 
по мусоруСобрав мусор с каждого из жителей, региональный опе-ратор должен будет «пристро-ить» его для дальнейшей обра-ботки или захоронения. Будут реконструированы имеющиеся полигоны и построены новые. На этих же площадках планиру-ется открыть мусоросортиро-вочные комплексы. Наиболее актуально строительство для Нижнего Тагила. Там в ближай-шие годы заканчивается срок реализации двух действующих полигонов. Региональный опе-ратор займётся их рекульти-вацией, а мусор повезёт уже на новый. На днях нижнетагиль-ская администрация заключи-ла концессионное соглашение с АО «Облкоммунэнерго».
По условиям соглаше-

ния, в Нижнем Тагиле будут 
построены новый полигон 
твёрдых коммунальных от-
ходов и мусоросортировоч-
ный завод, где будет перера-
батываться треть поступа-
ющего от тагильчан мусора. Мощность будущего полигона составит 185 тысяч тонн в год.В городе также появятся современные площадки для сбора ТКО, а в районе Кирпич-ного посёлка будет установлен снегоплавильный комплекс.Как сообщили в Облком-мунэнерго, мусоросортиро-вочный комплекс не потре-бует участия населения в сор-тировке. Тагильчанам не при-

дётся заполнять по несколь-ко мусорных пакетов и зава-ривать мусоропроводы, ко-торые с переходом на раз-дельный сбор мусора окажут-ся невостребованными. На предприятии применят ком-бинированный тип сортиров-ки, сочетающий механиче-ский и ручной способы. Для дальнейшей переработки бу-дут извлекаться следующие фракции: стекло, бумага, пла-стик, дерево, металл и строи-тельные материалы.Завод будет близнецом комплекса, строящегося сей-час в Тюмени. В проект ком-пания инвестирует 4 млрд 80 млн рублей, концессия за-ключена на 29 лет.Подготовка масштабного проекта длилась более года. Ра-нее в Нижнем Тагиле уже пред-принимались попытки занять-ся переработкой мусора, но все они провалились, поэтому та-гильчане отнеслись к этому с недоверием. По словам и.о. гла-вы Нижнего Тагила Владисла-
ва Пинаева, в этот раз успеш-но пройти все установленные федеральным законодатель-ством процедуры помогла под-держка губернатора и специ-алистов регионального мини-стерства энергетики и ЖКХ.– Была проведена серьёз-ная работа, и у нас нет права на ошибку. Мы обязаны ре-ализовать данный проект, – считает нижнетагильский градоначальник.

Состав ТКО на территории МО Нижний Тагил:

Пора копаться в мусоре

Результаты проведённого в марте 2018 г. исследования 54 контрольных площадок для временного накопления ТКО

Евгений Куйвашев 

рассказал о заявке 

на ЭКСПО президенту 

Республики Палау

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев рассказал о заявке Екатеринбурга 
на право проведения ЭКСПО-2025 президен-
ту Республики Палау Томасу Ременгесау. Го-
стю показали стенд, где можно ознакомить-
ся с проектом будущего ЭКСПО-парка, кото-
рый разместится на берегу Верх-Исетского 
пруда. 

Отметим, тихоокеанское государство яв-
ляется одной из стран-членов Международ-
ного бюро выставок, и делегат от Палау в но-
ябре 2018 году будет участвовать в голосова-
нии, которое определит место проведения Все-
мирного ЭКСПО.

Глава региона в сопровождении министра 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Василия Козлова 
и министра инвестиций и развития Виктории 
Казаковой также провёл для гостя небольшую 
экскурсию по павильонам выставки 
ИННОПРОМ.

Елизавета МУРАШОВА

Урал станет 

третьей агломерацией 

после Москвы 

и Санкт-Петербурга

Строительство высокоскоростной магистра-
ли (ВСМ) между Екатеринбургом и Челябинском 
даст возможность создать один из самых круп-
ных центров концентрации человеческого капи-
тала Урала и Сибири. Об этом губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев заявил вче-
ра на совещании, посвящённом строительству 
ВСМ, сообщает региональный департамент ин-
формполитики.

– Свердловская и Челябинская области име-
ют давнюю историю сотрудничества и тяготеют 
к выстраиванию новых связей, реализации со-
вместных проектов, дающих обоюдный импульс 
развитию экономики регионов, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев. И добавил, что в эту систему 
войдут и территории, расположенные в часовой 
доступности от станций ВСМ.

В свою очередь губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский сообщил, что у ураль-
ских компаний и предприятий сегодня есть всё 
необходимое для реализации этого масштабно-
го проекта.

– Мы уверены, что когда это произойдёт и 
магистраль будет построена, не более чем через 
десятилетие здесь, на Урале, появится третья 
агломерация после Москвы и Санкт-Петербурга, 
– отметил глава Южного Урала.

Татьяна МОРОЗОВА

Самые 
востребованные 
отходы 
у переработчиков – 
это пластик, бумага 
и стройматериалы
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В Екатеринбурге стартовала реформа горэлектротранспорта, 
обещающая сделать трамваи и троллейбусы более умными

Татьяна МОРОЗОВА
Столицу Урала ждут серьёз-
ные перемены в сфере обще-
ственного транспорта. Трам-
ваи и троллейбусы планиру-
ют передать в концессию, 
то есть отдать в эксплуата-
цию частной компании 
на условиях модернизации 
и обновления парка.Документ об этом был подписан вчера в рамках ИННОПРОМа-2018 между гу-бернатором Свердловской об-ласти Евгением Куйвашевым, главой администрации Екате-ринбурга Александром Яко-
бом и генеральным директо-ром Группы Синара Михаилом 
Ходоровским. Формально дан-ное соглашение о сотрудни-честве предусматривает кон-солидацию усилий по прове-дению реконструкции и стро-ительству городской трам-вайно-троллейбусной инфра-структуры. Однако сами участ-ники соглашения говорят о на-чале работы по передаче элек-тротранспорта уральской сто-лицы в концессию.– Концессионер заберёт су-ществующий городской элек-трический транспорт и будет его эксплуатировать. При этом у него существует обязатель-ство обеспечивать его техни-ческое обслуживание и обнов-ление, – пояснил журналистам Михаил Ходоровский.По его словам, параме-тры будущей концессии бу-дут определены специаль-ной рабочей группой. Однако 

уже сейчас ясно, что трамваи и троллейбусы Екатеринбурга передадут в частные руки ми-нимум на 20 лет.Очевидно, какая имен-но компания «заберёт» обще-ственный электротранспорт города-миллионника. Из биз-нес-структур в соглашении значится лишь Группа Синара. А вот когда именно состоится передача транспорта, пока не-известно. Хотя городские вла-сти тянуть с решением этого вопроса не намерены.– На мой взгляд, нужно за-вершить разработку транс-портной концепции города в начале следующего года и сра-зу объявить конкурс на заклю-чение концессионного соглаше-ния, – отметил Александр Якоб.По замыслу подписавших соглашение, его реализация приведёт к масштабной мо-дернизации пассажирского транспорта Екатеринбурга. А это для динамично развиваю-щегося мегаполиса стратеги-чески важно.– Проект, которому дан старт – это ещё и существен-ный импульс для развития smart-технологий, умных ре-шений в транспортной сфере, формирования точек роста во-круг объектов транспортной инфраструктуры, повышения качества жизни людей, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Остаётся надеяться, что все эти новшества не обернутся для горожан повышением сто-имости проезда в обществен-ном транспорте.

Электротранспорт 
Екатеринбурга отдадут 
в частные руки

На экспозиции Свердловской области госпоже Гао Янь 
показали макет ЭКСПО-городка в Екатеринбурге и концепцию 
умного города и даже пригласили почётную гостью 
на горнолыжный курорт «Гора «Белая»

Один юбилей на две страныПятое Китайско-Российское ЭКСПО объединяет регионы двух государств

В Нижнюю Ослянку хотят 

вернуть электричество

Энергетики планируют восстановить электро-
снабжение Нижней Ослянки. Об этом шла речь 
во время встречи на выставке «ИННО-
ПРОМ-2018» и.о. главы Нижнего Тагила Владис-
лава Пинаева и гендиректора ОАО «МРСК Урала» 
Сергея Дрегваля.

– Достигнута предварительная договорён-
ность о строительстве новой линии электропере-
дачи в отдалённые сельские территории Нижнего 
Тагила. МРСК Урала поддержал идею прокладки 
линии до Нижней Ослянки, – сообщил Владис-
лав Пинаев.

Напомним, более 10 лет деревня живёт без 
электричества. Несмотря на отсутствие света и 
нормальной дороги, Нижнюю Ослянку люди не 
покинули. На двух берегах реки Чусовой стоят 45 
домов, из них пустуют только два.

Галина СОКОЛОВА

Россия выступит страной-

партнёром выставки 

ARABIA-2019 в Египте

На площадке ИННОПРОМа подписан меморан-
дум об участии российской стороны в проведе-
нии 10–13 октября 2019 года в Международном 
выставочном центре в Каире Всемирной про-
мышленно-технической выставки ARABIA-2019 
и форума «Большая индустриальная неделя».

Документ в присутствии министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса Мантурова под-
писали президент российской группы компаний 
«Формика» Максим Зверков и генеральный ме-
неджер Международного выставочного центра 
Египта Мохаммед Эламин Адель Абдельгаффар 
Рамадан. Сообщается, что ARABIA-2019 станет 
первой крупной зарубежной международной вы-
ставкой, организованной при непосредственном 
участии России.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В регионах могут ввести 

ограничения на открытие 

точек торговых сетей

Предельно допустимый порог доминирования 
торговых сетей в регионах предложено снизить 
с 25 до 15 процентов. Об этом заявил начальник 
отдела торговли и непроизводственных услуг 
Управления контроля социальной сферы и тор-
говли ФАС Михаил Гуленков, выступая на сове-
щании в Совете Федерации.

– К нам регулярно поступают от органов вла-
сти субъектов РФ и организаций обращения по 
поводу того, что торговые сети практически мо-
нополизировали рынок розничной торговли в 
муниципалитетах, – отметил Михаил Гуленков.

В Совете Федерации подчеркнули, что сена-
торы обратятся с инициативой о внесении соот-
ветствующих поправок в закон «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в РФ» к федеральному правительству.

Елизавета МУРАШОВА

Распоряжением 
Правительства 

РФ проект 
строительства 

железнодорожной 
магистрали 

Екатеринбург – 
Челябинск 

был включён 
в транспортную 

стратегию России. 
Предполагается, 

что после создания 
ВСМ из центра 

одного уральского 
мегаполиса 

до центра другого 
можно будет 

добраться всего 
за один час 

с небольшим, 
тогда как сейчас 

время в пути 
на автомобиле 

занимает в среднем 
2,5–3 часа

Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА
Вслед за промышленной вы-
ставкой «ИННОПРОМ» в Ека-
теринбурге стартовало ещё 
одно знаковое международ-
ное мероприятие – Пятое 
Китайско-Российское ЭКС-
ПО. Этот и следующий го-
ды объявлены годами меж-
регионального сотрудниче-
ства двух стран, поэтому и на 
юбилейной выставке глав-
ной темой стал поиск об-
щих точек соприкосновения 
между городами и региона-
ми государств.

«Витрина 
российско-
китайского 
сотрудничества»В этом году в Китайско-Российском ЭКСПО принимает участие больше 200 компаний, которые работают в сферах энергетики, автомобилестрое-ния, электроники, медицины, пищевой и лёгкой промыш-ленности. Но если раньше на этой площадке в основном бы-ли представлены предприятия Свердловской области и круп-нейших китайских провин-ций, в этом году обращает на себя внимание большое коли-чество стендов других россий-ских регионов, а всего на полях выставки собрались предста-вители 23 субъектов РФ. Обе стороны оценили это как глав-ное доказательство заинтере-сованности во взаимовыгод-ном сотрудничестве.– Председатель КНР Си 

Цзиньпин говорил, что реги-оны являются важной силой развития двухстороннего со-трудничества России и Китая, – заявила заместитель мини-стра коммерции КНР Гао Янь на церемонии открытия Пя-того Китайско-Российского ЭКСПО. – Сегодня наши стра-ны переживают мощный эко-номический подъём, но гло-

бальные стратегические зада-чи можно решать только в том случае, если налажены контак-ты между конкретными регио-нами и городами.Стартовой площадкой для налаживания этих контактов и главным мероприятием вы-ставки стал Первый Российско-Китайский форум по межре-гиональному сотрудничеству – ключевое мероприятие вы-ставки. Как рассказал замести-тель министра экономическо-го развития РФ Азер Талыбов, о проведении форума глава Ми-нэкономразвития РФ Максим 
Орешкин и министр коммер-ции Китая Чжун Шань догово-рились в августе прошлого года во время встречи в Шанхае. Ме-нее чем через год форум про-вели на уральской земле. Орга-низатором выступило Минэко-номразвития РФ совместно с китайской стороной, сооргани-затором – Уральская торгово-промышленная палата.– Китайско-Российское ЭКСПО давно считается ви-триной межрегионального со-трудничества двух стран, но 

с каждым годом роль регио-нальной составляющей как в выставочной, так и в дело-вой программе неуклонно по-вышается, – сказал Азер Талы-бов. – Уже зарекомендовала се-бя практика выбора регионов-партнёров, которые формиру-ют устойчивые пары для взаи-модействия.
«Регион, который 
знают в Китае»Раньше лучшими примера-ми сотрудничества между ре-гионами России и Китая счи-тались территории Дальне-го Востока и Забайкалья. Сей-час география взаимодействия уже не ограничивается ими. За последние два года в общей сложности между региона-ми России и КНР было заклю-чено больше 40 соглашений и меморандумов о намерениях. Сейчас хорошим примером вы-страивания отношений может считаться Средний Урал.Как отметил первый вице-губернатор Алексей Орлов, в уральской столице создан и ра-

ботает бизнес-парк для демон-страции и реализации китай-ских товаров. С 2015 года в ре-гионе проводится биржа кон-тактов между китайскими и российскими предприятиями, в которой принимают участие представители более 500 ком-паний. Благодаря этому Китай в 2015 году поднялся на вто-рую позицию среди 140 торго-вых партнёров Свердловской области с товарооборотом в 860 миллионов долларов, а по итогам прошлого года этот по-казатель достиг отметки 1,3 миллиарда долларов.– Свердловская область уже хорошо известна в Ки-тае, ведущие предприятия КНР успешно сотрудничают с уральскими бизнесменами, – отметил Алексей Орлов. – Био-медицинский технопарк «Но-воуральский» ведёт разра-ботки совместно с китайски-ми партнёрами, на площад-ке территории опережающе-го развития в Краснотурьин-ске ведут деятельность два ки-тайских предприятия. И таких примеров достаточно. Сделать 

это удалось как раз благодаря межрегиональному сотрудни-честву.Два года назад, во вре-мя III Российско-Китайского ЭКСПО, губернатор Евгений 
Куйвашев подписал соглаше-ние о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-тарном сотрудничестве с гу-бернатором провинции Хэй-лунцзян Лу Хао.Юбилейное ЭКСПО тоже помогло завязать новые кон-такты: наш технологически развитый регион начинает со-трудничать с городом Чун-цин, который считается ком-пьютерной столицей Китая. 10 июля на форуме торгово-экономического сотрудниче-ства стороны подписали свы-ше 10 соглашений, которые связаны с поставками сельско-хозяйственной продукции, ма-шиностроением, логистикой и строительством жилья. Так-же уральцы обратили внима-ние китайских партнёров на сотрудничество в таких сфе-рах, как лесопереработка, ме-дицина, переработка отходов 

и водоочистка и туризм. Мэр Чунцина Тан Лянчжи в свою очередь отметил, что руковод-ство города с 30-миллионным населением заинтересовано в расширении количества ави-арейсов, развитии логистиче-ских центров, развитии двух-стороннего туризма и сотруд-ничества в IT-сфере. По ито-гам форума стороны планиру-ют разработать несколько со-вместных инвестпроектов.В прошлом году товарообо-рот между странами составил 87 миллиардов долларов. По итогам четырех месяцев 2018 года эта цифра уже составляет 32 миллиарда долларов. Сей-
час руководство обеих стран 
ставит амбициозную зада-
чу – добиться того, чтобы в 
нынешнем году товарообо-
рот превысил 100 миллиар-
дов долларов. И важное зве-
но в этом процессе – меро-
приятия, знакомства и дело-
вые встречи, которые прохо-
дят в эти дни в Екатеринбур-
ге в рамках Пятого Китайско-
Российского ЭКСПО.

Вчера был торжественно дан старт международной выставке, на которую обе страны возлагают 
самые амбициозные надежды
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Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ТЕРЕМ-ВОКЗАЛ
140 лет назад завершилось 

строительство Уральской Гор-
нозаводской дороги – первой 
линии в составе современной 
Свердловской магистрали. В 
специальных выпусках про-
граммы рассказывается о том, 
как менялся её облик, о разви-
тии техники и технологий. 

Юбилей в этом году праздну-
ет не только СвЖД, но и первый 
екатеринбургский вокзал. В 
1878 году на конечных станциях 
Уральской Горнозаводской же-
лезной дороги – в Перми и Ека-
теринбурге по проекту петер-
бургского архитектора Петра 
Шрейбера были построены два 
вокзала-близнеца. Их фасады 
были выполнены в популярном 
в то время «русском сти ле». 
Высокая, как в тереме, крыша. 
Центральное крыльцо венчает 
четырёхгранный шатёр. Сочета-
ние красного и белого цветов, 
сводчатые окна, оформление 
фасада ажурными деталями 
из чугуна – всё было сделано 
на широкую ногу. Ведь вокза-
лы, как и вся Горнозаводская 
дорога, строились на деньги 
местных промышленников. И 
средств они не жалели.

Поднявшись по лестнице, 
путешественники попадали в 
вестибюль с билетной кассой 
и багажным отделением. По 
правую сторону располагался 
зал для пассажиров первого 
и второго классов. По левую 
сторону – третьего. Здесь же 
работали телеграф, буфет, 
контора и даже собственный 
лазарет. 

К началу XX века были про-
ложены железнодорожные 
линии до Тюмени и Челябинска, 
через Урал прошла Трансси-
бирская магистраль. Красивое 
вокзальное здание перестало 
соответствовать требованиям 
времени. В 1914 году для 
вокзала по проекту знамени-
того уральского архитектора 
Константина Бабыкина ря-
дом со старым возвели новое 
строение. После этого вокзал 
уже никуда не переезжал и 
постепенно трансформиро-
вался в существующий сегодня 

вокзальный комплекс Екате-
ринбурга. 

А что же старый вокзал? 
Историческое здание сохра-
нилось и по-прежнему радует 
своей красотой горожан и гостей 
уральской столицы. Долгое 
время там располагался так на-
зываемый «воинский» вокзал. 
Отсюда уральцы отправлялись 
на фронт в обе мировые войны, а 
также к местам несения службы.

С 2003 года в тщательно от-
реставрированном старом вок-
зале размещается Музей исто-
рии, науки и техники СвЖД. 
Здесь можно увидеть не только 
интересные железнодорожные 
экспонаты, но и воссозданные 
исторические интерьеры зда-
ния, ощутить атмосферу вок-
зальной жизни конца XIX века.

Справедливо вспомнить и 
про близнеца екатеринбург-
ского вокзала. Вокзал станции 
Пермь-I тоже благополучно 
дожил до наших дней. В на-
стоящее время заканчивается 
его реставрация. А уже в обнов-
лённой части в конце прошлого 

года открылась экспозиция 
мультимедийного парка «Рос-
сия – моя история».

СПАСЕНИЕ 

САПСАНА
«Сапсан» – известный рос-

сийский высокоскоростной 
поезд. Назван он в честь со-
кола-сапсана – самой быстрой 
в природе птицы. При пикиро-
вании эти хищники развивают 
скорость свыше 320 км/ч! К 
слову, именно с «Сапсана» на 
российских железных дорогах 
была заведена традиция на-
зывать «птичьими» именами 
самые быстрые поезда. Поз-
же появились «Ласточка», 
«Стриж», «Иволга».

«Сапсаны» на Свердловской 
магистрали не курсируют. А 
вот в судьбе одноимённой 
птицы (по крайней мере одно-
го конкретного птенца) наши 
железнодорожники сыграли 
важную роль. Ведь на днях он 
буквально свалился на голову 

работникам Музея истории, 
науки и техники СвЖД.  Что это 
за птица и откуда она взялась в 
центре Екатеринбурга? 

Сапсан – хищная птица 
семейства соколиных. Встре-
чается она практически на всех 
континентах. Но популяция 
сапсанов снижается, поэтому в 
России они занесены в Красную 
книгу. В дикой природе этот вид 
соколов предпочитает селиться 
на неприступных скалах вблизи 
рек. Но иногда они обитают и на 
высотных зданиях в городской 
черте. 

«Наш» сапсан – так на-
зываемый слёток – молодая 
птица, которая только учится 
летать. В лесу в ходе учебных 
полётов птенцы могут отдо-
хнуть практически на любом 
дереве. А вот в городе ино-
гда приходится садиться на 
машины, балконы и крыши 
зданий, линии электропереда-
чи. Зачастую посадки бывают 
не очень мягкими и приводят 
к травмам. Что, собственно, и 
произошло с птенцом, найден-
ным вблизи железнодорожно-
го вокзала. 

Рассказывает сотрудница 
Музея истории, науки и техники 
СвЖД Татьяна Беккер: «Не-
жданного гостя мы обнаружили 
на газоне рядом со зданием 
музея. Видимо, он вылетел из 
гнезда на одной из высоток 
поблизости. Но во время по-
лёта что-то пошло не так. И 
сапсан совершил аварийную 
посадку у нас. Было видно, 
что у него повреждено крыло, 
снова взлететь он не мог. Мы 
сразу связались с орнитолога-
ми, они рассказали, что нужно 
делать. Мы посадили птенца в 
большую коробку и занесли в 
помещение, так как на улице 
было жарко. Пока ждали при-
езда специалистов, он вёл себя 
достаточно спокойно». 

 Сейчас найденный сап-
сан находится в центре ре-
абилитации для пернатых 
хищников. Он содержится в 
просторном уличном вольере 
и быстро идёт на поправку. 
Когда окончательно окрепнет, 
его выпустят на волю. Вполне 
возможно, что когда-нибудь, 
пролетая над просторами 
нашей страны, спасённый 
сапсан встретит и своего тёз-
ку, мчащегося по стальным 
магистралям.

Каждую среду в 18.15 и в 
пятницу в 9.45 слушайте на 
радио Город FM 107,6 про-
грамму о железнодорожном 
транспорте «Магистральный 
подход».
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Сапсан

Старый вокзал – Музей истории, науки и техники СвЖД

Почему организаторы шоу один за другим отказываются от полуобнажённых дефиле?Алевтина ТРЫНОВА, Наталья ДЮРЯГИНА
В уральской столице прошёл 
кастинг на городской кон-
курс красоты «Мисс Екате-
ринбург-2018». В нём при-
няли участие больше сотни 
девушек. В итоге 28 претен-
денток будут бороться в фи-
нале за звание королевы 10 
августа. Сейчас с ними про-
водят занятия, их учат пра-
вильно говорить, танцевать 
и в выгодном свете презен-
товать свой богатый вну-
тренний мир. Последнее, как 
говорят организаторы, се-
годня главное. Ой ли?

Конкурс 
(внутренней) 
красотыГлавная цель существо-вания любого конкурса кра-соты, как ни крути, завяза-на на больших деньгах. Ина-че, к примеру, зачем было та-кому человеку, как Дональд 

Трамп на протяжении двад-цати лет содержать конкурс «Мисс Вселенная»?Красота продаётся и очень недёшево – для выгод-ных рекламных контрактов, журнальных обложек и теле-эфиров. И вроде бы раньше это правило игры было по-нятно всем, но в последнее время организаторы таких мероприятий один за другим объявляют о своей «высшей миссии» и анонсируют мас-штабную «мировоззренече-скую перезагрузку». В поль-зу красоты внутренней.Буквально месяц назад организаторы «Мисс Аме-рика» отказались от демон-страции физической красо-ты в купальниках и заменили её интеллектуальной дискус-

сией с жюри. «Мы больше не бессодержательное шоу. Мы другое соревнование, – зая-вила в эфире АВС глава попе-чительского совета конкурса 
Гретхен Карлсон, отметив, что название «Мисс Амери-ка» в этом году получит при-ставку «2.0». От дефиле в ку-пальниках впервые за более чем 60-летнюю историю кон-курса отказались и организа-

торы «Мисс мира». В одном из интервью директор шоу 
Крис Уилмер заявил: «Это не просто конкурс, это «красота с целью». Мисс мира — боль-ше посланница добра, чем ко-ролева красоты».Но конкурс красоты – кон-курс прежде всего внешно-сти. Это аксиома. А если орга-низаторы считают, что внеш-ность – не главное, то поче-

му бы им не называться по-другому? Например, «А ну-ка, девушки!».
Шоу лицемерияМаленькая деталь: публич-но запретив «шоу бикини», на «Мисс мира» заменили его… «состязанием пляжной одеж-ды». Типичный маркетинго-вый ход. Это как назвать ци-рюльню барбершопом – суть не меняется. Всё это похоже на кокетство (если не сказать ли-

цемерие) мирового масштаба и заигрывание с общественным мнением. Попыткой соблюсти некую политкорректность с разной долей успеха пытают-ся пользоваться предприимчи-вые коммерсанты: сначала по-явились толстые куклы Барби (поймали хайп и вскоре прова-лились в продажах), потом на глянцевых обложках красова-лись модели без макияжа и де-вушки в стиле «бодипозитив» (тоже недолго длилась волна), теперь – в тренде «конкурсы 

красоты внутреннего мира». Надолго ли?Главное противоречие во всей этой истории: почему ни-кто не меняет физические кри-терии отбора на конкурсы кра-соты, если весь мир вдруг оза-ботился внутренним содержа-нием? Почему на кастингах де-вушки рассуждают о филосо-фии Канта и благотворитель-ности, прогуливаясь по сцене в бикини перед придирчивыми организаторами? Когда на по-диумы пустят наконец толсту-шек с активной гражданской позицией   ?
Екатеринбург, кстати, 

одним из первых отказал-
ся от показа в купальниках 
ещё в 2004 году, но кастинг 
у нас до сих пор проходит в 
полуобнажённом виде.

— Мы отменили дефиле в купальниках на финале, всё-таки у победительницы долж-но быть нечто большее, чем физическая красота, и необя-зательно оголять своё тело для победы, — говорит дирек-тор конкурса «Мисс Екатерин-бург» Светлана Петракова. — Но есть строгие и неизмен-ные международные стандар-ты красоты, и от них никуда не уйти. Поэтому мы также при-держиваемся их, чтобы наши победительницы могли уча-ствовать во всероссийских и всемирных конкурсах красоты.То есть получается, ор-ганизаторы шоу противо-речат сами себе: внешность, конечно, не главное, но в первую очередь мы оцени-ваем именно её. И если ты 

не попадаешь под крите-рии, то никакая внутренняя красота не спасёт. Стандар-ты отбора в Екатеринбур-ге примерно такие же, как и везде: незамужняя, без де-тей, 18–25 лет, рост от 170 см, длинные волосы, без та-туировок и пирсингов — та-кие критерии конкурсанток неизменны.В итоге — на сцену выхо-дят очень похожие друг на друга девчонки, свежий ти-раж современной индустрии красоты. Их, например, очень удобно одевать в заранее сши-тую одежду раскручиваемых дизайнеров или продавать в телерекламу. Может быть, кто-то из них пишет диссер-тацию и не без гордости ска-жет об этом со сцены, но вход-ной билет у всех был всё-таки «оплачен формой». Нужна ли в конечном счёте кому-то их внутренняя красота? Будем честными: она не продаётся. И не продаёт.

 ИМЕНЕМ ЕКАТЕРИНЫ

Конкурсы красоты пройдут без бикини
Самое распространённое имя среди победительниц «Мисс Екатеринбург» — Екатерина (четыре коро-

левы). 
Первой королевой Екатериной стала Екатерина Зверева в 2002 году, ей было 17 лет. Сейчас девуш-

ка имеет образование менеджера-экономиста, вышла замуж за екатеринбургского баскетболиста Эдуарда 
Гайсина, воспитывает двух сыновей.

Победительница 2004 года Екатерина Дурнова, завоевавшая корону в 16 лет, впоследствии окончила 
журфак УрФУ, вышла замуж и стала маркетологом и PR-специалистом. Екатерина Попкова, в 19 лет став-
шая «Мисс Екатеринбург-2008», окончила УрГЭУ и вышла замуж, родила ребёнка. «Мисс-2013» Екатерина 
Локшина окончила Высшую школу экономики УрФУ и продолжила карьеру модели.

 МНЕНИЕ

Анастасия МЕЛЬНИК, первая официальная «Мисс Екатеринбург» 
(1998 год):

– Конечно, сейчас активно развивается бодипозитив, и каждая 
женщина красива по-своему, но это уже другие конкурсы с други-
ми критериями. Я уверена, что принятые международные стандар-
ты красоты не уйдут, так как они отвечают не только эстетическому 
виду, но и здоровому образу жизни.

 СПРАВКА «ОГ»

Официально конкурс «Мисс 
Екатеринбург» проводится 
с 1998 года, но первой об-
ладательницей этого звания 
принято считать Нину Бул-
дакову, победившую в 1997 
году, когда конкурс прошёл 
впервые. Самой юной «Мисс» 
стала Анастасия Мельник 
в 1998 году, получив корону 
в 15 лет.

 БРЮНЕТКИ ПОБЕЖДАЮТ

Чаще всего победу в «Мисс Екатеринбург» одерживали брюнетки 
– 14 девушек. Среди блондинок королевами красоты становились 
только пять девушек. Лишь однажды — в 2000 году – титул «Мисс 
Екатеринбург» получила рыжеволосая Евгения Образцова.

 ЦИФРА

Около 4 500 уральских деву-
шек приняли участие в кастин-
ге «Мисс Екатеринбург» за 
всю историю конкурса.

На Среднем Урале 

построят центр для борьбы 

с онкозаболеваниями

К 2020 году в Свердловской области возве-
дут центр ядерной медицины. В нём люди 
с онкологическими недугами смогут получать 
полный спектр медицинской помощи – от ди-
агностики до лечения.

Соглашение о намерениях, предусматри-
вающее создание такого медучреждения, вче-
ра на полях ИННОПРОМа-2018 подписали гу-
бернатор Евгений Куйвашев, ректор Ураль-
ского федерального университета Виктор 
Кокшаров, гендиректор компании «Русатом 
Хэлскеа» Денис Чередниченко и представи-
тель «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин.

Как сообщает департамент информполити-
ки области, в новом центре диагностики и ле-
чения онкозаболеваний с использованием пер-
спективных отечественных разработок смогут 
получать помощь 1,5–2 тысячи человек в год.

Татьяна БУРДАКОВА

Крупный пожар 

в Екатеринбурге тушили 

три часа

Вчера утром в Орджоникидзевском райо-
не Екатеринбурга на территории складского 
комплекса (ул. Совхозная) вспыхнул крупный 
пожар. Возгорание склада трансформатор-
ных масел площадью 800 кв. метров сопро-
вождалось сильным задымлением.

Как сообщают очевидцы, столбы чёрного 
дыма было видно из центра Екатеринбурга, Бе-
рёзовского и даже из Верхней Пышмы. На ме-
сте происшествия работали более 70 человек и 
10 единиц спецтехники. Тушение склада заняло 
у спасателей три часа.

Специалисты Роспотребнадзора выехали 
на место ЧС, на границе ближайшей жилой за-
стройки были проведены исследования атмос-
ферного воздуха. По исследуемым показате-
лям (оксид углерода, диоксид азота, формаль-
дегид, фенол, сажа) превышений предельно 
допустимых концентраций не выявлено.

Нина ГЕОРГИЕВА

     ДОКУМЕНТЫ

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

10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области
 09.07.2018 № 245 «О реализации пункта 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 105-ОЗ «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О де-
нежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опе-
кой или попечительством» (номер опубликования 18141).
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В этом году среди претенденток на корону сразу пять Екатерин: Екатерина Михуткина, Екатерина Семичкова, Екатерина Бралгина, Екатерина Черницына и Екатерина Тонконогова
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Госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси (справа) в первые 
минуты встречи с общественниками «Ваши сердца больше наших…»Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Южно-Аф-
риканской Республики в Рос-
сийской Федерации госпожа 
Номасонто Мария 
Сибанда-Туси побывала 
с частным визитом в посёлке 
Верх-Нейвинский. Она посе-
тила автономную НКО «Бла-
гое дело», в которой трудит-
ся 48 инвалидов.Госпожа посол и генераль-ный директор АНО «Благое де-ло» Вера Симакова познако-мились ещё в июле прошлого года на Международной про-мышленной выставке ИННО-ПРОМ, куда южноафриканская делегация прибыла для уста-новления деловых контак-тов. Женщины довольно бы-стро нашли общий язык: Ве-ра Симакова рассказала гостье о своей работе и подготовке к Первому Всемирному конгрес-су инвалидов — он состоял-ся в Екатеринбурге через пару месяцев после ИННОПРОМа. В свою очередь, посол Номасон-то Мария Сибанда-Туси крайне заинтересовалась темой реа-билитации и трудоустройства инвалидов и решила посетить фонд «Благое дело» по пригла-шению директора.Посёлок Верх-Нейвинский, где находится АНО «Благое де-ло», не так часто посещают вы-сокие гости, так что приезд по-сла ЮАР стал знаковым собы-тием. Госпожа Номасонто Ма-рия Сибанда-Туси с интересом осмотрела все шесть мастер-ских. В одной из них, где люди с ограниченными возможностя-ми производят декоративную 

бумагу для открыток и блок-нотов, посол сама под руковод-ством Андрея Хомутова из-готовила конверт для упаков-ки готовой продукции. У гон-чаров интересовалась, из ка-ких материалов и как делают такие чудные горшки? Очень прониклась и сказала сотруд-никам:– Ваши сердца больше на-ших…В мастерской шерсти и фе-тра наблюдала, как рождаются картины из шерсти, очень ори-гинальная, надо сказать, тех-ника. Посол ЮАР пообещала, что обязательно найдёт в сво-ей стране партнёров для «Бла-гого дела» – почему бы им не обмениваться экзотическими сувенирами и не продавать их? Завершился визит концертом группы «Вэйз-бенд», у которой есть, между прочим, чудный инструмент – африканский ба-рабан.

 МЕЖДУ ТЕМ

«Благое дело» — объедине-
ние, где взрослые люди с ин-
валидностью обучаются ремёс-
лам, становятся востребован-
ными специалистами и находят 
работу. Здесь рождаются уни-
кальные сувениры из натураль-
ных материалов – красной гли-
ны, шерсти мериносовых овец, 
пчелиного воска, дерева, сухих 
листьев и цветов, хлопка и пе-
реработанной бумаги. «Бла-
гое дело» было создано в 2005 
году. Сейчас НКО работает по 
трём направлениям: профори-
ентация, трудовая и социокуль-
турная реабилитация. 
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Матчем «Урал» – «Анжи» 
начнётся сезон 
2018/2019 чемпионата 
России по футболу
Российская футбольная премьер-лига на сво-
ём официальном сайте представила рас-
писание матчей чемпионата России сезо-
на-2018/19. Стартует сезон 28 июля в Екате-
ринбурге, матчем «Урал» – «Анжи». Поединок 
состоится в 18:30 по уральскому времени. 

Во втором туре «Урал» вновь сыграет 
дома с «Краснодаром» (4 августа), затем 10 
августа опять в Екатеринбурге с «Динамо». 
В четвёртом туре «шмели» на выезде сыгра-
ют с «Зенитом» (19 августа), в пятом – дома 
с «Ахматом» (25 августа) и в шестом на выез-
де с ЦСКА (1 сентября). Все домашние матчи 
пройдут на «Екатеринбург Арене».

Пока календарь составлен только на 
шесть туров. Расписание матчей с седьмо-
го по 17-й тур будет скорректировано по-
сле определения участников группового эта-
па Лиги чемпионов и группового этапа Лиги 
Европы.

По предварительному календарю «Урал» 
последний домашний матч сыграет 11 ноя-
бря, а последний матч в 2018 году – 2 дека-
бря. На 26 и 27 сентября запланированы игры 
1/16 финала Кубка России.

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

Михаил Сафронов 
вошёл в оргкомитет по 
проведению Года театра
Генеральный директор Свердловского теа-
тра музыкальной комедии Михаил Сафро-
нов стал единственным уральцем, вошедшим 
в состав комитета по проведению в России 
Года театра в 2019 году. 

Правительство РФ опубликовало распо-
ряжение о создании организационного ко-
митета по проведению в 2019 году в России 
Года театра. 

В составе оргкомитета – представители фе-
деральных и региональных органов исполнитель-
ной власти, Союза театральных деятелей Рос-
сии, руководители крупнейших театров Москвы, 
Санкт-Петербурга и других субъектов страны.

Всего в составе оргкомитета 37 человек. 
Кроме Михаила Сафронова в список вошли: 
министр культуры РФ Владимир Мединский, 
худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, 
председатель Союза театральных деятелей РФ 
России Александр Калягин, генеральный ди-
ректор Большого театра Владимир Урин и дру-
гие. Председателем комитета назначена вице-
премьер РФ Ольга Голодец.

Участники оргкомитета должны будут 
разработать план основных мероприятий 
по проведению Года театра в России.

В Красноуфимске 
открылся второй кинозал 
по программе Фонда кино
В зале Центра культуры и досуга Красно-
уфимска открылся второй кинозал на 42 ме-
ста. На выделенные Фондом кино порядка 
пяти миллионов рублей были приобретены 
система многоканального звука, цифровой 
мощный проектор 2D и 3D и новый экран.

В обновление кинозала вложился и го-
род – из муниципального бюджета были вы-
делены средства на ремонт кинозала и но-
вые кресла.

Теперь в репертуаре модернизированного 
кинозала – только фильмы «первого экрана». 

Напомним, что проект Фонда кино существу-
ет уже три года. Субсидии малым городам вы-
деляют по итогам конкурса. Всего от Свердлов-
ской области было направлено более 100 заявок, 
конкурс удалось выиграть 27 кинозалам. Общая 
сумма субсидий, полученных из Фонда кино, со-
ставила более 128 миллионов рублей. 12 киноза-
лов уже приступили к своей работе. Остальные 
15 должны открыться в ближайшее время.

Анна ПОЗДНЯК
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В Екатеринбурге в КРК «Уралец» прошёл третий турнир 
по ММА Russian Cagefighting Championship (RCC3). 
Соревнования прошли в рамках первого дня международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.
Главным событием вечера стал бой в тяжёлом весе между 
российским бойцом RCC Александром Емельяненко (слева) 
и чешским экс-бойцом UFC, бойцом MMA Виктором Пештой. 
Россиянин победил европейского соперника техническим 
нокаутом во втором раунде. «Я рассчитывал именно на такое 
завершение боя. Я выхожу для того, чтобы победить, 
а не для того, чтобы подраться и уйти. Виктор Пешта выбрал 
и сделал всю правильную тактическую работу, но много было 
ошибок с его стороны», – заявил Емельяненко после боя.
Гостями турнира стали в том числе резиденты Comedy 
Club, а также профессиональный боец смешанного стиля 
Алексей ОлейникЛучше меньше, да… большеЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Континентальная хоккей-
ная лига представила ка-
лендарь турнира в сезоне 
2018/2019. Число команд 
в ней сократилось, зато ко-
личество матчей каждая 
из них сыграет рекордное 
за всю историю лиги.По сравнению с прошлым сезоном лигу покинули ханты-мансийская «Югра» и тольят-тинская «Лада», новичков нет. Поскольку обе команды пред-ставляли Дивизион Харламо-ва Восточной конференции, то 

в него из Дивизиона Тарасо-ва Западной конференции пе-реведён в нижегородское «Тор-педо». Рокировка произошла и внутри Западной конференции – минское «Динамо» и «Слован» из Дивизиона Тарасова переве-дены в Дивизион Боброва, в об-ратном направлении – москов-ское «Динамо» и «Северсталь».Первыми на лёд выйдут об-ладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» и обладатель Кубка кон-тинента за победу в регуляр-ном чемпионате питерский СКА (победителю матча достанет-ся первый официальный тро-фей сезона – Кубок открытия). 

Екатеринбургский «Автомоби-лист», для которого это будет десятый сезон в КХЛ, на следу-ющий день примет на домаш-ней площадке рижское «Дина-мо». Домашняя стартовая серия «лосей» продолжится играми с ЦСКА (4 сентября), «Слованом» (6-го) и «Адмиралом» 9-го, а уже 11 сентября екатеринбург-ская команда начнёт выезд по маршруту Новосибирск – Челя-бинск – Москва (матч со «Спар-таком») – Сочи.Регулярный чемпионат продлится 175 дней: с 1 сен-тября по 22 февраля. Коман-
ды КХЛ сыграют в общей 

сложности 775 матчей, каж-
дая сыграет по 62 игры – по 
одной на своём поле и поле 
соперника со всеми осталь-
ными командами (24 дома 
и 24 в гостях). Дополнитель-но клубы проведут по два мат-ча внутри своих дивизионов и по два матча с соперниками из других дивизионов. Макси-мум, что было прежде, это 60 матчей в сезонах 2014/2015–2016/2017 годов, а чаще все-го команды проводили в регу-лярном чемпионате по 54–56 игр. Для сравнения – регуляр-ка в НХЛ состоит из 82 матчей для каждой команды.

В календаре предусмотре-ны три паузы на матчи сбор-ной России в Евротуре (8–11 ноября в Финляндии, 13–16 декабря в России и 7–10 фев-раля в Швеции), будут также перерывы на Матч звёзд в Ка-зани (18–20 января) и ново-годние праздники (31 дека-бря – 2 января).После семилетнего пере-рыва не будет паузы 7 сентя-бря – в день гибели в авиаката-строфе ярославского «Локомо-тива» состоятся шесть матчей, ярославская команда сыграет накануне.Как и прежде, шестнад-

цать лучших по итогам регу-лярного чемпионата команд затем по системе плей-офф с 25 февраля по 25 апреля опре-делят обладателя Кубка Гага-рина. Если в финальной серии команды сыграют все семь матчей, то турнир закончит-ся за две недели до чемпиона-та мира, который стартует 10 мая в Словакии.Президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк в интервью ТАСС объяснил плотность ка-лендаря интересами сбор-ной.

СХ
Р

«Православный мир»
В Доме художника открылся 

выставочный проект «Православ-
ный мир», посвящённый 100-ле-
тию гибели семьи последнего рос-
сийского императора Николая II.

В экспозиции представлены ико-
ны, эскизы росписей собора Алек-
сандра Невского и храма «Всех скор-

бящих Радость», предметы церковного богослужения, выполненные мо-
нахинями Ново-Тихвинской обители, где успешно работают иконописная 
и вышивальная мастерские. Во время работы выставки три монахини 
этого монастыря будут приняты в Союз художников России.

Свой вклад в проект внесли и студенты реставрационного отделе-
ния СХУ им. И.Д. Шадра, их работы демонстрируют поэтапное восста-
новление икон из Никольской церкви села Быньги, а современный об-
раз православного мира представят уральские художники.

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка от-
крыта до 6 августа.

«Легенда Урала»
В этом году Уральский госу-

дарственный академический рус-
ский народный хор отметил своё 
75-летие. К юбилею в музейно-вы-
ставочном центре «Дом Поклев-
ских-Козелл» представлена мас-
штабная экспозиция.

За 75 лет существования кол-
лектив обрёл историю, и это да-

леко не только вокальный репертуар. У хора накопилось более 120 
фотоснимков, редкие образцы полиграфической продукции, афи-
ши, архивные документы и личные письма.

Также в экспозиции представлены коллекция первых сцениче-
ских костюмов Уральского народного хора и редкие музыкальные 
инструменты, сохранившиеся с первых концертов хора (например, 
уникальная гармонь работы братьев Потехиных).

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка открыта до 16 сентября.

«Новая живопись Екатеринбурга»
В век информационных технологий из-

брать профессию художник — это смело. А в 
Арт-галерее как раз представлены работы тех 
художников, что сформировались уже в этой 
новой действительности. У каждого из этих 
авторов не было недостатка в знаниях о том, 
что делают другие художники в России и за 
рубежом, им пришлось выбирать искусство 
как профессию и при этом искать свою нишу 
среди перформансов, инсталляций, видео-ар-

та и других новейших форм искусства.
Помимо того, что все полотна на этой выставке объединены со-

временными мотивами, их авторы проживают в столице Урала. Так, 
на экспозиции можно познакомиться с работами Кирилла Бородина, 
Анны Менеевой, Александра Баженова и других уральцев.

Адрес: Президентский центр Бориса Ельцина, Арт-галерея (Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3). Выставка открыта до 5 августа.

Юлия ОВСЯННИКОВА
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«Наша лодка была как быстрая лошадь. Только много пила»Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургская команда 
«Повелитель паруса – Азия» 
под руководством Сергея 
МУСИХИНА стала победите-
лем крупнейшей балтий-
ской офшорной регаты Nord 
Stream Race. Победители На-
циональной парусной ли-
ги (НПЛ) прошлого года, не-
смотря на многочисленные 
трудности, выиграли во всех 
зачётах регаты – в офшор-
ных этапах, общем зачёте 
и в прибрежных гонках. Поясним, что балтийская офшорная регата Nord Stream Race («Норд Стрим Рейс») объ-единяет в своём маршруте пять стран – Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию и является одной из престиж-нейших регат в Европе. Общая протяжённость – около 1000 миль. Участниками седьмого сезона Nord Stream Race стали команды яхт-клубов, которые победили в Национальных па-русных лигах своих стран.Офшорные гонки – доволь-но трудный формат. Прежде всего это касается маршрута 

– его прокладывают в откры-том море, вне видимости бере-гов. Во время таких гонок ста-новится более важной ветро-вая стратегия – большое про-странство позволяет шкипе-рам самим выбирать курс.В прошлом году участие в Nord Stream Race приняли по-бедители НПЛ-2016 «Повели-тель паруса – Европа», но в ито-ге до призов они не добрались.Подвести итоги регаты мы решили со шкипером команды «Повелитель паруса – Азия», чемпионом мира в классе «Ми-кро» и SB20 Сергеем Мусихи-ным.– Регата выдалась сложной, – рассказал «ОГ» Сергей. – Труд-ности начались сразу же. Два человека из команды опоздали на самолёт. Мы финишировали на другой регате в Италии, ре-бята прибыли позднее и в ито-ге на час опоздали на рейс. Рва-нули на другой самолёт в Ми-лан (а это 400 километров), на него тоже опоздали! В итоге по-ехали на машине в Германию. Там у нас случилась поломка, два дня чинили. Но всё выдер-жали – это самое главное. Кро-ме того, Балтийское море до-

статочно серьёзное место. Вол-ны, непростой ветер. Балтий-ская волна короткая, высокая. Вода пресная, и на ветру волны быстро поднимаются. Но всё равно выиграли с преимуще-ством. И лодки были классные, очень быстрые, поющие.
– Поющие, простите? – Да, когда лодка идёт на высокой скорости, она начина-ет гудеть. Между собой мы го-ворим, что она поёт.
– Сложностей в гонке у 

вас было достаточно. Одна 
из них – в лодку набиралась 
вода. Много воды. – Два случая таких было. Сначала не понимали, откуда, а потом выяснилось, что за-ливается через передний люк. Набралось довольно много. Так получилось, что мы на од-ном из этапов шли первыми, но прямо в лоб на нас обру-шилась шторм-волна. Это про-изошло уже под конец, лод-ка набрала воды и начала то-нуть. Пришлось вычерпывать. В итоге проиграли немцам на самом финише. После гонки я сказал, что наша лодка бы-

страя, как лошадь. Только вот наша лошадь слишком мно-го пьёт (смеётся). Но ничего, в парусном спорте такое быва-ет. У некоторых и вовсе отлета-ли паруса. Не все были готовы к сильному ветру.
– Регата охватывает пять 

территорий. Где труднее все-
го? – Между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Нам важ-но было прийти в России пер-выми. Теперь я понимаю тех ребят, которые обижались на нас, когда мы в их страны при-ходили первыми (улыбается). У Санкт-Петербурга проходи-ли учения. Нужно было чётко ориентироваться. А вот швед-ская команда почему-то про-игнорировала эти зоны. В ито-ге лодку остановили, капитану пришлось объяснять причину такого решения. Затем его до-ставили на берег и выписали штраф.

– Судьи были к вам бла-
госклонны? Знаю, что на по-
чинку серьёзной поломки 
вам дали всего пять минут…– У нас сломался фал 

(снасть, предназначенная для 
подъёма и спуска парусов. – 
Прим. «ОГ»), мы побежали к судьям и говорим: «Ну дай-те время на починку!». Хоро-шо, говорят, пять минут вам. Мы думали, что это условно, 

но оказалось – ровно пять ми-нут! Мы, конечно, не успели ничего сделать. Но всё равно пришли первыми… Это гонка, долго судьи ждать не могли. Наверное.

КОМАНДА 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА – АЗИЯ»: 

Сергей Мусихин (шкипер), 
Вячеслав Ермоленко 

(второй рулевой), 
Максим Таранов 

(тактик и рулевой), 
Эдуард Подшивалов 

(навигатор),
 Дмитрий Судаков, 
Вячеслав Козорез, 
Юрий Самоделкин, 

Дмитрий Колесников 
                    и Денис Тюриков 

                    (шкотовые), 
 Мариуш Клупинский 

 (бот-капитан)
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Елизавета ОЗОРНИНА
Два года назад Свердлов-
ская филармония откры-
ла первый в области Регио-
нальный концертный зал – 
в Ирбите. Это позволило по-
сещать концерты классиче-
ской музыки жителям все-
го Восточного округа. Теперь 
настала очередь Северно-
го округа: второй Региональ-
ный концертный зал созда-
ли в Краснотурьинске. Как 
говорится, если вы не едете 
в филармонию, тогда она 
приедет к вам… Одним из главных достиже-ний на протяжении нескольких лет Свердловская филармония считала проект «Виртуальный концертный зал». Благодаря большим экранам и совершен-ным звуковым технологиям концерты из стен лучших залов страны транслировались жите-лям почти по всей области. Но филармония на этом не остано-вилась. Следующий шаг – боль-шие Региональные концертные залы, куда бы можно было при-возить звёзд не только россий-ской, но и мировой сцены.Безусловно, северное на-правление было одним из са-мых востребованных, но при этом и наиболее сложных для реализации. Новый концерт-ный зал открыли в Красно-турьинском культурно-досуго-вом комплексе.– Я хочу поблагодарить Краснотурьинск и людей, кото-рые стали инициаторами соз-дания зала, – отметил Алек-
сандр Колотурский, директор Свердловской филармонии, – потому что Северный округ оставался единственным, где не было филиала концертно-го зала филармонии (сейчас в области их семь). Мы трижды предлагали открыть этот фи-лиал, но так и не получили под-держку. А представители адми-нистрации Краснотурьинска сами вышли на меня с таким предложением.

Главная цель Региональ-

ного концертного зала — 
сделать филармоническое 
искусство максимально до-
ступным не только в терри-
ториальном плане, но и в це-
новом. На следующий сезон 
для слушателей Северного 
округа и его гостей цена би-
лета на любой концерт соста-
вит всего 100 рублей.А чтобы открытие нового зала действительно надолго запомнилось публике, высту-пить в Краснотурьинске при-гласили участников Летней ор-кестровой академии, которые объединились в Международ-ный молодёжный Чайковский-оркестр. Этот коллектив создан из молодых музыкантов Гер-мании, Португалии, Колумбии, Испании, Швеции, Венесуэлы, Израиля, Японии, Кореи и Рос-сии. Все они обучаются в Герма-нии. Вообще задача Летней ор-кестровой академии – разви-тие международных связей в сфере культуры, на стажировку туда приглашаются музыкан-ты, проявившие себя в составе Уральского молодёжного сим-фонического оркестра, а также молодые исполнители из стран Европы, Азии, Латинской Аме-рики. … Музыканты приехали на Северный Урал за день до вы-ступления, и ночевать им при-шлось в соседнем Серове, так как в Краснотурьинске в гости-нице не нашлось места для та-кой большой делегации. Впро-чем, музыкантов это ничуть не смутило, подготовив свои инструменты к выступлению, они с удовольствием все вме-сте смотрели футбол.В день выступления, пока Международный молодёжный Чайковский-оркестр готовил-ся к концерту, в большом за-ле культурно-досугового ком-плекса прошёл девятый Форум филармонических собраний. Лидеры и активисты филар-монических собраний приеха-ли из Волчанска, Верхотурья, Североуральска и других на-селённых пунктов. Вместе они обсудили прошедший сезон, 

общие проблемы и перспекти-вы развития.Надо ли говорить, что «жи-вой» концерт филармонии здесь очень ждали. Зрители аплодировали стоя. Музыканты были смущены, видимо, не ожи-дая такого трепетного приёма.– У нас сводный оркестр, и в Краснотурьинске мы игра-ли вместе свой первый кон-церт, – рассказывает участник Международного молодёжно-го Чайковский-оркестра Паб-
ло Гонсалес (фагот). – Красно-турьинск – город небольшой, но очень красивый, мы очень рады быть здесь, к тому же ско-ро наш маленький тур по Уралу продолжится. Здесь очень кра-сивая природа, лес. Единствен-ный минус – слишком много комаров (смеётся).– Концерт был просто пре-красный, слов нет, – делят-ся впечатлением слушатель-ницы Алла Бердникова и Ли-
дия Остоматина. – Живая музыка не сравнима ни с чем. Мы очень довольны, откры-ли для себя Брамса. Такие за-лы – замечательная идея, пото-му что в Екатеринбург не каж-дый имеет возможность съез-дить, особенно из нашей, далё-кой территории.После концерта – авто-граф-сессия с дирижёром ор-кестра немцем Кристофом 

Гетшольдом и известной ко-рейской скрипачкой Хеюн Пак. Зрители сердечно благодарили музыкантов, дарили цветы.И конечно, это только нача-ло. Филармония уже подгото-
вила для Регионального за-
ла полную афишу на следую-
щий сезон. Так, слушателям 
Северного округа будут пред-
ставлены две абонементные 
серии: цикл концертов «Музы-кальный уикенд» (вечер джаза с Даниилом Крамером, кон-церт камерной музыки и вы-ступление Уральского государ-ственного русского оркестра) и серия «Светский музыкальный клуб» – для меломанов, где свою сольную программу пред-ставит испанский пианист Хосе 
Луис Нието, выступит Ураль-ский молодёжный симфониче-ский оркестр и зазвучит орган.– Это не случайный набор, – поясняет Рустем Хасанов, первый заместитель дирек-тора Свердловской филармо-нии. – В программе будут пред-ставлены все жанры, которые есть в главном зале филармо-нии: симфоническая, орган-ная, хоровая, этническая музы-ка, джаз. Также мы предусмо-трели знакомство с компози-торами, просветительские про-граммы, программы для роди-телей с детьми.

Тогда филармония едет к вам!В Северном округе открыли второй в области Региональный концертный зал
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Напомним, 
что Президент 

РФ Владимир Путин 
объявил 2019 год 

Годом театра, под-
писав соответствую-
щий указ 28 апреля

Иностранные музыканты Чайковский-оркестра были очень тронуты таким трепетным 
приёмом краснотурьинцев и гостей города


