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ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ДОЛОЖИЛИ О ШАНСАХ ЕКАТЕРИНБУРГА 
НА ВЫСТАВКУ «ЭКСПО-2025»

18 июля на совещании с членами прави-
тельства РФ Президент России Владимир 
Путин предложил главе Минпромторга РФ 
Денису Мантурову доложить, как прошёл 
ИННОПРОМ-2018. 

Рассказав вкратце об итогах Междуна-
родной промышленной выставки, росте ко-
личества её участников и посетителей, Денис 
Мантуров заявил, что «на наш взгляд, укре-
пление позиций ИННОПРОМа должно повы-
сить шансы Екатеринбурга на принятие 
ЭКСПО-2025».

А в ответ на уточняющий вопрос главы 
государства: «Вы считаете, что всё делается 
для подготовки нашей заявки для голосова-
ния в Париже?» министр сказал, что «мы ак-
тивно проводим презентации на всех между-
народных площадках».

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВКЛЮЧЁН В СОСТАВ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Глава государства Владимир Путин подписал 
указ, определяющий состав Совета при Прези-
денте РФ по развитию физкультуры и спорта. 

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, в этот 
совещательный орган включён Евгений 
Куйвашев.

ЖУРНАЛИСТЫ «ОГ» ЗАВОЕВАЛИ ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА 
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
РЕГИОН ДОСТИЖЕНИЙ»

Законодательное собрание Свердловской об-
ласти подвело итоги областного конкурса 
«Свердловская область — регион достижений» 
за 2017 год. 

В номинации «Лучший материал, опу-
бликованный федеральными и областны-
ми печатными изданиями» два первых ме-
ста завоевали журналисты «Областной газе-
ты» – Елизавета Мурашова и Татьяна Бур-
дакова.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Галина Панченко

Павел Дацюк

Председатель регионально-
го отделения ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области 
рассказал о повышении ста-
туса организации в подго-
товке допризывников.

  II

Многодетная мама из Ниж-
ней Туры сравнивает боль-
шую семью с музыкальным 
ансамблем.

  III

Легенда уральского хоккея, 
заслуженный мастер спор-
та, чемпион мира и Олим-
пийских игр принимает се-
годня поздравления с 40-ле-
тием.
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Россия

Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I,IV) 
Дания (IV) 
Нидерланды (IV) 
Румыния (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (I, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV)
Япония (I,IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЬЕДЕСТАЛ

www.oblgazeta.ru

«Появления подобного звания профессиональное 
сообщество добивалось более 20 лет». 
Владимир СОЛОВЬЁВ, председатель Союза журналистов России, – 

вчера, об учреждении звания «Заслуженный журналист» 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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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
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  IV

п.Старопышминск (II)

Североуральск (I,II)

Нижняя Тура (I,III)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (III)

Качканар (III)

Ирбит (II)

п.Верх-Нейвинский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Татьяна МОРОЗОВА
Нынешнее лето для Сверд-
ловской области выдалось 
на редкость насыщенным 
на события мирового
уровня: матчи ЧМ-2018, 
предъюбилейный 
ИННОПРОМ, 100-летие 
убийства семьи последне-
го российского императо-
ра. Всё это привлекло на 
Урал большое количество 
болельщиков, представи-
телей деловых кругов и па-
ломников. Их приезд на-
глядно показал, что наш 
регион способен достой-
но принять туристов и при-
влечь их местными досто-
примечательностями. Члены областного пра-вительства на своём вче-

рашнем заседании отмети-ли интерес иностранных гостей к культурным объ-ектам региона. Губерна-тор Евгений Куйвашев на-чал заседание региональ-
ного кабмина с подведения итогов международных со-бытий, недавно завершив-шихся на Среднем Урале. Он сердечно поблагодарил за проделанную работу всех, 

кто занимался приёмом го-стей, организацией безо-пасности и информацион-ным сопровождением про-исходившего.– Вместе мы сделали большое дело. Мы не толь-ко укрепили репутацию Свердловской области, но и показали всему миру но-вый облик, новые возмож-ности и новое лицо регио-на, – подчеркнул Евгений Куйвашев.Для многих иностранцев Свердловская область рас-крылась не только как мощ-ный деловой и индустриаль-ный центр, но и как реги-он с богатым историко-куль-турным наследием. Губерна-тор отметил, что популяри-зация этого наследия, в част-ности, развитие музейной 

сферы, теперь является од-ной из главных задач. Тем бо-лее что интерес к музеям ра-стёт и среди местного насе-ления. Усиливается их роль в общественной и политиче-ской жизни.В настоящее время на территории Среднего Урала действует свыше 800 музеев. По их посещаемости наш ре-гион входит в первую десят-ку среди субъектов РФ.– Здесь значительную роль играют хорошо зареко-мендовавшие себя акции, в частности Ночь музеев, Ночь искусств, Ночь истории и другие. Только Ночь музеев в этом году посетили более 260 тысяч человек, участни-ками стали практически все площадки, расположенные на территории Свердловской 

области, – рассказал вице-губернатор региона Павел 
Креков.Однако в эпоху перехо-да всей страны к цифро-вой экономике музеям нуж-но перестраиваться на со-временные методы работы, с использованием информа-ционных технологий. Этот процесс, к сожалению, про-ходит пока слишком мед-ленно – сегодня сайты в Ин-тернете есть у чуть более 60 из 800 музеев.В связи с этим Евгений Куйвашев поручил членам кабинета министров активи-зировать информатизацию музеев на Среднем Урале. Для этого в 2018 году преду-смотрено выделение специ-альных грантов.

Музеи региона попали в зону повышенного внимания
 ЛЕГЕНДА И БРЕНД УРАЛА

Как сообщила «Областной газете» генеральный директор Невьян-
ского музея Марина Морева, в прошлом году в знаменитой на-
клонной башне Демидова побывали 128 400 посетителей. Это 
самая высокая посещаемость среди музеев, расположенных в 
Свердловской области.

В этом году для привлечения туристов музей начал широко ис-
пользовать информационные технологии. В частности, создан но-
вый сайт с мобильной версией. С её помощью можно записаться 
на экскурсию, а в скором времени появится возможность и купить 
билет. Кроме того, здесь освоили видеохостинг. Это дало возмож-
ность заявить о себе на российском и международном конкурсах, 
наладить сотрудничество с порталом, занимающимся продвиже-
нием туризма в России. Итогом стало участие Невьянского музея 
сразу в трёх фотовыставках в Москве.

Елизавета МУРАШОВА
Вчера Государственная ду-
ма России в первом чтении 
приняла законопроект фе-
дерального правительства 
о повышении пенсионного 
возраста в России. «За» про-
голосовали 328 парламента-
риев, «против» – 104. 
При этом фракция «Единая 
Россия» приняла решение 
о консолидированном голо-
совании за принятие зако-
нопроекта. Фракции КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» – против. Напомним, согласно зако-нопроекту, начиная с января 2019 года пенсионный возраст будет постепенно повышать-ся. К 2028 году пенсионный возраст мужчин достигнет 65 лет, а к 2034-му пенсионный 

возраст женщин – 63 года. При этом планируется индексация всей пенсии в размере не ни-же 7 процентов. По расчётам, к 2024 году неработающие пен-сионеры будут получать около 20 тысяч рублей.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, срок принятия поправок по законопроекту – с 18 августа по 24 сентября. Отметим, об-суждение пенсионной рефор-мы уже прошло в регионах. Во вторник депутаты свердлов-ского Заксобрания большин-ством голосов одобрили при-нятие законопроекта в пер-вом чтении, но условились ор-ганизовать общественное об-суждение с экспертами и с из-бирателями в муниципальных образованиях, чтобы подго-товить свои поправки в феде-ральный закон.

– У нас есть предложения и от депутатов, и от обществен-ности. Мы будем их серьёзно изучать. Но мы все понимаем, что реформа назрела, – счита-ет председатель свердловско-го Законодательного собра-ния Людмила Бабушкина. – Сегодня у нас очень активные пенсионеры: занимаются тан-цами, самообразованием, ос-ваивают компьютерные про-граммы. Из 1 миллиона 349 тысяч пенсионеров около 330 тысяч официально работают. Много неофициально работа-ющих пенсионеров – в аутсор-тинге и сфере обслуживания. С одной стороны, на их реше-ние влияет небольшая пенсия, с другой – потому что люди хо-тят работать, и им не так-то просто выпасть из обществен-ной деятельности.

Законопроект о пенсионной реформе принят Госдумой в первом чтении

«Европейская репетиция Токио-2020»

В начале недели 
на реке Калья 
произошёл обвал 
карстовых пород. 
Речная вода 
без очистки попала 
в водопровод 
Североуральска. 
После проверки 
специалисты 
Роспотребнадзора 
порекомендовали 
не пить эту воду 
и не использовать 
её для 
приготовления 
пищи. 
Муниципалитет 
организовал 
пункты выдачи 
бутилированной 
питьевой воды 
в семи точках 
города. 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
взял ситуацию 
под личный 
контроль

В Екатеринбурге завершился первый в истории чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных 
команд. Победителями турнира стали немцы, получившие из рук губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева главный трофей чемпионата

Североуральск по-прежнему нуждается в питьевой воде
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ВоРоБКАЛо Аркадий Александро-
вич родился в 1956 году. В 1978 году 
окончил Ленинградское высшее ко-
мандное училище железнодорожных 
войск и военных сообщений имени 
М.В. Фрунзе, в 1991 году – Военную 
академию тыла и транспорта. Про-
ходил службу в Прикарпатском, Мо-
сковском, Сибирском, Уральском, 
Дальневосточном военных округах в 
должностях от командира взвода, до 

командира корпуса. Генерал-майор запаса, награждён орденом «За 
военные заслуги» и 20 медалями. Заслуженный военный специалист, 
почётный строитель России. С мая 2014 года – председатель регио-
нального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил серов
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Акционерный  

коммерческий банк  

«АК БАРС»
(публичное акционерное общество)

уведомляет своих кредиторов  
и всех заинтересованных лиц о том, 
что изменяется местонахождение 

Екатеринбургского филиала.

Новый адрес Екатеринбургского филиала  
ПАО «АК БАРС» БАНК:

620014, Свердловская область,
г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 20.

За дополнительной информацией обращаться  
по телефонам:

8 (343) 334-33-10, 355-60-15, 
8-800-2005-303.

Леонид ПОЗДЕЕВ
8 июля 2018 года Президент 
России подписал закон о вне-

сении изменений в статьи  
14 и 15 Федерального закона 
«О воинской обязанности и 
военной службе» в части  
военно-патриотического 
воспитания и подготовки мо-

лодёжи к службе. Об этом в 
беседе с журналистом «Об-

ластной газеты» рассказал 
председатель регионально-

го отделения ДОСААФ России 
Свердловской области  
генерал-майор Аркадий  
ВОРОБКАЛО.

– Аркадий Александро-

вич, повлияют ли на рабо-

ту оборонного общества эти 
новшества?– Поправки касаются стату-са общественно-государствен-ных организаций, занимаю-щихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-при-кладным и служебно-приклад-ным видам спорта. С указан-ной даты оборонное общество  ДОСААФ России фактически стало основным субъектом во-енно-патриотического воспи-тания, осуществляющим также подготовку граждан по военно-учётным специальностям.

– Но разве подготовкой 
молодёжи к военной служ-

бе, обучением граждан по 
военно-учётным специаль-

ностям, развитием военно-
специальных и технических 
видов спорта организации  
ДОСААФ не занимались и 
раньше?– Занимались. Но на уров-не законодательства страны эти задачи за нами закреплены не были. Данный федеральный закон существенно усиливает постановление Правительства РФ 2009 года «Об общероссий-ской общественно-государ-ственной организации «Добро-вольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-сии» и даёт право оборонному обществу на уровне федераль-ного законодательства выстра-ивать отношения как с феде-ральными министерствами и ведомствами, так и с регио-нальными органами госвласти.

– А как выстраивают-

ся ваши отношения с Цен-

тральным военным округом, 
с военным комиссариатом 
Свердловской области?– У нас всегда были самые конструктивные отношения с органами военного управле-ния – ведь они в первую оче-редь заинтересованы в том, чтобы в армейский строй ста-новились хорошо подготовлен-ные к службе юноши. ЦВО пе-редаёт в пользование ДОСААФ для учебной базы современ-ную технику и оборудование. А мы в прошедшем году пер-

выми среди других органи-

заций России начали в своих 
школах подготовку по новым 
для нас военным специаль-

ностям «парашютист-стре-

лок» и «радиотелеграфист». В 2018 году мы и подготовили по этим специальностям около двухсот юношей.
– Ваши школы готовят 

специалистов только для Во-

оружённых сил? – Для Минобороны мы це-левым порядком готовим во-дителей категории «С», «Д», «Е», парашютистов-стрелков, радиотелеграфистов. Но наби-раем в наши учебные органи-зации не только допризывни-ков. Готовим желающих по 43 видам деятельности, в том чис-ле водителей по 14 категори-ям: мопедов, мотоциклов, ква-дроциклов, водителей авто-поездов, автокранов, автобу-сов. Обучаем управлять снего-ходами, маломерными судами и водными скутерами, прово-дим начальное обучение граж-

дан обращению с огнестрель-ным оружием. Всего за год в наших учреждениях получают специальности около 15 тысяч  человек.
– Сколько у вас всего учеб-

ных организаций и какой 
учебной базой они распола-

гают?– У нас в области работа-ют 33 имеющих современную учебно-материальную базу ав-то- и спортивно-технических школы, два авиаклуба в Ека-теринбурге и Нижнем Тагиле, детско-юношеская спортивно-техническая школа радиоспор-та, морская школа, клуб слу-жебного собаководства в Ека-теринбурге, спортивно-техни-ческий центр «Стрельбище ДО-СААФ» в Старопышминске со стрелковым тиром для стрель-бы на 300, 50 и 25 метров.
– В начале июля пресс-

служба ЦВО сообщила, что 
в первом полугодии 2018 
года на территории окру-

га в ряды движения «Юнар-

мия» принято более пяти 
тысяч детей и подростков.  
А ДОСААФ взаимодействует 
с «Юнармией»?– Мне как руководителю организации, являющейся од-ним из учредителей юнармей-ского движения в Свердлов-ской области, приятно отме-тить, что «Юнармия» сегодня – самое популярное и быстрора-стущее молодёжное военно-па-триотическое движение. Прошло чуть более двух лет с тех пор, как были созда-ны первые юнармейские отря-

ды, а сегодня в нашем регио-не они объединяют более семи тысяч лучших представителей молодёжи. Замечу, что во мно-гих городских округах нашей области местные штабы юнар-мейского движения возглавля-ют представители региональ-ных отделений, школ и воен-но-патриотических клубов  ДОСААФ России. На базе спор-тивно-технических органи-заций ДОСААФ сотни юнар-мейцев занимаются пулевой стрельбой, борьбой, парашют-ной, морской, общевойсковой подготовкой. Успешно реали-зуются программы «Юнармей-ское лето 2018», «Парашют-ное лето», проводятся совмест-ные оборонно-спортивные оз-доровительные лагеря и сбо-ры. Юнармейские организа-ции региона в прошедшем го-ду приняли активное участие в Международном комбиниро-ванном пробеге, посвящённом 90-летию ДОСААФ.
– А спортивное направле-

ние вашей работы не изме-

нилось после внесения упо-

мянутых поправок в законо-

дательство?– Всегда стоявшая перед ДОСААФ задача – развивать военно-прикладные и техни-ческие виды спорта – не толь-ко остаётся в силе, но и закре-плена теперь законодательно. Наше региональное отделение обеспечивает поддержку и раз-витие 29 авиационных, техни-ческих и военно-прикладных видов спорта. Кроме спортив-но-технических школ в подве-домственных организациях на-шего отделения (а оно состо-ит из 51 местной и 301 первич-ной организаций ДОСААФ) ра-ботают более 140 спортивных секций, в которых занимают-ся около 14 тысяч человек, в том числе 6 850 спортсменов  ДОСААФ. В 2017 году и в пер-вом полугодии 2018 года на Всероссийских и международ-ных соревнованиях, чемпиона-тах и первенствах спортсмены защищали честь оборонного общества и Свердловской об-ласти на пятистах соревнова-ниях. Ими было завоёвано 440 золотых, серебряных и бронзо-вых медалей.

Оборонное общество  получило более высокий статус
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В скором будущем 
«гора Белая»  
будет интересовать 
не только лыжников

Елизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобрание 
приняло поправки в област-

ной закон о туризме, кото-

рые стали базовыми для соз-

дания первой региональ-

ной особой экономической 
зоны на базе горнолыжно-

го комплекса (ГЛК) «Гора Бе-

лая». Как ранее писала «Об-

ластная газета», со временем 
здесь планируют создать 
международный центр, по-

добный «Красной Поляне», 
который будут посещать до 
одного миллиона туристов  
в год. Пока посещаемость 
ГЛК – порядка 300 тысяч че-

ловек в год.Законопроект внёс на рас-смотрение губернатор Евге-
ний Куйвашев. Документ пред-полагает введение в областной закон понятий «туристско-ре-креационный кластер» и «ре-зидент туристско-рекреацион-ного кластера». Поправки по-зволят обеспечить льготы для предпринимателей, которые будут открывать на базе ГЛК и его окрестностей кафе, гости-ницы и различные досуговые учреждения.Как пояснила министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова, для ре-зидентов кластера – малых и средних предпринимателей – будут предусмотрены льго-ты по налогу на прибыль и на имущество организаций, а так-же льготные ставки в примене-нии упрощённой системы на-логообложения при условии 

создания не менее пяти рабо-чих мест. Необходимые поправ-ки в налоговое законодатель-ство области будут рассмо-трены Заксобранием во время осенней сессии.– Мы считаем, что такие ме-ры позволят серьёзно стимули-ровать въездной и внутренний туризм, развивать туристиче-ский кластер. Сегодня «Гора Белая» – это уже довольно рас-крученный проект, который в течение года посещает такое количество спортивных тури-стов, которое сопоставимо с на-селением города. Если реали-зовать здесь тот проект спор-тивно-развлекательного ком-плекса, который был представ-лен на ИННОПРОМе – это даст толчок в развитии 15 муници-палитетам и дополнительные возможности для Горнозавод-ской агломерации. Кроме то-го, это рабочие места близле-жащим населённым пунктам, – пояснила «Областной газете» председатель комитета по мо-лодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туриз-ма Елена Чечунова.Первым шагом по созда-нию туристско-рекреацион-ного кластера на «Горе Белой» будет отбор организации, ко-торая станет его управляю-щей компанией – претенденты должны иметь свою концеп-цию развития кластера и со-глашения не менее чем с пятью потенциальными предприни-мателями, которые планируют открыть своё дело в рамках ин-вестпроекта. 

Предпринимателей на «Горе Белой» обеспечат льготами

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В понедельник, 16 июля, Се-

вероуральский городской 
округ остался без питьевой 
воды: из-за провала на ре-

ке Калья вода стала непри-

годной для питья. Решением 
проблемы занялись муници-

палитет и область, которые 
организовали семь пунктов 
выдачи питьевой воды.В начале недели на реке Калья произошёл обвал кар-стовых пород: очевидцы дели-лись снимками, на которых по-ток воды буквально уходит под землю. Речная вода без очист-ки попала в водозабор и в во-допровод в домах североураль-цев. После проверки специали-сты Роспотребнадзора пореко-мендовали жителям не пить эту воду и не использовать её для приготовления пищи. Вре-мя работы детских садов было сокращено до обеда.Муниципалитет организо-вал пункты выдачи бутилиро-ванной питьевой воды в семи точках города. Бутылки с водой изначально выдавались из рас-чёта 2 литра на человека.– Вода выдаётся бесплатно. Под роспись и желательно с па-спортом – нам надо будет отчи-тываться за всё, – отметил вре-менно исполняющий обязан-ности главы Североуральско-

го городского округа Влади-
мир Паслер в видеообраще-нии к жителям. Чуть позже та-кие ограничения были сняты.В посёлки начали отправ-лять автоцистерны, которые пополняются по мере расхода. Жители приходят к ним со сво-ей тарой.Торговым сетям поставили задачу обеспечить достаточ-ное количество воды: сейчас это самый популярный товар.–  Вода есть не во всех мага-зинах, да и цены перевалили за 100 рублей за 5 литров, – рас-сказывает местная жительни-ца Елена Полякова. И, как это обычно бывает, нашлись пред-приниматели, которые попы-тались заработать на общего-родской беде и завысили цены на воду в два-три раза.Помочь местной адми-нистрации взялись област-ные власти. Губернатор Евге-
ний Куйвашев дал распоряже-ние срочно организовать бес-перебойное снабжение питье-вой водой в Североуральске. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Инстаграм.– На складе одной из тор-говых сетей – ещё семь тысяч пятилитровых бутылей. Во-да есть и в других магазинах. Подвозят новые партии. Обе-спечена подача воды на соци-ально значимые объекты и для маломобильных групп на-

селения. Жители также наби-рают воду на естественных ис-точниках, – отмечает Евгений Куйвашев.Для координации работы в Североуральск выехал замми-нистра энергетики и ЖКХ ре-гиона Андрей Кислицын.– Накануне в город бы-

ло доставлено 40 тысяч ли-

тров бутилированной воды 
– 8 тысяч пятилитровых ём-

костей. По состоянию на 12.00 19 июля дополнительно выда-но ещё 12 тысяч литров. По-требность всех жителей в бес-платной питьевой воде будет полностью удовлетворена, – заявил он.В Североуральском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Об-ластной газете» прокоммен-тировали, что холодная вода пока непригодна для употре-бления. По результатам анали-зов забора воды на источнике на 16 часов 19 июля, качество питьевой воды нормам по ор-ганолептическим показате-лям (цвет и мутность) ещё не соответствует, но при этом на-блюдается положительная ди-намика её качества. С момен-та аварии показатели снизи-лись почти в 3,5 раза. По сло-вам специалистов, сейчас воду использовать можно, но толь-ко после кипячения и фильт-рации.

– Забор воды производит-ся ежедневно каждые два ча-са. Добро специалисты ещё не давали, пока не стабилизиру-ется вода именно на развод-ке, воду использовать нель-зя, – пояснили специалисты  Роспотребнадзора.На самом провале на ре-ке Калья, где восстанавлива-ют русло, работы ведутся кру-глосуточно. На момент сдачи номера в печать было извест-но, что работы по восстанов-лению водоснабжения долж-ны быть завершены до вось-ми вечера 20 июля. По данным Главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области, на месте провала задейство-ваны 78 человек и 24 единицы техники.После того как русло реки будет восстановлено, в течение трёх дней специалисты прове-дут очистку системы водоснаб-жения и отберут бактериоло-гические пробы воды.– В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное ре-гулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбирать-ся в причинах случившегося и смотреть, как вели себя долж-ностные лица в городе. Ситуа-ция на постоянном контроле у правительства области, МЧС, у меня лично, – заявил Евгений Куйвашев.

Река Калья стала уходить под землю из-за провала карстовых 
пород. сейчас рабочие восстанавливают её русло

Как рассказывают местные жители, некоторые предприниматели 
решили нажиться на Чс и подняли цены на воду в два-три разаКак сквозь землюИз-за природного феномена Североуральск остался без питьевой воды.  Пока последствия устраняют, власти организовали её доставку для жителей
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евгений Куйвашев 

назначил членов 

конкурсных комиссий  

по выборам мэров в двух 

муниципалитетах

губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал два распоряжения о на-
значении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должности глав Мо го-
род ирбит и Камышловского МР. соответ-
ствующие документы опубликованы сегодня  
в полной версии «областной газеты».

так, членами конкурсной комиссии в 
обоих случаях числятся: замдиректора де-
партамента кадровой политики губернатора 
и правительства Свердловской области Та
тьяна Данилова, управляющий администра-
цией Восточного управленческого округа 
Среднего Урала Николай Клевец.

кроме того, в конкурсные комиссии 
вошли: директор департамента по местному 
самоуправлению губернатора и правитель-
ства Свердловской области Наталья Соколо
ва и директор департамента внутренней по-
литики губернатора и правительства региона 
Антон Третьяков.

нина геоРгиеВА

свердловским депутатам 

стали реже жаловаться 

на благоустройство

за последние полгода в свердловское зак-
собрание поступило только три жалобы на 
благоустройство – в то время как раньше, 
это был один из часто задаваемых вопро-
сов депутатам. об этом заявила председа-
тель зссо Людмила Бабушкина. 

– Даже в тех случаях, когда к нам обра-
щаются жители отдалённого района и гово-
рят, что власти, например, не предусмотре-
ли установку тротуара, мы сразу обраща-
емся в администрацию и подсказываем им, 
– пояснила она. – Ситуация с благоустрой-
ством в области меняется в лучшую сторо-
ну. В екатеринбурге инфраструктура города 
серьёзно изменилась благодаря ЧМ-2018. 
Очень привлекательным стал Верх-исетский 
район, где расположена «екатеринбург  
Арена».

Всего во время весенней сессии в Зак-
собрание поступило 889 обращений. По 
словам Людмилы Бабушкиной, только 110 
из них – это жалобы. Остальные – мнения 
жителей области, как должны решаться во-
просы в политической, экономической, со-
циальной сферах.

Согласно информационно-аналитиче-
ским обзорам по итогам работы с обраще-
ниями граждан, в первом квартале текуще-
го года свердловчан больше волновали эко-
номические вопросы – в ЗССО поступило 
100 обращений, касающихся вопросов гра-
достроительства, торговли, транспорта, на-
логовой политики. Во втором квартале те-
кущего года большинство обращений ка-
салось политической сферы жизни обще-
ства. 67 обращений были связаны с работой 
госорганов, вопросами гражданского пра-
ва, совершенствования избирательной си-
стемы.

елизавета МУРАШоВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
19 июля Свердловскую об-

ласть посетил с рабочим ви-

зитом заместитель руково-

дителя Федеральной анти-

монопольной службы (ФАС) 
Даниил Фесюк. По поруче-

нию главы своего ведомства 
он подписал с губернатором 
Евгением Куйвашевым со-

глашение о совместной ра-

боте по развитию конкурен-

ции на территории Средне-

го Урала. Документ был подписан в ходе расширенного совещания, на котором с участием членов правительства Свердловской области и представителей биз-нес-сообщества рассматрива-лись ключевые и промежуточ-ные показатели развития кон-куренции в регионе на период 2018–2020 годов.Вынесенный в повестку во-прос рассматривался в контек-сте выполнения Националь-ного плана развития конку-ренции на предстоящий двух-летний период, утверждённо-го Президентом России Влади-
миром Путиным в декабре 2017 года. Этим планом преду-смотрено проведение систем-ной работы по расширению ас-сортимента и повышению ка-чества товаров, работ и услуг на внутрироссийских рынках, по-вышению экономической эф-фективности и конкурентоспо-собности отечественных произ-водителей, в том числе за счёт обеспечения равного доступа всем производителям, включая малый и средний бизнес, к го-сударственным и муниципаль-ным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности. Такая работа мо-жет быть успешной при усло-вии, если она будет синхронно проводиться на всех уровнях – федеральном, региональном 

и муниципальном. Для этого в субъектах РФ и разрабатывают-ся ключевые показатели разви-тия конкуренции.Отмечалось, что в Сверд-ловской области развитию конкуренции уделяется осо-бое внимание. Об этом свиде-тельствует увеличение коли-чества зарегистрированных в регионе предприятий и ком-паний, число которых сегодня превысило 150 тысяч. Средний Урал занимает по этому пока-зателю первое место в УрФО. Ещё один важный показатель – итоги мониторинга состояния конкурентной среды в регио-не за 2017 год. Они демонстри-руют положительную динами-ку удовлетворённости уровнем цен и качеством товаров, работ и услуг в области.— Для органов государ-ственной власти Свердлов-ской области содействие раз-витию конкуренции являет-ся приоритетом, способствую-щим повышению эффективно-сти экономики, росту качества жизни уральцев, – сказал Ев-гений Куйвашев по окончании совещания. — Уверен, что под-писание соглашения о взаимо-действии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Свердловской области и его дальнейшая реа-лизация позволят нам добить-ся заметных успехов в этой де-ятельности, улучшить состоя-ние конкурентной среды, соз-дать условия для дальнейшего роста экономики региона.— Подписывая это согла-шение, мы закрепляем взаим-ные обязательства по разви-тию конкуренции в регионе. Это наша общая задача. И на-деюсь, сегодня состоялось со-бытие, которое будет содержа-тельно подвигать нас к дости-жению наших целей, – отметил Даниил Фесюк.

ФАС поможет развивать конкуренцию  на Среднем Урале
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 17 июля 2018 года на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» за II квартал 2018 г.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко 
Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 450000, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации 
«Региональная саморегулируемая организация профессио-
нальных арбитражных управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о результатах повторных торгов 
в форме публичного предложения на электронной торговой 
площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), на-
значенных на 13.07.2018 в 14:00 (мск).

Лот: №1 – Автодорога от проходной, торги признаны 
несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на участие. 
Участнику ООО ТПК ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 
1146685007611, адрес: 620025, Екатеринбург, Испытателей, 
20) предложено заключить ДКП; №2 – Автодорога от фор.
цеха, торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни 
одной заявки на участие; №3 – Автодорога от Арм.цеха, торги 
признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки 
на участие; №4 – Ливневая канализация, торги признаны не-
состоявшимися, т.к. не поступило ни одной заявки на участие; 
№5 – Автодорога от БСЦ, торги признаны несостоявшимися, 
т.к. допущена одна заявка на участие. Участнику ООО ТПК 
ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, 
адрес: 620025, Екатеринбург, Испытателей, 20) предложено 
заключить ДКП; №10 – Кабельные линии (4 линии), паропро-
вод от задвижки №7 на гребёнке у котельной до задвижек на 

гребёнке Арматурного цеха, теплосеть от задвижек №2 на 
гребёнке в котельной до задвижек в Арматурном цехе, воз-
духовод от задвижки на гребёнке в компрессорной станции 
до задвижки на гребёнке в арматурном цехе, торги признаны 
несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на участие. 
Участнику ООО ТПК ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 
1146685007611, адрес: 620025, Екатеринбург, Испытателей, 20) 
предложено заключить ДКП; №17 – Объект Марамзино Л-1, 
торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной 
заявки на участие; №20 – Станки и оборудование (9 шт.), тор-
ги признаны несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка на 
участие. Участнику Щербинину Александру Викторовичу (ИНН 
665909417444, адрес: 620141, Екатеринбург, С.Перовской, д. 
117, оф. 265) предложено заключить ДКП; №22 – Топка ТЛЗМ, 
торги признаны несостоявшимися, т.к. допущена одна заявка 
на участие. Участнику ООО Экотайм (ИНН 5908050485, ОГРН 
1125908001075, адрес: 614101, Пермь, Кировоградская, д. 
12/2, оф. 113) предложено заключить ДКП; №23 – Резервуар 
солевой, торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни 
одной заявки на участие; №24 – Производственное оборудова-
ние цеха №3 (3 шт.), торги признаны несостоявшимися, т.к. не 
поступило ни одной заявки на участие; №25 – Д/З в размере 
12556008,26 руб. к ООО «Холдинговая компания «Содруже-
ство», торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни 
одной заявки на участие; №26 – Паровая часть котельной, 
торги признаны несостоявшимися, т.к. не поступило ни одной 
заявки на участие.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности 
нет. Сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий – нет. Следующие Лоты повторно 
выставляются на торги, назначенные на 24.09.2018 в 12:00 (мск):

 №№ 2 – Автодорога от фор.цеха – 117000 руб.; 3 – Авто-
дорога от Арм.цеха – 95750 руб.; 4 – Ливневая канализация 
– 372250 руб.; 24 – Производственное оборудование цеха №3 
(3 шт.) – 109279,69 руб.; 25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. 
к ООО «Холдинговая компания «Содружество» – 101756,25 
руб.; 26 – Паровая часть котельной – 5000000 руб. Срок при-
ёма заявок с 23.07.2018 по 20.09.2018 с 09:00 до 18:00 (мск). 
С требованиями к заявителям к участию в торгах, условиями 
о внесении задатка, о величине шага аукциона и о величине 
снижения цены лота в публичном предложении можно озна-
комиться в газете «Коммерсантъ» №103(6097) от 10.06.2017 
на стр. 59, сообщение №77032253001. Задаток и расчёты по 
ДКП производятся на счёт: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620, КПП 667201001, р/
сч 40502810816480107192 в Уральском банке ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674. 
Задаток – 20% от начальной цены лота. Величина снижения 
цены лота в публичном предложении – 10%. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена продажи имущества 
посредством публичного предложения, составляет 10 кален-
дарных дней. Минимальная цена продажи устанавливается в 
размере 50% от начальной цены лота. С информацией о торгах, 
порядком оформления участия в торгах, перечнем представляе-
мых заявителями документов и требованиями к их оформлению 
можно ознакомиться на ЭТП, сведения о составе, характери-
стики лота и др. в полном объёме можно получить в рабочие 
дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая 
площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, по предвари-
тельной договоренности с Организатором торгов. Победителем 
торгов признаётся участник торгов, предложивший наибольшую 
цену за имущество. Договор купли-продажи имущества под-
писывается конкурсным управляющим с победителем торгов в 
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты 
имущества по договору купли-продажи – не позднее 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ ПАНЧЕНКО
В цикле: Сыропятовы  (Красноуфимск) / Панченко (Лесной) / Кириченко (Тугулым) / Мильковы (посёлок Пирогово Каменского ГО) / Шевалдины (Арти)

Указом губернатора № 297-
УГ пять женщин, которые 
родили и воспитали 8 де-
тей, награждены знаком 
отличия «Материнская до-
блесть» II степени. «Област-
ная газета» подробно рас-
сказывает о каждой семье.Ольга КОШКИНА
Семейным музыкальным ду-
этом, трио или квартетом уже 
никого не удивишь. «Облгазе-
та» побывала в гостях у само-
го большого в области семей-
ного ансамбля: в доме Галины 
и Алексея Панченко из Лесно-
го музицируют вдесятером.

Четыре скрипача 
и пианистПознакомились супруги на музыкальных курсах. О том, что семья будет многодетной, мечтали сразу. А вот о том, что всех от мала до велика удастся приобщить к музыке, даже по-думать не могли. Сейчас в до-ме – четыре юных скрипача и один пианист.Концертную программу исполняют прямо в гостиной: 11-летний Тимофей – за фор-тепиано. Рядом, со скрипками – 15-летняя Екатерина, 13-лет-няя Елизавета, девятилетний 

Семён и семилетний Степан. Сама Галина владеет аккор-деоном и фортепиано, а Алек-сей играет на гитаре, но сей-час главные артисты – дети. Се-годня в их исполнении – песня «Моя семья», которую разучи-ли совсем недавно: на семей-ном совете это произведение понравилось сразу всем.Младшие в Детскую школу искусств пока не ходят, но, под-ражая старшим, уже пробуют осваивать нотную грамоту.– А где моя скрипочка? – де-ловито спрашивает трёхлет-няя Агнесса и тотчас приносит 

себе форму-ёлочку для выпеч-ки и карандаш вместо смычка. Пятилетний Миша и годова-лая Эмилия берут в руки ноты и тоже подпевают.–  Наверное, скоро придёт-ся покупать ещё один инстру-мент. Жаль, что в музыкальной школе нет класса виолончели, иначе кто-нибудь непременно захотел бы стать виолончели-стом, – говорит Галина.Несколько лет назад семей-ное хобби превратилось в об-щественный проект: вместе с такой же увлечённой семьёй из Качканара супруги создали христианский ансамбль, кото-рый ездит с выступлениями по детским домам и интернатам в городах области.
«Мечтаем купить 
микроавтобус»В доме семьи Панченко – две огромных детских комна-ты: одна для девочек, вторая для мальчиков. Для экономии 

места родители купили двухъ-ярусные кровати. Любимое ме-сто для сбора всей семьи – кух-ня с трёхметровым столом: за ним старшие дети делают уро-ки. Второе любимое место – просторная беседка в саду.А начиналась жизнь супру-гов в крохотной квартире в Лес-ном. Когда семья начала расти, Панченко встали в очередь на улучшение жилищных условий, но за это время передвинулись с 3742-го на 640-е место. Поэтому квартирный вопрос они реши-ли своими силами. Алексей, сто-ляр-плотник, при помощи близ-ких и друзей перестроил дере-вянный домик в частном секто-ре Нижней Туры в двухэтажный коттедж. На участке оборудова-ли скважину – раньше за водой приходилось ездить на пруд. Во всём доме сделали тёплые по-лы: в месяц за электричество набегает до семи тысяч рублей, но зато в доме комфортная тем-пература.– Теперь у меня две мечты: 

участок побольше и микроав-тобус: в пятиместную машину входит только половина семьи, – говорит Алексей.Папа в семье – главный кор-милец. Галина – фельдшер в школе, и на работу выходила вплоть до рождения шестого ребёнка, но сейчас у неё самая ответственная профессия без праздников, выходных и отпу-сков – быть мамой.– В ожидании шестого ма-лыша поделилась сомнениями со знакомым врачом: справимся ли? «Представь, сколько близ-ких его будет любить!» – отве-тил он. Эта фраза вдохновляет до сих пор, – говорит Галина.
«На блины – 
таз теста»Уже на пороге дома пахнет выпечкой. Тимофей, узнав, что будут гости, вызвался приго-товить бисквит и всё утро про-вёл на кухне.– Мы не делим домашние 

обязанности на мужские и жен-ские: дети умеют всё, – объясня-ет Галина, предвосхищая наши вопросы. – Фирменное блюдо – блинчики – умеют готовить все: чтобы блинов хватило всем, те-сто заводим целым тазом. Не-давно всей семьёй помогали па-пе делать крышу на бане – пода-вали ему инструменты.День семьи начинается в семь утра: мама провожает в школу старших детей (все пя-теро – отличники и хороши-сты) и до обеда занимается с тремя дошколятами. В дет-ский сад малыши не ходят, ма-ма готовит их к школе сама. Родители уверены: с таким подходом дети развиваются гораздо быстрее.– Пока занимаемся с Мишей, Агнесса играет рядом – так вме-сте с братом уже выучила циф-ры, – рассказывает Галина.На ужин семья собирается к восьми вечера.– А после ужина, в девять часов, мы устраиваем такое се-

мейное собрание, – говорит Га-лина. – Вместе читаем, поём или что-нибудь обсуждаем. Ес-ли у нас дома гости, они присое-диняются к нам. Дружим с мно-годетными семьями из других городов. В друзьях у нас две се-мьи из Качканара – в одной во-семь, в другой 10 детей – и се-мья из Краснотурьинска, в ко-торой тоже восемь детей.– После свадьбы на радо-стях поделилась со знакомой, что очень счастлива. Та ответи-ла: «Не хвались тремя днями, а хвались тремя годами». С улыб-кой вспомнили об этом три го-да спустя, когда родилась вто-рая дочка, и вспоминаем уже 16-й год, – резюмирует Гали-на: – Большая семья похожа 
на ансамбль. Важно уметь не 
только добросовестно испол-
нять свою партию, но и при-
слушиваться к игре партнё-
ров и не заглушать друг дру-
га. Тогда и музыка звучит 
слаженно.

Семейный ансамбль
СОВЕТЫ ОТ ГАЛИНЫ ПАНЧЕНКО

 Главная помощница на моей кухне – посудомоечная машина. Теперь 
посуда – дело техники, а сэкономленное время я провожу с семьёй. 
 Не представляю жизнь без швейной машинки: люблю шить одеж-
ду для детей – это и хобби, и экономия средств в семейном бюджете.
 Чтобы пообщаться с кем-то из ребят, беру их с собой в магазин. 
По дороге успеваем обсудить и покупки, и личные дела.

11-летний 
Тимофей – пока 
единственный 
пианист в семье. 
Ещё мальчик 
увлекается радио-
электроникой
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Самые младшие члены семьи уже пробуют играть на инструментах старших братьев и сестёр 
и тоже просят отдать их в музыкальную школу

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» Квалификационная колле-
гия судей Свердловской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей судей, заместителей, 
председателей судов Свердловской области:

- председателя Тугулымского районного суда;
- председателя Нижнетуринского городского 

суда;
- председателя Верхнепышминского городского 

суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского рай-

онного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Асбестовского го-

родского суда;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две 

вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга 

(одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 

(одна вакансия);

- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил 
(одна вакансия);

- Тагилстроевского районного суда г. Нижний 
Тагил (одна вакансия);

- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна ва-

кансия);
- Североуральского городского суда (одна ва-

кансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 4 Тагилстроевского су-

дебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного 

района;
- судебного участка № 1 Сухоложского судебного 

района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу 
– с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 20 августа 
2018 года.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Космонавт 
из Екатеринбурга 
стал блогером
Сергей Прокопьев, космонавт из Екатеринбур-
га, начал вести блоги в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram. Напомним, он воз-
главил экипаж пилотируемого космического 
корабля, который доставил космонавтов 
на МКС 6 июня.

«Друзья! Приветствую вас на своей офи-
циальной странице в ВКонтакте, – написал Сер-
гей Прокопьев в социальной сети. – Перед тем 
как отправиться в свой первый космический 
полёт, я обещал начать вести соцсети с бор-
та МКС. С удовольствием выполняю своё обе-
щание! По мере возможности я буду рассказы-
вать о жизни на МКС, делиться эксклюзивны-
ми фото, впечатлениями и открытиями. Впере-
ди ещё долгое и увлекательное путешествие. 
Буду рад вашей поддержке. Жду комментарии 
и пожелания».

Космонавт уже опубликовал посты о ра-
боте и отдыхе на международной космиче-
ской станции – фотоснимки и видео, снятые 
на профессиональную камеру.

«Вид на Землю из космоса захватыва-
ющий. Длинная цепь Курильских островов 
и полуостров Камчатка. Когда-то я проле-
тал над этим суровым и притягательным ре-
гионом нашей страны за штурвалом самолё-
та, теперь довелось увидеть эту таинственную 
красоту из космоса», – прокомментировал 
Сергей Прокопьев несколько опубликованных 
видов Земли.

Одну из последних записей он посвятил 
Луне.

«Этот притягательный и таинственный полу-
месяц был заснят, пока ждали сближения грузо-
вого корабля «Прогресс» с Международной кос-
мической станцией. А что вы чувствуете, когда 
смотрите на Луну?»

Подписчики активно лайкают и комменти-
руют записи космонавта. Сейчас у него уже бо-
лее 500 друзей во «ВКонтакте» и 2 500 фолло-
веров в Instagram. Бурное обсуждение вызвал 
пост Сергея Прокопьева о желании научить-
ся игре на гитаре в невесомости. Подписчи-
ки пожелали космонавту успехов в этом деле, 
а одна из них попросила его передать музы-
кальный привет участникам Всероссийско-
го фестиваля авторской песни «Звёздам на-
встречу», который пройдёт 25 августа в Звёзд-
ном городке.

Забавный пост на странице космонавта по-
свящён матрёшке с портретом самого 
Сергея Прокопьева. Необычный подарок от 
группы психологической поддержки прислали 
на МКС на грузовом корабле «Прогресс 
МС-09». Он доставил на станцию более двух 
тонн грузов, в том числе топливо, научное обо-
рудование, медикаменты, контейнеры с пищей 
и водой, а также самое приятное – личные по-
сылки от родных.

Станислав МИЩЕНКО
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Анна КУЛАКОВА
Читательница «Облгазеты» 
получила в подарок билеты 
на премьеру спектакля «День 
сюрпризов». Получать при-
зы от редакции могут чита-
тели, оформившие подписку 
на «ОГ» по Карте лояльности.

Светлана Бегун в про-шлом году приобрела для своей 85-летней свекрови Карту лояльности. Как при-знаётся женщина, бабушка уже много лет читает «Об-ластную газету».– В таком возрасте моя свекровь Светлана Михай-
ловна Рогова, конечно, не умеет пользоваться Интер-нетом. Все новости она узна-ёт из газет. «Областная газе-та» ей давно нравится, здесь представлены все новости области по самым разно-образным темам, – отметила на встрече в редакции Свет-лана Бегун.Женщина получила в по-дарок два пригласительных билета на спектакль «День 

сюрпризов» с участием таких российских звёзд, как Ма-
рат Башаров, Татьяна Ва-
сильева и Евгений Воскре-
сенский.Всего с начала года ре-дакцией «ОГ» было подаре-но читателям около 30 би-летов в театр, на концерты и танцевальные шоу. Получать подарки от издания легко и просто – покупайте Карту ло-яльности, активируйте её и верьте в свою удачу. Отметим, что Карта ло-яльности предоставляет и другие уникальные бонусы – возможность пользовать-ся программой лояльности от партнёров издания – это скидки во всевозможные ма-газины, салоны и культурные учреждения области.Приобрести карту с годо-вой подпиской на «ОГ» можно сегодня во всех почтовых отде-лениях Свердловской области, а также в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подробности по телефо-
ну: 8–800–30-20–455.

Светлана Бегун получила билеты в подарок
для своей свекровиПодписчица получила подарок от «ОГ»
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встречу», который пройдёт 25 августа в Звёзд-
ном городке.
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Мики Нисигути и Алексей Селивёрстов исполняют 
партии Маши и Принца в балете Петра Чайковского 
"Щелкунчик", который идёт в театре с 2014 года

Солисты екатеринбургского театра поборются за победу в проекте «Большой балет»Анна ПОЗДНЯК
Сегодня, 20 июля, стартуют 
съёмки проекта «Большой 
балет» на канале «Культу-
ра». За призы конкурса по-
борются и солисты театра 
«Урал. Опера. Балет» (Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета) – Мики Нисигу-
ти и Алексей Селивёрстов. «Большой балет» выходит на экраны уже в третий раз. Премьера проекта состоялась в 2012 году, а второй сезон вышел уже в 2015-м. Напом-ним, что в 2012 году в про-грамме принимали участие солисты Екатеринбургского театра оперы и балета — Ла-

риса Люшина и Андрей Соро-
кин. Но, к сожалению, к при-зовым местам приблизиться им не удалось.В новом сезоне Мики Ни-сигути и Алексей Селивёр-стов составят конкуренцию 12 парам, которые танцу-ют в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска и да-же Праги. Ведущими проек-та станут прима-балерина Большого театра России, эту-аль театра Ла Скала – Свет-
лана Захарова, а также ак-тёр, театральный режиссёр, экс-директор Латвийской на-циональной оперы – Андрейс 
Жагарс.Для «Большого балета» 

наши артисты подготови-ли несколько па-де-де и ва-риаций из классического ре-пертуара. Но по-настоящему удивлять жюри и зрителей артисты планируют совре-менными номерами – тем, чем сейчас и славится наш театр. Специально для про-екта современные програм-мы танцорам поставили хо-реографы театра «Урал. Опе-ра. Балет» – Антон Пимонов и Игорь Булыцын.Мики Нисигути, узнав о том, что именно их паре пред-стоит представлять Екате-ринбург в телепроекте, не смогла сдержать волнения и восторга.– Мы с Алексеем дав-

но мечтали поехать на ба-летный конкурс, но уча-стие в телевизионной про-грамме гораздо сложнее, чем просто конкурс. Когда я смотрела прошлые выпу-ски «Большого балета», об-ратила внимание, что арти-стов снимают крупным пла-ном, как будто они не тан-цовщики, а модели на поди-уме. При этом все участники состязаний – талантливые исполнители, звёзды своих театров. Так что сначала я испугалась! Но потом поду-мала, что если не попробую – буду всю жизнь жалеть об упущенной возможности, – делится Мики.Мики Нисигути 25 лет, 

она обучалась балету сна-чала в Японии, затем в Ака-демии Русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург), в труппе теа-тра с 2013 года. Её партнё-ру Алексею Селивёрстову 23 года, он выпускник Перм-ского хореографического колледжа и завершил свой третий сезон в театре «Урал. Опера. Балет». Дуэтом Мики и Алексей исполняют веду-щие партии в классических и неоклассических балет-ных постановках, таких как «Пахита», «Жизель», «Тщет-ная предосторожность», «Снежная королева», «Наяда и рыбак».

Заслуженному мастеру спорта России
П.В. ДАЦЮКУ

Уважаемый Павел Валерьевич!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Легендарный хоккеист, один из лучших централь-

ных нападающих планеты, Вы выиграли все главные 
трофеи мирового хоккея – Олимпийские игры, Кубок 
Стэнли и чемпионат мира. Соперники по ледовому кор-
ту знают Вас как сильного, интеллектуального, изобре-
тательного игрока, который является образцом чест-
ной спортивной борьбы. Горжусь тем, что старт Ва-
шей успешной карьере дала уральская земля и детско-
юношеская спортивная школа «Юность». Рад, что Вы 
поддерживаете тесные связи со Свердловской обла-
стью, вносите большой вклад в развитие детского хок-
кея. Уверен, что ледовая арена в центре столицы Урала, 
получившая Ваше имя, даст путёвку в большой спорт 
многим юным хоккеистам. 

Высоко ценю Вашу деятельность в качестве офи-
циального посла Екатеринбурга как организатора мат-
чей чемпионата мира по футболу. Благодаря Вашему 
авторитету, влиянию, активности о нашем городе узна-
ли во многих странах и сформировали о нём положи-
тельное мнение. Желаю Вам новых спортивных и жиз-
ненных успехов, счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, удачной реализации всех задуманных планов 
и начинаний.

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Европейская репетиция Токио-2020В Екатеринбурге прошёл первый в истории чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных командДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся первый в истории чем-
пионат Европы по дзюдо 
среди смешанных команд. 
Сборная России завоевала 
бронзовые медали, в полу-
финале уступив будущему 
победителю соревнований 
– сборной Германии.

Эксперимен-
тальный форматСоревнования подобно-го формата Европейский союз дзюдо проводит впервые. Это действительно позволяет вы-явить общий уровень развития вида спорта в стране. У кого-то, допустим, хорошо развито муж-ское дзюдо, у кого-то – женское. А в смешанных соревновани-ях необходимо найти золотую середину. Командные турниры по дзюдо всегда пользовались особым интересом у зрителей, да и у спортсменов появляет-ся дополнительная мотивация: здесь ты выступаешь не только за себя, но и за всю сборную, и твоя осечка или, наоборот, побе-да может быть решающей при определении победителя. Ну, а когда в команде выступают и девушки, и мужчины, то это во-обще может угодить абсолютно всем любителям дзюдо.Кстати, на турнир в Ека-теринбург, помимо различ-ных представителей федера-ций дзюдо и именитых спорт-сменов, приехал и новоиспе-чённый глава Олимпийского комитета России Станислав 

Поздняков. Он остался дово-лен проведением соревнова-ний в столице Урала.
– Безусловно, то, что со-

ревнования проходят здесь, 
это заслуга свердловско-
го спорта, – отметил Стани-
слав Поздняков. – Что каса-
ется формата соревнований, 
то это в первую очередь про-
диктовано желанием МОК 
соблюсти гендерный ба-
ланс. На следующих Олим-

пийских играх подобные со-
ревнования будут включе-
ны в основную программу.Интересно и то, что в но-вом формате выступают шесть человек (три девушки и трое мужчин), в то время как в клас-сических командных соревно-ваниях боролись семь человек. Как же определять победите-ля, если будет ничья 3:3? Глав-ные тренеры сборных подхо-дят к арбитрам и проводят жеребьёвку – определяют од-ну весовую категорию из ше-сти, в которой будет проведе-на решающая встреча. То есть любой из спортсменов может выйти бороться ещё раз про-тив того же соперника. Только вот эта схватка уже будет ре-шающей: победитель выведет свою команду дальше.На турнире в Екатерин-бурге, например, подобный случай был в противостоянии за выход в полуфинал между командами Румынии и Нидер-ландов. Румынский тяжело-вес Даниэль Натеа, который был просто огромным, одер-жал победу над Юром Спий-

керсом и сравнял счёт в про-тивостоянии. И волей жребия тягам, которые только что от-боролись, пришлось вновь вы-ходить на татами. И, казалось, что у румын появился блестя-щий шанс выйти в полуфинал, вот только Натеа оставил все силы в первой встрече, а на решающую схватку его про-сто не хватило. Спийкерс из-матывал соперника и в ито-ге совершил бросок, который и принёс победу сборной Ни-дерландов.
Мечты о золоте, 
на деле – бронзаСборная России по итогам жеребьёвки первый круг тур-нира пропускала, так как из-за высокого мирового рейтин-га оказалась сеянной коман-дой. Первую встречу россия-не проводили с Украиной, ко-торая оказалась сильнее вен-гров. Ещё на жеребьёвке воз-можность встречи России и Украины уже во втором круге бурно обсуждалась. Украинцы до последнего решали, ехать в 

Екатеринбург на турнир или нет, но в итоге оказались сре-ди участников соревнований. Особой борьбы в противосто-янии сборных не получилось: россияне довольно уверенно одержали четыре победы под-ряд и прошли в четвертьфи-нал, сэкономив силы тяжело-весов, которые не боролись.В четвертьфинале росси-яне также не испытали ника-ких проблем. Сборная Чехии, которая была у нас в сопер-никах, точно так же потерпе-ла поражение в первых четы-рёх встречах, а наши дзюдо-исты, не затратив много сил, оказались в полуфинале. Туда же пробились сеянные Герма-ния и Франция, а также три-умфально победившие ру-мын Нидерланды.Никто из зрителей, при-шедших в рабочий день в ДИВС (об этом скажу чуть позже), не сомневался в том, что россияне как ми-нимум окажутся в финале. Уж очень бодро наши дзю-доисты прошли украинцев и чехов. Даже скептические 

мысли возникали относи-тельно уровня чемпионата Европы, ведь Россия высту-пала не самым сильным со-ставом.Однако в полуфинале про-изошло что-то необъяснимое. Россияне уступили немцам. Не то чтобы без шансов. Ско-рее, из-за каких-то собствен-ных ошибок. Казалось, на-ши спортсмены были слиш-ком уверены в своих силах, и эта самоуверенность сыграла злую шутку. Поражение 1:4 и лишь встреча за бронзу вме-сто финала…– Не знаю, что с нами бы-ло в полуфинале… Уступи-ли немцам, хотя, конечно, на-страивались на золото. Мо-жет быть, излишняя самоуве-ренность сказалась. Но глав-ное, что остались с медалями, – рассказал Хусен Халмурза-
ев (брат олимпийского чем-пиона Хасана Халмурзаева), выступавший в категории до 90 килограммов.Да, медали наша сборная завоевала. В противостоя-нии за бронзовые награды турнира был повержен Азер-байджан – 4:0. Самой запо-минающейся встречей этого противостояния стала побе-да Алёны Прокопенко. Она дважды запульнула сопер-ницу на прогиб под бурные овации ДИВСа: такие ам-плитудные броски требуют огромной физической силы и свойственны обычно муж-чинам.– Наша команда, конеч-но, рассчитывала на золото, – сказала Прокопенко. – Но это дзюдо, один неверный шаг – цена твой победы. Бы-ло очень обидно проиграть в полуфинале сборной Гер-мании, и в матче за третье место хотелось поставить красивую точку. Все ребя-та – молодцы, рада, что есть бронзовые медали. Сегодня был полный зал, поддерж-ка у нас была просто колос-сальной.

Люди смотрели 
дзюдо… стояПару слов об организа-ции и об антураже. Немного странно, что такой крупный турнир решили проводить посреди недели… Предвари-тельные встречи начинались в 11:30, а финальный блок – в 17:30. Поэтому многие зрите-ли даже на решающие встре-чи опоздали: работу ведь в среду никто не отменял.Возможно, поэтому органи-заторами турнира было приня-то решение сделать вход бес-платным. Решение вполне ра-зумное и, наверное, правиль-ное. В 11:30, конечно, свободные места в зале были, но вот к фи-нальным схваткам в ДИВСе ста-ло тесновато. И это очень мягко сказано: мест для зрителей ока-залось совершенно недостаточ-но, уже за полчаса до церемо-нии открытия турнира (в 17:00) сесть было некуда. Зрители сто-яли в проходах, на лестницах: в общем, где пришлось. Поначалу волонтёры и стюарды просили зрителей не толпиться, но по-том эти просьбы оказались про-сто бесполезными. Для журна-листов, кстати, выделили пер-вый ряд на одном из секторов, и девушки-волонтёры стара-тельно охраняли эти места. Од-нако затем это также стало бес-полезно: люди занимали места для СМИ, мотивируя это тем, что больше сесть некуда.Ну да ладно, это, в принци-пе, мелочи. Всё равно приятно, что дзюдо вызывает у людей такой интерес. В зале, конеч-но, было много и местных тре-неров, и местных спортсменов разных возрастов, но были и те, кто к дзюдо имеет косвенное отношение, либо вообще незна-ком с этим видом спорта. Зато у сборной России была потрясаю-щая поддержка. Как только на-ши спортсмены выходили на татами, в зале становилось на-столько шумно, что даже голоса диктора не было слышно.

Пётр КАБАНОВ
Сегодня самому титулован-
ному, да и, пожалуй, само-
му узнаваемому хоккеисту 
Свердловской области Пав-
лу Дацюку исполняется 40 
лет. Эту дату вроде широко 
отмечать не принято. Одна-
ко легенду уральского хок-
кея, чемпиона мира 
и Олимпийских игр, капита-
на сборной России и питер-
ского СКА без поздравления 
мы оставить не могли…Про Дацюка, его награды и титулы уже сказано и напи-сано очень много. При этом всю свою карьеру хоккеист оставался предельно скром-ным и совершенно не медий-ным человеком. Подробных интервью Павла можно, на-верное, по пальцам одной ру-ки посчитать. Вот и про свой юбилей он говорил весьма просто:– Я небольшой любитель отмечать дни рождения, по-этому думаю, что юбилей пройдёт в тесном семейном кругу, – рассказывал на встре-че с журналистами в июне это-го года сам Дацюк. – Тем более что юбилей выпадает на нача-

ло предсезонных сборов, день рождения отходит на второй план. Куплю команде несколь-ко тортов, чтобы помнили, что у меня праздник.Мы решили, чтобы о Павле нам рассказал Михаил Маль-
ко – один из лучших напада-ющих в истории свердловско-го хоккея (одиннадцать сезо-нов отыграл он в составе «ста-рого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром коман-ды – 242 шайбы), который в конце 90-х входил в тренер-ский штаб екатеринбургской «Динамо-Энергии» (в какой-то период клуб назывался «Спар-так»). Именно в этом клубе Павел Дацюк играл с 1996 по 2000 год. Затем нападающий перешёл в «Ак Барс».Сезон 1998/1999 «Дина-мо-Энергия» играла в Выс-шей лиге.    А затем принима-ла участие в так называемом «переходном» турнире ко-манд суперлиги и высшей ли-ги, который выиграла. В этом же сезоне был лучший отре-зок Павла: в трёх играх кря-ду он забросил шесть шайб. Главным тренером команды тогда был Владимир Крику-
нов, а помогал ему Михаил Малько.

– Я хорошо помню то время и Пашу Дацюка, – рассказал «Обл-газете» Михаил Малько, сейчас проживающий в Евпатории. – Боролись мы тогда за выход в суперлигу. Дацюк, если честно, особо из команды не выделял-ся. Особенно из чемпионской. Играл он, теперь в это трудно поверить, в третьем звене. Ху-денький. Но! Какой же он был работоспособный, трудолюби-вый! Это помогло ему раскрыть свой невероятный талант и про-явить себя. За счёт своей само-отдачи он добивался многого. Причём Паша всегда был скром-ный, но со своим мнением.Запомнился мне один эпизод. Поехали мы в Санкт-Петербург на матч. Если вы-игрываем его – выходим в су-перлигу. И вдруг у Дацюка ло-мается конёк! И я, заслужен-ный тренер РСФСР по хоккею, носился по ледовому дворцу и искал Паше запасной. Подхо-дим к местному мастеру, кото-рый работает там, а он оказал-ся нашим земляком – из Верх-Нейвинска. Помогу, говорит. Быстренько взял конёк Дацю-ка, как-то его отремонтиро-вал и дал ему. Паша на нём бук-вально полетел вперёд, дои-грал матч, и мы выиграли.

Про Пашу я вообще могу сказать только добрые слова. Потому что он и человек хо-роший, и игрок. Стал звездой. Большую роль в этом сыграл Владимир Крикунов. Влади-мир Васильевич в нём разгля-дел талант.На Пашину игру я до сих пор смотрю. И всегда удивля-юсь его нестандартностью на льду. Мало, ох как мало та-
ких игроков, как он. Поэто-
му и ценятся они безумно. У 
него же своеобразное виде-
ние поля, владение клюш-
кой, дистанционная ско-
рость. Паша может просчи-
тать игру. Отдельно я бы хо-
тел отметить его технику. 
Дацюк энергии затрачивает 

меньше, чем все остальные. 
Лишних движений не дела-
ет. Отсюда и пас, и прокат.Знаете откуда это? От Ва-
лерия Георгиевича Голоухо-
ва – его первого тренера, к со-жалению, недавно ушедшего из жизни. Это он научил его многому. Валера воспитывал его, помогал. Их какая-то не-вероятная дружба связывала. Паша, помню, говорил: «Ва-лерий Георгиевич, если что вам надо – сразу же помогу». Но оба скромные очень были. Валера как-то к нему и не об-ращался.Паше я желаю здоровья, успехов, конечно, и в жизни, и в спорте. А ещё – знаете что: по-звать его хочу в гости, в Крым. 

Паша, приезжай к нам! Мы те-бя встретим уж как положено. И думаю, нам есть о чём пого-ворить и что вспомнить.
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Средний Урал готовится 
к проведению 
чемпионата мира 
по матчевым гонкам
Сегодня в полной версии «Областной газе-
ты» опубликовано распоряжение губернатора 
Свердловской области «О подготовке и проведе-
нии чемпионата мира по парусному спорту сре-
ди женщин». Напомним, что мировое первенство 
пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 18 августа.

Решение провести на Урале чемпионат 
мира было принято в сентябре прошлого года 
на заседании международной федерации па-
русного спорта в Лондоне.

Матчевые гонки – это формат, в котором 
участники регаты выходят на старт не одно-
временно, а встречаются в парных гонках — 
каждый с каждым. По завершении этих гонок 
по сумме набранных очков определяются по-
луфиналисты, затем – финалисты, которые и 
разыгрывают первенство. В матчевых гонках 
все выступают на одинаковых яхтах. В 2018 
году эта важнейшая международная регата бу-
дет проходить на яхтах класса «Рикошет-747».

Чемпионат мира по матчевым гонкам сре-
ди женщин – ежегодное соревнование, кото-
рое впервые состоялось в 1999 году в Генуе 
(Италия). Своё участие в нынешнем первен-
стве подтвердили 12 экипажей из Франции, 
Финляндии, Дании, Швейцарии, Великобрита-
нии, России и других стран.

Среди лидеров – француженка Полин Кур-
туа – номер два в мировом парусном рейтин-
ге. Россия будет представлена двумя экипа-
жами – командой Александры Мартыновой 
(чемпионки России по матчевым гонкам 2018 
года из Саратова) и командой Милены Лаве-
рычевой из Екатеринбурга. Этот экипаж был 
выбран принимающей стороной.

Екатеринбург активно готовится провести 
чемпионат. Из распоряжения губернатора также 
следует, что уже сформирован состав организа-
ционного комитета по подготовке и проведению 
всего первенства. Добавим, что регион в 2004 
году уже получал право на проведение подоб-
ных соревнований. Тогда на Верх-Нейвинском 
пруду впервые в России сошлись десять силь-
нейших в мире экипажей среди мужчин. Жен-
ские команды приедут в Екатеринбург впервые. 
Соревнования также пройдут в акватории Верх-
Исетского пруда. Вход свободный.

Пётр КАБАНОВ
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Екатеринбург погружается в венский 
музыкальный нон-стоп
В столице Урала в девятый раз пройдёт Венский фестиваль. В этом 
году марафон музыкальных концертов и фильмов под открытым 
небом продлится в течение 17 дней – с 26 июля по 11 августа. 

История Венского фестиваля ведётся с прошлого века. Впер-
вые он прошёл в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. 
Это неповторимое событие легко расширило свои границы, и сей-
час этот музыкальный нон-стоп захватил Будапешт, Бухарест, Нью-
Йорк, Токио и, конечно же, Екатеринбург. Традиционно мероприятия 
фестиваля будут проводиться каждый вечер под открытым небом – 
на площади перед Уральским федеральным университетом.

Откроется программа 26 июля в 19:00 живым концертом груп-
пы «Oberton string octet» – ансамблем, состоящим из восьми музы-
кантов, играющих на струнных инструментах. Все участники коллек-
тива разных национальностей, поэтому общаются они только с по-
мощью нот, которые их объединили. Руководит ансамблем профес-
сор Штефан Гёрнер.

В этом году организаторы не оставили без внимания самых ма-
леньких слушателей. Так, 29 июля на Венском фестивале заплани-
рован Детский день, где покажут мюзикл «Мама» о злом волке по 
кличке Серый и о маме Козе с её необыкновенными козлятами. Этот 
фильм многие из нас помнят с детства: яркие костюмы, весёлые 
истории, отличные актёры и, конечно, незабываемые песни. Главные 
роли исполняют Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Олег Попов, 
Савелий Крамаров.

Для любителей музыкально-драматических произведений 2 ав-
густа в 19:00 состоится показ оперы «Аида» – первой оперы, постав-
ленной кинорежиссёром, фотографом и видеохудожницей иранско-
го происхождения Шириной Нешата. В роли Аиды дебютирует не-
сравненная Анна Нетребко.

Не обойдётся и без балета – зрители смогут насладиться спекта-
клем «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра 5 августа 19:00. 

Вечер аргентинской страсти с дирижёром Густаво Дудамелем 
ждёт уральцев 9 августа в 20:00. На концерте под названием «Танго 
под звёздами» Анхель Ромеро в сопровождении Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра исполнит произведения Астора Пьяц-
цоллы, Эйтора Вила-Лобоса и Лало Шифрина.

В завершение фестиваля 11 августа в 20:00, уже по традиции, 
пройдёт DJ-парад, на котором выступит официальный диджей чемпи-
оната мира по футболу 2018 Андрей Красносельских или Andrew Kras, 
музыкант, путешественник и основатель компании «Светлая музыка».

Сюрпризом для многих станет появление Марата Габдрахмано-
ва, не только замечательного фотографа, но и популярного диджея, 
который пропагандирует совмещение музыки балканских цыган, ис-
панских партизан и арабских суфиев.

Елизавета ОЗОРНИНА

Дарья Межецкая (справа) бросает азербайджанку Ичинхорло Мунткседев в схватке 
за бронзовые медали

Ежегодно Венский фестиваль посещают тысячи свердловчан
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Свой последний титул Дацюк завоевал в 2018 году – 
он впервые стал олимпийским чемпионом

«Вдруг у Дацюка ломается конёк. И я, заслуженный тренер РСФСР, носился и искал запасной»
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