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26,1
квадратного метра жилья 
приходится на одного жителя региона 

по данным Свердловскстата 
на конец 2018 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Кристина Ильиных

Александр Калягин

Председатель комитета Зак-
собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам объяснил, 
что пополнить бюджет ре-
гиона позволил устойчивый 
рост экономики.

  II

Спортсменка из Екатерин-
бурга стала одним из три-
умфаторов  на чемпионате 
России по прыжкам в воду – 
у неё две золотые и одна се-
ребряная медаль.

  IV

Председатель Союза теа-
тральных деятелей РФ, на-
родный артист РСФСР при-
мет участие в открытии пер-
вого Уральского культурно-
го форума, который старту-
ет сегодня в Екатеринбурге.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III) 
Корея, 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРОЙКА ГОДА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Инфляция достигла максимума в марте – 5,3 процента, но наши оценки: 
это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт 
замедляться. И экономический рост тоже начнёт к концу года ускоряться. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития РФ, – 
на встрече с Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Ревда (IV)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (III)

Красноуфимск (IV)

Качканар (III) п.Восточный (II)

п.Верх-Нейвинский (III)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В «городе, известном всему миру» прошло первое за 20 лет выездное заседание Совета при Президенте РФ по кодификацииЛариса СОНИНА
Вчера в резиденции губер-
натора прошло расширен-
ное заседание Совета при 
Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствова-
нию гражданского законо-
дательства. В нём приняли 
участие губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и председатель 
Совета, глава комитета Го-
сударственной Думы по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству 
Павел Крашенинников.Открывая заседание, Па-вел Крашенинников расска-зал, что Совет по кодифика-ции гражданского законо-дательства был создан пре-зидентом двадцать лет на-зад. В него входят коллеги из Конституционного суда, Верховного суда, Федераль-

ного Собрания, Администра-ции президента. Совет гото-вит заключения на наиболее важные законопроекты, ко-торые рассылаются высшим органам федеральной вла-сти. Как правило, эти заклю-чения берутся за основу при прохождении тех или иных законов.– Хотя сегодня здесь 
присутствуют коллеги из 
разных юридических цен-
тров нашей страны, пер-
вое выездное заседание Со-
вета мы проводим в Екате-
ринбурге, городе, который 
известен всему миру, – под-черкнул Павел Крашенин-ников. – Так получилось, что уральская школа права за-ложила основу и нынешней Конституции, и Гражданско-му кодексу. У нас здесь есть огромный правовой центр – Уральский государствен-ный юридический универси-

тет, есть также филиал Цен-тра частного права при Пре-зиденте РФ. И я благода-рю Евгения Владимировича Куйвашева, который нам 
предоставил такую возмож-ность – провести заседание Совета в Екатеринбурге.Губернатор, в свою оче-редь, тоже подчеркнул значи-

мость события для Екатерин-бурга: – Это действительно от-ветственно. Мы являемся од-ной из юридических столиц – и с точки зрения законодатель-ства, и с точки зрения право-применительной практики.Мероприятие прошло в формате научно-практиче-ской конференции, на кото-рой были рассмотрены вопро-сы, связанные с правом соб-ственности на недвижимость (по словам Павла Крашенин-никова, очень актуальной и иногда даже «перегретой» те-мой), со спорными аспекта-ми теории и практики пред-принимательской деятельно-сти, с семейными отношени-ями. К числу последних пред-седатель Совета отнёс вопрос, впервые сформулированный именно в Екатеринбурге – о праве приоритетного зачисле-ния детей в те школы, где уже 

учатся их старшие братья и сё-стры. Сейчас такой законопро-ект находится в стадии обсуж-дения. Также на заседании Павел Крашенинников представил новую главу в Гражданский кодекс, посвящённую пра-ву собственности и объектам недвижимости. В ней, в част-ности, устанавливаются кри-терии объектов недвижимо-сти. Одной из особо значимых тем стал вопрос, связанный с цифровыми правами и их за-щитой. Как сообщил Краше-нинников, с помощью элек-тронной цифровой подпи-си уже осуществляют мошен-нические операции. Поэтому законодателям необходимо предупреждать такие ситуа-ции. Один из таких способов – возможность детальной ре-гламентации сделок, прово-димых «в цифре».

Вчера губернатор Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников 
обсудили пути дальнейшего развития библиотеки имени 
Белинского, где по инициативе Крашенинникова был создан 
попечительский совет, и работу Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства
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В России стартовал новый набор космонавтовСтанислав МИЩЕНКО
Госкорпорация «Роскосмос» 
начала новый отбор канди-
датов в космонавты, который 
продлится до 1 июня 2020 го-
да. В открытом конкурсе мо-
жет принять участие любой 
гражданин России в возрас-
те до 36 лет, ростом 150–190 
сантиметров и весом 50–90 
килограммов.Среди других обязатель-ных условий участия в отбо-ре – высшее образование по ракетно-космическим, физи-ческим, биологическим или лётным специальностям и опыт работы по ним от трёх лет. Также кандидат в космо-навты должен обладать от-менным здоровьем, выносли-востью, ловкостью, знанием иностранных языков и исто-

рии пилотируемой космонав-тики.Всем желающим предсто-ит пройти несколько этапов: отбор на соответствие профес-сиональным требованиям, ме-дицинское обследование, пси-хологическое тестирование и проверку физической подго-товки. Согласно условиям кон-курса, планируется отобрать четыре-шесть человек.По словам руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогози-
на, в госкорпорации надеют-ся на активное участие деву-шек. «Это уже наши космонав-ты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участни-ки дальних космических экспе-диций. Мы рассчитываем на то, что российские молодые жен-щины абсолютно спокойно мо-гут пройти те жёсткие требо-

вания, которые предъявляют-ся космонавтам, и тем самым сбалансируют отряд, который в последнее время стал слишком мужским», – приводит ТАСС слова Дмитрия Рогозина.В прошлом году одним из восьми кандидатов в космо-навты стал 33-летний Евгений 
Прокопьев из Екатеринбурга, брат космонавта Сергея Про-
копьева, за полётом которо-го на МКС внимательно следи-ла «ОГ». Сейчас Евгений прохо-дит общекосмическую подго-товку, которая завершится сле-дующей осенью. Он уже успел сдать экзамен по зимнему вы-живанию в лесу и пройти испы-тание в сурдокамере – изолиро-ванном помещении без связи с внешним миром. Сейчас Евге-ний изучает устройство косми-ческих кораблей и МКС. 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В современном мире обеспече-

ние экологической безопасности ста-
новится одной из самых актуальных 
проблем. Состояние окружающей 
среды определяет здоровье и благо-
получие людей, качество их жизни. 

Для Свердловской области, где 
концентрация промышленности в четыре 
раза превышает среднероссийский показатель, защита окружающей 
среды, эффективная работа экологов приобретают особое значение.

С 2011 года в Свердловской области действует практика под-
писания соглашений об охране окружающей среды с крупными 
промышленными предприятиями региона. Благодаря этой работе 
за последние пять лет бизнес вложил в природоохранную деятель-
ность более 36,5 миллиарда рублей.

Сегодня Свердловская область активно приступила к реализа-
ции национального проекта «Экология». В регионе утверждены и 
реализуются региональные составляющие нацпроекта, направлен-
ные на сохранение лесов, рек и озёр, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, улучшение состояния атмосферного воздуха.

Так, по проекту «Чистый воздух» реализуется комплексный 
план улучшения экологической обстановки в Нижнем Тагиле. В рам-
ках сохранения биологического разнообразия проводится работа 
по расширению границ парка «Бажовские места» и «Река Чусовая». 
Всего предполагается увеличить площади особо охраняемых при-
родных территорий областного значения на 187 тысяч гектаров, в 
том числе и за счёт создания двух новых природных парков.

В рамках программы «Сохранение уникальных водных объек-
тов» проводится экологическая реабилитация Черноисточинского 
водохранилища, в будущем запланирована реабилитация ещё пяти 
водохранилищ: Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаров-
ского, Верх-Исетского и озера Шарташ.

Благодарю всех уральцев, чья профессиональная деятельность 
связана с защитой окружающей среды, за добросовестный труд, 
ответственность, весомый вклад в повышение качества жизни 
уральцев, сохранение природных ресурсов, укрепление экономики.

Призываю всех жителей региона бережно относиться к приро-
де, вносить посильный вклад в её сохранение.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

www.oblgazeta.ru

Владимир Терешков
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В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО», где уже 
в июле пройдёт юбилейный ИННОПРОМ и саммит GMIS, в котором предполагается участие 
10 глав государств. Застройщик планирует завершить работы в ближайшие полторы недели, 
а сдать объект 17 июня. Вчера стройплощадку посетили сразу две делегации

«Область достойна такого объекта»

Анна Васильевна – 
учитель известного 
популяризатора 
овощеводства 
Октябрины 
Ганичкиной, 
к её советам 
прислушивался 
Борис Ельцин. 
Это поистине 
народный 
профессор. Для 
профессионалов-
аграриев – 
создатель отрасли 
овощеводства 
защищённого 
грунта на Среднем 
Урале, автор 
170 научных 
работ, в том 
числе передовой 
технологии 
возделывания 
огурца 
в защищённом 
грунте. Для сотен 
тысяч свердловских 
садоводов – 
добрый наставник 
и советчик 
в огородных делах

Народный профессорАнне Юриной, создателю современной школы овощеводства на Среднем Урале, исполнилось 90 лет
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.05.2019 № 313-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2019 года»;
 от 30.05.2019 № 335-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 117-ПП «О 
вводе в эксплуатацию Информационной системы в сфере закупок 
Свердловской области и утверждении Порядка ее функционирова-
ния и использования»;
 от 30.05.2019 № 336-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак». 

4 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 03.06.2019 № 22-РА «О признании утратившим силу распоря-
жения Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти от 05.06.2014 № 13-РРАГ «Об Экспертной группе при Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21552).

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 27.05.2019 № 231-И «Об организации и проведении регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Свердлов-
ской области в 2019 году» (номер опубликования 21553);
 от 30.05.2019 № 240-Д «Об утверждении перечня малокомплект-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы» (номер опубликования 21554).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация городского округа Краснотурьинск и ООО 
«Краснотурьинск-Полиметалл» уведомляют о проведении 
общественных обсуждений по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее — ОВОС) и проектной 
документации «Строительство обогатительного комплекса для 
переработки цинковых и медно-цинковых руд».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: стро-
ительство и эксплуатация обогатительной фабрики для пере-
работки золотосодержащих, цинковых и медно-цинковых руд 
с применением флотационной технологии.

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Свердловская область, ГО Краснотурьинск, в 
3,5 км на юго-восток от п. Рудничный и 3,5 км на восток от п. 
Воронцовка. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Красноту-
рьинск-Полиметалл», 624440, РФ, Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 51, оф. 205; тел: 8 (343) 356 5055

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Красноту-
рьинск.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к проектной документации и 
предварительному варианту материалов ОВОС, проведение 
общественных слушаний. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в журнале учёта замечаний и предложений.

Предварительный вариант материалов ОВОС, проектная 
документация «Строительство обогатительного комплекса 
для переработки цинковых и медно-цинковых руд», журнал 
учёта замечаний и предложений доступны с 10.06.2019 г. в 
здании администрации городского округа Краснотурьинск 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, 1, каб. 222 (Управление по архитектуре, градо-
строительству и землепользованию), в рабочие дни с 08:00 до 
17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00.

Общественные слушания состоятся 12.07.2019 г., начало 
в 16:00, по адресу: РФ, Свердловская область, г. Красноту-
рьинск, ул. Молодёжная, 1, каб. 316. 
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Завершён монтаж сборных лестничных ступеней между 
этажами здания

На площадке конгресс-центра побывали Людмила Бабушкина, 
первый замгубернатора Алексей Орлов (справа от неё), первый 
зампред ЗССО Виктор Шептий (крайний справа), а также другие 
депутаты и члены правительства области
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района города Екатерин-
бурга» публикует отчёт о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 
2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием 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 имуще-
ства» ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная детская филармония» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В целях информирования общественности согласно 
федеральному закону № 174-ФЗ от 23.11.95 г. «Об эколо-
гической экспертизе» и в соответствии с требованиями «По-
ложения об оценке  воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на  окружающую среду в РФ», утверж-
дённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372  Общество с ограниченной ответственностью «ГРК 
«Евразия» извещает  о проведении общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний) материалов обо-
снования изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения Карасье-Озёрского 
лесного парка в районе 10-го км автодороги Екатеринбург-
Кольцово, включая Раздел ОВОС, в связи с размещением 
водозаборной скважины хозяйственно-питьевого, произ-
водственно-технического водоснабжения гостинично-раз-
влекательного комплекса.

Цель: изменение границ особо охраняемой природной 
территории областного значения Карасье-Озёрского лес-
ного парка в районе 10-го км автодороги Екатеринбург 
- Кольцово.

Местоположение: Карасье-Озёрский лесной парк в рай-
оне 10-го км автодороги Екатеринбург - Кольцово.

Заказчик: ООО «ГРК «Евразия», юридический адрес: 
620034 г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 23, контактный 
телефон +7(343) 203-45-63.

Проектная организация: ООО «Купава», юридический 
адрес: 620023, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 46-44, кон-
тактный тел. 89122003377.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
12.07.19 г. в 14:00 в здании администрации города Екате-
ринбурга, пер. Банковский, 1, каб. 316. 

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с 
материалами общественных обсуждений можно в течение 30 
дней с даты публикации в рабочие дни с 9 до 17 ч.  по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, каб. 1506, контактный 
телефон 8(343) 203-46-23, факс 203-46-50.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менно с отметкой в журнале регистрации обращений граж-
дан и организаций, либо по эл. почте lvg.landuse@gmail.com

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию: 620014, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 8(343) 304-30-79, каб. 
267.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
разработчик проекта – Фомина Мария Валерьевна.

Юлия БАБУШКИНА
В минувшую пятницу в ре-
дакцию «Облгазеты» позво-
нила жительница посёлка 
Восточного (Сосьвинский го-
родской округ) Оксана Су-
ворова. Женщина сообщи-
ла, что ещё 21 мая на её ули-
це Почтовой вышла из строя 
колонка, снабжающая водой 
несколько десятков домов. 
Со слов Суворовой, колон-
ку обещали починить за два-
три дня, но она не работает 
до сих пор. – Мы живём в частных до-мах – брали воду из этой ко-лонки, из новых благоустро-енных домов к нам тоже при-езжали. Сейчас вынуждена брать воду у соседей. Сосе-дям с маленькими детьми, ба-бушкам-пенсионеркам прихо-дится ходить за водой на дру-гую колонку – она далеко. Не 

у всех же есть колодцы. Неко-торые у нас держат скот, это сколько воды надо принести? Подвоз воды не организован. Когда закончится это безобра-зие? – возмущалась женщина по телефону. Вышедшая из строя ко-лонка долгое время находи-лась в аварийном состоянии, 

пояснила Суворова. Когда во-доснабжение прекратилось, женщина вместе с соседя-ми обратилась за помощью к местным депутатам. – Пообещали решить. В ито-ге 26 мая приехали какие-то ре-монтники, выдернули старую трубу, сказали, что не подле-жит восстановлению, и уехали. 

До сих пор сидим без воды, ко-лонка открыта, а на дворе уже 4 июня, – говорит Суворова. «Облгазета» связалась с главой Сосьвинского город-ского округа Геннадием Ма-
каровым. Выяснилось, что он несколько дней отсутствовал на рабочем месте – был на со-вещаниях в Пелыме. О ситуа-ции с колонкой в Восточном мэр узнал от журналистов и пообещал взять вопрос под личный контроль. – Это плановый ремонт ко-лонки, до этой пятницы всё сделаем. Колонка восстановле-нию подлежит. Ремонт будем делать за счёт средств местно-го бюджета – заменим насос и трубы. Вода на территории по-сёлка есть – работают другие колонки, – резюмировал мэр.«Облгазета» продолжает следить за ситуацией в посёл-ке Восточном.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЕсть колонка – нет воды
Третью неделю жители посёлка Восточного Сосьвинского ГО 
ждут, когда на улице Почтовой починят колонку
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Елизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобрание 
одобрило первую в этом го-
ду корректировку регио-
нального бюджета: прогноз 
по доходной части увели-
чен на 4,5 млрд рублей, по 
расходам – на 11 млрд ру-
блей. При этом 3,2 млрд ру-
блей зарезервированы для 
повышения зарплат бюд-
жетников – работников 
сфер образования, здраво-
охранения, культуры, спор-
та и соцучреждений. Как пояснила замгубер-натора – министр финансов 
Галина Кулаченко, доход-ная часть бюджета  вырос-ла за счёт возврата от субси-дий прошлых лет, доходов по акцизам на нефтепродукты, а главное – за счёт поступле-ний из федерального бюдже-та. Речь идёт о целевых по-ступлениях на лекарственное обеспечение льготных кате-горий граждан, на строитель-ство и реконструкцию дорог, на реализацию программы по переселению граждан из вет-хого и аварийного жилья. Среди дополнительных расходов, которые заплани-рованы в законе о бюджете после корректировки – око-ло 420 млн рублей, которые планируют потратить на пре-доставление жилья много-детным семьям. Кроме то-го, средства будут направле-ны на строительство шко-лы в Берёзовском и возведе-ние центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.– При рассмотрении до-полнительных расходов об-ластного бюджета основное внимание было уделено реа-лизации национальных про-ектов, – отметила председа-тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина. – Важно и то, что 
1,4 миллиарда рублей будут 
направлены в муниципаль-
ные образования, большая 
часть – на реализацию про-
граммы «Пятилетка раз-
вития». В частности, Ниж-
ний Тагил получит допол-

нительно 500 млн рублей на 
строительство моста через 
Нижнетагильский пруд. Комментируя поправки, председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков со-общил, что сегодня в регио-не прослеживается рост ин-декса промпроизводства, объёма отгруженной про-дукции и других экономиче-ских показателей, что под-тверждает устойчивое со-стояние экономики и воз-можность пополнения бюд-жета дополнительными до-ходами. При этом он отме-тил, что в связи со снижени-ем цен на стальную продук-цию, цинк и медь, льготами по инвестпроектам, сниже-нием поступлений по акци-зам на пиво, упрощённым на-логообложением размер за-числяемых в областную каз-ну средств уменьшился. По-этому прогноз по росту дохо-дов при корректировке бюд-жета на порядок скромнее, чем по росту расходов. Вопросов к докладу зам-губернатора у депутатов практически не возникло. 
Александр Коркин поинтере-совался процентом решений согласительной комиссии, ко-торые были учтены при кор-ректировке бюджета. По сло-вам Галины Кулаченко, ча-стично были учтены пожела-ния по ремонту дорог и до-полнительным расходам, вы-деляемым на развитие Екате-ринбурга. А Михаил Зубарев и вовсе поблагодарил замгу-бернатора за доклад и пред-ложил: – Давайте корректиро-вать бюджет чаще! – Хорошее предложение, осталось определиться с до-полнительными источника-ми доходов, – ответила Гали-на Кулаченко. – А вы, Галина Максимов-на, возьмите Михаила Вале-рьевича к себе заместителем, пусть попробует найти их бы-стрее, – пошутила Людмила Бабушкина. 

Бюджет области прирос на 4,5 млрд 

Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге прошла 
первая встреча рабочей 
группы по вопросу организа-
ции опроса горожан о стро-
ительстве храма Святой Ека-
терины. Среди прочих в неё 
вошли глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, спи-
кер местной думы Игорь Во-
лодин и депутаты, секретарь 
Епархиального совета Екате-
ринбургской епархии Вени-
амин Райников, а также де-
сять представителей от со-
общества «Парки и скверы». 
При этом только пятеро из 
них имеют право голоса.Первая встреча имела ско-рее ознакомительный харак-тер – на ней мэр Екатеринбурга Александр Высокинский под-вёл промежуточные итоги под-готовки к опросу. Напомним, за 10 дней приёма заявок по пло-щадкам под возведение собора 

от жителей горожан поступило более 11 тыс предложений.– В день обрабатываем око-ло 1,5–2 тысяч обращений. По-ка в топе находятся: перекрё-сток улиц Белинского – Фур-манова, недостроенная гости-ница «Дели», пустырь за Мака-ровским мостом, заброшенная больница скорой медпомощи в Зелёной роще, площадь Тру-да, сквер у Театра драмы, аква-тория Городского пруда, – сооб-щил мэр.Он также попросил рабо-чую группу дать неделю на об-суждение перечня площадок с градостроителями и фондом «Святой Екатерины». После че-го будет готов список не менее чем из пяти площадок, кото-рые могут быть вынесены для обсуждения. Дальше рабочая группа определит механизмы голосования за них. – Мы провели встречу с градостроителями, определи-ли критерии для будущей пло-

щадки под храм. Она должна быть в центральной части го-рода (в границах улиц Москов-ская, Челюскинцев, Восточ-ная и Ткачей). Объект должен быть архитектурной доминан-той в том месте, где он появит-ся. Площадка должна быть ли-бо в госсобственности, либо в муниципальной, либо долж-на быть возможность выку-па этой площадки, – напомнил Высокинский.Долгие споры вызвало за-явление депутата Константи-
на Киселёва и общественницы 
Полины Ивановой исключить из списка для голосования все скверы, парки и общественные пространства.– Один из критериев, ко-торый рекомендовали градо-строители, заключается в том, что новые площадки не долж-ны вызывать новых протестов. Нам кажется, что исключение парков, скверов и обществен-ных пространств как раз соот-

ветствует данному критерию, – объяснила Иванова.  Александр Высокинский подчеркнул, что неправиль-но убирать площадку сквера, из-за которой и начался кон-фликт. По поводу остальных территорий общественных пространств он пообещал по-советоваться с градостроите-лями: «Может, и уберём. Поче-му нет?»– Если от горожан поступи-ли предложения включать ту или иную площадку, в том чис-ле скверы и парки, то её нужно включать. Горожане на опросе сами выберут место под стро-ительство – давайте действо-вать в рамках демократии, – вступил в дискуссию депутат 
Михаил Вечкензин. Следующая встреча рабо-чей группы, где будут обсуж-даться площадки для голосо-вания, состоится 10 июня в 14:00. 

Назван день, когда озвучат итоговый список площадок под Храм Святой Екатерины

Елизавета МУРАШОВА
На площадке конгресс-цен-
тра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
завершаются строительные 
работы. Вчера там побыва-
ли сразу две «экспедиции» 
– депутаты свердловского 
Заксобрания вместе с члена-
ми правительства и ураль-
ские журналисты. Как по-
обещал присутствовавшим 
Тимур Уфимцев – гендирек-
тор компании «Синара-Де-
велопмент» осуществляю-
щей строительство – разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию компания планирует 
получить 17 июня. Уже на подъезде к тради-ционной площадке проведе-ния выставки «ИННОПРОМ» привлекает внимание четы-рёхэтажное здание с огром-ным медиафасадом. Площадь конструкции, где будут транс-лировать анонсы мероприя-тий, рекламу и видеоролики – 2,9 тысячи квадратных ме-тров. Сейчас вокруг здания завершаются работы по обу-стройству прилегающей тер-ритории: монтируются бор-дюры, укладывается гра-нитная плитка, совсем скоро здесь появятся шлагбаумы и даже паркоматы. А на входе в 

конгрессник уже установлено пропускное оборудование.– Когда на ИННОПРОМ приезжал Владимир Путин, он отметил, что выставка до-стигла высокого международ-ного уровня, но прилегающая территория к месту её прове-дения оставляет желать луч-шего. Тогда у нас произошла корректировка проекта, и нам предложили включить в него около 20 гектаров прилегаю-щих территорий и отсыпать гектар нового паркинга вза-мен существующих парковоч-ных мест, – рассказал Тимур Уфимцев. Затем, по его словам, про-ект строительства конгресс-центра корректировался ещё два раза. Второй раз – после проведённой экспертизы – тогда из-за провалов, которые создавали сложности для ав-томобилистов, было решено построить водоотводной ка-нал – работы выполнены на 90 процентов. Третья коррек-тировка прошла после визита представителей Росконгресса – они посетили Екатеринбург после того, как Владимир Пу-тин анонсировал проведение форума GMIS в Екатеринбурге, и высказали свои пожелания по инженерным и архитектур-ным решениям. 

– Приведу пример: до объ-явления Екатеринбурга сто-лицей GMIS у нас в проекте было 12 переговорных, по-сле него стало 39. И это не просто комнаты для ведения переговоров, а многофунк-циональные залы с муль-тимедийным оборудовани-ем с возможностью синхрон-ного перевода с восьми язы-ков – поменялась и архитек-тура, и оснащение, – сооб-щил Тимур Уфимцев. По его словам, после всех коррек-
тировок стоимость проек-
та возросла с 4 до 10,7 млрд 
рублей. Как уже писала «Облгазе-та», ожидается, что на GMIS прибудут главы десяти госу-дарств. Поэтому в центре обо-рудовали помещения для раз-мещения федеральной служ-бы охраны – сейчас часть по-мещений уже оборудована ме-белью и сдана ФСО. Изюминка проекта – мно-гофункциональный зал, ко-торый вмещает четыре тыся-чи человек. Для больших кон-цертов часть кресел можно убрать и организовать фан-зону – тогда общая вмести-мость зала увеличится до пя-ти тысяч человек. В зале уже установлено всё необходимое световое и звуковое оборудо-

вание: колонки, саббуферы, светильники, ведётся уста-новка кресел. Сцену планиру-ют установить через две не-дели. Обойдя объект общей пло-щадью 41,6 тысячи квадрат-ных метров, депутаты были удовлетворены. – Мы в своё время поддер-жали предложение прави-тельства Свердловской обла-сти и губернатора по возве-дению этого объекта. Побы-вав здесь, мы ощутили мас-штабность реализованного проекта. Это многофункци-ональный объект, который будет использоваться и для различных форумов, и для спортивных мероприятий, и для концертных программ, и для многих других меро-приятий. Здесь огромный зал. Впечатляют возможно-сти акустики, технического оснащения сцены, огромные экраны, которые позволят с любого места в зрительном зале видеть то или иное дей-ствие. Сегодня все депута-ты говорили о том, что Ека-теринбург, Свердловская об-ласть достойны такого объ-екта, – подчеркнула предсе-датель ЗССО Людмила Ба-бушкина.

«Область достойна такого объекта»Строительство конгресс-холла для GMIS практически завершено. Его сдадут 17 июня

КСТАТИ
Депутаты и члены 
правительства 
обсудили 
перспективы  
развития 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» 
в ближайшие 
годы. В частности, 
рассматривается 
вариант 
строительства 
на площадке 
современного отеля

Дмитрий Медведев 

утвердил план 

по «регуляторной 

гильотине»

С 1 января 2021 года на смену старым кон-
трольным нормам должны прийти новые тре-
бования проверок предпринимателей с учё-
том риск-ориентированного подхода и совре-
менного уровня технологического развития. 
Соответствующий план по реализации меха-
низма «регуляторной гильотины» подписал 
премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

План предусматривает подготовку ново-
го закона о контрольно-надзорной деятель-
ности и создание новой структуры норма-
тивного регулирования. В частности, пред-
полагается, что проект федерального за-
кона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» должен поступить в пра-
вительство уже в июне, планируется, что в 
сентябре его рассмотрят депутаты Госду-
мы. В результате принимаемых изменений 
предприниматели должны быть избавлены 
от лишних проверок. 

Отметим, пересмотреть устаревшие 
нормативные акты в сфере контроля и над-
зора в ходе послания Федеральному Собра-
нию поручил президент Владимир Путин.

Елизавета МУРАШОВА
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Песня длиною в жизньСтанислав МИЩЕНКО
На днях хор ветеранов 
войны и труда «С песней 
по жизни» Дома офицеров 
Центрального военного 
округа отметил 40-летний 
юбилей. На праздничный 
концерт многие зрители 
пришли, чтобы пообщать-
ся со старейшей участни-
цей хора, 96-летней 
Татьяной Чирковой – она 
поёт здесь 38 лет.Вся судьба Татьяны Де-мьяновны неразрывно свя-зана с песней. Петь начала в кружке самодеятельности при школе села Большое Се-дельниково, где родилась. Семья у неё была музыкаль-ной: пели четыре её сестры, брат и мама. По выходным они собирались в гостиной и затягивали русские народ-ные. Не пел только отец – он предпочитал дирижировать.Музыкальное детство закончилось в 1941-м, ког-да грянула война. Через де-
сять месяцев после её на-
чала Татьяна Чиркова уш-
ла добровольцем на фронт. 
Когда прибыла в Москву, 
её определили в 20-й зе-
нитный пулемётный полк, 
который защищал столи-
цу от вражеской авиации. Там её научили стрелять из крупнокалиберного пулемё-та и винтовки. Во время бо-

ёв в Подмосковье она полу-чила тяжёлое ранение и по-пала в госпиталь. Там её лю-бовь к песне проснулась с новой силой.– Выздоравливая, стала петь для раненых бойцов, – вспоминает Татьяна Чирко-ва. – Они собирались в хол-ле госпиталя и просили что-нибудь спеть. Я знала много песен, поэтому устраивала солдатам целые концерты. Затем меня отправили мар-шевой ротой на передовую и назначили санинструкто-

ром. Прошла пешком до са-мой Германии. На фронте у нас бывали привалы. Я вста-вала на какое-нибудь дерево или пенёчек и пела. И бой-цам хорошо, и мне: музыка меня радовала.После демобилизации Та-тьяна Демьяновна пошла слу-жить в милицию, в паспор-тно-визовый отдел. И пер-вым делом на новом месте работы организовала… хор. Он стал выступать на смотрах самодеятельности, в государ-ственные и профессиональ-

ные праздники. Какое-то вре-мя Татьяна Чиркова даже бы-ла его дирижёром, но потом ушла на пенсию…Песня не хотела её отпу-скать: в 1981 году Татьяна Демьяновна попала на кон-церт хора «С песней по жиз-ни». Во время выступле-ния  подпевала хористам – её красивый голос услышал дирижёр и пригласил в кол-лектив. Тогда в нём пело 74 человека – ветераны войны и труженики тыла. Сейчас в коллективе порядка 40 че-ловек, но из участников Ве-ликой Отечественной войны в хоре осталась лишь Татья-на Чиркова.Тридцать пять лет она была председателем сове-та хора: пела и организовы-вала выступления в разных городах Советского Союза, в уральских школах, воин-ских частях, госпиталях, на теплоходах, в других местах. При её участии коллектив давал в год по 20–30 концер-тов. В его репертуаре более 700 народных и фронтовых песен. Сейчас Татьяне Де-мьяновне уже тяжело пере-двигаться, но она всё равно продолжает петь в хоре. До-ма у неё много записей с вы-ступлений: она их часто слу-шает и тихо повторяет свою любимую фразу: «Песня – вся моя жизнь».

Народный профессорАнне Юриной, создателю современной школы овощеводства на Среднем Урале, исполнилось 90 лет Рудольф ГРАШИН
Профессор Уральского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета, доктор сельскохо-
зяйственных наук Анна Ва-
сильевна Юрина в минувший 
понедельник отметила 90 
лет. Это поистине народный 
профессор. Для профессиона-
лов-аграриев – создатель от-
расли овощеводства защи-
щённого грунта на Среднем 
Урале, автор 170 научных ра-
бот, в том числе передовой 
технологии возделывания 
огурца в защищённом грун-
те. Для свердловских садово-
дов – добрый наставник и со-
ветчик. Сейчас она продол-
жает преподавательскую де-
ятельность и выступает экс-
пертом на странице «Дом. 
Сад. Огород» «Облгазеты». 

МОИ ГАВРИКИ. Только успели поговорить с Анной Ва-сильевной о вехах её долгой жизни, готовясь к этому мате-риалу, как она сразу переклю-чилась на день сегодняшний: – Жду студента. Их у меня 17 гавриков, пишут дипломные работы. Даю им темы по ново-му виду овощеводства – полу-чению микрозелени. Эту зе-лень растят 10–12 дней и сре-зают. В ней в 50–60 раз боль-ше питательных веществ, чем в тех же растениях во взрослом состоянии…Вот такая она в свои 90 лет – по-прежнему увлечённая де-лом. Даже не верится, что сей-час учит премудростям овоще-водства внуков тех, кто когда-то, прильнув к телевизору, смотрел её архипопулярную в Свердловской области переда-чу «Календарь садовода и ого-родника».
ПЕТРУШКА СЧИТАЛАСЬ 

ЯДОМ. Анна Васильевна роди-лась в 1929 году в Свердлов-ске. В 1952 году она была в чис-ле первых выпускников-агро-номов отделения защищённо-го грунта Ленинградского сель-скохозяйственного института. 

Такие специалисты были на-расхват, можно было поехать в любую точку Советского Сою-за, но она решила вернуться на родину, став агрономом Сверд-ловского госсортоучастка за-щищённого грунта. – Тогда из овощей на Ура-ле выращивали только огур-цы, помидоры, морковку, свё-клу да капусту. Петрушку не се-яли, потому что считали ядови-той культурой. Перед нами, ди-пломированными овощевода-ми, стояла задача продвижения новых культур и технологий. Помню, в 1954 году у меня на государственном сортоучастке в Белоярском районе была ор-ганизована выставка овощей. 
Среди представленных мною 
культур была цветная капу-
ста. Так кто-то из посетите-
лей сказал: «Девушка, а что 
это за грибы вы нам тут пока-
зываете!» Вот чем для ураль-
цев была тогда цветная капу-
ста, – рассказывала она.

АГРОНОМ НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. Молодого специалиста 

быстро заметили, в 1960 году она уже стала заведующей от-делом овощных культур и кар-тофеля УралНИИСХоза.– И вот тогда я почувствова-ла себя ответственной за раз-витие всего овощеводства об-ласти. Сразу стало ясно, что овощами уральцев кормят не только колхозы, совхозы, под-собные хозяйства предприя-тий. Тогда почти 85 процентов овощной продукции поступало от населения, – призналась она.Активное развитие садо-водства, популярность нарож-дающегося телевидения спо-собствовали появлению очень популярной в те годы переда-чи местного ТВ – «Календарь садовода и огородника». Анна Юрина стала её ведущей на 30 с лишним лет. Наверное, из всех программ у этой была самая долгая жизнь на местном теле-видении. В пик популярности она выходила каждую неделю.– Это было очень интерес-ное время, помню, внедряли мы кабачки, уже в 80-е годы. До 

того на Урале массово их не вы-ращивали. И вдруг в июне слу-чился мороз, кабачки помёрз-ли, на нас обрушился шквал звонков садоводов: что делать? В очередной передаче даю со-вет снова посеять, но уже ско-роспелые сорта. И вся область сеет снова кабачки. Часто меня останавливали просто на ули-це незнакомые люди и проси-ли дать совет по той или иной культуре. Вот такой популярно-стью пользовалась эта переда-ча, – говорит Анна Васильевна.
ОГУРЦЫ И ДИССЕРТАЦИЯ. Передачу закрыли в 90-е го-ды, тогда многие садоводы пе-реключились на книги и сове-ты Октябрины Ганичкиной, очень популярные сегодня, не подозревая, что та является ученицей нашей… Анны Васи-льевны Юриной.– Она была у меня аспи-ранткой в конце 60-х. По мо-ей просьбе взялась за тему, на которую никто не соглашался: произвести круглогодовую по-садку огурца, каждый месяц, в 

12 сроков, в том числе зимой. И она эту задачу выполнила, – вспоминает Анна Васильевна.Октябрина Ганичкина руко-водила тогда тепличным ком-бинатом в Верх-Нейвинске. Позднее по проделанной рабо-те она защитила в Ленинград-ском сельхозинституте канди-датскую диссертацию. Жен-щина-оппонент из Москвы не поверила, что на Урале зимой можно получать урожай огур-цов, Ганичкину вызвали на пе-резащиту в Высшую аттестаци-онную комиссию (ВАК).– Это было в январе, на за-щиту она взяла с собой свежие огурцы из теплицы. Тогда в Со-ветском Союзе никаких свежих огурцов в январе не продавали, даже в Москве. И это убедило членов комиссии, – рассказыва-ет Анна Юрина. – Потом она ча-сто мне говорила, что это я за-разила её овощеводством.
ИКРА ИЗ ЗЕЛЕНИ. Анна Ва-сильевна может рассказать о многих своих встречах с извест-ными людьми. Например, как к 

её советам прислушивался Бо-
рис Ельцин.– Ельцин часто приезжал в УралНИИСХоз. Однажды с сове-щания по животноводству за-глянул к нам на участок, где бы-ло представлено 70 видов зе-ленных культур. Чувствую, не в духе. Начала говорить: «Мы находимся на участке малорас-пространённых овощных куль-тур…» Он обрывает: «Ну вот, в животноводстве у них всего ма-ло, и на овощеводстве!» Посте-пенно он вник в суть того, что мы предлагали, а в то время у нас был разработан круглого-дичный конвейер зеленных культур. Для убедительности 
лаборанты приготовили бу-
терброды с разной зеленью 
на пробу. Дошли до эстраго-
на, Борис Николаевич попро-
бовал бутерброд с маслом и 
нарубленным эстрагоном: 
«Ха, так это лучше паюсной 
икры!» – делится воспомина-
ниями Анна Васильевна.Позднее Ельцин со слов Юриной записал все её реко-мендации в блокнот и через не-делю вышло постановление об-кома партии и облисполкома о внедрении круглогодичного зе-лёного конвейера.Не мог не спросить я у со-беседницы о том, как ей удаёт-ся сохранять такую работоспо-собность.– Весь секрет  в том, что у меня был такой отец – Василий 
Петрович. У родителей было 14 детей, четверо умерли ма-ленькими, осталось четверо де-вочек и шесть парней. Всем да-ли высшее образование, пять человек получили учёные сте-пени, трое из них – доктора наук, и все мы – сельхозники. Отец настолько любил при-роду, что это, наверное, пере-далось и нам. Он на картошку прививал помидоры и наобо-рот, и мы, детьми, участвовали в этих экспериментах. До 85 лет он вёл кружок юннатов в школе и всю жизнь трудился, – поведа-ла Анна Юрина.

Пассажиры старше 60 лет 
смогут путешествовать поездами 
по России со скидкой
Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в купейных ва-
гонах поездов со скидкой 5 процентов. Акция распространяется на 
железнодорожные составы, курсирующие по России и отправляю-
щиеся в путь в период со 2 сентября по 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба АО «Федеральная пассажирская 
компания», продажа билетов со скидкой откроется сегодня, 5 июня.

Оформить проездные документы можно в кассах и терминалах 
самообслуживания, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в 
мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке билета в 
Интернете скидка будет предоставляться автоматически после вво-
да паспортных данных и даты рождения пассажира.

Напомним, для свердловских пенсионеров в настоящее время 
действует скидка на билеты в пригородные поезда. Она составля-
ет 50 процентов.

Ирина ПОРОЗОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Несмотря на солидный возраст, Татьяна Демьяновна полна 
творческих сил и энергии

Анна Юрина в теплице совхоза «Орджоникидзевский» 
в 80-е годы прошлого века

Анна Васильевна до сих пор читает курс лекций студентам, 
ведёт практические занятия
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Ежегодная диспансеризация – с 40 лет Наталья ДЮРЯГИНА
В России изменили порядок 
медицинских профосмотров 
и диспансеризации. Теперь 
все люди старше 18 лет мо-
гут проходить профилакти-
ческие осмотры ежегодно 
вместо одно раза в два года, 
а граждане с 40 лет – еже-
годную диспансеризацию 
(ранее – раз в три года). От-
дельные изменения предус-
мотрены и для улучшения 
состояния здоровья и про-
должительности жизни лиц 
предпенсионного и пенси-
онного возраста.– С целью профилакти-ки заболеваний и выявления 

отклонений здоровья на ран-них стадиях Министерство здравоохранения РФ приня-ло решение о ежегодной дис-пансеризации взрослого на-селения старше 40 лет. Так-же добавили обязательный скрининг на выявление он-кологических и хронических недугов (болезни крово-обращения и органов дыха-ния, сахарный диабет). Для людей 65 лет и старше вве-ли обязательный ежегодный осмотр фельдшером или ги-некологом, исследование ка-ла на скрытую кровь и мам-мографию раз в два года, – комментирует «Облгазете» директор екатеринбургско-го филиала страховой компа-

нии «СОГАЗ-мед» Дмитрий 
Мантусов. Кроме этого, перед меди-цинскими работниками сто-ит задача по увеличению ох-вата людей диспансерным наблюдением. Так, в Сверд-ловской области рассчитыва-ют, что в рамках региональ-ного проекта «Старшее поко-ление» к 2024 году под дис-пансерным наблюдением бу-дет находиться до 90 процен-тов граждан пожилого воз-раста (сейчас врачи так на-блюдают всего чуть более по-ловины пенсионеров). Если на первом профилак-тическом этапе диспансериза-ции обнаруживаются какие-то заболевания, то пациента 

направляют на дополнитель-ные обследования. При вы-явлении хронического забо-левания его могут поставить на диспансерное наблюдение. Новые правила предусматри-вают, что обследовать таких людей будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых слу-чаях и чаще. Чтобы человек не забыл, что ему пора показать-ся врачу, сдать контрольные анализы, ему будут звонить или писать и приглашать в по-ликлинику. Это будут делать и медработники, и страховые представители в компании, выдавшей гражданину полис обязательного медицинского страхования.

IIIСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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«Курорт» для дедушек и бабушек
В редакцию «Облгазеты» обратилась жительница Кушвы Лидия Ро-
машова:

– Слышала от соседок, что в Нижнем Тагиле открылась специ-
альная больница для пожилых людей. Там проводят не только ле-
чение, но и беседы о здоровье, физкультурные занятия. Расскажи-
те, где работает эта больница, где взять направление и можно ли 
попасть туда бесплатно.

В Горнозаводском управленческом округе гериатрическое отделе-
ние работает в медучреждении РЖД на Старателе под Нижним Та-
гилом. Стационар на 20 коек был открыт в ноябре прошлого го-
да. За прошедшее время запас жизненных сил здесь пополнили 
220 пациентов. Сначала это были старательские бабушки, теперь 
в очередь на «курорт» выстроились пожилые жители со всего се-
вера области.

Ранее гериатрией занимался только областной клинический го-
спиталь для ветеранов войн, сейчас создаётся сеть отделений для 
лечения и реабилитации пожилых людей в муниципалитетах. 
На огромных просторах Горнозаводского и Северного управленче-
ских округов первопроходцами стали медики поликлиники №3 До-
рожной больницы, расположенной на станции Старатель. 

Открытию предшествовала серьёзная подготовка. По словам 
заведующей поликлиникой Людмилы Кюсснер, для получения ли-
цензии ведомственное учреждение выполнило требования по до-
ступности помещений для маломобильных пациентов. Персонал 
прошёл специальное обучение. Впрочем, опыт общения с пожилы-
ми людьми у местных врачей уже был.

– Уже накоплен продолжительный успешный опыт по оказа-
нию медицинской помощи ветеранам железнодорожного транспор-
та. Ведомственные медучреждения владеют уникальными методи-
ками, ориентированными на эту возрастную категорию, – объяснил 
выбор дополнительного профиля начальник Свердловской дирек-
ции здравоохранения ОАО «РЖД» Николай Юй.

Министерство здравоохранения включило новое отделение 
в маршрутизацию. Участковые терапевты в двух округах, вы-
явив патологии, выдают пациентам старше 60 лет направления 
на Старатель. Приехав на лечение, пенсионеры, постоянно се-
тующие на недостаток внимания со стороны врачей в обычных 
больницах, чувствуют здесь себя ВИП-пациентами. Первым де-
лом проходят полное обследование, по его результатам назнача-
ется лечение.

– За 14 дней я почувствовала себя намного моложе моих 80 
лет. Благодаря врачу-гериатру Татьяне Изотеевой отступили боляч-
ки, а после приятных расслабляющих процедур и советов психоло-
га стала спокойнее, ушла бессонница, – делится тагильчанка Мар-
гарита Смирнова.

Пациенты хвалят индивидуально подобранное лечение, уют-
ные палаты и неизменную доброжелательность медиков. Мно-
гие пенсионеры приезжают сюда семейными парами. Гериатры 
борются здесь не только с телесными недугами. Зачастую пожи-
лые люди испытывают постоянную усталость, не исчезающую 
после отдыха, страдают от депрессии. Психологи работают над 
тем, чтобы вернуть улыбки на лица пациентов, повысить их са-
мооценку.

– Здесь мы работаем над тем, чтобы вернуть человека в обще-
ство, чтобы у него вновь был активный образ жизни, чтобы, несмо-
тря ни на что, он оставался полезным и нужным в обществе, в пер-
вую очередь в своей семье, – рассказала врач-гериатр Татьяна Изо-
теева.

Классификация возрастных групп ВОЗ
18–44 года Молодой возраст

45–59 лет Средний возраст

60–74 года Пожилой возраст

75–90 лет Старческий период

90+ лет Долгожители

Галина СОКОЛОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чему обучаются предпенсионеры?Наталья ДЮРЯГИНА
Екатеринбургский центр за-
нятости начал проводить 
курсы профобучения граж-
дан предпенсионного возрас-
та. Желающие могут бесплат-
но переобучиться или повы-
сить свою квалификацию по 
ряду востребованных про-
фессий до 2024 года в рамках 
нацпроекта «Демография» 
и региональной программы 
«Старшее поколение». Пройти курсы профобуче-ния до конца года могут жен-щины 1964–1968 годов рожде-ния и мужчины 1959–1963 го-дов рождения. Это позволит увеличить качество рабочей силы специалистов этой кате-гории граждан и их конкурен-тоспособность на рынке труда.– Обучение и переподготов-ка людей предпенсионного воз-раста возможны по двум вари-антам. Работодатель может на-правлять сотрудников на кур-сы от организации либо заня-тые или незанятые предпен-сионеры могут сами обратить-ся в центр занятости, – коммен-тирует «Облгазете» замдирек-тора Екатеринбургского цен-тра занятости Светлана Ха-
барова. – Можно выбрать лю-бую форму обучения. Нерабо-тающие граждане получают ежемесячную стипендию в раз-мере 12 972 рублей. Но курсы от предприятия дают возмож-ность подготовки под требуе-мые современные профстан-дарты и обучение по индивиду-альной программе. 

Все курсы сформированы в соответствии с востребован-ными сегодня профессиями. Например, в июне предпенси-
онеры могут пройти обуче-
ние на продавца продоволь-
ственных товаров, парик-
махера, лифтёра, бухгалте-
ра, кладовщика, швею, кон-
тролёра-кассира, на знание 
ПК и графического дизай-
на. И этот список будет рас-
ширяться. Самые популяр-
ные направления у людей 
старшего поколения сегод-
ня – кондитерское дело и 1С: 
управление торговлей. – Это замечательная идея: некоторые профессии требуют значительных физических на-грузок, поэтому с возрастом пе-реход на более спокойную ра-боту кажется оптимальным, – говорит победительница пер-вого национального чемпио-ната «Навыки мудрых 50+», ма-стер производственного обу-чения Екатеринбургского эко-номико-технологического кол-леджа Эльмира Расковалова. Центр занятости уверя-ет, что обучение могут прой-ти все желающие предпенсио-неры независимо от места их регистрации. Для этого нужно обратиться в отделения Ека-теринбургского центра заня-тости на Шейнкмана, 22 (теле-фон: 371–78–35) или на Комсо-мольской, 4 (360–30–31). Рабо-тодатели по вопросу обучения своих возрастных сотрудников могут обращаться по адресу: ул.Челюскинцев, 110а (телефо-ны: 354–20–04, 354–17–31).

Завершилась реорганизация 
отделения ПФР 
по Свердловской области
Управления ПФР в Лесном и Качканаре присоеди-
нились к управлению в Нижней Туре, теперь это Го-
сударственное учреждение — Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в г. Нижней 
Туре Свердловской области (межрайонное).

Управление ПФР в Нижней Туре (межрай-
онное) работает на территориях Нижнетурин-
ского ГО, ГО «Город Лесной» и Качканарско-
го ГО. Располагается оно по адресу: 624222, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 3. Телефон горячей линии: 
(34342) 2–70–51, для страхователей: (34342) 
2–74–29. Время приёма: понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45, 
перерыв с 12.00 до 12.45. Однако изменений 
в выплате и доставке пенсий не обещают.

Приём граждан и страхователей ГО «Го-
род Лесной» проводится в Нижней Туре и в 
Лесном по ул. Пушкина, д. 36. Время приёма: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
13.45. Телефон горячей линии по вопросам 
пенсионного обеспечения и материнского ка-
питала: (34342) 9–98–55.

Приём граждан и страхователей Качка-
нарского городского округа проводится в 
Нижней Туре и по-прежнему в Качканаре по 
ул. 4 микрорайон, д. 29. Время приёма: с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. 
Телефон горячей линии по вопросам пенси-
онного обеспечения и материнского капитала: 
(34341) 6–94–99.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Компьютерные курсы пользуются популярностью у людей 
предпенсионного возраста
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Организатором мероприятия выступает министерство культуры 
Свердловской области, которое возглавляет Светлана Учайкина

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

ВЫСТАВКИ

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1977

Расширенная социальная версия – 10 587, 
полная версия – 1 266 

Всего – 11 853

«Областную газету» наградили 
за организацию соревнований 
по лыжным гонкам
«Областная газета» с очередной наградой. Издание получило благо-
дарственное письмо от Федерации лыжных гонок Свердловской об-
ласти за организацию массовых зимних соревнований на призы «ОГ».

Традиционная лыжная гон-
ка на призы «Областной газеты» 
прошла в минувшем зимнем се-
зоне уже в 23-й раз и собрала бо-
лее 1200 участников из Красно-
уфимска, Североуральска, Новой 
Ляли, Октябрьского. Впервые к 
лыжне присоединился и Берёзов-
ский. Организаторы отметили, что 
в сезоне 2018–2019 годов зимние 
соревнования на призы «ОГ» ста-
ли самыми массовыми и широ-
кими по охвату возрастных кате-
горий участников в Свердловской 
области. По традиции все призё-
ры лыжной гонки получили ди-
пломы и годовую подписку на 
«Областную газету».

«От лица всей лыжной об-
щественности Свердловской области сердечно благодарим вас за 
содействие в деле пропаганды физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни среди населения Свердловской области. Глу-
боко уверены, благодаря вашей поддержке на спортивном небо-
склоне Свердловской области зажгутся новые яркие звёзды и будут 
радовать нас всех своими победами и взлётами», говорится в тексте 
благодарственного письма Федерации лыжных гонок региона.

В этом году также планируется проведение лыжных гонок на 
призы «ОГ», они станут уже 24-ми по счёту. По традиции принять 
участие в них смогут все желающие.

Анна КУЛАКОВА
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Тагильский гребец – 
бронзовый призёр ЧЕ 
по гребному слалому
20-летний тагильский гребец Дмитрий Храм-
цов в составе российской команды завое-
вал бронзу на чемпионате Европы по гребно-
му слалому, который прошёл во французском 
городке По. Вместе с Кириллом Сеткиным 
(Алтай) и Павлом Котовым (ХМАО) Дмитрий 
Храмцов занял третье место в командной 
гонке в классе каноэ-одиночек среди мужчин.

Наши спортсмены показали результат 
в 104,61 секунды и прошли дистанцию без 
штрафных очков. На первом месте финиширо-
вала сборная Словении, на втором – Франции. 

– Этот результат, во-первых, дал мне понять, 
что мы на равных можем конкурировать с луч-
шими спортсменами Европы. Во-вторых, пробу-
дил во мне огромный стимул развиваться ещё 
быстрее, ради больших побед и потрясающих 
эмоций от достижения результатов, – проком-
ментировал свой результат Дмитрий Храмцов. 

Для сборной России медаль в классе 
мужских каноэ-одиночек на чемпионате Ев-
ропы – первая в истории. А всего – это лишь 
вторая награда на европейском первенстве у 
национальной команды. Первая была в 2015 
году – и тоже, к слову, бронза. 

Пётр КАБАНОВ
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Ночь музыки открыла 
регистрацию на площадки
Вчера фестиваль Ural Music Night открыл реги-
страцию на площадки с ограниченной вместимо-
стью. Гости мероприятия смогут слушать музыку 
в комфорте, если побеспокоятся об этом заранее.

Традиционно вход на все площадки Ураль-
ской ночи музыки бесплатный. Однако чтобы 
попасть на некоторые из них, потребуется ре-
гистрация. В этом году таких площадок три:
 Сцена на площади 1905 года. В программе 

– выступления четырёх камерных оркестров. Глав-
ные звёзды – молодой пианист Иван Бессонов и 
«Виртуозы Москвы». На площадке будут уста-
новлены трибуны вместимостью 600 человек. 
Екатеринбургский театр кукол. На сце-

не большого зала выступят группа Shalosh 
(Израиль) и «Трио Кондаков Волков Багдаса-
рьян». В зале 268 мест.
Дом печати. Вечеринка культового лон-

донского лейбла Ninja Tune. 
Напомним, музыкальное событие состо-

ится 28 июня.
Нина ГЕОРГИЕВА

 Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 5 июня, в Екатерин-
бурге открывается Ураль-
ский культурный форум. Ме-
роприятия пройдут на 44 
площадках, на которых со-
берутся более трёх тысяч 
участников и более двухсот 
экспертов. Такого культурно-
го размаха в области, кажет-
ся, никогда ещё не было. Уральский культурный фо-рум состоится в рамках Года те-атра. Вообще, Минкультуры РФ, а также Союз театральных де-ятелей (СТД) за тематический год проведёт в стране восемь (три – в Сочи, Нижнем Новго-роде, в Новосибирске – уже про-шли) подобных форумов. И вот культурная ласточка впервые прилетела и на Урал. Мероприятие пройдёт под девизом «Культура – стратегия нации». Одни из главных вопро-сов – развитие государственной культурной политики в стране, а также консолидация творче-ских центров Уральского феде-рального округа. На Уральском культурном форуме будет 11 секций – музыка, театр, музей-ное дело, кинематография, би-блиотеки, изобразительное ис-кусство, художественное обра-зование и так далее.Стоит сказать, что идея про-ведения такого форума дей-ствительно витала в воздухе. Во-первых, на Урале подобного просто нет. Не так давно появил-ся форум «Сulturalica», но прохо-дит он с меньшим размахом и больше сконцентрирован имен-но на Екатеринбурге, нежели чем на УрФО. Во-вторых, опыт того же Санкт-Петербургского культурного форума нагляд-но показывает, насколько по-лезным и конструктивным мо-жет быть подобное мероприя-тие. Это и обмен опытом и мне-

ниями, и деловые контакты, на-правленные на реализацию проектов. Да и, в конце кон-цов, культурный диалог меж-ду географическими соседями тоже должен быть. Благо ме-сто и время нашлось. Если детально говорить про мероприятия, то, напри-мер, весьма насыщенной будет секция, посвящённая театру. Кроме пленарного заседания, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы театраль-ной жизни страны, проблемы и пути развития театрально-го дела, также пройдут профес-сиональные образовательные мастерские. Состоится мастер-ская для молодых режиссёров драматического театра «Шко-ла Гинкаса», мастерская для ре-жиссёров оперного театра под руководством Александра Ти-
теля, мастерскую для моло-дых критиков проведёт ректор ГИТИСа Григорий Заславский.– Идея собрать всю теа-тральную Россию воплоща-ется, на мой взгляд, успеш-но. Хотя надо признаться, 
что поставили мы себе зада-
чу очень непростую, требую-
щую многих усилий от всех, 

кто занимается организаци-
ей форумов. И хочу подчер-
кнуть, что всё это делается 
не для галочки в отчёте, мы 
действительно стараемся, 
чтобы программа каждого 
форума была насыщенной и 
разнообразной, – отмечает на-родный артист РСФСР, предсе-датель СДТ РФ Александр Ка-
лягин, который и сам станет гостем форума. На музыкальную секцию зарегистрировались на данный момент более 500 человек. – Но наши секции и кон-церты должны посетить бо-лее 2000 человек, – рассказал генеральный директор Сверд-ловской филармонии Алек-
сандр Колотурский. – Наша секция – это площадка для об-щения и обмена идеями. Будет три-четырёх крупных блока. Это и открытый съезд Союза концертных организаций Рос-сии, куда приедут представите-ли 20 субъектов РФ, будет юри-дический блок, отдельно – кон-цертная программа. Мы назва-ли это «Оркестровая панорама музыкальных коллективов». Выступят сразу четыре орке-стра – из Тюмени, Челябинска, 

а также Юношеский симфони-ческий оркестр Уральского фе-дерального округа и Уральский академический филармониче-ский оркестр. К слову, на открытии всего форума сыграют два свердлов-ских оркестра, а также высту-пит симфонический хор. Закро-ет форум парад духовых орке-стров, которые выступят в цен-тре Екатеринбурга.Понятно, что разорвать-ся на все 11 секций невозмож-но. Но вполне реально в каж-дой из них найти что-то ин-тересное. Например, в залах свердловского Дома художни-ка откроется выставка, посвя-щённая театрам УрФО. Худож-ники, работающие в учрежде-ниях культуры Свердловской, Тюменской, Челябинской об-ластей, предоставляют зрите-лям редкую возможность уви-деть оборотную сторону созда-ния спектакля. В Музее истории и архео-логии будет презентован уни-кальный археологический проект «Аркаим – древнее на-следие Урала». Представлен-ные артефакты демонстриру-ют особенности образа жизни древних обитателей Урала – XX-XVI веков до нашей эры. В области, на 22 площадках, пройдёт Фестиваль российской анимации имени Бориса Деж-кина, все показы которого бу-дут бесплатными, а в Свердлов-ском государственном област-ном дворце народного творче-ства состоится Этнофестиваль. На творческих площадках по-кажут изделия из уральских са-моцветов, сувениры из бересты, натурального меха и кожи. Так-же в программе Этнофестиваля – музыкальный марафон твор-ческих коллективов, ярмарка народных промыслов, выставка фотографий. «Для синхронности нужно уметь слушать друг друга»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Одним из триумфаторов за-
вершившегося в казанском 
Дворце водных видов спорта 
чемпионата России по прыж-
кам в воду стала спортсменка 
из Екатеринбурга Кристина 
ИЛЬИНЫХ. У неё две золотые 
и одна серебряная медаль.Первое место у Кристины Ильиных в индивидуальных прыжках с метрового трампли-на и миксе с 3-метрового трам-плина вместе с Сергеем На-
зиным. На вторую ступень-ку пьедестала она поднялась по итогам соревнований в син-хронных прыжках с 3-метро-вого трамплина в паре с Мари-
ей Поляковой. Интересно, что в соревнованиях смешанных пар Ильиных и Назин опере-дили дуэт, в котором выступа-ют нынешняя партнёрша Кри-

стины в дуэте Мария Поляко-ва и бывший партнёр по мик-су Илья Молчанов. На 3-метро-вом трамплине у екатеринбур-женки пятое место.На 3-метровом трамплине у мужчин екатеринбуржцы Вя-
чеслав и Евгений Новосёловы стали вторыми в синхронных прыжках, но остались без на-град в индивидуальных сорев-нованиях.  По итогам чемпионата Рос-сии был сформирован состав сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдёт в южнокорейском го-роде Кванджу в середине июля.Своими впечатлениями от выступления в Казани и плана-ми на Кванджу Кристина Ильи-ных поделилась с корреспон-дентом «Областной газеты».

– Кристина, довольны 
своим выступлением на чем-

пионате России – или можно 
было лучше?– Конечно, всегда хочется показывать максимальные ре-зультаты, но результат в Каза-ни, я считаю, достигнут хоро-ший. Из двух побед самая слож-ная это, пожалуй, индивиду-альная в метровом трамплине. Просто я на «метре» ещё не вы-игрывала, в основном с трёх ме-тров. Не скажу, что уж совсем опыта в этой дисциплине у ме-ня нет. Даже на чемпионате Ев-ропы один раз выступала. У ме-ня один сложный прыжок, бла-годаря которому я и выиграла. 

– Опытнейшая Надежда 
Бажина, с которой вы вступа-
ли в дуэте в прошлом олим-
пийском цикле, фактически 
завершила карьеру, и у вас в 
этом году новая партнёрша 
– Мария Полякова, которая 
сейчас учится в Америке. Как 

же вы тренируетесь, находясь 
по разные стороны океана? – Мария приезжала на сбо-ры, плюс мы на двух мировых се-риях вместе выступали. Чемпио-нат России – это наши третьи со-вместные соревнования. Уже по-лучается прыгать синхронно. 

– У каждого человека свои 
особенности. Сложно быва-
ет приспособиться к новому 
партнёру?– Да, конечно. У нас с Ма-шей был разный наскок, при-шлось его подстраивать. Плюс техника всё равно немного раз-ная, надо было подстраиваться друг под друга. 

– То есть вы или Мария не 
говорите: «Я всё делаю пра-
вильно, ты под меня подстра-
ивайся», а идёте друг другу 
навстречу?– Конечно. Только так. При-

чём нельзя сказать, сколько вре-мени займёт такая взаимная подстройка. Одно могу сказать – если умеете слушать друг друга, то получается быстрее. А у кого-то вообще не получаются син-хронные прыжки, сколько бы они ни тренировались. Нам хва-тило двух месяцев, чтобы было уже совсем почти одинаково.  
– Вы ведь параллельно 

ищете общий язык и с новым 
партнёром в миксе Сергеем 
Назиным.– Для первого раза у нас во-обще всё хорошо получилось.

– Впереди чемпионат ми-
ра. Какие-то конкретные за-
дачи на него ставите?– Это очень сложно. Главное – это выступить самим как мож-но лучше, а конкретные места непредсказуемы. Очень много сильных соперников – китай-

цы, канадцы, австралийцы, ан-гличане хорошие. Все трениру-ются, никто на месте не стоит. 6 июня выезжаем на сбо-ры в Сочи, потом на несколько дней домой, снова на сборы – на базу «Озеро Круглое». Оттуда в Корею, где сначала тоже сборы, а потом уже чемпионат мира. 

 

На пьедестале 
почёта в прыжках 
с метрового 
трамплина 
(слева направо) 
Мария Полякова, 
Кристина Ильиных 
и Виталия 
Королёва
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«Гении русского зарубежья. 
Возвращение имён»

В Екатеринбургской галерее 
современного искусства откры-
лась экспозиция, включающая 
оригиналы графических работ 10 
художников из России, которых 
знает весь мир. Кандинский, Ша-
гал, Алексеев, Ланской, Гончаро-
ва, Пуни, Греков, Терешкович, Де-
лоне, Пожидаев –  все они роди-

лись в Российской империи, но по тем или иным причинам покинули 
родину, и слава пришла к ним за границей. Возвращение в россий-
ский культурный контекст всемирно признанные эмигранты получи-
ли 20–30 лет назад благодаря петербургским музеям. Для уральско-
го зрителя выставку «Гении русского зарубежья. Возвращение имён» 
представляет Санкт-Петербургская галерея современного искусства 
PS Gallery. Всего в ЕГСИ разместилось около 100 картин из собрания 
Марка Башмакова – единственного из ныне живущих людей, имею-
щих залы в Эрмитаже для экспонирования своей коллекции.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). С 31 мая по 28 июля.

«Амбротипия Алексея Серебрякова»
Ежегодный фестиваль «Фото-

лето» в Екатеринбургском музее 
ИЗО на этот раз откроется персо-
нальной выставкой Алексея Сере-
брякова (Челябинск). Представ-
ленные работы – примеры ред-
кой старинной техники фотогра-
фии, использовавшейся ещё в се-

редине XIX века — амбротипии, в результате которой изображение 
появляется на стеклянной пластине. Эта техника позволяет раскры-
вать разные жанры: натюрморты, портреты, сюжетные сцены.

Процесс создания амбротипа состоит из нескольких подготови-
тельных этапов, требует особой точности и собранности. Выставка 
позволит познакомиться с каждой стадией этого трудоёмкого про-
цесса. Всего в экспозицию войдёт 121 работа, выстраивающая за-
вораживающий, странноватый, нездешний мир. 

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 6 по 30 июня. 

«Сергей Житов. Наивный материалист»
Галерея «ПоЛе» представля-

ет первую персональную выстав-
ку Сергея Житова. «Наивный ма-
териалист» Сергей Житов видит 
красоту, а с ней уют, тепло и дру-
желюбие. В экспозиции будут 
представлены около 40 холстов 
с екатеринбургскими пейзажа-

ми и природой Урала, сюжетами по мотивам детских воспоминаний 
и свежих путешествий. Тёплый золотой свет, атмосфера радости и 
мягкой осознанной провинциальности составляют главные приме-
ты художественной индивидуальности этих работ. 

Адрес: Галерея «ПоЛе» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50ж). С 6 ию-
ня по 14 июля. 

Олеся КОЛЧИНА

Уральский 
культурный форум 
завершится 8 июня. 
Для тех, кто не успел 
зарегистрироваться, 
будут организованы 
бесплатные 
онлайн-трансляции

В центре уральской культурыЕкатеринбург соберёт на масштабном форуме более 3000 участников

Игорь Загайнов (слева) в финале против двукратного чемпиона 
мира Василия Самодурова

Данил ПАЛИВОДА
В Москве завершился чемпи-
онат России по карате киоку-
синкай. Лучшие спортсмены 
из всех федераций этого ви-
да спорта сошлись на татами. 
Свердловские спортсмены не 
остались без медалей турни-
ра. В самой престижной ве-
совой категории – свыше 95 
килограммов – победу одер-
жал представитель Акаде-
мии единоборств РМК Игорь 
ЗАГАЙНОВ. 

– Игорь, это золото для 
тебя – успешное выполне-
ние поставленной цели или 
всё же неожиданность?– Если честно, то это моя первая победа на столь крупном турнире, мне ведь всего 19 лет. Были призовые места, но золо-то удалось завоевать впервые. Конечно, все спортсмены перед соревнованиями настраивают 

себя только на победу, неважно, какой турнир и кто в соперни-ках. Но с другой стороны, я бы, наверное, не сильно расстроил-ся, если бы просто занял призо-вое место.
– Как вообще складывал-

ся для тебя турнир?– Хочу отметить, что сорев-нования были объединённые, то есть в них принимали уча-стие представители всех феде-раций карате киокусинкай. В первый день я провёл два по-единка. Сначала одолел чем-пиона Европы, а затем в более тяжёлом поединке выиграл у 
Александра Каршигеева и су-мел пробиться в финал. 

– В финале ты встречался 
с двукратным чемпионом ми-
ра Василием Самодуровым…– И пусть это нескромно мо-жет прозвучать, но мы устрои-ли лучший бой турнира. У нас 

в карате нет трэштока, как в ММА, мы уважительно отно-симся к соперникам. Вот и мы с Василием отнеслись друг к другу с уважением, но при этом бой получился очень конку-
рентным. Я старался работать в своей манере, держать со-перника на дистанции, так как у меня длинные руки и ноги. Василий же, наоборот, пытал-ся сближаться, шёл напором на 

меня. В основное время судьи не смогли определить побе-дителя и назначили дополни-тельную двухминутку. Уже тог-да я начал замечать, что силы у Василия заканчиваются, а мне, наоборот, работалось очень легко. В какой-то момент я просто стал кайфовать от всего происходящего, слышал под-держку из зала, слышал под-сказки своих партнёров. После первой дополнительной двух-минутки судьи вновь не смог-ли выявить победителя и на-значили ещё одну. Нужно бы-ло выложиться больше чем на сто процентов, и я это сделал. 
Постоянно шёл в атаку, да-
вил соперника и оставил все 
силы на татами. И после этой двухминутки судьи единоглас-но отдали победу мне.

– Эмоции, наверное, за-
шкаливали?– Не то слово! Я был настоль-

ко опустошён после боя, сил практически не было, но я пони-мал, что выиграл золото. Ушёл с татами и закричал! Тут же ме-ня поздравили наставники, пар-тнёры по команде. Да и вообще получил очень много поздрав-лений, это очень приятно.
– Какие сейчас планы на 

будущее?– В первую очередь сейчас хочу разобраться с сессией. Ну а дальше будет летняя подготов-ка, сборы. В ноябре я плани-
рую принять участие в чем-
пионате мира в Токио. Это бу-
дет турнир в абсолютной ве-
совой категории, то есть все 
спортсмены, вне зависимости 
от веса, будут соревноваться в 
одной категории. Эти соревно-вания очень престижные, про-водятся раз в четыре года, в них принимают участие 200 спорт-сменов со всего мира.
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«Уралмаш» приобрёл 
одного из лучших 
разыгрывающих Суперлиги
Сразу несколько трансферных новостей слу-
чились в Первом дивизионе мужской баскет-
больной Суперлиги. Пожалуй, главная – это 
переход Драмира Зибирова из ревдинского 
«Темпа» в екатеринбургский «Уралмаш».

Минувший сезон у одного из лучших пер-
вых «номеров» Суперлиги в Ревде не задался, 
во многом из-за разногласий с главным тре-
нером «Темпа» Алексеем Лобановым. Посмо-
трим, найдёт ли общий язык с опытнейшим 
разыгрывающим ещё один молодой тренер – 
Михаил Карпенко, возглавивший «Уралмаш». 

Кроме того, «Уралмаш» сообщил о прод-
лении контрактов с двумя ключевыми игрока-
ми прошлого сезона – атакующим защитни-
ком Аароном Парксом и тяжёлым форвардом 
Андреем Логиновым. Сергей Караулов, Евгений 
Карпеко («Темп») и Сердар Аннаев («Урал») 
переходят в «Восток-65» из Южно-Сахалин-
ска. За «Урал» будут играть Павел Афанасьев 
(МБА) и Александр Гаврилов (ЦСКА-2).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Я просто кайфовал от происходящего на татами»
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