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Уральские мэры поддержали 
«дворовой креатив»
Ольга КОШКИНА

Вчера на заседании прави-
тельства области подвели 
промежуточные итоги реа-
лизации проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» на Среднем 
Урале. По итогам прошлого 
года Свердловская область 
вошла в пятёрку лучших 
регионов страны по реали-
зации проекта, заняв чет-
вёртое место. Нынче сверд-
ловчанам по силам попасть 
в тройку призёров. Но для 
этого главы городов долж-
ны поторопиться.

В области благоустраива-
ют 102 двора и 38 обществен-
ных территорий – парков, 
скверов и набережных в 41 му-
ниципалитете. До 1 ноября се-

зонные работы  должны за-
вершить. Ещё месяц будет дан, 
чтобы сдать объекты в эксплу-
атацию. Как сообщил министр 
энергетики и ЖКХ области Ни-
колай Смирнов губернато-
ру Евгению Куйвашеву, боль-
шинство городов с этой зада-
чей справляются, но, как всег-
да, нашлись отстающие.

Сначала сложности были 
в Верхней Салде и Асбесте, но 
ситуацию выправили. Сейчас 
в «красной» зоне – Ирбит и Бе-
рёзовский. Подрядчик не вы-
полнил свои обязательства, 
заключаются новые контрак-
ты, но поблажек руководству 
не дадут: объекты придётся 
сдавать вовремя. На заседание 
глава региона захватил фото-
графии нескольких объектов, 
к которым у жителей этих го-
родов есть вопросы, и напом-

нил главам профильных ве-
домств, что скорость работ не 
должна влиять на качество.

– Хуже всего, когда к реа-
лизации проекта подходим не- 
комплексно. Строим дворо-
вую площадку, а подойти к ней 
нельзя, потому что нет дорог 
или тротуаров. Что это такое? 
Лучше тогда и не начинать во-
все, – заявил губертнатор.

Впрочем, гораздо больше 
тех, кто может подать пример 
не только соседним городам, 
но и другим регионам. Тот же 
Асбест попал в федеральный 
реестр лучших реализованных 
практик по благоустройству.

Творчески подошли к за-
даче в Каменске-Уральском. 
Когда вы в последний раз 
видели в обычном дворе 
фонари на солнечных бата-
реях, системы видеонаблю-

дения, исторические баре-
льефы прямо на тротуарах, 
флюгеры с указателями до 
всех мест боевых сражений 
с участием уральских пушек 
и QR-коды, по которым мож-
но зайти на сайт местного 
музея? В обновлённых камен-
ских дворах всё это есть. 

Необычные проекты в 
этом городе реализуют в рам-
ках частно-государственного 
партнёрства: к делу подклю-
чают и местных предпринима-
телей, и самих жильцов. И если 
везде будут подходить к проек-
там с огоньком и видеть в них 
не скучный набор рутинных 
мероприятий, а  возможность 
сделать стандартную террито-
рию удобной и интересной для 
жизни, то и города заиграют 
по-новому.

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Соответствующий приказ Минтруда России 
вчера опубликовала «Российская газета».

Правительство России рассчитало сум-
му прожиточного минимума за второй квартал 
2018 года, он увеличен до 10 444 рубля. Ми-
нимум для трудоспособных людей определён 
в размере 11 280 рублей, пенсионеров – 8 583 
рубля, детей – 10 390 рублей.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» И ЛДПР

Вчера Евгений Куйвашев завершил серию кон-
сультаций с вновь избранными депутатами 
Екатеринбургской городской думы. 

Темами встреч со «Справедливой Росси-
ей» и ЛДПР стали развитие городской среды, 
продвижение заявки на ЭКСПО-2025 и рабо-
та нового созыва ЕГД. Ранее Евгений Куйвашев 
встретился с представители «Единой России», 
КПРФ, а также с Константином Киселёвым, ко-
торый был избран от партии «Яблоко».

ЕДИНОРОССЫ ОПРЕДЕЛЯТСЯ СО СВОЕЙ КАНДИДАТУРОЙ НА ПОСТ 
ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 22 СЕНТЯБРЯ

На этот день назначена конференция сверд-
ловского реготделения «Единой России», 
где партийцы решат, чью кандидатуру поддер-
жат в ходе голосования. 

На областной конференции единороссы 
также определятся со своей кандидатурой на 
пост председателя думы. Руководитель фрак-
ции будет определён на заседании фракции 24 
сентября. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

В фестивале участвуют десятки художников 
и скульпторов из России и зарубежья. 

Фестиваль продлится до 16 сентября. Вче-
рашний день открытия был посвящён искус-
ству, сегодняшний – итальянской архитектуре 
и дизайну. 15 сентября состоится День молодё-
жи, а завершится мероприятие Днём семьи. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Рапопорт

Владимир Власов

Идойя Отеги

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области представил в пра-
вительстве концепцию раз-
вития физической культу-
ры и спорта региона до 2035 
года.

  II

Экс-руководитель Сверд-
ловской области награждён 
знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской об-
ластью» II степени накануне 
своего 80-летия.

  II

Генеральный секретарь 
Международного союза ку-
кольников приехала в Ека-
теринбург на фестиваль 
«Петрушка Великий».
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Россия

Волжский (VI) 
Ижевск (VI) 
Иркутск (V, VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Пермь (V) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Саратов (VI) 
Челябинск (VI) 
Черкесск (VI) 

а также

Курская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Беларусь (VI)
Болгария 
(V) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(II) 
Германия (V, VI) 
Испания (VI) 
Италия (I, V) 
Корея, 
Республика (VI) 
Нидерланды (V) 
Филиппины (VI)
Финляндия (VI)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  II

Их ответы – их ответственность. И выбор каждого зрителя – 
верить им или нет. 

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала RT, 
по поводу подозреваемых в отравлении Скрипалей

 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

Туринск (II)

п.Тугулым (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Среднеуральск (V)

п.Сосьва (II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (II,VI)

п.Пышма (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Михайловск (II)

Лесной (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (II)

КаменскУральский (I,II)

Ирбит (I,II,VI)

Заречный (V)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (I)
Верхняя Пышма (II,V)

п.Билимбай (II) Берёзовский (I)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбурге подняли на колокольню третий 
по величине Благовест города
Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера в Успенском соборе на 
ВИЗе, который восстанавли-
вается в уральской столице 
уже несколько лет, на высоту 
22 метров установили коло-
кол весом 6 тонн. Крупнее не-
го – только Большой Злато-
уст и одинаковые по размеру 
колокола собора Александра 
Невского и Храма-на-Крови. 

До того как Благовест под-
няли на строящуюся колоколь-
ню Успенского собора, в него 
позвонили – вчера православ-
ные отмечали праздник Поло-
жения честного пояса Пресвя-
той Богородицы. Снова его го-
лос горожане услышат теперь 
нескоро. В полную силу коло-

кол зазвучит только тогда, ког-
да колокольню полностью до-
строят. Сейчас его установили 
на уровне 22 метров, а вся высо-
та колокольни вместе со шпи-
лем будет 42 метра. Дело в том, 

что продолжить её возведение 
можно было только после того, 
как колокол-великан окажет-
ся на своём постоянном месте. 
Он будет нижним и главным в 
звоннице из 14 колоколов: над 

ним поставят и 3-тонный, и все 
другие поменьше.

– Считается, что колокол ве-
сом в одну тонну слышен в ра-
диусе одного километра, – пояс-
нил «Облгазете» протодиакон 
Димитрий Бажанов, старший 
звонарь Екатеринбургской 
епархии. – Шеститонный Бла-
говест сможет собрать на служ-
бу всех прихожан района. К то-
му же звук будет отражаться от 
зеркала Верх-Исетского пруда, 
привлекая внимание горожан.  

Отец Димитрий говорит, 
что чем больше вес колокола, 
тем ниже тембр его звучания. 
Колокол-бас будет звучать в 
тональности «ля бемоль», и он 
станет «коренником» – глав-
ным. Колокола меньшего ве-
са звучат в более высокой то-

нальности. И вместе они дадут 
очень музыкальный перезвон.

Говорят, колокольный звон 
полезен для здоровья?

– Примитивные люди на за-
ре цивилизации верили в ма-
гию и приметы, а христиане ве-
рят в Бога, – отвечает отец Ди-
митрий. – Православный чело-
век находится в сотворчестве с 
Богом и, веря в него, просит о 
здоровье. Тогда ему помогает и 
колокольный звон.

Прежде, когда самыми вы-
сокими строениями в городах 
были колокольни, звук Благо-
вестов разносился даже за их 
пределы. Так, Большой Злато-
уст потому и назвался Злато-
устом, что звон его колоколь-
ни был слышен даже в Арами-
ле. В новом храме Большой Зла-

тоуст – самый большой Благо-
вест уральской столицы: весит 
16 тонн. Его высота – пять ме-
тров, а диаметр – три. В тихие 
воскресные утра и теперь горо-
жане слышат его голос даже у 
моста в микрорайоне ЖБИ.

Второе место по величине 
и силе звука в Екатеринбурге 
– у главных колоколов Храма-
на-Крови и собора Александра 
Невского, что в Новотихвин-
ском монастыре. Они весят по 
9 тонн каждый. Их отлично бы-
ло бы слышно на 9 километров 
в округе, если бы в мегаполи-
се не было точечной застрой-
ки. Высокие здания, конечно, 
изменяют траекторию звука, и 
звон в городском пространстве 
несколько рассеивается.  
Молодёжный спецвыпуск «ОГ»

Пятница, 14 сентября 
2018 года. 
№17 (26)

ПОКОЛЕНИЕ Z
#Нужно ли контролировать 

Интернет 2 стр.
#Когда пора 

менять смартфон 4 стр.
#Уральцы 

покоряют космос 3 стр.

Авторы «СверхНовой Эры» родились в конце 1990-х — начале 
2000-х и уже не представляют жизни без технологий. Им ребята 
и посвятили сегодняшний номер. Как уральцы покоряли космос? 
Нужно ли контролировать Интернет? Когда пора менять смартфон? 
Какие опасности скрываются в соцсетях? Ответы на эти вопросы 
ищите сегодня в приложении
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В открытии правового конгресса приняли участие замминистра юстиции РФ Денис Новак, ректор УрГЮУ Владимир Бублик, 
исполняющий обязанности главы администрации губернатора Азат Салихов, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина

Два юриста – три мнения. 
А если 800?
Восемь сотен учёных-юристов из 30 стран прибыли в Екатеринбург 
на XII Европейско-Азиатский правовой конгресс

Колокол отлит весной 2018 года в Каменске-Уральском

Обычно конгресс 
правоведов 
проходит в июне, 
но на этот раз 
его приурочили 
к 100-летию 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета
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«Работали по четыре смены подряд, 
отдыхали по два часа» 
Галина СОКОЛОВА

Более тридцати лет Цен-
тральный комитет ВЛКСМ 
шефствовал над Нижнета-
гильским металлургическим 
комбинатом. За это время до-
бровольцам по всей стране 
было выдано 15 тысяч комсо-
мольских путёвок. Молодёжь 
строила домны, прокатные 
станы и самый первый в Со-
ветском Союзе конвертерный 
цех. В честь своих верных по-
мощников тагильские ме-
таллурги назвали заводскую 
проходную Комсомольской.

Первый опыт привлече-
ния молодёжи на стройки та-
гильского металлургическо-
го гиганта был в 1944 году, ког-
да комсомольцы помогли пу-
стить в кратчайшие сроки до-
менную печь №3. С тех пор по-
велось: крупный объект – ком-
сомольский призыв. Одним из 
самых ответственных заданий 
стало строительство кислород-
но-конвертерного цеха, нача-
тое в 1961 году. Когда комсо-
мольцам вручали путёвки, они 
совершенно не понимали, как 
расшифровать загадочную аб-
бревиатуру ККЦ. Да и сами ме-
таллурги пока не сталкивались 
с этой технологией.

В то время выплавка стали 
конвертерным способом велась 
только за границей. Побывав-
ший на заводе в австрийском 
Линце лидер СССР Никита Хру-

щёв увидел, как за полчаса бы-
ла получена сталь. Он был воз-
мущён тем, что советские ме-
таллурги не используют эту пе-
редовую технологию, а по ста-
ринке варят сталь в мартенов-
ских печах, где плавка длится до 
12 часов. Догонять и обгонять 
капиталистов решили в Ниж-
нем Тагиле. Покупать лицензию 
за рубежом не стали, спроекти-
ровали цех самостоятельно.

– Комплекс был большой. 
Кроме конвертеров, надо бы-
ло построить новые кислород-
ные установки, железнодорож-
ные пути, трансформаторные 
подстанции… Стройка шла с пе-
ременным успехом. Прибывали 
всё новые военные строители, 
комсомольские отряды. Есте-
ственно, профессионализма 
у них было мало, больше бра-
ли числом, – вспоминает заслу-
женный металлург России Ми-
хаил Аршанский, работавший 
в пусковое время механиком.

Как и на всех ударных строй-
ках ВЛКСМ, на стройплощад-

ке конвертерного цеха работал 
комсомольский штаб. Комсор-
гом стройки являлся Александр 
Гончаров. Он тоже шестью года-
ми ранее прибыл в Нижний Та-
гил по комсомольскому набору 
из Курской области.

– В газетах, в том числе и 
в «Правде» шли публикации о 
нашей стройке. После каждой 
статьи к нам ехали ребята и 
девчата. Особенно много было 
прибывших из Горького, – рас-
сказывает Александр Гонча-
ров. – В разгар стройки комсо-
мольцы решили доказать, что 
они способны на многое, взя-
ли обязательства завершить 
стройку досрочно. Помню, как 
комиссия не приняла под бето-
нирование основание чугуно-
возной эстакады – там недоста-
вало усиленной арматуры. Так 
девчата из бригады Валенти-
ны Стукаловой четыре смены 
подряд отработали на армиро-
вании. Отдыхали по два часа 
попеременке.

Ещё штаб отвечал за раз-

мещение добровольцев в об-
щежитиях, за их досуг. Ребята 
занимались спортом, самодея-
тельностью. Танцы проходили 
прямо на улице.

– Вечерами на Циолковского 
перекрывали движение транс-
порта и танцевали до утра. По-
том пошли свадьбы. Частенько 
вижусь с электриком Эдуардом 
Ахаимовым, они тогда с Тама-
рой тоже сыграли комсомоль-
скую свадьбу, – вновь вспомина-
ет Александр Сергеевич.

Пуск цеха был не менее 
трудным, чем строительство. 
Первые плавки рабочие сравни-
вали с извержением вулкана, но 
в течение года процесс был до-
ведён до ума. В августе 1963 го-
да цех был сдан в эксплуатацию 
– в Советском Союзе появилась 
своя конвертерная сталь.

Спустя годы мартеновские 
печи на НТМК будут снесены, 
а первенец российских конвер-
терных цехов полностью рекон-
струирован. Масштабное обнов-
ление нижнетагильского ККЦ в 
1979 году было объявлено Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройкой. И молодёжь 
снова откликнулась на призыв 
Центрального комитета. После 
реконструкции конвертерный 
цех НТМК стал одним из самых 
современных сталеплавильных 
производств в России. Здесь ос-
воено более тысячи различных 
марок стали со сложным хими-
ческим составом.

      КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

Александр Гончаров приехал на стройку по комсомольскому 
набору из Курской области и после пуска цеха остался 
в Нижнем Тагиле На строительстве конвертерного цеха НТМК. 1960-е годы

Одна из проходных завода названа в честь той самой 
комсомольской стройки
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В.М. ВЛАСОВУ
Уважаемый Владимир Михайлович!

Примите самые сердечные поздравления с 80-летием!
Ваша жизнь – яркий, достойный пример трудолюбия, чести, патри-

отизма, искренней любви к малой и большой Родине, стремления каж-
дый день менять мир к лучшему. Для Свердловской области большая 
гордость иметь такого выдающегося государственного деятеля и про-
мышленника, как Вы. Люди с огромным уважением относятся к Ва-
шей работе на посту директора Первоуральского новотрубного завода, 
председателя исполкома Областного Совета народных депутатов.

Активная гражданская позиция, высокий профессионализм, уме-
ние блестяще организовывать работу в большом коллективе, способ-
ность брать на себя ответственность и решать самые сложные задачи 
не раз помогали Вам в Вашем нелёгком деле. При Вашем участии реа-
лизовывались судьбоносные социально-политические реформы, про-
водилась реконструкция и техническое перевооружение ПНТЗ. Рад, 
что и сегодня Вы остаётесь в строю, вносите ценные идеи и предло-
жения по развитию металлургического производства, занимаетесь па-
триотическим воспитанием уральской молодёжи.

Благодарю Вас за многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в укрепление промышленной мощи Свердлов-
ской области, неутомимое желание быть полезным обществу.

От всей души желаю Вам здоровья, бодрости тела и духа, хо-
рошего настроения, счастья, благополучия. Пусть рядом с Вами по 
жизни всегда идут родные и близкие люди!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

     КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ     КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ Экс-глава региона Владимир Власов 
награждён за заслуги перед областью

Ставка на спорт
Когда все уральцы смогут выйти на стадионы, а министры – сдадут нормы ГТО?
Юлия БАБУШКИНА

Свердловская область ста-
ла лучшим спортивным ре-
гионом России по итогам 
прошлого года. Сумеют ли 
уральцы удержать пози-
ции? Как будут развиваться 
физкультура и спорт в бли-
жайшие годы? Областной 
министр физической куль-
туры и спорта Леонид Рапо-
порт дал ответы на эти во-
просы. 

Спорт – в массы 

На прошлой неделе Леонид 
Аронович представил в прави-
тельстве концепцию развития 
физической культуры и спорта 
Свердловской области до 2035 
года. Документ оценивали чле-
ны областного совета страте-
гического развития.

Леонид Рапопорт назвал 
главный вектор движения от-
расли: от массовости – к выс-
шему спортивному мастер-
ству. По мнению министра, в 
ближайшие пять лет область 
должна не только привлекать 
жителей к здоровому обра-
зу жизни (пропагандируя тот 
же комплекс ГТО), но и па-
раллельно создавать профес-
сиональную систему отбора 
спортивно одарённых детей – 
для перспективного будуще-
го страны.

Концепция предполага-
ет, что к 2024 году доля де-
тей и молодёжи, систематиче-
ски занимающихся физкульту-
рой и спортом, вырастет с 82,6 
до 83,2 процента, а доля жи-
телей старшего возраста — с 
11,4 до 25 процентов.

Достичь этих показате-
лей планируют за счёт раз-
вития массового спорта (сда-
ча нормативов комплекса 
ГТО, площадки для воркаута 
и др.), поддержки региональ-
ных спортивных федераций 
(в области их 114), введения 
новых и модернизации уже 
существующих спортивных 
объектов.

Школьный каток и 
арена-трансформер

– В этом году 15 муници-
палитетов получили субсидии 
из областного бюджета на ос-
нащение спортивных площа-
док для уличной гимнасти-
ки, — сказал министр. — Это 
Тавда, Реж, Туринск, Волчанск, 
Сосьва, Нижняя Салда и дру-
гие. Общая сумма предостав-
ленных субсидий превысила 
два миллиона рублей.

До конца года планирует-
ся завершить строительство 
лыжных баз в Ирбите, Тугу-
лыме, Пышминском город-
ском округе и селе Трифоно-
во; ввести в эксплуатацию ре-
конструированный стадион с 
искусственным покрытием в 
Михайловске, физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
посёлке Билимбай и ряд дру-
гих объектов.

В планах на 2019 год — 
завершить реконструкцию и 
ввести в эксплуатацию стади-
он «Колос» в Талице, крытый 
каток с искусственным льдом 
в Кушве, спортшколу с искус-
ственным льдом в Лесном, 
лыжную базу в Артёмовском, 
футбольное поле с беговы-

ми дорожками в Полевском. 
И приступить к реконструк-
ции стадиона «Металлург» в 
Каменске-Уральском и строи-
тельству лыжного стадиона в 
Сысерти. 

Леонид Рапопорт отметил, 
что по соглашению област-
ного правительства с УГМК-
Холдингом в регионе продол-
жится строительство ледо-
вых арен. В этом году введены 
в эксплуатацию шесть арен — 
в Екатеринбурге, Реже, Киров-
граде, Верхней Пышме, Красно-
уральске и Ревде. Будут постро-
ены ледовые арены в Северо-
уральске и Сухом Логу.

Уникальным спортив-
ным сооружением станет 
большая ледовая арена-
трансформер в Екатерин-
бурге на месте снесённой те-
лебашни. Она сможет при-
нять 15 000 зрителей, ска-
зал Леонид Аронович. Кон-
цепцию строительства аре-
ны одобрил градостроитель-
ный совет при губернаторе 
Свердловской области.

«Топ-41»

Заместитель председате-
ля стратегического совета, 

министр экономики и терри-
ториального развития обла-
сти Александр Ковальчик по-
интересовался у Леонида Ра-
попорта – какие виды спорта 
сегодня активно развивают-
ся в регионе. И можно ли вы-
делить из них несколько при-
оритетных. 

– Я считаю, что нужно раз-
вивать все виды спорта, это 
моя личная позиция. Добав-
лю, что для Свердловской 
области приказом Минспор-
та России утверждён пере-
чень базовых видов спорта 
– их 41. Это лёгкая атлетика, 
плавание, бокс, футбол, хок-
кей, баскетбол, фигурное ка-
тание, парусный спорт и дру-
гие. Большая часть из это-
го перечня включена в олим-
пийскую программу, и мы их 
развиваем, – отметил Леонид 
Аронович. 

На вопрос, продолжит ли 
область принимать соревно-
вания международного уров-
ня, Рапопорт ответил, что 
уже в октябре в Екатеринбур-
ге состоится бой 1/4 финала 
второго сезона всемирной су-
персерии (WBSS) бокса.

Есть вероятность, что в 
уральской столице пройдёт 
летняя Универсиада-2023 – 
администрация города пода-
ла заявку на право проведе-
ния соревнований. 

Что мешает 
спортсменам?

Одним из сдерживающих 
факторов развития физкуль-
туры и спорта Леонид Рапо-
порт назвал низкий уровень 

медико-биологической под-
готовки спортсменов. Долгое 
время ряд муниципалитетов 
региона не имел условий для 
организации медосмотра де-
тей, занимающихся физкуль-
турой и спортом и проходя-
щих спортивную подготовку.

Сейчас такие муниципа-
литеты планируется закре-
пить за специализированны-
ми медицинскими учрежде-
ниями. Перечень учреждений 
определяет областной мин-
здрав совместно с многопро-
фильным клиническим меди-
цинским центром «Бонум».

Новая региональная си-
стема медико-биологиче-
ской подготовки молодёжи 
(в том числе членов спор-
тивных сборных) позво-
лит снизить риск получе-
ния травм на тренировках и 
спортивных мероприятиях, 
сказал министр.

Леонид Аронович так-
же отметил, что в регионе на-
блюдалась низкая мотива-
ция взрослого населения к за-
нятиям физкультурой и спор-
том. Сейчас ситуация начала 
меняться. В первую очередь за 
счёт «возвращения» в отрасль 
комплекса ГТО – всё больше 
людей зрелого возраста про-
являют к нему интерес. Только 
за 2017 год в области выдано 
18 369 значков ГТО, в том чис-
ле 6 289 золотых (для сравне-
ния: в 2015 году – всего 996 
значков, из них 107 золотых).

Растёт потребительский 
спрос на платные услуги в об-
ласти физкультуры и спор-
та: в прошлом году 21,5 про-
цента жителей воспользова-

лись этими услугами – в бюд-
жет поступило 835,6 милли-
она рублей (для сравнения: 
в 2016 году – 17 процентов и 
582 миллиона рублей).

Министры 
сдадут ГТО 

На заседании совета своё 
мнение о концепции высказал 
вице-президент региональной 
федерации лёгкой атлетики, 
почетный гражданин Екате-
ринбурга Рафаил Карманов:

– Несомненный плюс этого 
документа заключается в том, 
что в нём сделан упор на разви-
тие детского спорта. И эта клю-
чевая «цепочка» – от массово-
сти к высшему мастерству – не-
обычайно важна. Будущих чем-
пионов страны «выращивают» 
с нуля в регионах. Считаю, что 
концепцию нужно принять.

Больше вопросов Рапопор-
ту не задавали – документ при-
няли. Под занавес Александр 
Ковальчик, улыбаясь, спросил:

– А когда правительство 
будет сдавать нормы ГТО?

Леонид Аронович отве-
тил, что проблем с организа-
цией нет. Дважды в год в об-
ласти проходит спартакиада 
для чиновников. Все желаю-
щие, принимая в ней участие, 
имеют возможность сдать 
нормативы комплекса ГТО. 

  КСТАТИ
Большая ледовая арена в Екатеринбурге за счёт трансформирова-
ния трибун проектируется на 11 видов спорта – хоккей, фигурное ка-
тание, кёрлинг, гандбол, мини-футбол, бокс и единоборства. Также 
её планируется использовать как концертную площадку. Трансфор-
мация арены будет занимать около суток. Сейчас разрабатывается 
проектно-сметная документация на строительство арены, завершить 
эту работу планируется в I квартале 2019 года. Продолжительность 
строительства арены — 2,5 года.

 ЦИФРА
Сегодня в Свердловской об-
ласти действуют 4   740 орга-
низаций, привлекающих жи-
телей к занятиям физкульту-
рой и спортом. Общее коли-
чество спортивных объектов – 
8  981. Систематически занима-
ются физкультурой и спортом 
более 1,4 миллиона человек 
(в 2008 году было всего 660 
тысяч). За 2017 год проведено 
8   271 спортивное мероприя-
тие, в том числе 35 междуна-
родных. Участие в них приняли 
2,1 миллиона человек.

Татьяна МОРОЗОВА

Владимиру Власову, руково-
дившему Свердловской об-
ластью в 1987–1990 годах, 
сегодня исполняется 80 лет. 
Накануне юбилея губерна-
тор Евгений Куйвашев на-
градил его знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени. 
«Областная газета» дозво-
нилась до юбиляра и по-
здравила его с наградой.

По первой профессии Вла-
димир Михайлович – метал-
лург, он начал свою трудовую 
деятельность ещё на Перво-
уральском старотрубном заво-
де, который в 1973 году был 
объединён со своим новотруб-
ным «собратом». В 1984 году 
Владимир Власов возглавил 
это предприятие.

Но свердловчанам он бо-
лее известен как предсе-
датель облисполкома, а за-
тем и облсовета, а также как 
член бюро Свердловского 
обкома КПСС. На долю Вла-
димира Михайловича выпа-
ла задача управлять реги-

оном в конце 1980-х годов. 
Это было тяжёлое, дефицит-
ное время. Возможно, поэто-
му он вспоминает о тех го-
дах неохотно.

– Свердловская область в 
составе России по всем пока-
зателям занимала второе ме-
сто после Москвы. Но тогда в 
стране не хватало ни мяса, ни 
молока. Мы в области переш-
ли на талонную систему. Хуже 
того, прилавки совсем опусте-
ли, – поделился воспоминани-
ями с «Облгазетой» Владимир 
Власов.

Более всего из того време-

ни Владимиру Михайловичу 
запомнилось, как его снимали 
с должности. Он, руководитель 
областного совета, на совеща-
нии в ЦК КПСС не поддержал 
кандидатуру Бориса Ельцина 
на пост председателя Верхов-
ного Совета РСФСР. Из-за это-
го, в нарушение юридических 
норм, был отстранён от долж-
ности.

– Но сложности закаля-
ют человека. Я рад, что был в 
жерновах той эпохи и высто-
ял, а самое главное – высто-
яли люди. Ведь почти пять 
миллионов человек надо бы-

ло чем-то кормить, – отметил 
Владимир Власов.

Самым добрым воспоми-
нанием для него стала под-
держка бывшего председате-
ля областного правительства 
Алексея Воробьёва, который 
снова направил его на Пер-
во-уральский новотрубный 
завод, но уже для реализа-
ции антикризисной програм-
мы. Тогда в кратчайшие сроки 
удалось погасить долги перед 
рабочими и даже поднять им 
зарплату.

Нынешнее восстановле-
ние экономики в стране Вла-
димир Михайлович связыва-
ет с приходом к власти Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина. Под его руковод-
ством, считает юбиляр, и си-
туация в регионе значительно 
улучшилась.

– Область стала красави-
цей. И губернатор делает всё, 
чтобы она стала ещё краше. Я 
благодарю главу региона, пра-
вительство и Законодательное 
собрание за хорошую работу. Я 
рад за них, – подчеркнул Вла-
димир Власов.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +12 +12 +10 +11 +10
+17 +16 +18 +18 +16 +15

З, 9-15 м/с З, 10-14 м/с З, 9-14 м/с З, 7-10 м/с З, 10-15 м/с З, 9-13 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Владимир Власов с 2007 года является почётным гражданином 
Первоуральска
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За полгода нормы ГТО сдали более 11 тысяч жителей 
Екатеринбурга 

«Подозреваемые» по делу Скрипалей 
вышли на связь со СМИ
Руслан Боширов и Александр Петров, подозреваемые Лондоном в 
отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его 
дочери Юлии, дали интервью главному редактору телеканала RT 
Маргарите Симоньян. Они сами вышли на журналиста и согласи-
лись рассказать об обстоятельствах своего визита в Солсбери.

Ранее Владимир Путин на полях Восточного экономического 
форума заявил, что «подозреваемые» Великобританией в отравле-
нии Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», ко-
торые, по данным британской стороны, являются агентами ГРУ, 
найдены, и что это обычные гражданские лица.

– Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это 
такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе 
расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и кри-
минального нет, — сказал тогда глава государства.

В этот же день Симоньян в соцсетях сообщила, что Александр Пе-
тров и Руслан Боширов обратились к ней сами. На её вопрос, зачем 
они это сделали, Петров и Боширов ответили: «Защиты попросить».

– Мы действительно те люди, которых показывали из Британии, 
– сказали собеседники журналисту. 

О себе Боширов и Петров рассказали мало. Они отметили, что 
являются предпринимателями в фитнес-индустрии и не работают 
в ГРУ. По словам гостей студии, поездка совершалась в туристиче-
ских целях, посетить город им порекомендовали друзья. Там, по их 
словам, есть интересный собор, который знаменит своими часами – 
самыми первыми, которые были изобретены в мире.

В беседе они отметили, что не знали и не слышали ничего про 
пострадавших до того, как произошла эта ситуация.

– Мы прилетели в Великобританию на три дня. В Солсбери при-
ехали третьего числа. Пытались погулять по городу, но из-за того, 
что он был завален снегом, там был снежный коллапс, мы вымок-
ли, и нас хватило на полчаса. Не получилось посетить никаких до-
стопримечательностей. На ближайшей электричке мы уехали об-
ратно в Лондон. Максимум провели в этом городе чуть больше ча-
са. Четвёртого числа мы вернулись, потому что всё растаяло. У нас 
есть фото, что мы были в соборе, пили кофе, – объяснили они.

На вопрос Маргариты Симоньян, был ли у «подозреваемых» фла-
кон духов «Нина Ричи», который демонстрируют как вещдок, они от-
ветили встречным вопросом: «А нормальным мужикам носить с собой 
женские духи – не глупо?». Боширов добавил, что при прохождении 
таможни все вещи проверяют, и флакон вызвал бы подозрение. 

Великобритания уже отреагировала на интервью.
– Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что прои-

зошло в Солсбери в марте. Сегодня — как мы и предвидели — они 
ответили путём умышленного искажения и лжи, — передаёт ТАСС 
ответ британского МИДа.

После интервью Маргарита Симоньян поделилась в соцсетях 
впечатлениями от общения с собеседниками.

– Они отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым 
можно было бы получить информацию об их окружении, биогра-
фии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журна-
листам «копать дальше». Паспорта показать на камеру отказались. 
Зато показали «ту самую» куртку. Кто они, что они делали в Англии, 
те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась 
задать им максимально те вопросы, которые волнуют обществен-
ность. Их ответы – их ответственность. И выбор каждого зрителя – 
верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. 
Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели, – напи-
сала Симоньян в Фейсбуке. 

Ольга КОШКИНА
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В последнее время в ассортименте посадочного мате�
риала всё чаще встречается йошта – гибрид смородины 
с крыжовником. Йошта – это новая, созданная человеком 
культура, результат многолетней работы нескольких по�
колений селекционистов, работавших над скрещиванием 
чёрной смородины и крыжовника.

Учёные пытались улучшить смородину, а именно: увеличить 
размеры ягод и урожайность, улучшить вкусовые качества, 
привить устойчивость к почковому клещу и другим заболева-
ниям, а также избавиться от колючек крыжовника. Результат 
превзошёл ожидания. Выращивать йошту оказалось намного 
проще, чем смородину: растение устойчиво ко многим болез-
ням и вредителям, а также хорошо переносит зимние морозы.

Высокорослые, компактные кусты штамбовой формы не нуждаются в формирующей об-
резке. Крупные, увесистые ягоды, величиной с пятирублевую монету обладают насыщенным 
смородиновым ароматом и красивой черешневой мякотью необычной густомармеладной 
консистенции. Плоды йошты хорошо сочетают в себе смородиновые и крыжовниковые нотки, 
но при этом вкус ягод намного слаще, чем у всех известных сортов смородины.

Длинные грозди йошты состоят из 9-15 ягод и располагаются по всей длине веток. Ягоды 
гибрида дружно созревают и долго не осыпаются с куста, идеальны для употребления в 
свежем виде и переработки.

Представляем новейшие сорта йошты. Разработанные российскими селекционерами 
специально для выращивания в Сибири новинки сезона: «Зимостойкая ранняя», «Сли�
вовидная», «Сахарный гигант» и «Мармеладная».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО, сорта находятся в стадии размножения.

ТАКЖЕ У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, ГРУШИ, 
СЛИВЫ, АБРИКОСА, ПОЛУКУЛЬТУРОК, МАЛИНЫ, ЖИМОЛОСТИ, 

КРЫЖОВНИКА И ОБЛЕПИХИ. 

Ждем вас с 19 по 24 сентября ежедневно с 9 до 18 часов 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников.

ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СПЕЦИАЛЬНО УПАКОВАН 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.

МАРМЕЛАДНАЯ 
СМОРОДИНА

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 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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За шесть месяцев этого года жители Свердловской области 
направили в органы прокуратуры 6 700 жалоб на работу 
полицейских
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В отношении свердловских полицейских 
возбуждено 55 уголовных дел за полгода
Станислав МИЩЕНКО

На днях Октябрьский рай-
онный суд Екатеринбурга 
вынес приговор уже быв-
шему участковому отде-
ла полиции № 7 Алексан-
дру Швейкину. Его призна-
ли виновным в получении 
взятки и злоупотреблении 
служебным положением. 
Как стало известно «Обл-
газете», только за первое 
полугодие возбуждено 55 
(!) уголовных дел в отно-
шении полицейских. Боль-
шинство из них попадаются 
на коррупции.

Статистика 
и честь мундира

По версии следствия, 
участковый Александр Швей-
кин в декабре 2016 года изъ-
ял в одном из торговых па-
вильонов алкогольную про-
дукцию, которую продавали 
в ночное время. Он пообещал 
управляющей магазином за-
крыть глаза на это правона-
рушение и вернуть алкоголь 
за взятку в размере 300 000 
рублей. Причём сделал он это 
в своём рабочем кабинете.

Участкового взяли с по-
личным сотрудники опера-
тивно-розыскной части соб-
ственной безопасности ГУ 
МВД по Свердловской обла-
сти. Его уволили из органов, а 
суд назначил штраф – 2 мил-
лиона 350 тысяч рублей.

Комментируя приговор 
суда, пресс-секретарь ГУВД 
по Свердловской области Ва-
лерий Горелых заявил, что 
этот случай далеко не един-
ственный. 

– Самоочищение гарнизо-
на от нечистых на руку стра-
жей порядка является одним 
из приоритетных направле-
ний в деятельности сыщиков 

управления собственной безо-
пасности, – заявил Валерий 
Горелых. – Только в текущем 
году по их материалам ре-
гиональным СК возбуждено 
8 уголовных дел. К строгой 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 68 чело-
век, 25 изгнаны с позором из 
системы МВД.

Если верить этим данным, 
получается, что с начала го-
да почти каждые десять дней 
органы внутренних дел поки-
дал один человек. С учётом 
того, что штатная числен-
ность свердловской полиции 
составляет около 20 тысяч 
человек, это не так уж и мно-
го, но честь мундира эти циф-
ры явно не красят.

Между тем цифры, приве-
дённые областным главком, 
значительно расходятся со 
статистикой Следственного 
управления СК по Свердлов-
ской области. Официальный 
представитель этого ведом-
ства Александр Шульга сооб-
щил, что только за первое по-
лугодие 2018 года следствен-
ными органами возбуждено 
55 уголовных дел в отноше-
нии должностных лиц орга-
нов внутренних дел. При том, 

что за аналогичный период 
прошлого года их было все-
го 30. Иными словами, число 
преступлений, совершённых 
полицейскими, выросло поч-
ти в два раза.

– Как правило, уголов-
ные дела в отношении со-
трудников полиции возбуж-
даются за получение взятки, 
злоупотребление должност-
ными полномочиями, мел-
кое взяточничество и мошен-
ничество, – добавил Алек-
сандр Шульга. – Что касает-
ся мер, принимаемых по вы-
явлению «оборотней в пого-
нах», то оперативная работа 
в данном направлении про-
водится прежде всего регио-
нальным управлением ФСБ 
России и УСБ ГУВД по Сверд-
ловской области. Также сооб-
щения поступают от органов 
прокуратуры и по заявлени-
ям граждан.

Кто эти люди?

Кто эти «изгнанные с по-
зором», как их зовут и за что 
их уволили из полиции, Ва-
лерий Горелых так и не ска-
зал, бросив на прощание: «Без 
комментариев». Конкретные 

случаи и фамилии нам на-
звали сотрудники областной 
прокуратуры.

Недавний пример — гром-
кое дело в отношении Ивана 
Баланцова, бывшего началь-
ника отделения экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции горо-
да Заречного. Его обвиняют в 
том, что в 2016 году он потре-
бовал 600 000 рублей у управ-
ляющего одного из филиалов 
крупного федерального бан-
ка за возбуждение уголовно-
го дела по заявлению банки-
ра. В ходе следствия Баланцов 
всё категорически отрицал 
и даже подал апелляцию в 
Свердловский областной суд 
на решение суда первой ин-
станции, который вынес ему 
наказание за взятку в круп-
ном размере и осудил на 8 лет 
строгого режима. Очередное 
заседание по этому делу на-
значено на 2 октября.

В апреле этого года, на-
помним, своего поста лишил-
ся заместитель начальника 
свердловской ГИБДД Алек-
сандр Юнусов. За пару не-
дель до этого его задержали 
за пьяную езду и ДТП в Екате-
ринбурге. Следом за ним по-
кинул полицию его началь-
ник Юрий Дёмин. Но без ра-
боты он не остался: сейчас Дё-
мин трудится в службе безо-
пасности одного из ураль-
ских холдингов в Верхней 
Пышме.

С этим городом связан 

ещё один вопиющий случай 
увольнения сотрудников по-
лиции. На этот раз за при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью. История началась в 
2016 году, когда полицей-
ский Данила Карачевцев и 
оперуполномоченный Алек-
сандр Подшивалов вывезли 
из верхнепышминского ОВД 
жителя Среднеуральска и же-
стоко его избили, чтобы по-
лучить от него нужные пока-
зания для улучшения стати-
стики по раскрытию престу-
плений. Потерпевшего они 
били в лучших традициях 
90-х: надели ему мешок на го-
лову, а сами прикрыли лица 
чулками. За это преступление 
их осудили к разным срокам 
заключения с лишением пра-
ва занимать должности в по-
лиции на три года.

«Палочная» система, при 
которой в полиции пытаются 
повысить раскрываемость на 
бумаге или занизить реаль-
ное число правонарушений, 
довольно часто толкает со-
трудников на преступления. 
К примеру, несколько недель 
назад два уже бывших ин-
спектора ДПС Екатеринбурга 
сокрыли факт ДТП на улице 
Московской, в результате ко-
торого погиб велосипедист. 
Сделали они это, не желая 
ухудшать статистику ГИБДД. 
Имена этих «статистов» про-
куратура Свердловской обла-
сти пока не раскрывает. 

 МЕЖДУ ТЕМ
Пока готовился этот материал, Александр Шульга сообщил ещё о 
двух осуждённых полицейских. Игорь Гайдакевич�Соколюк, слу-
живший в антикоррупционном отделе екатеринбургской полиции, 
попался на том, с чем, собственно, и боролся. А второй, сотрудник 
ДПС Заречного Евгений Исаков, признан виновным в служебном 
подлоге и мошенничестве: он получил со страховой компании вы-
плату за липовое ДТП, документы о котором были подделаны. Оба 
были задержаны оперативниками регионального ФСБ. 

В школах Екатеринбурга 
карантин из-за 
энтеровирусной инфекции
В четырёх школах Екатеринбурга введён каран-
тин из-за энтеровирусной инфекции (ЭВИ).

В гимназии №5 официально зарегистриро-
вано 11 учеников, заболевших вирусным менин-
гитом (одна из форм ЭВИ, которую часто путают 
с менингококковой инфекцией). У четырёх диа-
гноз лабораторно подтвердился, остальные ана-
лизы – пока в работе, сообщили «Облгазете» в 
Роспотребнадзоре. Все дети госпитализированы.

Вчера стало известно о похожих случаях за-
болеваний в школах №52, №167 и №171. По 
данным санврачей, в школе №171 подтвердился 
один диагноз «вирусный менингит», у двух де-
тей диагноз снят. Классы закрыты на карантин, 
ведётся эпидемиологическое расследование. В 
школах №167 и №52 – по одному случаю энте-
ровирусной инфекции, но они не связаны с по-
сещением учебного заведения, поскольку учени-
ки заболели ещё на каникулах. Гимназия №5 за-
крыта, в остальных школах карантины введены 
для отдельных классов.

– Сейчас идёт сезон энтеровирусов`. В про-
шлом году в этом периоде заболеваемость была 
выше в четыре раза, но не было вспышек в шко-
лах, – пояснили в Роспотребнадзоре. 

Евгения СКАЧКОВА

СПРАВКА «ОГ»
ЭВИ быстро рас-

пространяются воз-
душно-капельным 
и контактно-быто-

вым путём. Заболева-
ние часто маскирует-
ся под ОРВИ, ангину, 

кишечные инфекции, 
может сопровождать-
ся сыпью. Инкубаци-

онный период – 
от 1 до 10 дней. Осо-
бенно опасны тяжё-
лые формы с пора-
жением нервной си-

стемы.

Два юриста – три мнения. 
А если 800?
Восемь сотен учёных-юристов из 30 стран прибыли на XII Европейско-Азиатский правовой конгресс
Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в Екатеринбурге, 
в международном торговом 
центре, начал свою работу 
правовой конгресс, 
на который приехала, мож-
но без преувеличения ска-
зать, юридическая элита 
России, стран СНГ, ведущие 
эксперты стран БРИКС, ЕС, 
ЕАЭС и ВТО в области поли-
тики, права, экономики 
и бизнеса. 

За время своего существо-
вания правовой конгресс, ко-
торый организуют и прово-
дят Уральский государствен-
ный юридический универ-
ситет и Ассоциация юри-
стов России, стал признан-
ной во всём мире дискуссион-
ной площадкой. Основная те-
ма нынешнего форума была 
сформулирована так: «Право 
и справедливость: глобаль-
ные вызовы».

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ? Тема 
весьма актуальна. К сожале-
нию, понятия «справедли-
вость» и «закон» в реальной 
жизни не всегда совпадают, 
и до полного их совпадения 
путь предстоит неблизкий, 
но здесь важен вектор разви-
тия юридической мысли. Все 
аспекты этого развития и на-
мерены обсудить правоведы. 
В течение двух дней будут об-
суждаться вопросы становле-
ния многополярного мира и 
международного права в этом 
аспекте, глобальные вызо-
вы международного договор-
ного права, совершенствова-
ние трансграничного сотруд-
ничества государств БРИКС и 
развивающихся стран и мно-
гие другие.

От имени губернатора Ев-
гения Куйвашева участни-
ков конгресса приветствовал 

и.о. главы администрации гу-
бернатора, вице-губернатор 
Свердловской области Азат 
Салихов:

– Традиция проведения 
столь значимого форума в на-
шем регионе – убедительное 
свидетельство того, насколь-
ко высока репутация нашей 
уральской юридической шко-
лы, эффективность работы 
нашего регионального отде-
ления Ассоциации юристов 
России.

В работе пленарного засе-
дания XII сессии Европейско-
Азиатского правового кон-
гресса приняла участие пред-
седатель Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.

– В глобальном мире мно-
гие вопросы решаются на 
межгосударственном уров-
не, при этом противоречия 
между странами, обуслов-
ленные увеличением разры-
ва между уровнями их бла-
госостояния, усилением гло-
бальной конкуренции в ча-
сти моделей развития, обо-
стряются, — отметила Люд-

мила Бабушкина в своём при-
ветствии. – На первый план 
выдвигается необходимость 
согласования государствен-
ных и межгосударственных 
интересов, принятия много-
сторонних решений, форми-
рования новых и совершен-
ствования существующих 
международных организаци-
онных и правовых институ-
тов. Одной из лучших площа-
док для выработки таких ре-
шений является Европейско-
Азиатский правовой конгресс 
— традиционное и востребо-
ванное международное меро-
приятие. В 12-й раз Екатерин-
бург становится точкой сбора 
мнений о сути мирового пра-
ва, широкой дискуссии, при-
нятия взвешенных решений 
о происходящих изменениях 
миропорядка и представле-
ний о мире.

Среди знаковых событий 
2018 года спикер свердлов-
ского парламента отметила 
70-летие Всеобщей деклара-
ции прав человека, 25-летие 
Конституции Российской Фе-
дерации, 100-летие со дня ос-

нования Уральского государ-
ственного юридического уни-
верситета:

– Законодательное собра-
ние Свердловской области об-
ращается к вузу для проведе-
ния независимых экспертиз 
по спорным вопросам, возни-
кающим в работе над зако-
нопроектами. Высокий про-
фессионализм и эрудирован-
ность профессорско-препода-
вательского состава подчёр-
кивает тот факт, что ещё ни 
разу экспертиза, проведённая 
специалистами Уральского 
государственного юридиче-
ского университета, не была 
оспорена. Благодаря выстро-
енному диалогу между прак-
тикующими юристами, граж-
данским обществом и законо-
дателями региональное зако-
нотворчество Свердловской 
области не раз признавалось 
эталонным для всей страны, 
— подчеркнула Людмила Ба-
бушкина.

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕН-
НОСТИ. Форумы такого ро-
да обычно начинаются с при-
ветствий и пленарного засе-
дания общего характера, по-
том идёт конкретная рабо-

та по секциям. Оперативно 
проведя официальную часть, 
правоведы тут же взяли бы-
ка за рога и уже на пленар-
ном заседании прозвучал ряд 
весьма интересных докладов. 
Затронуты были такие темы, 
как «Урегулирование меж-
дународных споров: пробле-
мы и перспективы» (Паску-
але Пистоне, Нидерланды), 
«Политика, право и справед-
ливость в отношениях меж-
ду Россией и ЕС» (Александр 
Трунк, Германия), «Беженцы 
в результате климатических 
бедствий» в международном 
праве – современный статус 
и перспективы» (Дирк Хан-
шель, Германия), «Рабочая 
сила как фактор производ-
ства: угрозы цифровой эко-
номики» (Емил Мингов, Бол-
гария) и другие.

Одним из самых ярких 
было выступление Лауры 
Занеттини, советника по 
правовым вопросам компа-
нии «Филипп Моррис Интер-
нэшнл Италия», по такой не-
простой теме, как «Право на 
информацию: существующие 
инновации как ключевой эле-
мент развития нормативной 

базы». Надо ведь учитывать, 
что это табачная компания, и 
чтобы нормально вести биз-
нес, им приходится очень гра-
мотно выстраивать свою де-
ятельность, не нарушая дей-
ствующих, порой весьма су-
ровых законов в странах, где 
им приходится производить 
и реализовывать свою про-
дукцию. Позволим себе её 
процитировать:

– Основная тема моего на-
учного и прикладного инте-
реса в настоящее время – ре-
гулирование инновационных 
индустрий. Влияние регуля-
торных инструментов на раз-
витие экономики и социума. 
Одним из аспектов этой до-
вольно широкой и полемич-
ной темы является установ-
ление конструктивных взаи-
моотношений между бизне-
сом, государством и потреби-
телем...

Сегодня конгресс продол-
жится дискуссиями на такие 
темы, как защита националь-
ных интересов России, эконо-
мическая безопасность, спра-
ведливость в частном праве и 
другие.
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На пленарном заседании с докладом «Человек 
и справедливость: правовые реалии и иллюзии» выступил 
председатель Исполнительного комитета Европейско-
Азиатского конгресса, профессор УрГЮУ Виктор Перевалов

 КОММЕНТАРИИ
Владимир БУБЛИК, ректор УрГЮУ:

– У конгресса этого года два отличия от других. Во-первых, он 
приурочен к 100-летию нашего вуза. Во-вторых, тема «Право и спра-
ведливость» впервые в таком массированном центре внимания, при-
чём в самых разных аспектах: частное, конституционное, граждан-
ское, международное право. Конечно, она звучала так или иначе и 
раньше, но на этот раз мы обсудим все аспекты этой актуальной темы.

Константин БЕЛЯЕВ, председатель 17-го окружного арбитраж-
ного апелляционного суда (Пермь):

– Я не впервые на правовом конгрессе, и меня всегда удивля-
ло, как умело выстроена на них тематика дискуссий. И на этот раз 
взята глобальная тема, обсуждение которой давно назрело, сужу 
по тем делам, которые мы рассматриваем у себя. Кстати, на Сверд-
ловскую область приходится примерно 60 процентов рассматрива-
емых апелляций, и зачастую только здесь люди встречают баланс 
справедливости и законности.

  КСТАТИ
Обычно конгресс правоведов 
проходит в июне, но на этот 
раз его решили приурочить к 
100-летию уральского юриди-
ческого вуза. Он был создан в 
1918 году в Иркутске, а в 1934 
году переведён в Свердловск, 
где успешно развивался и стал 
родоначальником общепри-
знанной уральской юриди-
ческой школы, которая дала 
юридическому сообществу та-
кие имена, как Сергей Алексе�
ев, Вениамин Яковлев, Стани�
слав Хохлов, Павел Крашенин�
ников и многие другие.
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КУЛЬТПОХОД

Роман Ольги Славниковой 
попал в финал 
«Ясной Поляны»
Объявлен короткий список литературной пре-
мии «Ясная Поляна». Шорт-лист номина-
ции «Современная русская проза» в этом го-
ду представлен только тремя книгами из уча-
ствовавших 43 претендентов. Одна из них – 
«Прыжок в длину» екатеринбургского автора 
Ольги Славниковой.

– В этом году короткий список действи-
тельно короткий, – отметил на церемонии 
оглашения финалистов председатель жю-
ри Владимир Толстой. – Это не значит, что 
остальные 40 совсем никуда, но мы решили, 
что в этом году правильно сделать так. Эти 
три произведения очень разные, но вместе 
образуют единство.

Напомним, что в лонг-листе был пред-
ставлен роман тоже екатеринбургского ав-
тора Алексея Сальникова, но, увы, он не 
прошёл дальше. Конкуренцию Ольге Слав-
никовой на последнем этапе составят про-
изведения «Памяти памяти» Марии Степа�
новой и «Праздник лишних орлов» Алексан�
дра Бушковского.

Из-за сокращения числа финалистов каж-
дый из них получит в качестве награды не 100 
тысяч рублей, как обычно, а 500 тысяч. Побе-
дителю же достанутся 3 миллиона рублей.

Ксения КУЗНЕЦОВА

«Уралмаш» усилился 
экс-игроком ЦСКА
Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбур-
га, у которого в предстоящем сезоне состоится 
дебют в Первом дивизионе мужской Суперлиги, 
заключил годичный контракт с центровым Ала�
ном Макиевым (27 лет, 210 см).

Макиев – уроженец Северной Осетии, вос-
питанник знаменитой саратовской баскетболь-
ной школы. Большую часть карьеры провёл в 
командах низших лиг – в Волжском, Черкес-
ске, Краснодаре, Ижевске, Иркутске, Рязани, а 
с 2015 по 2017 год выступал в составе саратов-
ского «Автодора» в Единой лиге ВТБ. Прошлым 
летом подписал годичный контракт с ЦСКА, сы-
грал за армейцев в регулярном чемпионате че-
тыре матча, один в Евролиге, а также три мат-
ча за ЦСКА-2 в Первом дивизионе Суперлиги. 
По итогам сезона Алан Макиев стал чемпионом 
России и Единой лиги ВТБ. 

Кроме Алана Макиева, на позиции пято-
го номера у «Уралмаша» есть также вечно мо-
лодой ветеран уральского баскетбола 37-лет-
ний Алексей Комаров (208 см) и Андрей Во�
рон (207 см).

Также состав «Уралмаша» пополнился 
25-летним воспитанником столичной школы 
«Глория» Андреем Логиновым. В его карьере 
выступления за  юношескою и молодёжную 
команды ЦСКА, подмосковную «Спарту и К», 
столичные «Динамо» и МБА. Также Логинов 
привлекался в ряды сборных России младших 
возрастов, он – серебряный призёр чемпионата 
Европы среди юниоров до 18 лет (2010) и брон-
зовый призёр чемпионата мира среди юниоров 
до 19 лет (2011).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА

В компании RCC Boxing 
Promotions занимается не 
один десяток профессио-
нальных бойцов. Все они 
время от времени проводят 
поединки, в основном под 
эгидой своей же промоутер-
ской компании в Екатерин-
бурге или в Челябинске. И 
наверняка у тех, кто хотя бы 
немного следит за их высту-
плениями, возникает один 
вопрос: а где же титульные 
бои? На днях главные бок-
сёрские организации обно-
вили свои рейтинги, и сра-
зу семь спортсменов нашей 
организации вошли в топ-15 
лучших боксёров мира в сво-
их весовых категориях.     

Наибольшие шансы на ти-
тульный бой имеет Евгений 
Чупраков, который в августе 
одержал победу над филип-
пинцем Эрни Санчесом еди-
ногласным решением судей. 
У екатеринбуржца, выступа-
ющего во второй полулёгкой 
категории, двадцать побед 
на профессиональном ринге 
(десять из них – нокаутом) и 
ни одного поражения. Чупра-
ков занимает первую строч-
ку в рейтинге WBO и является 

претендентом на титул чем-
пиона мира.

Интересная ситуация 
складывается для RCC Boxing 
Promotions во втором полулёг-
ком весе. Помимо вышеупомя-
нутого Чупракова, в этой кате-
гории выступают ещё и Шав-
кат Рахимов, Мухаммад Яку-
бов и Акжол Сулайманбек 
Уулу. Все они также не имеют 
поражений в своей карьере и 
стремительно поднимаются в 

мировых рейтингах. А это зна-
чит, что рано или поздно боёв 
между одноклубниками вряд 
ли удастся избежать.

Хорошую форму набрал 
тяжеловес Юрий Кашинский. 
В последнем бою он техниче-
ским нокаутом победил Жу-
лио Сезарома Дос Сантоса, 
что позволило ему занять ме-
сто в топ-15 мировых рейтин-
гов аж в трёх версиях: у Юрия 
пятая строчка в IBF, седьмая 

– в WBO и 11-я – в WBA. Инте-
ресно было бы посмотреть на 
бой Юрия с Денисом Лебеде-
вым, который после переры-
ва вернулся на ринг и одержал 
в минувшие выходные побе-
ду над турком Хизни Алтун-
каем.

Ещё в декабре 2017 года ис-
полнительный директор RCC 
Boxing Promotions Алексей Ти-
тов рассказал о том, что бок-
сёр компании Магомед Кур-

банов должен был драться за 
титул чемпиона мира.

– Действующий чемпион 
в этой категории — Мигель 
Котто — должен был завер-
шить карьеру и оставить ти-
тул вакантным, но, к сожале-
нию, он свой бой проиграл. 
Чемпионом мира стал Садам 
Али, и ситуация отсрочилась, 
– пояснил Алексей Титов «Об-
ластной газете».

С того момента Курба-
нов провёл один бой – про-
тив Чарльза Манючи из Зим-
бабве. Победа Магомеда ста-
ла тринадцатой в его профес-
сиональной карьере (при ну-
ле в графе поражений), что 
позволило ему ещё поднять-
ся в рейтингах. Сейчас он за-

нимает четвёртую строчку в 
рейтинге IBF, шестую в WBA 
и 13-ю в WBC в первом сред-
нем весе.

Ну и ещё одним боксёром 
екатеринбургской промоутер-
ской компании, который взле-
тел вверх в мировом рейтинге, 
стал Заур Абдуллаев. Он защи-
тил титул WBC Silver и поднял-
ся на четвёртую строчку рей-
тинга организации.

Если боксёры продолжат 
в том же духе, то «титульни-
ки» никуда не денутся. А RCC 
Boxing Promotions приложит 
все усилия, чтобы бои наших 
спортсменов за титул чемпио-
на мира прошли именно в Ека-
теринбурге.

 СПРАВКА «ОГ»
В профессиональном боксе четыре основные организации – WBC 
(Всемирный боксёрский совет), WBA (Всемирная боксёрская ассо-
циация), WBO (Всемирная боксёрская организация) и IBF (Междуна-
родная боксёрская федерация).

Во всех весовых категориях в боксе есть четыре титула чемпио-
на мира, то есть чемпиона одной из этих организаций. У каждой из 
них свой рейтинг, опираясь на который и составляют бои. Чем выше 
положение спортсмена в рейтинге какой-либо организации, тем 
больше шансов у него на титульный бой. Чемпион каждой организа-
ции обязан защищать свой титул с кем-то из претендентов. При этом 
боксёры могут выступать в разных организациях. Обладатель всех 
четырёх основных поясов становится абсолютным чемпионом мира.
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Для восстановления статуса российских паралимпийцев 
необходима четверть миллиона евро. И ещё пара условий
Данил ПАЛИВОДА

Международный паралим-
пийский комитет (МПК) 
оставил в силе дисквали-
фикацию Паралимпийско-
го комитета России (ПКР). 
Об этом стало известно 
после заседания исполко-
ма организации 
в Мадриде.

Членство ПКР в междуна-
родной организации было при-
остановлено два года назад по-
сле публикации доклада неза-
висимой комиссии Всемирно-
го антидопингового агентства 
(ВАДА) под руководством Ри-
чарда Макларена о допинге в 
российском спорте. Из-за этого 
наши спортсмены не поехали в 
Рио, а в Пхёнчхане выступали 

лишь те, кто получил разреше-
ние МОК.

– ПКР достиг значитель-
ного прогресса с момента сво-
ей дисквалификации, – сказал 
глава МПК Эндрю Парсонс. – 
За последние два года в России 
произошло много позитив-
ных изменений в отношении 
борьбы с допингом: в насто-
ящее время Российское анти-
допинговое агентство (РУСА-
ДА) хорошо функционирует, а 
российские спортсмены явля-
ются одними из самых прове-
ряемых на допинг в мире. Од-
нако сейчас мы находимся на 
этапе шестимесячной давно-
сти. МПК всё больше обеспо-
коен тупиком в вопросе между 
РУСАДА и Всемирным антидо-
пинговым агентством.

Российская сторона на се-

годняшний день выполнила 
23 из 26 требований для вос-
становления своих прав. Оста-
лось совсем чуть-чуть, но это 
чуть-чуть может затянуть-
ся. Дело в том, что от России 
требуется признание доклада 
Макларена, который обвиня-
ет наших паралимпийцев во 
всех грехах, плюс к этому необ-
ходимо предоставить доступ 
офицерам ВАДА к пробам ан-
тидопинговой лаборатории в 
Москве. Вот только она опеча-
тана с тех самых пор, как ПКР 
дисквалифицировали.

– Если РУСАДА и ВАДА най-
дут решение по выходу из си-
туации, то единственное, что 
будет препятствовать снятию 
дисквалификации ПКР – опла-
та текущих расходов МПК, – 
добавил Эндрю Парсонс.

В придачу ко всему это-
му Международный паралим-
пийский комитет требует от 
российской стороны выплаты 
компенсации – 257 тысяч ев-
ро. Это и будет третьим пун-
ктом, который позволит ПКР 
избавиться от дисквалифика-
ции. За что же столь солидная 
компенсация полагается меж-
дународной организации? Это 
будет возмещение расходов 
за расследования по докладу 
Макларена и за тестирование 
российских спортсменов.

Вообще, ситуация выри-
совывается странная. В фев-
рале 2018 года после Олим-
пийских игр Олимпийский 
комитет России (ОКР) вы-
платил… 15 миллионов дол-
ларов! На развитие между-
народной антидопинговой 

системы и координацию вза-
имодействия в этой области 
между МОК, ВАДА и между-
народными спортивными 
федерациями. Не дорогова-
та ли координация? И, что 
примечательно, как только 
российская сторона выплати-
ла эту сумму, тут же Олимпий-
ский комитет России был пол-
ностью восстановлен в своих 
правах. Удивительно!

В октябре в Россию с визи-
том приедет руководитель ко-
миссии по Олимпийской соли-
дарности шейх Аль Сабах на 
подписание документа с ОКР.

– Для нас это знаковый 
визит, он показывает всему 
спортивному и мировому со-
обществу, что у нас дела сей-
час идут как обычно, – цити-
рует президента ОКР Станис-

лава Позднякова ТАСС. – По-
этому говорить, что статус РУ-
САДА каким-то образом влия-
ет на наши взаимоотношения 
с МОК, было бы некорректно. 
Другое дело, что в данной си-
туации это осложняет восста-
новление статуса Паралим-
пийского комитета России.

Ближайшее заседание ис-
полкома ВАДА состоится 20 
сентября. Вполне возможно, 
что до этого времени россий-
ская сторона выполнит все тре-
бования международной орга-
низации, тогда вопрос о восста-
новлении статуса РУСАДА мо-
жет решиться на заседании, а, 
следовательно, будет объявле-
но о завершении дисквалифи-
кации ПКР. Вот только не слиш-
ком ли велика цена?

Екатеринбуржец Евгений Чупраков является претендентом на титул чемпиона мира. И, возможно, 
свой титульный бой проведёт в столице Урала

Виталий Волович: книжная, станковая 
и оригинальная графика 

В залах Ирбитского ГМИИ от-
крылась крупнейшая выставка на-
родного художника России Вита�
лия Воловича. В Ирбите собрана 
самая большая коллекция его ра-
бот – 334 картины, поскольку с 
этим музеем Виталий Михайлович 
сотрудничал на протяжении 45 лет 

и передал в дар более 100 своих произведений. Также картины Воло-
вича дарили учреждению и его друзья. Масштабная экспозиция раз-
мещена сразу в трёх зданиях музейного комплекса. Ретроспективная 
выставка охватывает 70 лет творческой жизни художника и задумы-
валась ещё при жизни автора, к  его 90-летию.

Напомним, Виталия Воловича не стало 20 августа 2018 года. 
Адрес: Ирбитский музей ИЗО (ул. Елизарьевых, 28в, ул. Володар-

ского, д. 14, ул. Карла Маркса, д. 47). До 28 октября. 

«Вне времени. Но кстати»
16 сентября художнику Евгению Малахи�

ну, хорошо известному как Б.У. Кашкин, ис-
полнилось бы 80 лет. Этому юбилею посвя-
щена его персональная выставка. 

Художник начал заниматься творчеством 
ещё в 1970-е годы и проявил себя в самых 
разных направлениях – от экспериментальной 
фотографии до уличного искусства. 

В Екатеринбургском музее ИЗО создан-
ные им произведения демонстрировались неоднократно, и коллек-
ция музея пополняется до сих пор. Сегодня собрание насчитывает уже 
около 130 предметов – это уникальные фотокниги, деревянные релье-
фы из серии «Иконопластика», знаменитые «морально-бытовые до-
сочки», бумажные и деревянные книги художника. Эти и другие экспо-
наты будут представлены на юбилейной выставке. Также экспозиция 
будет дополнена редкими архивными фотографиями Николая Бочени�
на, запечатлевшего Евгения Малахина в разные периоды жизни.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). До 28 октября.

Илья Пьянков. Живопись
В столице Урала открылась персональная 

выставка живописи Ильи Пьянкова. В экспо-
зиции более 40 пейзажей, портретов, темати-
ческих картин и натюрмортов, созданных ав-
тором с 2004 по 2018 год. 

Илья Пьянков родился в Казани, жил 
в Казахстане, окончил Санкт-Петербургский 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. С 2003 года вместе с О. Вострецовым и Ю. Куликовым 
работал над росписью Кафедрального Свято-Троицкого собора
и храма целителя Пантелеймона в Екатеринбурге.

Творческой манере этого художника свойственна элегичность, 
изысканность колористической нюансировки. Интонация его работ 
требует от зрителя неспешного и вдумчивого погружения в художе-
ственный мир автора. 

Адрес: большой зал Свердловского регионального отделения Сою-
за художников России (Екатеринбург, ул.Куйбышева, 97). До 8 октября. 

Наталья ШАДРИНА

«Титульники» не за горами

«Петрушка Великий»: 
неигрушечный театр 
На Урале собрались лучшие кукольники из шести стран
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня в Екатеринбурге 
открывается девятый Меж-
дународный фестиваль ку-
кольных театров «Петруш-
ка Великий». В течение че-
тырёх дней на сценах Те-
атра кукол, ТЮЗа, Камер-
ного театра музея писате-
лей Урала и в Ельцин Цен-
тре будут показаны спек-
такли коллективов из Рос-
сии, Белоруссии, Испании, 
Франции, Финляндии и Гер-
мании.

Главный режиссёр Екате-
ринбургского театра кукол 
и режиссёр фестиваля Евге-
ний Сивко на состоявшейся 
вчера пресс-конференции по-
обещал массу сюрпризов не 
только зрителям, но и самим 
участникам. Причём букваль-
но с самых первых шагов.

– Участников фестиваля 
мы поднимем утром в гости-
нице и все вместе шествием 
отправимся на открытие. Обе-
щаю, что будет много шуток, но 
и серьёзной совместной рабо-
ты, – рассказал Евгений Сивко. 

По словам директора фе-
стиваля и Екатеринбургского 
театра кукол Петра Страж-
никова, на конкурс для уча-
стия в фестивале было пода-
но около сотни заявок. Из них 
выбрано шестнадцать спек-
таклей, которые будут пока-
заны в рамках конкурсной 
программы, ещё два зрители 
увидят вне конкурса. 

Организаторами «Петруш-
ки Великого» выступают го-
родская администрация и 
управление культуры Екате-
ринбурга, Театр кукол и Рос-
сийский центр ЮНИМА – Меж-
дународного союза кукольни-
ков. Но, как отметила глав-
ный специалист по професси-
ональному искусству управ-

ления культуры Лариса Ва-
карь, фестиваль бы не состо-
ялся, если бы не поддержка 
областных властей – губерна-
тор Евгений Куйвашев выде-
лил грант на его проведение.

Все эксперты считают, 
что программа нынешнего 
«Петрушки Великого» очень 
сильная, и рекомендовать 
для просмотра один какой-то 
самый-самый спектакль вряд 
ли получится. Единственное, 
на что нужно ориентировать-
ся юным зрителям и их ро-
дителям – это на возрастные 
категории. Спектакли, впро-
чем, будут для всех и не толь-
ко для самых маленьких – от 
«2+» («Маленький носорожек 
находит друга» в исполнении 
театра теней из Гамбурга) до 
«16+» (театральная фантазия 
Екатеринбургского театра 
кукол на темы романа Сер-
вантеса «Дон Кихот»).      

Кстати, автор спектакля 
«Маленький носорожек на-
ходит друга» Анна-Мария 
Шлеммер говорит, что не 
только представит его самым 
маленьким зрителям, но и по-

кажет, как из обыкновенной 
бумаги можно сделать ска-
зочных героев. 

– В век цифровых техноло-
гий очень важно, чтобы малы-
ши знали, что они могут сде-
лать сказку своими руками, – 
считает гостья из Гамбурга.

А что касается уровня кон-
курсной программы, то уже 
после того как спектакль «И 
дольше века длится день…» 
был отобран для показа на 
«Петрушке Великом», он был 
удостоен высшей националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая маска».

Ещё одна знаковая осо-
бенность нынешнего фе-
стиваля состоит в том, что в 
его рамках будет отмечать-
ся 60-летний юбилей Россий-
ского центра Международно-
го союза кукольников. По та-
кому случаю в Екатеринбург 
приехала генеральный секре-
тарь ЮНИМА Идойя Отеги.  

– Для меня большая честь 
быть в городе Екатеринбур-
ге, который всегда готов при-
нять любое событие, связан-
ное с кукольным театром, 

– отметила Идойя Ортеги. – 
ЮНИМА – это модель мира, 
каким он должен быть, где 
представители всех стран со-
трудничают, независимо от 
политических веяний. Сейчас 
мы отмечаем юбилей Россий-
ского центра, но думаю, что 
мы ещё вернёмся в Россию, 
чтобы, например, провести 
здесь очередной конгресс.

Кстати, через год и у Меж-
дународного союза куколь-
ников, созданного в 1929 го-
ду, тоже будет юбилей.

Нынешний фестиваль «Пе-
трушка Великий» проходит 
под девизом «Театр кукол: гра-
ни возможного». Хотя на самом 
деле для настоящего куколь-
ника границ не существует. Да 
и какие могут быть границы, 
если каждый сидящий в зале 
зритель может в силу вообра-
жения по-своему увидеть при-
думанный режиссёром особый 
мир. Это мир кукольный, но со-
всем не игрушечный. И актё-
ры-куклы, в отличие актёров-
людей, всегда играют без ду-
блёров.   

Московский 
областной театр 
кукол покажет свою 
версию гоголевского 
«Ревизора»
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Директора Свердловской 
филармонии наградят 
Сергей Лавров 
и Хайко Маас
Сегодня в Министерстве иностранных дел 
ФРГ в Берлине подведут итоги Российско-
Германского Года регионально-муниципаль-
ных партнёрств и отметят 30 лучших про-
ектов. Директор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский получает награду за 
совместный проект «Летняя оркестровая ака-
демия». 

 Александр 
Колотурский – 
один из инициа-
торов создания 
Международ-
ной молодёж-
ной Летней ор-
кестровой ака-
демии. 

Её задача – 
развитие между-
народных связей 
в сфере культуры, на стажировку туда пригла-
шаются музыканты, проявившие себя в составе 
Уральского молодёжного симфонического ор-
кестра, а также молодые исполнители из стран 
Европы, Азии, Латинской Америки. Мероприя-
тие проводится в Екатеринбурге с 2014 года при 
поддержке губернатора Свердловской области.

В рамках программы академии в этом го-
ду в Свердловскую область на мастер-клас-
сы приехал коллектив молодых музыкантов, 
которые обучаются в Германии. В него вошли 
немцы, колумбийцы, испанцы, шведы, япон-
цы и т.д. Этот оркестр выступил в Екатерин-
бурге, Ревде, Краснотурьинске, Алапаевске и, 
конечно, в Берлине. 

– Эта награда подчёркивает, что продви-
жение германо-российского диалога на муни-
ципальном уровне сегодня важнее, чем ког-
да-либо. Гражданский диалог есть и остаётся 
успешным, особенно в периоды политических 
разногласий в наших странах, – считает пред-
седатель правления Германско-Российского 
форума Маттиас Платцек.

Награду Александр Колотурский получит 
из рук министра иностранных дел Германии 
Хайко Мааса и его российского коллеги 
Сергея Лаврова.

Наталья ШАДРИНА
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Кстати, Ольга 
Славникова с ро-

маном «Прыжок в дли-
ну» стала лауреатом 
премии «Книга года», 

кроме того, она 
претендует 

на получение премии 
«Большая книга»
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