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Фёдор Конюхов
стал первым
человеком в истории,
кому удалось
успешно завершить
одиночный переход
на вёсельной лодке
через Южный
Тихий океан
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ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Доровских

Лада Акимова
INSTAGRAM ЛАДЫ АКИМОВОЙ

Екатеринбурженка победила в международном конкурсе красоты и таланта, который проходил в Сеуле.

Вокруг центральной площади Верхотурья (на верхнем снимке) расположены памятники культурного наследия города,
но целостного облика самой площади нет. После благоустройства (проект реконструкции – на нижних снимках)
она станет центром притяжения туристов – с кафе-театром, сувенирными и ремесленными лавками и смотровыми площадками
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2020
Российский певец во второй раз выступит на Евровидении, которое проходит
в Тель-Авиве в этом году,
и представит нетипичную
для конкурса песню о любви «Крик».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ВЕРХОТУРСКИЙ

Сергей Лазарев
ПРЕСС-СЛУЖБА ЕВРОВИДЕНИЯ

Грант для города

Вчера из Китая вернулась
делегация Свердловской
области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. В составе официальной деловой миссии Уральского федерального округа
под руководством полпреда
Президента России в УрФО
Николая Цуканова с 10 по
13 мая в столице китайской
провинции Шэньси городе Сиане свердловчане участвовали в IV Международной выставке ЭКСПО «Шёлковый путь».

Напомним, в апреле текущего года Президент России Владимир Путин посетил Китай, где договорился с председателем КНР Си
Цзиньпином о расширении
межрегиональной кооперации. Регионы Урала традици-



онно числятся в лидерах сотрудничества с китайскими
провинциями. И, открывая
экспозицию
Свердловской
области на выставке в Сиане, Евгений Куйвашев назвал
партнёрство Среднего Урала с
Китаем «в полной мере соответствующим тренду российско-китайских
отношений,
заданному главами наших государств».
Кроме выставки, в рамках IV Международного ЭКСПО в Сиане прошёл деловой форум, на котором регионы Урала презентовали свой инвестиционный потенциал. Представляя Свердловскую область, Евгений
Куйвашев напомнил о происходящем сегодня переходе
восприятия Среднего Урала
как современной открытой
территории, где за последние
пять лет ввели в эксплуатацию свыше 30 современных

КСТАТИ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

По данным регионального
министерства международных и внешнеэкономических
связей, Китай – крупнейший
торговый партнёр Свердловской области. По итогам
2018 года объём двусторонней торговли между территориями достиг максимального за последние пять лет
уровня и составил 2,1 миллиарда долларов. Это почти
на 60 процентов больше показателя 2017 года.

предприятий (в том числе с
участием зарубежных партнёров). Он же предложил китайским компаниям активнее
участвовать в создании новых совместных производств.
Среди преимуществ сотрудничества со Средним Уралом
для иностранных инвесторов

VIII Всероссийский
фестиваль по хоккею
среди любительских
команд по традиции стал
завершением сезона
Ночной хоккейной лиги.
Ни одному городу, кроме
Екатеринбурга, прежде
не удавалось два раза
побеждать в самом
престижном дивизионе –
«Любители 40+». На снимке
(слева направо) – игрок
екатеринбургской команды
Алексей Тютяев, Президент
России, инициатор создания
Ночной хоккейной лиги
Владимир Путин,
капитан «Скон-Урала»
Вадим Елсаков и двукратный
олимпийский чемпион,
председатель Совета Легенд
лиги Александр Якушев
с сертификатом
на 100 миллионов рублей
команде-победительнице
KREMLIN.RU

В Минстрое
подвели итоги
Всероссийского
конкурса
лучших проектов
создания
комфортной
городской среды
в малых городах
и исторических
поселениях.
Из 80 победителей
три –
в Свердловской
области.
Это Бисерть,
Верхотурье
и Полевской,
которые выиграли
179 миллионов
рублей.
«Облгазета»
узнала, какими
идеями удивили
муниципалитеты
конкурсную
комиссию
и как преобразятся
общественные
пространства
в ближайшие
три года

«100 миллионов
снова
у Екатеринбурга»
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Давние связи с Китаем имеют и вузы Среднего Урала. Только
в Уральском федеральном университете сегодня проходят обучение более 500 граждан Китая, а сам УрФУ работает в рамках
Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Уральский государственный педагогический университет
поддерживает договорные отношения с девятью вузами Китая.
Для развития этих традиций на полях IV Международного ЭКСПО в Сиане были подписаны соглашения между Уральским юридическим университетом и Северо-Западным политико-юридическим университетом Шэньси, а также между Уральским федеральным университетом и Сианьским политехническим университетом. Соглашения предусматривают обмен студентами, образовательными программами и опытом, участие в совместных
научных проектах.

губернатор видит меры государственной поддержки, наличие развитой инфраструктуры и прямого авиационного сообщения между Екатеринбургом, Харбином и Пекином.
– Мы давно работаем с китайскими партнёрами, у нас

выстроены деловые и дружеские отношения с несколькими территориями Китая, например с Харбином, провинцией Хэйлунцзян. А этот визит для нас открыл новые
двери, дал возможность наладить сотрудничество с провинцией Шэньси, и мы обяза-

Анна ПОЗДНЯКОВА

рубля – для школьников. Сохранятся льготы и для отдельных категорий граждан по
«Электронной карте горожанина». А вот обычным жителям, покупая поездки в метро
оптом, сэкономить не получится. Председатель комитета по
транспорту, организации дорожного движения и развитию
улично-дорожной сети мэрии
Игорь Ощепков объяснил это
тем, что сейчас метрополитену
необходимо отремонтировать
ещё 11 составов и рассчитаться
за новые вагоны, которые были куплены у Метровагонмаша
в марте этого года.
Кстати, уже завтра отметит
свой день рождения крупнейший в России Московский метрополитен, который открылся 15 мая 1935 года. Его строительство не останавливалось
даже в годы Великой Отечественной войны и продолжается до сих пор. По словам за-

тельно этим воспользуемся, –
говорит Евгений Куйвашев.
– Нам интересны возможности Шэньси как индустриальной территории, мы готовы
сотрудничать в области логистики, торговли, образования, медицины, туризма. Сразу по приезде домой начнём
готовить платформу для развития дальнейших деловых
отношений.
В ходе визита губернатор
также принял участие в рабочей встрече Николая Цуканова с секретарём парткома
провинции Шэньси Ху Хэпином, в ходе которой пригласил китайских коллег на выставку «ИННОПРОМ-2019».
Ху Хэпин проявил интерес к
возможностям Среднего Урала как крупного транспортного узла России и подтвердил вероятность ответного
визита.

Екатеринбуржцы не смогут
сэкономить на метро
В столице Урала с 15 мая повышается стоимость проезда в метро. Она составит 32
рубля. Горожанам придётся
привыкнуть и к новым тарифам ЕКАРТЫ – соответствующее постановление вчера
подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как пояснил гендиректор
компании «И-Сеть» Павел Ведерников, до конца мая будут
действовать
существующие
тарифы проездных (если это
не «электронный кошелёк»), а
потом горожане смогут сэкономить на проезде только на
трёх видах транспорта (автобус, трамвай и тролейбус).
Для учащихся проезд в метро по «электронному кошельку» будет льготным. Стоимость проезда для студентов составит 28,5 рубля и 27,5

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Верхотурье (I,II)
Качканар (III)
Верхняя Тура (II)
Тавда (III)
Нижняя Салда (II)
Туринск (II)
Нижний Тагил (II,III)
Первоуральск (I,II,III) Новоуральск (II)
п.Шаля (II)
п.Верх-Нейвинский (III)
Нижние Серги (II)
Верхняя Пышма (II,IV)
п.Бисерть (I,II)
Камышлов (II)
Богданович (II)
п.Верхние Серги (II)
Сысерть (II)
Полевской (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Выборг (III)
Вязьма (III)
Калининград (IV)
Москва (I, IV)
Мурманск (IV)
Находка (IV)
Оренбург (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Севастополь (IV)
Сочи (IV)
Тула (IV)
Уфа (IV)

Планета
Австралия (IV)
Великобритания (IV)
Германия (IV)
Израиль (I, III)
Китай (I, III, IV)
Корея, Республика
(I,III)
Латвия (III)
Новая Зеландия (IV)
Польша (III)
Франция (IV)
Чили (IV)

а также
Ленинградская
область (III)
Пермский край (II)

2019-й – Год Павла Бажова

В ТЕМУ

КУБОК КРУТОВА – НАШ. ЭТО КРУТО!

TWITTER.com/oblgazetaru
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

II

Средний Урал –
в тренде российско-китайских отношений
Леонид ПОЗДЕЕВ

№ 80 (8622).

2019

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ «ВЕРХОТУРЬЕ-СИТИ»

АННА НЕВОЛИНА

Бессменный руководитель
Общественной
приёмной
первоуральского отделения
партии «ЕР» рассказала, почему снижается острота проблем, с которыми к ним обращаются люди.

II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

местителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, за прошлый
год было построено и открыто
33 километра линий и 17 станций, что стало рекордом за всю
историю столичной подземки.
До конца 2023 года построят
ещё 134 километра линий, 55
станций и шесть электродепо с
помощью специалистов из Китая.
Что же мешает продолжить строительство метро в
Екатеринбурге? Причины назывались разные – и сложный
уральский рельеф, и нехватка
финансирования. Строительство второй ветки в уральской
столице обойдётся в 76,3 млрд
рублей. Этот вопрос активно
лоббируется на федеральном
уровне – его уже взял под контроль премьер-министр России Дмитрий Медведев.

T.me/oblgazeta_ekb
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о Главном Писателе Урала
эпизод 051

Первая оценка сказов:
«Это фальсификация фольклора!»
Учитывая, какую популярность имеют сказы
Бажова сейчас, логично предположить, что их
первая публикация вызвала всеобщий восторг, и Павел Петрович на следующий же день
проснулся знаменитым. однако это не так.
первые сказы (в количестве четырёх)
были напечатаны в журнале «Красная новь»
в ноябре 1936 года. Тексты вызвали большой резонанс в среде литераторов и критиков, но – не всегда положительный.
Бажов позже вспоминал, что после первой публикации сказов готовилась разгромная статья, в которой ему вменялась в вину
«фальсификация фольклора» (кстати, такую же претензию писателю высказывали и
в Свердловске, когда не хотели брать сказы
в сборник «дореволюционный фольклор на
Урале»; тут, надо признать, редакторы, были
в целом правы – бажовские произведения
не есть фольклор). павла петровича спас
поэт Демьян Бедный, которому творчество
Бажова очень понравилось. он указал критикам «на книгу Семёнова-Тян-Шанского,
где было обширное примечание о горах Азова, о легендах которых Бажов мог слышать»
(ибо прожил на Алтае два года).
претензий в фальсификации фольклора, вероятно, не было бы в принципе, если
бы павел петрович сразу представлял сказы
как свои собственные произведения, но он
долгое время выдавал себя всего лишь за
публикатора чужих устных рассказов.
На признание наверняка влияло и то, что
весь 1937 год Бажов прожил в статусе изгоя
– как исключённый из партии автор «контрреволюционной» книги.
Ситуация изменилась в январе 1938
года, когда Бажова восстановили в ВКп(б).
Кроме того, писатель перестал скрывать
своё авторство. Сказы тут же стали активно печатать, и уже весной Средне-Уральское
книжное издательство решило издать их отдельной книжкой.

10 мая 1938 года в «литературной газете» появилась первая
крупная критическая (по жанру, а не по оценке ) статья о сказах –
«сказки старого Урала», которую написал знаменитый в советское
время литературовед Виктор Перцов. с этой статьи и началось
признание Бажова как литератора.

Екатеринбург
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В Первоуральске
запустили интерактивную
карту ремонта дорог

Три уральских муниципалитета сумели удивить федеральный Минстрой проектами
благоустройства и получат миллионные субсидии

Самая большая сумма – 85
миллионов рублей – отправится в Полевской. В ближайшие
два года на родине сказов Бажова намерены создать аллею
уральских мастеров.

Верхотурская
площадь

Такие же надежды и у главы Верхотурья Алексея Лиха-

«Мы вникаем
в каждую историю,
с которой приходят люди»

ФОТОФАКТ

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

АННА НЕВОЛИНА

Подобные случаи, пусть
нечасто, но встречаются в
многолетней практике Общественной приёмной. Как подчеркивает её бессменный руководитель Анна Доровских,
иногородних посетителей не
только выслушают, но и постараются помочь.
– Однажды к нам обратилась пожилая женщина, вдова солдата, погибшего в годы Великой Отечественной
войны. Сама она из Пермского края, а в Первоуральске
живёт её дочь. Бабушка много лет стояла в очереди на
получение жилья, но квартиру ей всё не давали. Будучи в Первоуральске, она случайно увидела вывеску нашей приёмной, зашла, рассказала свою историю. Я помогла составить обращение,
подсказала, куда обратиться. Заявительница обрадовалась, что нашли выход. Потом
она позвонила, чтобы поблагодарить: квартиру получила! – рассказывает руководитель приёмной. – Мы вникаем
в каждую историю, с которой
к нам приходят люди. Бывает,
что и поплачем вместе, и посоветуем, и подскажем.
Вникают дотошно. Както в депутатский четверг –
каждый первый четверг месяца в Общественной приёмной ведут приём депутатыединороссы – пришла семья
Хаминовых. Они два месяца не могли получить свидетельство о завершении строительства в управлении архитектуры и градостроительства администрации, из-за

Бессменный руководитель Общественной приёмной
Анна Доровских
чего не могли подключить
газ и электричество. Вопрос
взял под свой контроль заместитель председателя городской думы Владислав Изотов. Выяснилось, что процесс затянулся из-за внесения изменений в кадастровый учёт объектов недвижимости, что потребовало соответствующего программного
обеспечения.
С 2011 года приёмная открыта для посещения пять
дней в неделю. Каждый месяц в Общественную приёмную партии «Единая Россия»
приходит от 70 до 100 человек. В основном обращения
связаны с ЖКХ, такие вопросы составляют до 60 процентов. При этом острота проблем из года в год снижается: массовые обращения в период вхождения в отопительный сезон с нескольких сотен
снизились до 52 в 2018 году.
Обращаются в приёмную с
просьбой благоустроить дворовые территории и установить детскую игровую площадку. Анна Доровских уверена, что это явный отклик на
федеральную программу по
формированию комфортной
городской среды, благодаря
которой в городском округе
преображаются дворы, и на
программу «100 тысяч в каждый округ». Люди видят конкретные результаты и хотят,
чтобы у них тоже наступили
изменения.

Бывает, что приходят люди и за материальной поддержкой. Своего бюджета у
Общественной приёмной нет,
но нуждающимся, тем не менее, стараются оказать помощь.
– Когда у человека действительно безвыходная ситуация, мы ищем спонсоров
либо сами депутаты-единороссы оказывают финансовую поддержку. К примеру,
депутат Виталий Юрьевич
Верт помог установить пластиковое окно Р.А. Ушаковой, великой труженице. Она
вдова, живёт одна, помогает сыну-инвалиду. Квартира
на первом этаже. Мёрзла зимой. Как было не выручить?
Или другой случай. У одной
женщины пострадала квартира из-за пожара – петарда
попала. Живёт одна, страдает астмой. Привлекли «молодогвардейцев». Они и сделали косметический ремонт,
– перечисляет Анна Анатольевна.
Более 30 процентов всех
проблем, с которыми люди
обращаются в приёмную,
решаются положительно.
Как добавляет секретарь
местного отделения партии Наталья Воробьёва,
Общественная приёмная –
это эффективный инструмент в работе и депутатов,
и местной власти с населением.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ
СО «Березовская стоматологическая поликлиника»
публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества,
закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности государственного
автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«СРЦН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Как-то в Общественную
приёмную первоуральского
отделения партии «Единая
Россия» пришёл мужчина и
стал жаловаться на коммунальщиков. Назвал адрес,
только такой улицы в Первоуральске нет. Оказывается, живёт посетитель в Шалинском районе, сюда приехал к сыну. А заодно зашёл
в Общественную приёмную
и поделился наболевшим.

На сайте можно посмотреть, где идёт ямочный ремонт,
а где – капитальный

В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Богдановиче состоялся
традиционный военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда». Соревнующиеся прошли
смотр строя и песни, интеллектуальное состязание, где капитаны команд отвечали
на вопросы по истории войны, огневой рубеж и комбинированную эстафету – «Марш-бросок»
(на снимке). Победителей и призёров конкурса наградила председатель Законодательного
собрания области Людмила Бабушкина. «Конкурс «Солдатская звезда» в большой степени
демонстрирует, что наша молодёжь имеет силу духа и физически крепкая. Очень приятно,
что в этом конкурсе участвуют не только промышленные предприятия, но и школьники», –
подчеркнула председатель ЗССО

Металлурги помогут
тагильчанам построить
мост через пруд
Галина СОКОЛОВА

Правительство Свердловской области, мэры Нижнего Тагила и Качканара заключили соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с компанией «ЕВРАЗ». Горно-металлургический холдинг выступит инвестором в строительстве крупных объектов
в городах присутствия.

Трёхстороннее соглашение, которое подписали первый заместитель губернатора Свердловской области
Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель
дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижне-

го Тагила Владислав Пинаев, «стоит» 1,9 миллиарда рублей. Большая часть суммы
– 1,3 миллиарда – горно-металлургическая компания направляет на строительство
моста через Тагильский пруд,
остальное – на укрепление
инфраструктуры ЖКХ.
– При выборе объектов
учитывалось мнение жителей, – сообщил Алексей Орлов. – Мост, о котором давно
мечтали тагильчане, улучшит транспортную логистику и позволит освоить
новые участки для жилой
застройки.
Ещё одно соглашение подписано с главой Качканарского ГО Андреем Ярославцевым. В Качканаре при под-

держке ЕВРАЗа будут построены Дворец единоборств и
футбольно-спортивный комплекс «Олимп». Как пояснил
Андрей Ярославцев, это выбор качканарцев, ведь город
традиционно силён в единоборствах и футболе.
– В Качканар в этом году придут 600 миллионов
рублей. Направляем их на
спортобъекты, а также на
приобретение оборудования
для горно-промышленного
колледжа. Хочется, чтобы из
городов, где работают наши
предприятия, не уезжала молодёжь, чтобы могла приобретать востребованные профессии, – признался Денис
Новоженов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» публикует
отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по велоспорту» публикует отчёт о результатах деятельности
государственного автономного учреждения за 2018 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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С историческим наследием
связан и проект-победитель в
Бисерти, получивший 40 миллионов рублей. Большинством
голосов жители выбрали для
благоустройства сквер в районе леспромхоза.
– В советские времена Бисертский опытный леспромхоз
был известен не только в союзе, но и за рубежом и являлся
опытной базой для разработки новой техники для лесозаготовки, – рассказывает глава муниципалитета Валентина Суровцева. – На его базе проводились совещания и конференции, проходили всесоюзные соревнования профмастерства с
участием представителей соцстран. Мы хотели бы возродить традиции леспромхоза и
сделать территорию, которая
не пользуется популярностью
из-за неухоженности, центром
притяжения жителей и гостей
Бисерти.
Для этого в сквере обустроят аллеи и поставят сцену и несколько павильонов. В них, по
задумке, могут располагаться
магазины, выставочные центры и сувенирные лавки, кафетерии и чайные, пространства
для мастер-классов и проведения праздников и творческих
встреч. Возле входа будет навес,
чтобы сквер можно было использовать круглый год.

СКРИНШОТ САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Бисертский сквер
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Полевской «Арбат»

Центром культуры и народного
творчества.
Ещё одну площадь – имени
Бажова – благоустроят на улице Карла Маркса, возле Центра
развития детского творчества.
Там обустроят так называемый
«карманный» парк для повседневного отдыха и проведения
праздников и мастер-классов.
Парк будет оформлен в сказовой стилистике, как и вся улица, которую украсят десять малых архитектурных форм, связанных с творчеством писателя. На этой же улице, у зданий
городского архива и детской
библиотеки, обустроят открытые читальные залы.
По словам главы городского округа Константина Поспелова, после благоустройства территория будет местом
притяжения и для горожан, и
для туристов, которые приезжают в окрестности для того,
чтобы увидеть места, связанные с творчеством Бажова.

– Проект предусматривает
комплексное благоустройство
улицы Карла Маркса, на которой находится площадь Бажова
и одноимённый центр развития творчества, и улицы Трояна
с прилегающей площадью. Эту
территорию предлагали обустроить по мотивам сказов писателя ещё в начале 1980-х, но
идея так и не была реализована. Её мы и взяли за основу, доработав совместно с Уральским
государственным архитектурно-художественным университетом. Полевской – это город
уральских умельцев, и наш проект призван продемонстрировать его потенциал, – пояснила главный архитектор города
Елена Шевченко.
На полевском «Арбате» –
пешеходной аллее Трояна –
установят два декоративных
выставочных павильона и площадки для размещения ремесленных и сувенирных торговых рядов. Здесь будут проводить городские фестивали,
праздники, ярмарки и массовые гулянья. А главной событийной площадкой южной части Полевского, согласно проекту, станет площадь перед

Больше фото —
на oblgazeta.ru
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Впервые конкурс провели
в прошлом году – тогда единственным уральским муниципалитетом, получившим федеральный грант в 30 миллионов рублей, стала Верхняя
Тура с проектом благоустройства набережной пруда. Всего заявок от области было 13.
В этом году на конкурс пришло 330 заявок из 77 регионов, в том числе 12 – со Среднего Урала.
Кроме вышеуказанных муниципалитетов, за федеральные гранты на благоустройство нынче боролись Богданович, Верхняя Пышма, Камышлов, Нижняя Салда, Новоуральск, Сысерть, Туринск,
Верхние и Нижние Серги. Все
они успешно выдержали «экзамен» на региональном уровне и прошли первый этап всероссийского конкурса – техническую экспертизу. Но во время второго этапа – эксперт-

ного отбора, баллов им чутьчуть не хватило.
– Баллы присваивались таким образом, чтобы все блоки: вовлечение горожан, социокультурное программирование территории, сохранение
среды, определение идентичности территории, экономический эффект проекта, – имели равный вес при формировании рейтинга заявки, – пояснил
Максим Егоров, заместитель
главы Минстроя России, председатель Межведомственной
рабочей группы конкурса.
Бисерть, Верхотурье и Полевской сумели выполнить
все условия и в общей сложности выиграли 179 миллионов рублей. Реализовать
свои проекты они должны будут в 2019–2020-х годах, иначе средства придётся возвращать в федеральный бюджет.

бят под стилизованное кафетеатр «Град». Будет центр народных ремёсел, туристско-информационный центр, летнее
кафе «По следам Бабиновской
дороги» и сувенирные киоски.
И конечно, проектом предусмотрены смотровые площадки, автомобильные и автобусные стоянки и обновление сети
тротуаров и пешеходных дорожек, которые свяжут центральную площадь с туристскими
маршрутами.
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Трое из дюжины

В Бисерти будущее сквера обсуждали в формате деловой игры: лучшие предложения вошли
в проект, получивший в итоге победу

нова. Город со второй попытки
выиграл грант на обустройство
центральной городской площади – 54 миллиона рублей.
– В прошлом году мы выходили на конкурс с этим же проектом и даже попали в финал,
но не победили. Нынче приняли решение участвовать повторно: это знаковое событие для нас – представлять
интересы небольшого города на всероссийском конкурсе, – рассказывает начальник
отдела архитектуры и градостроительства Лариса Литовских. – Во-первых, изучили лучшие практики первого конкурса. А во-вторых, учли баллы, полученные по каждому блоку и
во второй раз включили в проект как можно большее количество предложений граждан. Обсуждали благоустройство с молодёжью и со старшим поколением, с депутатами, волонтёрами, людьми с ограниченными возможностями. Собирали анкеты и проводили опросы в социальных сетях. Приглашали к разработке эскизов.
Для удобства комиссии, сделали 3D-визуализацию и серьёзно подошли к описательной части. Хотелось, чтобы площадь
стала тем местом, где люди смогут просто отдыхать.
Как признаются в администрации, победа была долгожданной (первый проект площади появился ещё восемь лет
назад, после старта областной
программы
«Формирование
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», но
так и не был реализован). Параллельно с федеральным конкурсом, муниципалитет заявился на участие в региональной программе и получил на
благоустройство площади ещё
30 миллионов рублей.
По проекту территория
благоустройства включает в себя – центральную площадь города и береговые зоны. Здание
поварни-караульни приспосо-

Необычный сервис запустила администрация Первоуральска. На официальном сайте мэрии в режиме реального времени можно посмотреть все участки дорог, где идёт
ремонт.
Как сообщили в пресс-службе мэрии,
в этом году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Первоуральске обновится покрытие 27 участков
дорог. Чтобы провести ремонты без больших неудобств для жителей, глава города
Игорь Кабец дал поручение создать интерактивную карту. Красным цветом обозначены участки ямочного и капитального ремонта дорожного полотна. Зелёным цветом будут показаны отремонтированные
участки дорог.
Ольга КОШКИНА
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Мы привыкли, что государство поощряет грантами
инициативных людей или
организации. С прошлого года гранты начали выдавать
инициативным муниципалитетам. В Минстрое подвели
итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Из 80 победителей, которые получат от 40 до 85 миллионов рублей на реализацию этих проектов, три – в
Свердловской области. Это
Бисерть, Верхотурье и Полевской. В администрациях муниципалитетов рассказали,
какими идеями удивили конкурсную комиссию и как преобразятся общественные
пространства в ближайшие
три года.

«БИСЕРТСКИЕ ВЕСТИ»

Ольга КОШКИНА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БОРИС ЯРКОВ

В Екатеринбурге 9 Мая состоялся парад военной техники, а в Верхней
Пышме прошли боевые машины времён войны. По традиции праздничную
церемонию открыл легендарный танк Т-34, отреставрированый на комбинате
«Уралэлектромедь»

Самое грозное оружие войны с ласковым женским именем
Катюша 9 Мая проехало по улицам Верхней Пышмы

Держать парадный строй!

Передачу солдатских документов
родственникам
между собой поисковики называют «Вручение судьбы». В
год таких вручений в области
происходит около сотни.
– Поиск начинается или с
заявки родственников, или с
найденных на раскопках документов, солдатских медальонов, – рассказала «Облгазете»
председатель Ассоциации Еле-

милии Ворошилов. Но в архивах такого не нашли. Попросили у родственников поискать
документы, и тут выяснилось,
что фамилия у него не Ворошилов, а Ворожилов.
Как-то
екатеринбуржец,
майор в отставке и преподаватель ОБЖ лицея № 135 Валерий Краев попытался выяс-

нить судьбу пропавшего без вести деда Александра Ухова. Не
получилось. Пришёл за помощью в Ассоциацию «Возвращение» – и вот уже 20 лет ездит
со своим отрядом «Кадеты» на
раскопки. Мы же помним – война не закончена, пока не захоронен последний солдат…

Коррекционная школа. Что дальше?

КСТАТИ
В апреле, на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент Владимир Путин заявил, что в поисковых отрядах России принимают
участие 42 тысячи человек. Они с полей сражений
Великой Отечественной подняли 120 тысяч останков
воинов, из которых 6 тысячам удалось восстановить
имена.

Накануне майских праздников в Высокогорском
многопрофильном техникуме Нижнего Тагила прошёл фестиваль для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
«Мир на ладони» и круглый стол, где педагоги и
общественники обсудили
трудности образовательного маршрута особенных
детей. Выяснилось, что далеко не каждый выпускник коррекционной школы может продолжить обучение вблизи от дома.

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

Приказ Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 06.05.2019 № 192 «О внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ» (номер опубликования 21158).

 от 25.04.2019 № 25 «О внесении изменений в состав региональной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства экономики и
территориального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32» (номер опубликования 21138).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 06.05.2019 № 140 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства социальной политики Свердловской области от 13.12.2018 № 477»
(номер опубликования 21159).

 от 19.02.2019 № 35 «О результатах проведения отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2019 году» (номер опубликования 21139);
 от 26.04.2019 № 65 «О внесении изменений в список муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, признанных прошедшими отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий в 2019 году, утвержденный приказом Департамента молодежной политики
Свердловской области от 19.02.2019 № 35» (номер опубликования 21140).

Приказ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области
 от 30.04.2019 № 111/ос «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве физической культуры и
спорта Свердловской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 21160).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

ГАЛИНА СОКОЛОВА

 от 29.04.2019 № 122 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране,
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от
07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области» (номер опубликования 21141).

центрах открылись мастерские по ремонту одежды.
Там нынче проходят практику шесть наших девочекшвей. Они очень стараются, ведь им не только платят
за труд, но и обещают после
обучения взять на работу,
– сообщила преподаватель
Высокогорского многопрофильного техникума Ольга
Панькова.
Принять всех желающих
техникум не может. Кроме
того, 65 процентов выпускников спецшкол из неблагополучных семей. В «напряжённом графике» пьющих родителей не находится времени для подготовки документов, и ребёнок
не становится абитуриентом. У ребят, оставшихся за
бортом профобразования,
также есть шансы на трудоустройство, ведь в коррекционных школах трудовому
воспитанию отводится главная роль.
– У нас трудовая школа. В
пятом классе шесть уроков
труда в неделю, в девятом
– уже двенадцать. Обучаем
швейному делу, столярному.

Также наши ученики умеют
выполнять все бытовые обязанности. Есть мальчик, который филигранно моет окна, а наши девочки занимают
призовые места на кулинарных конкурсах. Все эти навыки им пригодятся во взрослой
жизни, – уверена учитель-дефектолог нижнетагильской
школы-интерната №1 Ирина
Ивакова.
Проблемы трудоустройства связаны с возрастом
выпускников. Школу они
оканчивают в 15 лет, курс
обучения в техникуме –
один год. Лишь единицы
продолжают дальнейшее
обучение на платной основе. Например, помощник повара получает специальность
повара-кулинара.
Большинство же начинает искать работу в 16
лет. Кто ждёт таких юных
специалистов, да ещё зачастую имеющих статус инвалида?
– После получения профобразования мы имеем право предлагать работу только по полученной специальности. Работодатели ча-

ще всего отказывают таким соискателям, а если и
соглашаются, то молодые
люди не могут пройти медкомиссию. Одни – по медицинским показаниям, другие – из-за дороговизны, –
пояснила начальник отдела
нижнетагильского центра
занятости Марина Удинцева.
Слабые звенья, выявленные в образовательном маршруте выпускников коррекционных школ,
тагильские педагоги намерены укреплять вместе
со специалистами областных министерств и активистами общественных организаций. Проблемы имеют не локальный характер,
так как согласно статистике министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, в
нашем регионе по программам для детей с интеллектуальными нарушениями
обучается 10 143 школьника. Каждый из них должен
найти своё место на рынке
труда.

Лада Акимова из Екатеринбурга стала победительницей конкурса Supertalent of the
World 2019, который проходил в Сеуле. Уралочку признали самой талантливой и красивой в мире.
Об этом девушка рассказала на своей
странице в социальной сети. «Выиграла международный конкурс», – написала она в посте, сопроводив его своей фотографией в
наградной ленте «Miss Supertalent 2019».
20-летняя Лада Акимова не впервые участвует в международных конкурсах красоты.
В 2016 году она стала «Красой России», а в
2017 году – завоевала титул «Мисс Огонь» на
конкурсе «Мисс Земля», войдя в четвёрку самых красивых девушек планеты.
Ирина ПОРОЗОВА

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента молодежной политики
Свердловской области

Для воспитанников коррекционных школ творчество – способ адаптации и получения
дополнительных навыков

Уралочка победила
в международном
конкурсе красоты
и таланта

ДОКУМЕНТЫ

Галина СОКОЛОВА

Выставка
прикладного творчества, забавные
мастер-классы, концерт и
дружное поедание мороженого – такой праздничный
приём устроили педагоги
многопрофильного техникума старшеклассникам коррекционных школ Нижнего
Тагила. Многие из них осенью сядут за парты этого
учебного заведения. Техникум ежегодно набирает четыре группы для обучения
особенных детей. Здесь они
получают профессии швеи,
маляра, помощника повара, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий.
Вступительных экзаменов нет, ребята проходят
собеседование. В эти дни у
дверей приёмной комиссии
выстраиваются огромные
очереди. Спрос куда больше предложения, ведь, помимо
специализированных школ-интернатов, коррекционные классы есть во
многих обычных школах.
Выпускников, отучившихся по программе VIII вида,
в Нижнем Тагиле принимают лишь в Высокогорском
техникуме, ещё одну группу набирает строительный
колледж.
Учёба для особенных ребят предусмотрена только на
бюджетных местах, есть бесплатное питание, зато нет
стипендий.
Единственный
возможный заработок – оплаченная
производственная
практика.
– Раньше наших учащихся на практику не брали, но
сейчас во многих торговых

Альбина Васильевна ЗАГЛЕДИНА из Тавды позвонила в редакцию, чтобы обсудить качество современной бытовой техники:
– Читала в «Облгазете» материалы рубрики «Легендарные свердловские бренды». Пылесос «Урал» работал у меня 37 лет. Работал отлично, без ремонта все эти годы. Исправно убирал у меня всю трёхкомнатную квартиру – как минимум раз в неделю, а чаще и два раза в неделю. Не было ему никакого сноса – вот какую качественную технику делали наши уральские заводы. А теперь у нас в ходу только китайская:
два года поработала – сломалась – и чинить дороже, чем новую покупать. Почему бы нашим производственникам не начать производить
свою бытовую технику для своего населения – качественную, как в советское время?
Лариса ХАЙДАРШИНА

В Верхней Пышме
фигуры высшего
пилотажа совершила
авиагруппа «Русь»
из Вязьмы на
самолётах Л-39
«Альбатрос»

В этом году, по оценкам организаторов акции «Бессмертный полк», портреты
своих дедов и прадедов в День Победы в Свердловской области пронесли более
150 тысяч человек
ториального хозяйства и строительства Польши.
Надо сказать, в прошлом
году в Ассоциацию поступило
1 046 подобных заявок. Иногда
родственники в заявке указывают неточные данные, и с поиском возникают проблемы.
Однажды поступила заявка на
поиск пропавшего бойца по фа-

Читатели «Областной газеты» – жители Свердловской области – делятся с редакцией мнением о прочитанных материалах.
После публикации материала «Все транспортные льготы для
детей на летних каникулах» (см. номер за 26.04.2019) в «Облгазету»
позвонила жительница Верх-Нейвинского Анна БУЛАТОВА:
– Хорошо, что ввели льготные цены на проезд школьникам в поездах дальнего следования. Но ещё актуальны льготы в скоростных поездах
местного сообщения – их называют в народе «мягкими электричками».
В них никаких скидок на билеты школьникам летом нет. А ведь они не будут всё лето по лагерям ездить или сидеть в городе безвыездно. За три каникулярных месяца внуки со мной прокатятся в скоростной электричке
из Екатеринбурга до Верх-Нейвинского десять, а то и больше раз. А платим за них как за взрослых. Иной раз и не хватит денег, приходится оставлять ребят в городе. Предлагаю руководству региона ввести местную льготу на лето для проезда в скоростных электропоездах детям. Не думаю, что
на это понадобится из бюджета области слишком много денег. А дети всё
же смогут и воздухом чистым за городом дышать, и чаще под присмотром
бабушек быть, когда их родители трудятся. Считаю, в конечном счёте сохранённое здоровье детей для экономики нашего региона ценнее.

 от 24.04.2019 № 38-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 21161).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области

Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

 от 18.04.2019 № 41 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для
нужд Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21142);
 от 18.04.2019 № 42 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для
нужд Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21143).

 от 06.05.2019 № 18-РА «О Комиссии Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области по жилищным вопросам» (номер опубликования 21162);
 от 06.05.2019 № 19-РА «О комиссии Аппарата Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области по индивидуальным служебным спорам» (номер опубликования 21163).

Приказ территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области

8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 07.05.2019 № 174 «Об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров в Свердловской области» (номер опубликования 21166).

 от 29.04.2019 № 36 «О внесении изменений в Административный регламент территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия от 01.02.2018 № 14» (номер опубликования 21144).
6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 06.05.2019 года № 37 «О внесении изменений в Административный регламент территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 01.02.2018 № 14» (номер опубликования 21178).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области
 от 26.04.2019 № 117 «О наделении государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» отдельными полномочиями в сфере
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и утверждении Порядка взаимодействия при осуществлении отдельных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
(номер опубликования 21151);
 от 26.04.2019 № 118 «Об утверждении изменений в Устав государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 22.11.2018 № 393» (номер опубликования 21152).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за
ним имущества» ГАУ «КЦСОН Кировского района
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним
имущества» ГАУ СО «Управление государственной
экспертизы» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным
автономным учреждением, за 2018 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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9 мая на улицы городов и сёл
Свердловской области после
победных митингов и парада с портретами своих дедов
и прадедов – ветеранов войны вышли более 150 тысяч
человек. С именем каждого
из участников «Бессмертного
полка» связана своя фронтовая судьба. Увы, ещё не каждому родственнику эти судьбы известны. Помогают узнать их сегодня поисковые
отряды. Жительница Первоуральска Наталья Брылякова получила копии архивных
документов о дяде Алексее
Ватолине, который погиб в
фашистском лагере для военнопленных.

на Скуратова. – У нас в области 53 поисковых отряда –
не только молодёжные, но и
из взрослых людей. Но кроме поисковиков, есть ещё 30
архивных групп, работающих с документами.
Заявку на уточнение судьбы пропавшего без вести в
июне 1941 года первоуральца Алексея Ватолина подала в
Ассоциацию несколько лет назад его сестра. В Книге памяти
Свердловской области о нём
было всего несколько строк:
родился в 1912 году, был призван Первоуральским райвоенкоматом в 1940 году, пропал
без вести в 1941-м. После запросов в архив Минобороны
удалось выяснить, что служил
он в 301-м полку 48-й стрелковой дивизии, которая с первых дней войны вела тяжёлые
бои под Ригой, где он и попал в
плен. Умер в шталаге-1 Б, который находился в Польше, близ
города Круликово Варминьско-Мазурскового воеводства.
Пленных хоронили у евангелического кладбища в городе
Судва, захоронению присвоен №384–403 Военно-мемориального центра, над ним шефствует Министерство терри-
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Бессмертный полк – миллионы судеб. В канун Дня Победы стала известна ещё одна судьба уральца

БОРИС ЯРКОВ

Заместитель председателя Ассоциации
«Возвращение» Татьяна Хардина вручает
Наталье Брыляковой копии архивных документов
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«Летом нужна льгота для школьников
на скоростные пригородные поезда»
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В номере от России
на Евровидении будут
девять Лазаревых

STEVEN FREITAG

154 дня. 11 525 километров
(или 6 400 морских миль). Десятиметровые волны. Ноль
градусов. Человек и океан.
Невероятная экспедиция, за
которой мы следили, затаив
дыхание, успешно завершена – Фёдор Конюхов ступил на
твёрдую землю. 9 мая 2019
года он пересёк долготу чилийского острова Диего-Рамирес.

Последний рывок
Не приукрасим, если скажем, что за финишным отрезком, замерев, следило полмира. Именно на последнем участке пути случаются трагические
ситуации: берег близко, эмоции
зашкаливают, но спешка, равно
как и промедление, могут привести к роковым ошибкам: лодку может разбить о прибрежные
скалы, унести течением. Береговая команда приняла решение
выходить из порта Ушуая 7 мая
на яхте Australis в сторону мы-

Фёдор Конюхов машет своей команде, которая приехала за ним
на яхте. К лодке «АКРОС» подлетела птица – первый вестник земли Первые секунды Фёдора Конюхова на яхте «Australis»
са Горн. За сутки яхта пересекла
пролив Дрейка и добралась до
самых южных островов ДиегоРамирес – это официальная граница, отделяющая Южный Тихий океан от пролива Дрейка.
Там штаб Фёдора встал на якорь
и ждал, пока лодка Конюхова пересечёт финишную черту. Общество океанских гребцов сообщило: «18:00 09 мая 2019 года, находясь в непосредственной близости от земли, Фёдор Конюхов пересек финишную черту (ДиегоРамирес, 68’68 з. д.) и тем самым
официально завершил одиночный переход на вёсельной лодке «АКРОС» через Южный Тихий
океан с запада на восток за 154
дня 13 часов 37 минут».
Это был финал исторического перехода, но не финал
экспедиции. Нужно было взять
«АКРОС» на буксир…
«Погодное окно у нас было
буквально на 3 часа, – рассказывает Оскар Конюхов. – С третьей
попытки нам удалось взять
лодку Фёдора на буксир, и было принято решение буксировать к Диего-Рамирес, чтобы
пересадить Фёдора через надувную лодку на яхту «Australis».
Принять Фёдора сразу с вёсельной лодки на борт стальной яхты не представлялось возможным. Четыре часа буксировки
лодки «АКРОС» с Фёдором вну-

три. Удары были такие, что мы
переживали за его здоровье. В
обычных условиях лодка идёт
по волне и ветру, здесь же нам
пришлось буксировать с человеком внутри против волны и
встречного ветра.
В районе девяти часов вечера подошли к Рамиресу. Ветер
усилился, но у нас не было выхода, через пару часов на пролив Дрейка обрушился шторм.
Скинули резиновую лодку на
воду и на руках перебрались по
буксировочному концу к лодке
«АКРОС». Фёдор уже ждал нас,
держа в руках водонепроницаемую сумку с документами, видеокамерой и дневниками. Забрали Фёдора в лодку и под мотором вернулись к яхте. Невероятные ощущения, когда ты
в ночи на 56-м градусе южной
широты в штормовую погоду
маневрируешь на резиновой
лодке с подвесным мотором.
В 22:47 Федор был на борту
экспедиционной
яхты
«Australis». Mission completed.
Эмоции через край, 154 дня в
Южном океане, и ещё пару минут назад он был в промёрзшей,
отсыревшей лодке, на пятиметровых волнах, а сейчас в кругу
друзей. Фёдор спустился в каюту яхты, и мы смотрели на
него, как на человека с другой планеты, а он – на нас, и

все не могли поверить, что мы
вырвали его из крепких объятий сурового Южного океана.
Жестокий пролив Дрейка захлопнул ворота, а Фёдор у нас
на борту. Начался долгий путь
через пролив Дрейка при штормовом ветре в сторону Ушуая.
Федор рассказывал нам невероятные истории выживания в
Южном океане, и вся команда на
борту – россияне, австралийцы
и новозеландец – слушали эти
рассказы много часов подряд».
Яхте потребовалось двое суток, чтобы пробиться против
встречного шторма в Пуэрто-Вильямс – чилийскую военно-морскую базу, расположенную на западной стороне канала Бигль.
На причале Фёдора встречало
всё командование базы. В порту
Ушуая был организован радушный приём – встречала русская
община, почётный консул России Юрий Андрущак, городские
власти, яхтсмены… Хозяин верфи Rannoch Adventure – Чарли
Питчер – специально прибыл
из Англии в Ушуая, чтобы лично
приветствовать Фёдора и лодку
«АКРОС», которую больше года
строила его команда.

Что дальше?

Конечно,
такое
путешествие не могло не отра-

100 миллионов снова у Екатеринбурга
Екатеринбургская команда
«Скон-Урал» стала обладателем Кубка Владимира Крутова – главного трофея Ночной
хоккейной лиги в дивизионе
«Любитель 40+».

КСТАТИ

стойный соперник – команда из
Калининграда.

Благодаря победам екатеринбургских команд «Неоплан» (в 2014
году) и «Авто» (в 2016-м) в городе появились «Дацюк-арена» и «Авто-арена» в микрорайоне Солнечном (её открытие должно состояться в начале лета). Вопрос кто и когда будет принимать решение по
расположению третьего выигранного в Ночной лиге крытого катка
мы адресовали вице-президенту федерации хоккея Свердловской
области Вячеславу Деменьшину.
– Будут какие-то общественные слушания, организованные региональным министерством физкультуры и спорта. С участием, конечно, и команды, этот сертификат добывшей. А потом проект, землеотвод, все необходимые разрешения на строительство – впрочем,
на предыдущих катках схема у нас уже отработана.

– В Сочи не смогли приехать два самых возрастных и
авторитетных ваших игрока
– Сергей Пересторонин и Леонид Рапопорт.
– Но с обоими мы были постоянно на связи. Леонид Аронович прилетел в Сочи на финальную игру и поддерживал
нас на трибуне, а Сергей Валентинович встречал команду в аэропорту.

– А если у вас спросят, что скажете?
– Сейчас самая острая нехватка льда, на мой взгляд, в Нижнем
Тагиле. В Екатеринбурге, конечно, есть дефицит, но в целом ситуация хорошая – мы уже по обеспеченности катками в пятёрке по стране. Хотя и ещё одна площадка в областном центре тоже не помешает.
ным «врио» в финальном турнире был вице-капитан Вадим
Елсаков. Он, а также Алексей
Тютяев и Алексей Патрушев стали первыми в истории лиги трёхкратными чемпионами, две победы на счету
голкипера «Скон-Урала» Василия Букетова. Больше в России никто больше одного раза

в Ночной лиге за восемь лет не
побеждал.
– С каждым годом фестивали в Сочи проходят на всё более высоком уровне, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» Вадим Елсаков. –
К тому же мы не молодеем, так
что победы даются всё сложнее.
В этом году у нас был очень до-

– Президенту России Владимиру Путину во время награждения что-то сказали?
– Владимир Владимирович, когда вручал сертификат,
заметил: «Как играют любители, многие профессионалы могут позавидовать». Я же президента поблагодарил за то, что
у нас есть такая возможность
– не просто играть в хоккей, но
и бороться за солидный приз,
помогать развитию спортивной инфраструктуры в наших
городах.

зиться на здоровье Фёдора. По
словам Ирины Конюховой, супруги путешественника, состояние у Фёдора удовлетворительное, хотя присутствуют признаки цинги, авитаминоза и истощения. Остаётся надеяться, что Фёдор преодолеет
все эти сложности на Большой
земле.
– Фёдор очень быстро восстанавливается, это какая-то
феноменальная возможность.
Наверное надо, чтобы это изучали учёные, – рассказывал
«ОГ» Оскар Конюхов. – Пробыть в лодке, в экстремальных
условиях, в океане больше 150
суток – это даже представить
сложно. А приедет он, как всегда, с миллионами планов (наш
разговор состоялся до финиша Фёдора. – Прим. «ОГ»). Я думаю, что он после путешествия
больше будет настроен на созидание, Фёдору хочется остав-

лять после себя что-то материальное.
Как только самочувствие
Фёдора Конюхова окончательно придёт в норму, он вылетит
домой, в Москву. А впереди у
команды – подготовка ко второму этапу этого кругосветного путешествия. Это будет полёт в стратосферу на тепловом
аэростате с целью установить
новый рекорд высоты – 25 километров.
– Мы планировали, что к
мысу Горн Фёдор прибудет в
марте, поэтому на апрель мы
наметили полёт со стартом в
Австралии, – поясняет Оскар.
– Но поскольку Фёдор шёл на
лодке дольше, вторую часть
кругосветки нам придётся перенести где-то на полгода. Ещё
один полёт в рамках этой экспедиции запланирован на сентябрь 2019-го – в России.

Пётр КАБАНОВ

нисисты выиграли пять из шести матчей со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал с первого места. Не без труда, но обыграв в 1/4 финала немецкий
«Пост СФ Мюльхаузен», УГМК в
полуфинале встретился с «Боруссией» из Дюссельдорфа.
«Боруссия» – один из самых титулованных клубов Европы. Они пять раз выигрывали Лигу чемпионов, трижды становились вторыми. Их
лидер Тимо Болл – многократный чемпион Европы,
двукратный победитель Кубка мира, восьмикратный призёр чемпионатов мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр в командном разряде, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Однако несмотря на высочайший
класс, немец в первом полуфинальном матче неожиданно уступил сначала Джонатану Гроту, а затем и Фан Бо.

Общий счёт домашнего матча
был 3:1 в пользу УГМК.
В выездной игре для победы УГМК хватало победы в
одной встрече и четырёх выигранных партий. УГМК набрал свои очки, хоть и уступил
по итогу 2:3. Однако этот матч
запомнился поединком между
всё тем же Боллом и Фан Бо, в
котором китайский легионер
проиграл две партии подряд,
после чего бросился отыгрывать отставание. Этот поединок, пожалуй, можно показывать тем, кто сомневается, что
этот вид спорта может быть
зрелищным и эмоциональным.
После такого жаркого полуфинала, казалось, что ничего невозможного нет, и КНТ
УГМК готов побороться за
первое в своей истории золото Лиги чемпионов.
Первый матч, который
длился без малого четыре часа, «Факел» выиграл 3:2. Это,

впрочем, давало небольшой
шанс побороться в ответном
поединке. В Оренбурге теннисисты УГМК боролись буквально за каждый мяч, за каждый
розыгрыш, но «Факел» по итогу взял вверх – 3:2 и кубок в пятый раз уходит к оренбуржцам.
Джонатан Грот, Фан Бо, Андрей
Гачина, Александр Шибаев получили серебряные медали.
– Мы не можем говорить о
невезении. У «Факела» сильная команда, – подвела итоги сезона главный тренер команды УГМК Татьяна Кутергина. – У нас есть Фан Бо,
фаворит в каждой встрече, а
уровень остальных спортсменов немного ниже. Но при
этом мы такую борьбу навязали, все это видели. Мы боролись «на зубах», и я хочу поблагодарить команду за весь
сезон, за все победы. Нам есть
над чем работать дальше.

собственные ворота. В середине второго тайма гости сравняли счёт. Главный арбитр встречи Алексей Еськов (да, тот самый, который два года назад в
Санкт-Петербурге удалил сразу
трёх игроков «Урала» в одном
матче) засчитал гол оренбуржцев, который был забит из положения вне игры.
Но и это был ещё не конец.
«Оренбург» сумел выйти вперёд за три минуты до конца
основного времени матча: Артём Галаджан, вышедший
на замену, сумел головой переправить мяч в ворота Ярослава
Годзюра. Казалось, что времени спасти игру у екатеринбуржцев не хватит, однако и здесь
сработала тренерская замена.
Уже в добавленное к добавленному время (Еськов дал завершить «Уралу» штрафной удар,

хотя время уже истекло) Павел
Погребняк выше всех выпрыгнул в чужой штрафной площади и сравнял счёт, принеся своей команде одно очко.
Интересно, что все конкуренты «Урала» также потеряли очки. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», а «Крылья Советов»
и «Уфа» уступили «Ахмату» и
«Спартаку» соответственно.
Таким образом, за два тура
до конца чемпионата уфимцы, занимающие 14-е место,
уже никак не догонят екатеринбуржцев. Шанс сравняться по очкам с «Уралом» есть у
«Крыльев Советов», но подопечные Дмитрия Парфёнова
имеют перед самарцами преимущество в личных встречах. Ещё один возможный вариант – «Динамо», «Крылья

Советов» и «Урал» наберут
одинаковое количество очков. В таком случае, благодаря дополнительным показателям москвичи и екатеринбуржцы избегут стыковых
встреч, а самарцы – нет.
Основную задачу в чемпионате «Урал» выполнил.
Конечно, болельщики ждали от команды более высоких результатов, но не стоит забывать про Кубок России. Выход в финал турнира
скрасит выступление команды в чемпионате и подарит
всем нам ещё одну надежду на еврокубки. Уже завтра
«шмели» сыграют в ответном
матче против тульского «Арсенала», в первом подопечные
Дмитрия Парфёнова одержали
минимальную победу – 1:0.

Верхнепышминский клуб
УГМК уступил «Факелу-Газпрому» в финале самого престижного клубного турнира
Старого Света по настольному теннису – Лиги европейских чемпионов – и довольствовался серебром. Однако для уральского клуба это
был первый финал в Лиге
чемпионов аж с 2012 года.

БОРИС ЯРКОВ

Победители фестиваля Ночной хоккейной лиги в аэропорту Кольцово

Прибытие лодки
«АКРОС» в Чили
было оформлено
по всем правилам
- в завершение
всех процедур
Фёдор получил
штамп в паспорт:
11 мая – прибытие
в Чили

Сергей Лазарев на репетиции
своего номера в Тель-Авиве

Пышминцы вновь вторые
в Лиге чемпионов

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Кубок свердловчанам вручил член Совета Легенд Ночной
хоккейной лиги, двукратный
олимпийский чемпион и партнёр Владимира Крутова по
лучшей пятёрке всех времён и
народов Игорь Ларионов. А сертификат на 100 миллионов рублей для строительства крытого катка капитан команды Вадим Елсаков получил из рук
Президента России Владимира
Путина.
Путин, к слову, на Фестивале Ночной хоккейной лиги не просто очень почётный
гость, по его инициативе лига создавалась, да и сам президент регулярно встаёт на
коньки и в гала-матчах демонстрирует отменную результативность. Вот и в этом
году на его счету девять шайб
из четырнадцати, что президентская команда «Легенды
хоккея» забросила в ворота
сборной Ночной лиги (итоговый счёт – 14:7).
В решающем матче за Кубок
Крутова результативность была пониже – «Скон-Урал» обыграл калининградский «Запад
России» со счётом 2:1, но по зрелищности и накалу борьбы та
игра была отменной – победную шайбу наша команда провела в самом конце третьего периода.
Вообще-то
капитан
у
«Скон-Урала» – Сергей Пересторонин, регулярно выходивший на площадку в региональных отборочных играх,
но заботы руководителя министерства промышленности
и науки Свердловской области не позволяют ему ездить
с командой на сочинские фестивали. Так что своеобраз-

Команда «Australis», завершив сезон в начале апреля,
ровно месяц сидела в порту и ждала прибытия Фёдора,
с тем чтобы выйти в Южный океан, встретить
и отбуксировать его в безопасную гавань

STEVEN FREITAG

В этом походе Фёдор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны
пройти верификацию Общества
океанских гребцов в Англии и
быть представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Но уже сейчас штаб Фёдора называет некоторые: самый
возрастной гребец-одиночка – 67 лет, достиг самой южной точки на вёсельной лодке
– 56’40 южной широты, самое
большое количество дней в
Южном океане – 154 дня (предыдущий рекорд принадлежал французу – 59 дней), самое большое пройденное расстояние в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах – 11 525 километров, первый и единственный человек, кто смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях (с востока на запад и с запада на восток).

В Тель-Авиве (Израиль) состоялось торжественное открытие вокального конкурса «Евровидение-2019». Представители 41 делегации прошлись по ковровой дорожке и впервые встретились полным составом.
Россию в этом году вновь представляет Сергей Лазарев. Популярный певец отправился на конкурс во второй раз: в 2016
году он занял второе место. Лазарев выступит на Евровидении с песней Scream
(в переводе с английского – крик). Естественно, песня о любви, как и большинство композиций Сергея. После долгожданного релиза трека многие эксперты
высказали мнение о том, что песня – неформат для Евровидения. С этим соглашается и сам Лазарев.
С другой стороны, что же такое формат
Евровидения? Никто не знает ответа на этот
вопрос. Букмекеры, кстати, оценивают шансы
Лазарева достаточно высоко. После проведённых репетиций (никто, конечно, не видел
номера конкурсантов целиком, но отрывки,
по которым можно понять концепцию выступления, артисты выкладывают в социальные
сети) Сергей располагается на второй строчке у ведущих букмекерских контор мира. Лидирует представитель Нидерландов Дункан
Доуренс.
Судя по тем фрагментам, которые продемонстрировал в своём Instagram российский певец, в номере будут… девять Лазаревых! Точнее, настоящий будет всего
один, плюс восемь его отражений в зеркалах. Плюс спецэффекты. Сергей и его команда вновь подготовили очень сильный
номер, который, безусловно, является одним из претендентов на победу. Первый полуфинал конкурса состоится уже сегодня,
Лазарев выступит во втором полуфинале,
16 мая. Финал Евровидения-2019 запланирован на 18 мая.
Данил ПАЛИВОДА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕВРОВИДЕНИЯ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Наталья ШАДРИНА

STEVEN FREITAG

Фёдор Конюхов первым в истории совершил одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан

Весьма символично, что в
том самом финале, уже семь лет
назад, УГМК также встречался с
«Факелом-Газпромом». В 2012
году верхнепышминцы в первом матче уступили оренбуржцам всухую – 3:0, а во втором
проиграли 2:3. Из тех, кто играл
в том финале, в УГМК остался
лишь Александр Шибаев.
В этом году уральская команда уверенно двигалась по
сезону: в групповом этапе тен-

«Урал» сохранил прописку в Премьер-лиге
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» в
матче 28-го тура чемпионата России сыграл на выезде
вничью с «Оренбургом». Этот
результат позволил екатеринбургской команде в очередной раз сохранить прописку в элите российского футбола и гарантировать себе
место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Матч против «Оренбурга»
выдался для подопечных Дмитрия Парфёнова крайне непростым. В первом тайме зрители голов не увидели, зато во
втором команды выдали настоящий футбольный спектакль.
Сначала экс-игрок «Урала», а
ныне защитник «Оренбурга»
Адессойе Ойеволе срезал мяч в
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