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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Сергей Захаркин

Глава Серовского ГО расска-
зал о том, как город готовит-
ся к 125-летию основания 
металлургического завода 
и 80-летию своего переиме-
нования.

  II

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН уверен, что нынешние 
экспедиции археологов при-
откроют завесу над многи-
ми тайнами древности.

  V

Cтатс-секретарь – замести-
тель директора Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии генерал-
полковник вручил военным 
артистам главные награды 
на фестивале «Мелодия на 
страже».
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Россия

Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск 
(V) 
Москва (I, II, VI) 
Омск (VI) 
Пятигорск (VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, II, VI) 
Таганрог 
(VI) 
Тольятти (I) 
Улан-Удэ (I) 
Челябинск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II, VI) 
Казахстан 
(V) 
США 
(VI) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

Конфронтация в мире достигла апогея, и люди нуждаются в СМИ как в инструменте, 
который может предотвратить назревающий конфликт. СМИ способны охватить 
массовую аудиторию, регионы и сделать их участниками процесса миростроительства. 

Сергей МИХАЙЛОВ, генеральный директор ТАСС, – вчера, на встрече с главами ведущих 
информагентств мира по теме «Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Полевской (II)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Салда (V)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Безопасность аттракционов в регионе будет проверять 
областное правительство. Вопрос – когда?
Юлия БАБУШКИНА

Министерство агропромыш-
ленного комплекса (АПК) и 
продовольствия с этого года 
уполномочено вести государ-
ственный надзор за техниче-
ским состоянием аттракцио-
нов в Екатеринбурге и обла-
сти. Органы местного само-
управления в связи с измене-
ниями федерального законо-
дательства больше не впра-
ве проводить проверки дея-
тельности предпринимате-
лей, зарабатывающих на ат-
тракционах. 

Как сообщил начальник от-
дела государственного техни-
ческого надзора министерства 
АПК и продовольствия Аль-
берт Саитов, сейчас ведом-
ство ждёт нормативно-право-
вые акты из Москвы, где бу-
дут прописаны порядок прове-
дения проверок и технические 

требования. Затем должен по-
следовать указ губернатора. 
Как только вся документация 
поступит министерству, отдел 
начнёт работу. Со слов Саитова, 
областная прокуратура следит 
за ситуацией, вся процедура 
займёт 2–2,5 месяца. 

Выходит, что официаль-
но администрации муни-
ципалитетов УЖЕ не мо-
гут проверять безопасность 
аттракционов, а област-
ные власти – ЕЩЁ не мо-
гут. Между тем летний се-
зон стартовал и весьма не-
удачно: на днях в Улан-Удэ и 
Тольятти перевернулись на-
дувные батуты с прыгающи-
ми на них детьми. В первом 
случае пострадали шестеро 
(из них четверо попали в ре-
анимацию), во втором – двое. 
Екатеринбуржцы наверняка 
помнят и прошлогоднее ЧП 
в парке им. Маяковского, где 
из-за поломки несущей кон-

струкции на землю повалил-
ся один из аттракционов – ка-
русель «Космос». К счастью, 
никто из детей тогда серьёз-
ных травм не получил. 

Эксперты утверждают, что 
самыми небезопасными для 

детей как раз являются улич-
ные надувные батуты (многие 
из них, кстати, несанкциониро-
ванные). К этим конструкци-
ям нельзя применить техниче-
ские требования как к механи-
ческим аттракционам. Поэтому 

проверки таких батутов прово-
дятся, как правило, по предпи-
санию прокуратуры – после не-
счастных случаев.

Пока вопрос о передаче 
надзорных полномочий только 
решается, жителям советуют 
повнимательнее присмотреть-
ся к развлекательным устрой-
ствам и сооружениям. Первым 
делом нужно убедиться, что ат-
тракцион – легальный, сооб-
щает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга. Это легко сделать 
– ответственные руководите-
ли всегда размещают на доске 
информации основные доку-
менты: правила пользования 
аттракционом (с указанием до-
пустимого возраста и роста по-
сетителей), сертификаты и де-
кларации, свидетельство о ре-
гистрации юридического лица 
или ИП, номер телефона руко-
водителя аттракциона, номера 
телефонов служб спасения.

Вокруг аттракциона и на 

путях подхода к нему не долж-
но быть проводов, генера-
тор и компрессор для батута – 
ограждены от доступа посети-
телей. Вдобавок, эксплуатация 
надувного оборудования име-
ет ограничения по скорости ве-
тра (максимальная скорость, 
при которой допускается экс-
плуатация на открытом возду-
хе, должна быть указана в до-
кументации). 

«Облгазета» надеется, что 
подготовка нормативно-пра-
вовой документации, под-
тверждающей полномочия об-
ластных властей в части про-
верки безопасности аттракци-
онов, пройдёт как можно бы-
стрее. А предпринимателям 
стоит задуматься: готовы ли 
они нести административную 
и уголовную ответственность 
за нарушение правил эксплу-
атации аттракционов, рискуя 
жизнью детей? 

Аттракционы – это, конечно, весело, но порой небезопасно
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На Среднем Урале начали 
взыскивать долги за вывоз мусора
Оксана ЖИЛИНА

АО «Расчётный информаци-
онный центр» (РИЦ) начина-
ет взыскивать долги за вы-
воз мусора от имени регио-
нального оператора по об-
ращению с ТКО ООО «Компа-
ния «Рифей». На начало ию-
ня претензии получили 218 
юридических лиц, до конца 
месяца их также получат 800 
физических лиц.

Претензионно-исковая ра-
бота стартовала в отношении 
неплательщиков в Северном 
административном объедине-
нии (АПО-1) области и будет ве-
стись до полного погашения за-
долженности. Напомним, что 
«Рифей» обслуживает жите-
лей Северной зоны, в том числе 
Нижний Тагил, Североуральск, 
Серов.

Как сообщили в РИЦ, один 
из эффективных методов – си-
стема отсуживания задолжен-
ности в приказном порядке и 
списание долгов с банковских 
карт. В этом случае суд уве-
домляет о вынесении соответ-
ствующего судебного прика-
за, а через 10 дней списывают-
ся деньги.

«Призываем клиентов свое-
временно оплачивать услугу по 
обращению с ТКО, производить 
сверку начислений и оплат в 
офисах АО «РИЦ» и ни в коем 
случае не игнорировать изве-
щения о задолженности. Если 
вы получили письмо о выне-
сенном судебном приказе, не-
обходимо срочно оплатить за-
долженность или прийти на 
сверку в один из офисов», – го-
ворится в обращении «Рифея».

Напомним, что жители Се-
верной зоны могут оплатить 

счета через личный кабинет на 
сайте организации, «Сбербанк 
Онлайн», в терминалах и отде-
лениях ПАО «Сбербанк России» 
и «Уральского банка рекон-
струкции и развития», в кассах 
Центров обслуживания клиен-
тов АО «РИЦ», в офисах фили-
ала «Уральский» АО КБ «Агро-
промкредит» и отделениях По-
чты России.

Ранее РЭК Свердловской об-
ласти снизила тарифы на вы-
воз мусора у двух региональ-
ных операторов – «Спецавтоба-
за» и «Рифей». С июня для жи-
телей Северной зоны, которую 
обслуживает «Рифей», вывоз 
кубометра мусора стоит 695,23 
рубля (до этого было 835,97 
рубля). Жители многоквартир-
ных домов будут платить по 
117,5 рубля, жители частного 
сектора – по 132,1 рубля.
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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! 

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

Очередной номер 
молодёжного 
спецвыпуска посвящён 
наступившему лету. 

Какие развлечения 
можно придумать 
для встречи 
с друзьями? 

Где в ближайшие месяцы
будут нужны 
волонтёры? 

На что может 
рассчитывать подросток 
при поиске подработки? 

Как не попасть в ЧП 
на каникулах 
и что делать, 
если неприятность 
случилась? 

Обо всём этом 
читайте в свежем 
выпуске П
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  065 Без живинки в деле: 
как советский масскульт 
осваивал сказы Бажова
В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» откры-
лась выставка «Бажовский китч». На ней 
представлены произведения советско-
го масскульта на тему бажовских сказов: 
книжные иллюстрации, конфетные фанти-
ки, статуэтки, медали и многое другое.

– Иллюстрируя сочинения Бажова, ху-
дожники избегали так называемой «живин-
ки в деле», к которой призывал писатель, – 
говорится в описании к выставке. – Боль-
шинство авторов воспроизводили одни и 
те же образы – ящерок, оленей, вызывав-
ших умиление большеглазых детишек и 
подстриженных под горшок старорежим-
ных мужиков в лаптях... Это сопровожда-
лось несметным количеством любитель-
ских поделок, повторявших то же самое.

Закономерно, что в советское время та-
кие артефакты ценились невысоко. Но сей-
час ситуация кардинально изменилась. Ка-
нувший в Лету СССР стал «нашей антично-
стью». И то, что когда-то вызывало зево-
ту, превратилось в драгоценные осколки 
ушедшей эпохи, которые стали собирать, 
сохранять, изучать... Именно это и сделали 
организаторы выставки – Объединённый 
музей писателей Урала и куратор проек-
та Александр Шабуров (художник-концеп-
туалист, участник скандальной арт-группы 
«Синие носы»). Шабуров сейчас живёт и 
работает в Москве, но родился он в Сверд-
ловской области – в Берёзовском – и связи 
с малой родиной, как видите, не теряет.

Выставка в «Гринвиче» продлится до 
конца июня.

Статуэтка 
«Хозяйка 

Медной горы» 
(1960)

Конфеты 
«Медной горы 

хозяйка» 
выпускали 

в Свердловске 
в 40-50-е годы 
прошлого века

Павел Косинцев
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Вчера в Санкт-
Петербурге 
стартовал, пожалуй, 
крупнейший 
международный 
экономический 
форум, проводимый 
в России – 
Петербургский 
международный 
экономический 
форум. Свою 
повестку на ПМЭФ-
2019 формирует 
и Свердловская 
область – 
на форуме работает 
делегация региона 
во главе 
с губернатором 
Евгением 
Куйвашевым

Губернатор Евгений Куйвашев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин (на фото справа), а также старший 
вице-президент по коммерции и развитию бизнеса ЕВРАЗ НТМК Алексей Иванов подписали соглашение, предусматривающее 
комплекс мер по снижению вредных выбросов в Нижнем Тагиле. «Предприятие «ЕВРАЗ НТМК» инвестирует свыше 3,4 миллиарда 
рублей в модернизацию производства. Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль 
за достижением планируемых результатов», – отметил Евгений Куйвашев

Форум уже оправдывает 
наши ожидания
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 ПОДПИСАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашения, которые Евгений Куйвашев подписал на ПМЭФ-2019 
со стороны правительства Свердловской области, касаются самых 
разных сфер. Например, соглашение с «РЖД-Медицина» предпола-
гает расширение участия сети в программах бесплатного оказания 
медпомощи жителям Свердловской области. А меморандум о взаи-
модействии с венгерской группой «БанКонзулт» предполагает соз-
дание единого банка данных для привлечения инвесторов в сфе-
ру ЖКХ.

– Благодаря этому проекту мы планируем привлечь дополни-
тельные частные инвестиции на реализацию значимых инвестпро-
ектов в ЖКХ в Екатеринбурге, городском округе Ревда, Сысертском 
и Асбестовском городских округах, – отмечает губернатор Евгений 
Куйвашев.

Подробнее об остальных соглашениях можно прочитать на сай�
те «ОГ».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +11 +11 +10 +11 +10
+19 +19 +19 +17 +19 +19

С, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Правительство РФ на церемонии открытия представлял первый вице-премьер – 
министр финансов РФ Антон Силуанов (справа)

Стенд 
Свердловской 
области 
представлен 
на ПМЭФ 
впервые

Программа празднования юбилеев в Серове подготовлена, некоторые мероприятия 
уже начались
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      ДОКУМЕНТЫ     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

Что такое
«Умный город» – 
решат полевчане
В Полевском запустили опрос по проек-
ту «Умный город». Горожанам предложи-
ли самим выбрать приоритетные направ-
ления цифровой модернизации муници-
палитета. Проголосовать могут все жела-
ющие – до 19 июня на официальном го-
родском портале. Итоги опроса подведут 
24 июня. 

Напомним, соглашение о реализации про-
екта «Умный город» на территории Полевско-
го между правительством Свердловской обла-
сти, администрацией города и команией 
«Ростелеком» было подписано 10 апреля те-
кущего года. 

Для голосования на сайте администра-
ции предложен список из 16 цифровых на-
правлений для развития города, среди них 
внедрение систем интеллектуального учёта 
коммунальных ресурсов, автоматизирован-
ный контроль исполнения заявок потребите-
лей и устранения аварий, электронные кар-
ты жителя города и гостя города, публичные 
Wi-Fi сети и другое. 

Кроме того, горожане могут делиться сво-
ими предложениями по «Умному городу» так-
же через портал администрации или газету 
«Диалог».

– Когда мы вошли в пилотный проект, 
то взяли на себя ответственность проло-
жить дорогу к максимально эффективно-
му результату. И для этого очень важна ин-
формированность граждан, их вовлечён-
ность в проект «Умный город». Была разра-
ботана дорожная карта проекта, после про-
ведения опроса будут уточнены аспекты – 
какие проекты будут реализованы в первую 
очередь, –  прокомментировал глава По-
левского городского округа Константин По�
спелов.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Серов отмечает сразу два юбилея
Тамара РОМАНОВА

Самый большой город 
на севере Свердловской 
области празднует две 
важные даты: 80-летие 
со дня переименования го-
рода Надеждинска в Серов 
и 125-летие со дня осно-
вания Надеждинского ме-
таллургического завода. 
«Облгазета» встретилась 
с главой Серова Василием 
Сизиковым – он рассказал, 
чем живёт город и с каки-
ми достижениями встреча-
ет юбилеи. 

История гласит: 10 ию-
ня 1894 года после торже-
ственного богослужения со-
стоялась церемония заклад-
ки Надеждинского стале-
рельсового завода, тогда же 
главноуправляющий Бого-
словским горным округом 
А.А. Ауэрбах бросил в котло-
ван, отрытый для первой до-
мны, горсть серебра. В фун-
дамент замуровали медную 
доску, которая сейчас хра-
нится в Серовском истори-
ческом музее. С тех пор этот 
день считается датой осно-
вания города Серова. По тра-
диции серовчане отмечают 
День города вместе с Днём 
металлурга – отдавая дань 
предприятию, вокруг кото-
рого 125 лет назад в непро-
ходимой тайге появились 

первые постройки будуще-
го города. 

– Серов всегда был рабо-
чим городом, где живут лю-
ди с сильным характером и 
особой закалки. Производ-
ство наше живёт и развива-
ется, валовый оборот заводов 
и фабрик достиг 56 миллио-
нов рублей, а средняя зарпла-
та – 34 тысяч рублей. И если 
в прошлом году Серов зани-
мал 53-е место в области по 
доходной части бюджета, то 
сейчас он на 14-м. У нас боль-

шие планы и несколько мас-
штабных проектов, – говорит 
Сизиков. 

В городе завершается 
строительство новой худо-
жественной школы и рекон-
струкция очистных соору-
жений (стоимость почти 400 
млн рублей), скоро появит-
ся котельная в посёлке Энер-
гетиков. Осенью будет готова 
площадка для новой школы, 
идёт проектирование ново-
го детского сада на 150 мест. 
На внебюджетные средства 

появятся пять новых детских 
площадок и баскетбольная 
площадка на стадионе «Стро-
итель». 

– Отдельная тема для го-
рода – дороги. Состояние 
их, мягко сказать, безобраз-
ное. С марта начали ямоч-
ный ремонт, в этом году бу-
дем менять верхний слой 
асфальта на участках семи 
улиц: Красноармейская, Ок-
тябрьской Революции, За-
славского и других. На ули-
це Заславского поэкспери-
ментируем – будем менять 
бордюры на гранитные. По-
смотрим, кто из подрядчи-
ков выиграет, смогут ли они 
это сделать качественно. 
Гранитный бордюр не име-
ет срока службы, – расска-
зывает глава. 

По словам Сизикова, жи-
тели Серова с каждым го-
дом всё активнее ратуют за 
комфортную городскую сре-
ду – реконструкцию дворов 
и скверов, центральной пло-
щади – Преображенской. И 
проекты по благоустройству 
этих территорий постепен-
но реализуются. Городу не 
хватает молодых кадров в 
сфере образования и здра-
воохранения, признаёт мэр 
– поэтому власти выделили 
средства на строительство 
муниципального жилья. Бо-
лее 20 лет лучшие школь-
ники Серова становятся сти-

пендиатами главы за осо-
бые заслуги в учёбе, спор-
те, творчестве, обществен-
ной жизни. И это тоже забо-
та о будущих кадрах, гово-
рит глава. 

В этом году в Серове за-
ложат три многоквартирных 
дома для переселенцев из 
ветхого, аварийного жилья, 
определены две площадки 
под строительство домов для 
детей-сирот.

– Застройщик на свои 
средства будет вести стройку, 
а областной фонд жилищно-
го строительства за счёт ре-
гиональных денег будет жи-
льё выкупать, – поясняет Си-
зиков. 

В планах мэрии – сдать 
20 тысяч кв. метров жилья в 
ближайшее время. Доходы го-
родской казны растут, в том 
числе за счёт арендной платы 
за землю – в этом году в бюд-
жет поступило уже 20 млн ру-
блей, констатирует глава. 

К слову, недавно в Се-
рове появился новый арт-
объект – портрет лётчи-
ка Анатолия Серова, вы-
полненный в стиле граффи-
ти на фасаде дома по улице 
Ленина (в честь него, соб-
ственно, и назван город). В 
сентябре в Серове устано-
вят стелу с макетом самолё-
та И-16 – событие приуроче-
но к юбилею города. 

Надеждинский металлургический завод – сердце Серова, здесь 
трудится более 4000 человек
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 ТОП-5 ФАКТОВ О СЕРОВЕ
 В начале XX века вокруг Надеждинского завода проживало око-
ло 30 тысяч человек, рабочий посёлок был одним из самых круп-
ных на Северном Урале. В нём действовали восемь начальных 
школ, заводская и земская больницы, церковь, аптека, три трак-
тира.
 Самыми старыми населёнными пунктами на территории Се-
ровского ГО являются: деревня Морозково (первое упоминание 
об этой вогульской деревне относится к 1626 году) и деревня По-
спелково, основанная выходцами из Меркушинской волости в 
1627 году.
 В 1930-е годы будущий Герой Советского Союза, легендарный 
лётчик Анатолий Серов трудился сталеваром на Надеждинском ме-
таллургическом заводе. За время работы он организовал на заводе 
секцию конно-лыжного спорта и даже стал серебряным призёром 
Уральской области в лыжной гонке на 20 км. 
 Сегодня численность населения Серовского ГО составляет 105 
тысяч человек, из них 97 тысяч проживают в городе Серове. По чис-
лу жителей Серов занимает 176-е место среди 1113 городов России. 
 Самым знаменитым уроженцем Серова из ныне живущих являет-
ся абсолютный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта 
СССР Константин Цзю. Отец Константина работал на Надеждинском 
металлургическом заводе.

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области сообщает, 
что в период с 10 июня по 10 июля 2019 года конкурс-
ными комиссиями осуществляется приём заявок и до-
кументов для участия в конкурсах:

- по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения гранта на поддержку начинающего 
фермера;

- по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы. 

С информацией о работе конкурсных комиссий мож-
но ознакомиться на сайте министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», 
а также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 062).  4
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Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 04.06.2019 № 1872 «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Ахметчановой Н.С.» (номер опубли-
кования 21582);
 от 04.06.2019 № 1873 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Богдановой А.М.» (номер опубли-
кования 21583);
 от 04.06.2019 № 1874 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Деркунской И.С.» (номер опубли-
кования 21584);
 от 04.06.2019 № 1875 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Наделяевой Т.В.» (номер опубли-
кования 21585);
 от 04.06.2019 № 1876 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Шиповой А.С.» (номер опублико-
вания 21586);
 от 04.06.2019 № 1892 «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 21587);
 от 04.06.2019 № 1893 «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 21588).

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 04.06.2019 № 281-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 21589);
 от 04.06.2019 № 282-УГ «О внесении изменений в состав рабо-
чей группы антинаркотической комиссии Свердловской области 
по изучению вопросов, касающихся деятельности некоммерче-
ских организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реа-
билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества без назначения врача, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 31.12.2015 
№ 715-УГ» (номер опубликования 21590);
 от 04.06.2019 № 283-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 21591);
от 04.06.2019 № 285-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании 
координационной комиссии по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и иных органов 
(организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав 
граждан, чьи денежные средства привлекались для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 21592);
 от 04.06.2019 № 287-УГ «О присуждении премий Губернато-
ра Свердловской области призерам национальных и международ-
ных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандар-
там «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2019 году» (номер опу-
бликования 21593).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 04.06.2019 № 127-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 18.04.2019 № 98-РГ «О 
мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с 
призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения во-
енных сборов в 2019 году» (номер опубликования 21594);
 от 04.06.2019 № 129-РГ «О внесении изменений в распоря-
жение Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-
РГ «О создании рабочей группы по координации реформы кон-
трольной и надзорной деятельности в Свердловской области» 
(номер опубликования 21595).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 04.06.2019 № 243-РП «О признании утратившим силу рас-
поряжения Правительства Свердловской области от 07.02.2011 
№ 156-РП «О мероприятиях по обеспечению безопасности биоло-
гически опасных объектов на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 21596);
 от 04.06.2019 № 245-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии города Ирбита по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 06.11.2014 № 1358-РП» (но-
мер опубликования 21597).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 31.05.2019 № 1341 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственных ус-
луг в сфере земельных отношений» (номер опубликования 21599).

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 05.06.2019 № 215 «О внесении изменения в приказ Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 22.04.2019 № 148 «О внесении изме-
нений в состав Комиссии по аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей и руководителей государственных автоном-
ных учреждений дополнительного профессионального образо-
вания Свердловской области – учебно-технических центров агро-
промышленного комплекса, находящихся в ведении Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 05.06.2017 № 219» (номер опубликования 21604);
 от 05.06.2019 № 216 «О внесении изменений в Порядок прове-
дения аттестации кандидатов на должность руководителей и ру-
ководителей государственных автономных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области 
– учебно-технических центров агропромышленного комплекса, 
находящихся в ведении Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области от 05.06.2017 № 219» (номер 
опубликования 21605).

Приказы Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области 
 от 31.05.2019 № 157 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (номер опубликования 21606);
 от 05.06.2019 № 162 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления регионального государственного над-
зора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения Свердловской области» 
(номер опубликования 21607).

Приказы Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской области 
 от 03.06.2019 № 10-Д «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка» (номер опублико-
вания 21598);
 от 03.06.2019 № 1-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг со-
циально ориентированной некоммерческой организацией в сфе-
ре образования и молодежной политики» (номер опубликова-
ния 21608);
 от 03.06.2019 № 3-Д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 17.04.2015 № 158-Д «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услу-
ги «Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе в форме единого государственного экза-
мена, а также информации из баз данных субъектов Российской 
Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» (номер опубли-
кования 21609);
 от 03.06.2019 № 4-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информацииоб образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
(номер опубликования 21610);
 от 03.06.2019 № 5-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, о правилах 
приема в государственные профессиональные образовательные 
организации Свердловской области, подведомственные Мини-
стерству образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 21611);
 от 03.06.2019 № 7-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги 
«Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в государ-
ственные образовательные организации Свердловской области 
или муниципальные образовательные организации, осуществля-
ющие деятельность на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21612);
 от 03.06.2019 № 8-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Проведение аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 21613).
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ВЕлизавета МУРАШОВА, 

из Санкт-Петербурга

Вчера в Санкт-Петербурге 
стартовал, пожалуй, круп-
нейший международный 
экономический форум, 
проводимый в России – 
Петербургский междуна-
родный экономический 
форум. В этом году он про-
ходит под девизом «Фор-
мируя повестку устойчи-
вого развития». Свою по-
вестку на ПМЭФ-2019 
формирует и Свердлов-
ская область – на форуме 
работает делегация 
региона во главе с губер-
натором Евгением 
Куйвашевым. 

Точка 
притяжения

 То, что площадка 
ПМЭФ-2019, работающая 
23-й год, стала одной из 
ключевых дискуссионных 
и выставочных площадок 
для представителей власти 
и бизнеса из самых разных 
регионов России и зарубеж-
ных стран, не вызывает со-
мнения. Только в прошлом 
году участие в форуме при-
няли более 200 глав круп-
нейших иностранных ком-
паний и 700 руководителей 
российских компаний. Бы-
ли подписаны инвестици-
онные соглашения на об-
щую сумму 2,6 трлн рублей. 
Всего форум собрал на сво-
ей площадке более 17 тысяч 
участников из 143 стран ми-
ра, а за его работой следи-
ли представители 800 СМИ 
из 45 стран. В этом году мас-
штабы должны быть сопо-
ставимы. 

Атмосфера и уровень ор-
ганизации форума ощуща-
ются уже по прилёту в аэро-
порт, где повсюду разме-
щены плакаты с символи-
кой ПМЭФ. С раннего утра в 
аэропорту работают встреча-
ющие, зона для регистрации 

СМИ. В шаттле ты оказыва-
ешься по соседству с гостями 
из Японии и Германии, кото-
рых умело организовали во-
лонтёры. А уже на КПП перед 
«Экспофорумом», где прохо-
дит деловая программа, про-
ходит первый досмотр участ-
ников: в шаттл заходит со-
трудник полиции и с помо-
щью телефона сканирует 
бейджи участников и жур-
налистов. Если гости нашей 
международной выставки 
«ИННОПРОМ» остаются так 
же впечатлены её уровнем 
организации – власти Сверд-
ловской области могут спать 
спокойно.

Что обсуждает 
ПМЭФ?

На полях ПМЭФ-2019 ка-
жется, что всё смешалось в 
«Экспофоруме». У одного из 
стендов что-то обсуждает 
со своим собеседником экс-
глава Нижнего Тагила и гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов, мимо них 
вслед за мэром Москвы Сер-
геем Собяниным пробегает 
толпа журналистов с микро-
фонами. Со стороны всё это 
созерцает группа мужчин-
арабов в традиционной одеж-
де. А тем временем на входе в 
переполненные конференц-
залы среди желающих разво-
рачивается борьба за возмож-
ность попасть на площадки 
обсуждения. 

В первый день многие 
мероприятия деловой про-
граммы оказались тесно 
связаны с национальными 
проектами. Например, спи-
керы сессии «Российская 
экономика: в поисках стиму-
лов роста» пытались разо-
браться, что нужно сделать, 
чтобы вовлечь в реализа-
цию нацпроектов предста-
вителей бизнеса. Как отме-
тил первый зампред Прави-
тельства России – министр 
финансов Антон Силуанов, 
для настройки нацпроектов 

необходимо обеспечить в 
стране экономический рост 
(который за первый квар-
тал текущего года составил 
всего 0,5 процента), а он, в 
свою очередь, невозможен 
без стимулирования актив-
ности со стороны бизнеса. 
При этом, по словам главы 
Счётной палаты РФ Алексея 
Кудрина, процессу мешают 
слабая судебная и правоох-
ранительные системы, не-
эффективное госуправле-
ние и необходимость пере-
распределения полномочий 
и ресурсов между Москвой и 
регионами.

Ещё один пример, но бо-

лее отдалённый от вопросов 
экономики – целая секция, 
посвящённая переходу на но-
вую схему обращения с ТКО. 
Как подметили участники 
дискуссии, к 2024 году объ-
ём перерабатываемого мусо-
ра в России должен вырасти 
с 7 до 36 процентов. Но для 
того чтобы встать на верный 
путь, нужно решить более 
простые проблемы, напри-
мер, в полной мере обеспе-
чить территории контейнер-
ными площадками. Как сооб-
щил председатель комитета 
Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Вла-
димир Бурматов, председа-

тель Правительства России 
Дмитрий Медведев согла-
совал возможность выделе-
ния территориям средств из 
федерального бюджета на 
решение этой проблемы.

След Урала

В этом году Свердловская 
область, которая традицион-
но принимает участие в фо-
руме, впервые представи-
ла свой стенд. Площадь ре-
гиональной экспозиции со-
ставляет 74 квадратных 
метра. Посетителям стен-
да рассказывают о крупней-
ших инвестпроектах реги-
она – туристском кластере 
«Гора Белая», «Контур-Пар-
ке», научном центре «Тати-
щев» и Уральской скорост-
ной магистрали. 

Площадка со сценой для 
подписания соглашений и 
комнатой переговоров рас-
положена в одном павильо-
не со стендами Москвы и Мо-
сковской области, Удмуртии, 
Башкортостана, Крыма, Вла-
димирской, Новгородской, 
Ярославской и других обла-
стей. В первый день рабо-
ты форума на стенде Сред-
него Урала губернатор Ев-
гений Куйвашев подписал 
пять соглашений (шестое – 

на стенде Кемеровской обла-
сти). В течение двух дней на 
этой площадке состоятся ра-
бочие встречи главы регио-
на, его первого заместителя 
Алексея Орлова и министра 
инвестиций и развития Вик-
тории Казаковой. Как заве-
рил «Облгазету» сам Алексей 
Орлов, график переговорной 
расписан буквально на каж-
дые полчаса:

– Раньше все наши уси-
лия были сконцентрирова-
ны на нашей домашней вы-
ставке – ИННОПРОМе. Сей-
час, учитывая, что у нас по-
явилась новая структура – 
Агентство по привлечению 
инвестиций – мы стали ак-
тивнее заявлять о себе за 
пределами Свердловской 
области и приняли решение 
разместить на площадке фо-
рума стенд. Мы ожидаем от 
Петербургского форума не-
плохих результатов, учиты-
вая, что это одна из ведущих 
коммуникационных площа-
док, где можно встретить 
руководителей федераль-
ных органов власти, коллег 
из других регионов и пред-
ставителей бизнеса, кото-
рым можно рассказать о по-
тенциале Свердловской об-
ласти.

«Мы ожидаем неплохих результатов» 
В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2019, где Свердловская область впервые представила свой стенд
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В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти 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 Ново�
лялинского района» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация 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» ГАУПСО «Редакция газеты «Нейва» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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».
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ЕВ Субсидированные
авиарейсы стали 
популярнее
В январе-апреле 2019 года в России количество 
пассажиров, воспользовавшихся субсидирован-
ными авиарейсами, увеличилось более чем в 
три раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 611,2 тысячи человек.

Большая часть этих пассажиров путеше-
ствовала по программе субсидирования реги-
ональных воздушных перевозок. С января по 
апрель прошлого года этой программой вос-
пользовались только 141,5 тысячи пассажиров.

Всего в 2019 году в России субсидируется 
333 авиамаршрута, которые осуществляются 
более чем 20 перевозчиками.

Ирина ПОРОЗОВА

За свердловскими 
водителями начали 
следить с воздуха
На Среднем Урале стартовали совместные 
рейды инспекторов ГИБДД и сотрудников 
авиационного отряда спецназначения регио-
нального Управления Росгвардии. 

Для отслеживания грубых нарушений 
ПДД на трассах региона с воздуха применяет-
ся летательный аппарат, который оборудован 
комплексом «ОКО-60». Обзорная и детали-
зирующая видеокамеры привязного аэроста-
та позволяют фиксировать всё происходящее 
в радиусе нескольких километров, сообщает 
пресс-служба Госавтоинспекции.

Комплекс отслеживает ситуацию на до-
роге, и в случае нарушения правил дорожно-
го движения передаёт видеоизображение ин-
спекторам ДПС ГИБДД для дальнейших ад-
министративных действий.

Первым аварийно-опасным участком до-
роги, над которым был поднят аэростат, стали 
100 километров автодороги Пермь – Екатерин-
бург. За один день там выявили и пресекли 12 
нарушений ПДД. При помощи техники удалось 
рассмотреть даже непристёгнутые ремни безо-
пасности у водителей и пассажиров.

Нина ГЕОРГИЕВА

Активизировались 
лжесотрудники 
Роспотребнадзора
Роспотребнадзор предупредил свердловских 
бизнесменов об активизировавшихся мошен-
никах. Злоумышленники представляются со-
трудниками ведомства и заявляют о грядущих 
проверках. 

Как сообщает Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области, неизвестные об-
званивают предпринимателей и говорят, что из-
за многочисленных жалоб планируется проверка 
их деятельности. Чтобы исключить «выявление 
нарушений», предлагают приобрести комплект 
нормативно-правовой литературы для «уголков 
потребителя» и сертификаты на оказание услуг.

Все необходимые документы злоумыш-
ленники доставляют курьером, он же прини-
мает оплату, но пояснения относительно их 
отправителя обычно дать не может. Позже 
выясняется, что документы оформлены не-
верно и не являются действительными. После 
этого «сотрудники Роспотребнадзора» пере-
стают отвечать на звонки. 

В ведомстве подчёркивают, что не осущест-
вляют продажу «уголков потребителя» и юри-
дическое сопровождение предприниматель-
ской деятельности. В случае сомнений мож-
но позвонить в управление или в соответствую-
щий территориальный отдел, чтобы узнать, яв-
ляется ли конкретное лицо их сотрудником.

Евгения СКАЧКОВА

Учёные ищут доисторического человека
Станислав МИЩЕНКО

Археологи и экологи из Ека-
теринбурга в пещерах и сте-
пях Урала и Приуралья наме-
рены вместе с зарубежными 
коллегами раскрыть нераз-
гаданные тайны человече-
ства, природы и климата.

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА
В июне уральские иссле-

дователи древности отбыва-
ют в научные экспедиции, что-
бы изучать забытые культу-
ры прошлого и останки вымер-
ших животных. В этом году со-
трудники Института экологии 
растений и животных УрО РАН 
вместе с коллегами из Инсти-
тута истории и археологии УрО 
РАН будут исследовать Южное 
Зауралье — степные районы 
на границе Казахстана с Баш-
кирией, Челябинской и Орен-
бургской областями. Учёных 
интересуют быт и хозяйство 
представителей так называе-
мой синташтинской археологи-
ческой культуры, которые жи-
ли около четырёх тысяч лет на-
зад в окрестностях современ-
ного Магнитогорска. Самое из-
вестное поселение этой культу-
ры — Аркаим, который откры-
ли на заре 90-х годов.

– Мы изучаем небольшие 
поселения, чтобы выяснить, 
как люди того периода жили, 
каких животных разводили, 
чем занимались, на каком уров-
не развития у них была метал-

лургия, производство посуды и 
домостроительство, – расска-
зала главный научный сотруд-
ник Института истории и архе-
ологии УрО РАН Людмила Ко-
рякова. – Также исследуем мо-
гильники. Погребальные обря-
ды занимали важное место в 
жизни народов бронзового ве-
ка. Мы хотим узнать, как людей 
хоронили, что им давали с со-
бой в потусторонний мир. 

БЫЛ ЛИ ЧЕЛОВЕК?
Ещё одна научная экспеди-

ция обследует пещеры Южно-
го Урала. Учёных давно волну-
ет загадка расселения древне-
го человека. Известно, что при-
мерно сто тысяч лет назад люди 
современного типа стали рассе-
ляться из Африки по всему ми-
ру. До Австралии они дошли за 
50 тысяч лет, а вот до Европы 
– за 60 тысяч лет. Археологи до 
сих пор не могут понять, почему 
человек так долго заселял Евро-
пу, ведь от Африки её разделяет 
всего лишь Средиземное море.

– Учёные предполагают, что 
человек по каким-то непонят-
ным пока причинам шёл в Ев-
ропу окружным путём, а не на-
прямую, – пояснил старший на-
учный сотрудник Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН Павел Косинцев. – Есть 
гипотеза, что он мог попасть в 
Европу через Южный Урал. С по-
мощью австралийских коллег 
из университетов Мельбурна 
и Аделаиды мы пытаемся изу-

чить природные условия, кото-
рые были на территории это-
го региона, и стараемся найти 
останки человека того времени.

С этим связана другая загад-
ка уральской археологии. Если 
доисторические животные для 
нашего края не редкость — учё-
ные до сих пор находят в пеще-
рах останки мамонтов, носоро-
гов, пещерных львов и медве-
дей, то с останками людей про-
блема. За десятки лет археоло-
ги исследовали более двухсот 
пещер, но лишь в одной нашли 
единственную человеческую 
кость. Более крупные фрагмен-
ты пока не найдены. При этом в 
горных районах Алтая, Кавказа 
и Европы очень много останков 
первобытного человека.

– Это тоже непонятно на-
шим учёным, – отметил Павел 
Косинцев. – Есть стоянки че-
ловека, каменные орудия, на-
скальная живопись в Капо-
вой и Игнатьевской пещерах, 
а вот останков человека эпо-
хи мамонта до сих пор не бы-
ло обнаружено. Почему – не-
известно. Может быть, из-за бо-
лее суровых климатических ус-
ловий численность людей на 
Урале была ниже, чем в дру-
гих горных районах. Или здесь 
были другие традиции, напри-
мер, не оставлять умерших лю-
дей в пещерах, а выносить их за 
её пределы. Объяснения могут 
быть разные, но какого-то одно-
го, в котором мы были бы увере-
ны, нет. 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ
Не менее значимым от-

крытием может стать разгад-
ка процессов глобального по-
тепления. Учёные изучают в 
пещерах Южного Урала остан-
ки животных предыдущего 
межледникового периода, ко-
торый произошёл 130–120 
тысяч лет назад. Климат тогда 
был намного теплее, чем сей-
час, и был похож на нынешний 
климат в Центральной Украи-
не. При этом животный и рас-
тительный мир с тех пор поч-
ти не изменился, разве что 
вымерли мамонты и другие 
шерстистые животные.

– Глобальное потепление 
– это природный процесс, он 
не раз происходил в истории 
Земли, – добавил Павел Ко-
синцев. – Наше исследование 
поможет понять причины ны-
нешнего глобального поте-
пления. Мы посмотрим, как 
выглядела природа до воздей-
ствия человека на неё, и срав-
ним тот период с современ-
ным состоянием экосистемы. 
Так мы сможем отделить есте-
ственные закономерности в 
истории природы от тех, что 
внёс человек. Я склоняюсь к 
тому, что сейчас мы наблю-
даем именно техногенное по-
тепление, а не естественное. 
Но чтобы это подтвердить, 
нам нужно детально изучить 
древнюю фауну.

На поверхность из пещер учёные поднимают сотни находок - и только после определяют их возраст

Сегодня школы, открывающие классы для детей с особенностями здоровья, обустраивают 
комнаты психологической разгрузки. В них ребята отдыхают между занятиями, чтобы 
качественнее усваивать учебный материал в течение дня

Особые уроки
Школы Среднего Урала заново открывают коррекционные классы для детей с проблемами здоровья
Лариса ХАЙДАРШИНА

Последние 10 лет в Сверд-
ловской области, как и во 
всей России, в образовании 
был взят курс на инклю-
зию. Сочли, что дети с осо-
бенностями здоровья долж-
ны обучаться вместе со здо-
ровыми сверстниками – в 
одних классах и по тем же 
программам. Увы, это реше-
ние поставило в патовую 
ситуацию всех: родителей 
таких детей – потому что 
они отличаются от здоро-
вых, учителей – поскольку 
одновременно с обычными 
учить учеников с менталь-
ными нарушениями край-
не трудно и самих ребят – 
требованиям общеобразо-
вательной школы им соот-
ветствовать невозможно. 
Спустя несколько лет такой 
жизни муниципалитеты ре-
шили вернуться к прежне-
му опыту обучения особен-
ных детей и создавать для 
них специальные классы.

Специальные 
условия

В новом учебном году 
в Первоуральске сразу три 
школы откроют классы для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Обучение особенных де-
тей требует создания специ-
альных условий в плане архи-
тектурных решений, зониро-
вания территорий. Мы рабо-
таем с кадровым составом – 
педагоги школ проходят кур-
сы повышения квалифика-
ции, обучаются в области де-
фектологии, логопедии. Ве-
дётся набор тьюторов для со-
провождения детей, – отме-
тила заместитель начальни-
ка управления образования 
Первоуральска Галина Ахах-
лина.

Ресурсный класс для де-
тей с расстройством аутиче-
ского спектра откроется 1 
сентября в школе № 6, в пер-

вый класс школы № 9 пойдут 
ребята с задержкой психи-
ческого развития, а в школе 
№ 10 продолжится обучение 
детей с тяжёлыми нарушени-
ями речи.

В Первоуральске отмеча-
ют успешный опыт работы 
класса для особенных детей 
в школе №10. Здесь его в про-
шлом году набрали впервые.

– К детям с тяжёлыми на-
рушениями речи нужен ин-
дивидуальный подход: ре-
бята все разные, каждый по-
своему воспринимает мир. 
К следующему учебному го-
ду мы планируем закупить 
одноместные парты, соз-
дать игровую зону, сенсор-
ную комнату, закупить игры 
для развития мелкой мотори-
ки, чтобы дети развивались в 
школе не только на уроках, но 
и на переменах. Сделаем зону 
отдыха, где ребята смогут от-
дохнуть после занятий, – рас-
сказала классный руководи-
тель «особенного» класса Да-
рья Рублёва.

В школе № 9 Первоураль-
ска «Областной газете» рас-
сказали, что 11 заявлений в 
класс для детей с задержкой 
психического развития у них 
уже есть. В соответствии с 
санитарными нормами и 
правилами в таком классе 
должно обучаться 12 детей. 
В классе детей с расстрой-
ствами аутического спек-
тра норма наполняемости 
и того меньше: всего 5 уче-
ников. Троих из них в школе 
№ 6 Первоуральска уже на-
брали.

– У нас в школе накоплен 
большой опыт работы с деть-
ми, имеющими задержку пси-
хического развития, – пояс-
няет директор школы № 9 
Татьяна Галяутдинова. – В 
этом году мы выпускаем та-
кой девятый класс, но, к сожа-
лению, был большой перерыв 
в наборе. Сейчас вновь воз-
вращаемся к использованию 
своего многолетнего опыта. 
Когда дети, имеющие особен-

ности здоровья, собраны в 
один класс, то эффект от обу-
чения намного выше: у них 
определённый темп работы и 
усваивания информации, осо-
бенности их ментальной де-
ятельности требуют специ-
альной образовательной про-
граммы.

Все ребята в таком кор-
рекционном классе имеют за-
ключения ПМПК, и что важ-
но — медицинский диагноз 
у них один и тот же. Учителя 
используют в работе с ними 
федеральные государствен-
ные стандарты, рассчитан-
ные именно на их особенно-
сти.

– Даже у дополнительного 
образования имеется отдель-
ный план для ребят с задерж-
кой психического развития, – 
говорит Татьяна Галяутдино-
ва. – Для них — спортивная 
секция «Спортивные игры», в 
штате школы уже сейчас есть 

логопед и психолог, на сво-
их занятиях они развивают у 
детей мелкую моторику. Вы-
делены дополнительные ча-
сы русского языка и матема-
тики, есть возможность вести 
внеурочную деятельность.

Всё 
для будущего

Конечно, с открытием но-
вого первого класса для осо-
бых детей понадобится уве-
личить и штаты — принять 
на работу дефектолога, педа-
гога-тьютора и социального 
педагога. Дело в том, что для 
таких детей особенно важна 
социализация, школа долж-
на научить их эффективно-
му общению со сверстниками 
без конфликтов и неприятно-
стей. Да и потом, после выпу-
ска из школы, этим ребятам 
придётся получать профес-
сию и идти работать. Без на-

выков социальных контактов 
сделать это будет труднее.

Надо сказать, что, вы-
пускаясь из школы, учени-
ки коррекционных классов 
получат тот же документ 
об образовании, как и дру-
гие. А вот аттестуются по 
упрощённой схеме – вме-
сто четырёх экзаменов по-
сле 9-го класса сдают все-
го два.

– Государство серьёзно 
поддерживает семьи с деть-
ми, имеющими особенности 
здоровья, – рассказывает Та-
тьяна Галяутдинова. – Дваж-
ды в день совершенно бес-
платно они получают пита-
ние в школе. Точно так же, 
как и здоровые сверстники, 
поступают овладевать рабо-
чими профессиями в коллед-
жи и техникумы. Выпускники 
коррекционных классов ста-
новятся поварами, сварщика-
ми, парикмахерами. Их берут 

на обучение по специально-
стям белой металлургии и по 
всем строительным направ-
лениям.

Галяутдинова вспомина-
ет даже случай, когда один 
из учеников коррекционно-
го класса, перейдя впослед-
ствии в класс здоровых де-
тей, смог получить высшее 
образование и теперь препо-
даёт математику. Поясняет, 
что очень многое в развитии 
таких ребят зависит от тех 
сил, которые прикладывают 
родители и педагоги.

– У детей с ментальными 
нарушениями так или ина-
че пострадали клетки голов-
ного мозга, – объясняет ло-
гопед-дефектолог школы-
интерната №9 Верхней Сал-
ды Наталья Серебрякова. – 
Они физически не способны 
угнаться за своими здоровы-
ми сверстниками. При усло-
вии инклюзивного обучения 
в одном классе со сверстни-
ками они почти всегда на-
ходятся в ситуации неуспе-
ха, это очень тяжело и губит 
всякую мотивацию к обуче-
нию. Убеждена, что обучение 
в отдельно созданных клас-
сах более эффективно для 
них и на выходе даёт лучшие 
результаты. 

Когда ребёнок учится в 
специализированном клас-
се, родителям намного удоб-
нее. Большая часть реабили-
тации проходит в школе со 
специально подготовленны-
ми психологами, логопедами, 
дефектологами. Часто школь-
ный спортзал используется 
для занятий лечебной физ-
культурой – специальные фи-
зические занятия тоже очень 
важны для детей с особенно-
стями здоровья. 

 ВАЖНО!
Чтобы попасть в особенный класс, необходимо заяв-
ление родителей и результаты обследования психоло-
го-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Лучший фарш – 
на Среднем Урале
Наталья ДЮРЯГИНА

Недавно Роскачество опу-
бликовало результаты ис-
следования 17 российских 
марок фарша, закупленно-
го в разных регионах страны. 
Все образцы признали без-
опасными, но только фарш 
«Домашний» свердловской 
марки «Хороший вкус» пока-
зал повышенное качество.  

Отобранный фарш из мяса 
свинины и говядины проверили 
по 68 показателям. Результаты 
исследования развеяли мифы 
о том, что на фарш идут несве-
жие продукты, не имеющие от-
ношения к мясу, и что на этикет-
ке продукта всегда искажают его 
реальный состав. Но и без нару-
шений не обошлось. Например, 
в двух образцах нашли бактерии 
листерии, вызывающие инфек-
ционное пищевое заболевание. 
А в фарше одной из челябинских 
марок допустимое количество 
антибиотиков оказалось превы-
шено в целых 20 раз! Кроме это-
го, в девяти образцах фарша об-
наружили разные нарушения по 
свежести, а в части продукции 
– недопустимые жилы и высо-
кое содержание жировой и сое-
динительной ткани. Не все про-
изводители честны в информа-
ции на маркировке товаров. 

– Мы внимательно отно-
симся к производству фарша: 
используем охлаждённое сы-
рьё, не допускаем применения 
хрящей, испорченной продук-
ции, – комментирует «Облгазе-
те» маркетолог по ассортимен-
ту комбината «Хороший вкус» 
Дарья Котляревская. – На ка-
чество продукции влияет и ис-
пользование технологий. На-
пример, у нас есть специаль-
ный анализатор, который за па-
ру минут определяет массовую 
долю белка и жира, содержа-
ние влаги в продукте. Многие 
же предприятия просто не со-

блюдают ГОСТ, «забывают», ка-
ким должен быть фарш, отсюда 
и нарушения. 

Как и другие продукты в 
магазине, готовый фарш нуж-
но правильно выбирать. Экс-
перты Роскачества рекомен-
дуют обращать внимание на 
дату производства, состав, 
цвет и структуру продукта. 
Фарш должен быть однород-
ным по консистенции и от-
тенку (от розово-красного до 
тёмно-красного цвета), а его 
упаковка – целой. 

Тем не менее медики скеп-
тически настроены к магазин-
ному фаршу, как и к другим го-
товым продуктам.

– Ни один мясной субпро-
дукт не может относиться к здо-
ровому питанию, поэтому луч-
ше употреблять обычное мя-
со. В противном случае стоит 
делать фарш дома, но помнить 
о требованиях безопасности. 
Жирные сорта мяса (свинина, 
баранина) увеличивают риск 
развития ожирения, атероскле-
роза, диабета и других заболе-
ваний, – считает доктор меди-
цинских наук главный гастро-
энтеролог УрФО Игорь Хлынов. 
– Красным мясом в принципе не 
стоит злоупотреблять, особен-
но после 30 лет: эксперты счи-
тают, что избыток такого мяса 
может провоцировать некото-
рые виды рака. 

  КСТАТИ
Ранее Роскачество проверяло 
24 торговых марки шашлыка, 
в которых нашли ещё больше 
нарушений: антибиотики, бак-
терии сальмонеллы, листерии 
и кишечной палочки, наруше-
ние свежести. Высокое качество 
имеют всего четыре проверен-
ных вида магазинных шашлы-
ков, так что мясо для шашлыка 
лучше готовить самостоятельно. 

Специалисты 
советуют жаловаться 

на мошенников 
в полицию – сразу 

же, как столкнулись 
с ними
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Перемены в «Автомобилисте»
Поможет ли активная политика екатеринбуржцев на трансферном рынке взять Кубок Гагарина?
Данил ПАЛИВОДА

До старта нового хоккей-
ного сезона остаётся ме-
нее трёх месяцев. Уже со-
всем скоро игроки соберут-
ся в своих клубах и отпра-
вятся на сборы. Период с 1 
мая и до начала предсезон-
ных тренировок – один из 
самых интересных для бо-
лельщиков во время па-
узы: команды начинают 
формировать составы на 
предстоящий сезон. «Авто-
мобилист» не стал исклю-
чением и за последний ме-
сяц прилично изменил со-
став.

Ушли

Естественно, после того 
как «Автомобилист» уступил 
«Салавату Юлаеву» во вто-
ром раунде плей-офф, стало 
ясно, что одной-двумя пере-
становками не обойтись. Пе-
ред клубом стояли две не-
простые задачи: сохранить 
костяк, который в основном 
и приносил очки команде, а 
также точечно усилить со-
став. С первой удалось спра-
виться частично. Сохранение 
Коваржа, Секстона и Голы-
шева – это большой плюс. Не 
стоит забывать, что и Най-
джел Доус остаётся как ми-
нимум на год в Екатеринбур-
ге, а значит, практически вся 
атакующая мощь прошло-
годнего «Автомобилиста» в 
деле.

Но слово «практически» 
говорит нам о наличии «но». 
Почти сразу после истечения 
контрактов стало извест-
но, что Стефан Да Коста и 
Франсис Паре уезжают из 
Екатеринбурга. Оба блестя-
ще проявляли себя в регу-
лярном чемпионате (на сче-
ту француза – 48 очков ре-
зультативности, у канадца – 
35), но оба были незаметны в 
плей-офф (всего четыре очка 
результативности на двоих). 
Да Коста, к тому же, получил 

два удаления до конца мат-
ча по ходу плей-офф, чем, ко-
нечно, подпортил о себе впе-
чатление. По моей информа-
ции, Франсис долго размыш-
лял о том, оставаться ему в 
Екатеринбурге или нет, и всё 
же предпочёл перемены. Да 
Коста думал меньше и после 
истечения контракта также 
покинул клуб.

Также «Автомобилист» 
объявил об уходе нападаю-
щих Ильи Крикунова, Евге-
ния Чесалина, Дениса Кази-
онова, Александра Торченю-
ка (его обменяли на защитни-
ка Павла Воробья) и Евгения 
Грачёва. Крикунов и Чесалин 
неплохо начали сезон, но за-
тем был заметный спад. На-
до сказать, что у всех пяти на-
падающих в сумме очков ре-
зультативности меньше, чем 
у Найджела Доуса или у Дэ-
на Секстона. Понятно, что по-
человечески жаль хоккеистов, 
тем более что Чесалин, к при-
меру, восхищал всех болель-
щиков своей самоотвержен-
ностью и борьбой за каждую 
шайбу. Но «Автомобилисту» 
нужно идти дальше, и конеч-
но, нападающие, которые на-
бирают всего по 10 очков ре-
зультативности за сезон, ко-
манде, претендующей на вы-
сокие места, не подходят.

Изменения произошли и 
в защитной линии. Кирилл 
Лямин, Станислав Егор-
шев, Георгий Мишарин, Ки-
рилл Кольцов покинули «Ав-
томобилист», но эти уходы 

можно назвать предсказуе-
мыми. Кольцов провёл в ре-
гулярном чемпионате всего 
9 матчей, Мишарин и Лямин 
ничем не впечатлили, а Егор-
шев – единственный защит-
ник «Автомобилиста», закон-
чивший сезон с отрицатель-
ным показателем полезно-
сти (-2).

Пришли

Естественно, все болель-
щики ждали от «Автомоби-
листа» трансферные бом-
бы. Прошлый сезон настоль-
ко раззадорил Екатеринбург, 
что все уже с нетерпением 
ждут следующий: уж в нём-
то точно поборемся за чем-
пионство!

В первую очередь, необ-
ходимо было закрывать ды-
ры после ухода Паре и Да Ко-
сты. Директор «Автомоби-
листа» Максим Рябков зая-
вил, что команда будет дей-
ствовать в плане легионе-
ров в прежнем режиме: Ко-
варж плюс четыре иностран-
ных нападающих. Помним 
про Доуса и Секстона, зна-
чит, оставалось два вакант-
ных места (одновременно на 
матч КХЛ могут быть заяв-
лены только пять иностран-
цев). В начале мая «Автомо-
билист» объявил о подпи-
сании контракта с Джеф-
фом Плэттом. Уроженец 
Канады, имеющий белорус-
ское гражданство, не счита-
ется в КХЛ легионером. А по-

этому, учитывая опыт игры 
в лиге и хорошую форму, по-
казанную в матчах за сбор-
ную (Плэтт стал лучшим на-
падающим отборочных мат-
чей к чемпионату мира-2020 
и вывел сборную Белоруссии 
в основную часть турнира) – 
приобретение хорошее. Ко-
нечно, смущает возраст (ему 
34 года) и не самая выдаю-
щаяся статистика в прошлом 
сезоне (24 очка в регулярном 
чемпионате за «Йокерит»), 
но ещё раз повторюсь – он не 
является легионером, а это 
очень большой плюс. Никто 
не говорит, что Плэтт будет 
тащить первое звено коман-
ды, но для второго или тре-
тьего звена – вполне адек-
ватный трансфер.

Следующим нападаю-
щим, которого объявил «Ав-
томобилист», стал Питер 
Холланд. Канадец, уже без 
белорусского гражданства, 
выступал в НХЛ (266 матчей, 
85 (36+49) очков) и в АХЛ 
(252 матча, 222 (95+127) оч-
ка). Статистика неплохая, от-
личный хоккейный возраст 
(28 лет), внушительные га-
бариты – всё это плюсы игро-
ка. Но не стоит забывать, что 
за океаном – совершенно 
другой хоккей, другие ско-
рости, площадки других раз-
меров. На адаптацию уйдёт 
какое-то время, и хорошо, ес-
ли он сможет влиться в ко-
манду. Вспоминается транс-
фер Дуайта Кинга, двукрат-
ного обладателя Кубка Стэн-

ли, который так и не смог 
прижиться в Екатеринбурге.

Одно вакантное место 
для нападающего-легионера 
по-прежнему остаётся. Ходи-
ли слухи о переходе в «Авто-
мобилист» серебряного при-
зёра Олимпиады-2018 немца 
Брукса Мацека, но пока де-
ло так и ограничивается слу-
хами.

Зато «Автомобилист» 
взорвал трансферный рынок 
без приобретения имени-
тых нападающих. Клуб после 
долгих переговоров догово-
рился о возвращении в Ека-
теринбург Павла Дацюка. 
41-летний нападающий под-
писал контракт на один се-
зон, и это, конечно, главная 
трансферная новость это-
го межсезонья для «Автомо-
билиста», а возможно, и для 
всей лиги. Особо комменти-
ровать здесь нечего: Павел 
– легенда, и наличие такого 
опытного игрока в составе – 
огромный плюс для клуба.

Ещё одним новым фор-
вардом екатеринбургской 
команды стал Евгений Мо-
зер. Уроженец Омска высту-
пал долгое время за «Торпе-
до», прошлый сезон провёл 
в московском «Динамо». Не 
блещет статистикой, но вы-
полняет огромную черно-
вую работу, отрабатывает в 
защите и играет на коман-
ду. В команде не только пер-
вое и второе звенья долж-
ны играть: «Салават Юла-
ев», кстати, в плей-офф нас 
значительно превосходил по 

игре третьего и четвёрто-
го звеньев. И в итоге прошёл 
дальше.

Что касается приобрете-
ний в защиту, то здесь «Авто-
мобилист» объявил о подпи-
сании контрактов с Фёдором 
Беляковым из ЦСКА, Макси-
мом Берёзиным из «Аван-
гарда» и Рафаэлем Батыр-
шиным из «Ак Барса». Да, по 
меркам КХЛ приобретения в 
оборону довольно скромные, 
но и клуб покинули не так 
много защитников. С Берё-
зиным «Автомобилист» под-
писал контракт сразу на три 
года, а значит, тренерский 
штаб заметил в габаритном 
защитнике что-то подходя-
щее для команды.

У «Автомобилиста» есть 
ещё время для приобретений, 
но понятно, что состав уже 
практически сформирован. 
Помним про одно вакантное 
место для легионеров, скорее 
всего, «шофёры» его запол-
нят. А в остальном – вся кар-
тина перед нами. Тренер-
ский штаб у «Автомобили-
ста» остался прежним, боль-
шинство ключевых игроков 
тоже. Точечные усиления 
сделаны. Ну, и в Екатерин-
бург вернулся Дацюк! По-
нятно, что теперь уже вто-
рой раунд плей-офф будет 
считаться провалом, как 
минимум от команды ждут 
выхода в финал конферен-
ции. Сезон уже близко, он и 
покажет результаты предсе-
зонной работы клуба.

Незримые герои  
театрального искусства 
Пётр КАБАНОВ

В екатеринбургском Доме 
художника в рамках Ураль-
ского культурного форума 
открылась выставка худож-
ников театра Уральского фе-
дерального округа, на ко-
торой представлены рабо-
ты авторов из Тюменской, 
Челябинской и Свердлов-
ской областей. Эта экспози-
ция предоставляет зрите-
лям редкую возможность 
увидеть оборотную сторону 
создания спектакля, поиски 
и вариативность интерпре-
таций самого разного лите-
ратурно-драматургического 
материала.  

Возможность, действи-
тельно, редкая. Навскидку, ка-
жется, и не удастся вспомнить, 
когда в последний раз теа-
тральные художники, да ещё 
и с соседних областей, вот так 
делились своими работами, 
эскизами, показывали поиск 
образа. Как же редко художе-
ственное закулисье становит-
ся доступно зрителю… 

– Очень редкое явление, – 
подтверждает мои слова Юлия 
Селаври – главный художник 
Екатеринбургского театра ку-
кол. – Подобные региональ-
ные выставки случаются 
так редко, что я даже не ска-
жу, когда была последняя… 
А межрегиональная была 
в 2011-м. Тогда выставля-
лись художники театра и ки-
но. Так удачно, что нам сей-
час удалось всё это собрать. 

Меня спрашивали: «Выстав-
ка будет тематическая?» Мы 
так редко собираемся, что 
ограничиваться какой-то те-
матикой просто нецелесоо-
бразно. Хотелось бы почаще 
организовывать такие выстав-
ки. Чтобы понимать, у кого ка-
кие проблемы, показывать, 
чем мы сейчас дышим.  

Художник в театре – не-
зримый герой. Точнее, зримый 
только его результат. Понятно, 
что за воплощение главных 
смыслов спектакля отвечает 
режиссёр, но художник явля-
ется полноценным его соав-
тором, поскольку в постанов-
ке важное место занимает сце-
нография. 

Выставка располагается 
сразу в двух залах. Один из них 
практически полностью отдан 
материалам Эдгара (1885–

1951) и Олега (1909–1998) 
Бернгардов. Люди с уникаль-
ными судьбами, в которых 
словно отразился путь раз-
вития России в XX веке. Эдгар 
родился в Германии, учился в 
Санкт-Петербурге и в Мюнхе-
не, работал в Ленинграде, был 
художником-постановщиком 
академических театров Кие-
ва и Казани, ставил спектак-
ли во многих городах Союза: 
Пятигорске, Николаеве, Гроз-
ном, Ростове-на-Дону, Таган-
роге, Кишинёве. 

Как отмечает искусствовед 
Галина Шарко, Эдгар Берн-
гард оставил большое насле-
дие – эскизы декораций и ко-
стюмов, форэскизы, наброски, 
планировки сцены и другой 
подготовительный сценогра-
фический материал, подтверж-
дающий широту диапазона ма-
стера. Работы Эдгара Бернгар-
да – это словно самостоятель-
ные картины, на которых вид-
но, что художник мыслил про-
странственными категориями. 

А вот его сын – Олег – на 
Урале работал в Свердлов-
ском театре оперы и балета, 
оставив яркие и разнообраз-
ные варианты решения про-
странственных и свето-цвето-
вых задач. Причём одинаково 
виртуозно создавал как инте-
рьеры, так и природные виды. 
Бернгарды работали в клас-
сическом ключе, использова-
ли традиционные материалы 
– акварель, гуашь, пастель, ка-
рандаши. Эскизы для выстав-
ки передали родственники ху-
дожников.

Интерес также вызыва-
ют и произведения Олега 
Манькова, в 1930–1950-е ра-
ботавшего в Свердловском 
театре оперы и балета. Геро-
ев спектакля «Доктор Айбо-
лит» он изображает с ярко 
выраженной пластикой. Буд-
то в нарисованных костюмах 
– уже актёры, осталось толь-
ко сшить. 

На экспозиции представ-
лены работы более чем пят-
надцати театральных худож-
ников. Кроме самих набро-
сков, картин, также можно 
увидеть настоящие куклы, 
созданные для спектаклей, 
макеты сценографии и даже 
сами костюмы. 

– Театр очень разный – 
драматический, для юных 
зрителей, кукольный, музы-
кальный, мы попытались от-
разить все стороны, – добав-
ляет Галина Шарко. 

В частности, свои работы 
предоставила Юлия Селаври. 
Тут и эскизы к знаковым спек-
таклям, например, к постанов-
ке «Бобок», где художник на-
глядно воплощает духовную 
деградацию персонажей. Или 
же к «Сказке фей», где фанта-
стический мир передаётся че-
рез воздушность пластики и 
красочную палитру. Также на 
выставке можно увидеть и ку-
кол. На самом верхнем стелла-
же – Поросёнок Плюх. Жаль, 
что нельзя взять в руки и рас-
смотреть поближе. 

Выставка открыта до  
1 июля. Вход свободный.

«Мелодия на страже»:  
главный приз – Москве 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Фестиваль «Мелодия на стра-
же», в котором приняли уча-
стие около трёхсот арти-
стов ансамблей песни и пля-
ски Росгвардии, завершился 
в Екатеринбурге. Гран-при и 
сертификат на 500 тысяч ру-
блей уехал в Москву, вместе с 
коллективом ансамбля Цен-
трального округа.

Главные награды вручил 
статс-секретарь – заместитель 
директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации – 
главнокомандующего войска-
ми национальной гвардии Рос-
сийской Федерации Сергей За-
харкин.

Формально это был пер-
вый подобный конкурс сре-
ди подразделений Росгвардии, 
созданной указом президента 
страны 5 апреля 2016 года. Од-
нако в самом ведомстве исто-
рию свою ведут с 1811 года – 
даты появления в России От-
дельного корпуса внутренней 
стражи Его Императорского Ве-
личества. Первому его инспек-
тору – генералу Евграфу Ко-
маровскому была посвящена 
песня, исполненная на конкур-
се (тем более что в этом году ис-
полняется 250 лет со дня рож-
дения первого «стражника»). 
Что касается песни и пляски, то 
во времена Комаровского они 
вряд ли были, а вот в период су-
ществования в СССР, а потом и в 
России Внутренних войск куль-
турно-воспитательная работа 
была на высоте. 

Подобные конкурсы прово-
дились раз в два года, и лишь 
после реорганизации Внутрен-
них войск МВД России в Рос- 
гвардию случился перерыв в 
два раза больший. Екатерин-
бургский конкурс так всем 
участникам и зрителям понра-
вился, что теперь они наверня-
ка снова станут регулярными. 
Более того, в кулуарах фести-
валя родилась идея привести к 
единству штатное расписание 
окружных ансамблей, потому 
как сейчас где-то больше уклон 
в музыкальную часть, а где-то в 
танцевальную. 

– Да, это безусловно финан-
совая нагрузка и на войска, и на 
государство, но нельзя преры-

вать приход настоящей культу-
ры в войска, – считает художе-
ственный руководитель Ака-
демического ансамбля песни 
и пляски войск национальной 
гвардии России, председатель 
жюри конкурса Виктор Ели-
сеев. 

Тут необходимо оговорить-
ся: участники конкурса «Мело-
дия на страже» – это не сотруд-
ники Росгвардии, которые на 
досуге наигрывают любимые 
мелодии на гитаре. Это профес-
сиональные музыканты, на-
ходящиеся на ставках офице-
ров, сержантов или вольнона-
ёмных. К примеру, признанная 
лучшей солисткой конкурса 
Наталья Батухтина (Ураль-

ский округ) – оперная певи-
ца, работавшая в театрах Ека-
теринбурга и Челябинска, ла-
уреат многих международных 
конкурсов и фестивалей. Так 
что неправильно проводить 
параллели с популярным не-
когда советским конкурсом ар-
мейской и флотской самодея-
тельности «Когда поют солда-
ты». Здесь поют и танцуют про-
фессиональные артисты – для 
сотрудников Росгвардии. Вы-
ступают в войсках, в том чис-
ле в горячих точках, поднима-
ют боевой дух. 

Также хозяевам – ансам-
блю песни и пляски Уральско-
го округа – досталась и награда 
в номинации «Лучший балет». 

Что касается командных призо-
вых мест, то первое присужде-
но ансамблю Сибирского окру-
га, второе – военным артистам 
Отдельной дивизии имени 
Дзержинского, третье – творче-
скому коллективу из Приволж-
ского округа.     

В программах участников 
большое жанровое разнообра-
зие – от народных мотивов до 
джаза и рок-композиций. И ко-
нечно, представлена патриоти-
ческая песня – это, пожалуй, то-
же особый жанр, в котором вой-
сковым ансамблям песни и пля-
ски равных нет. Но самое инте-
ресное обычно получается на 
стыке. Например, хор Ансам-
бля Александрова стал укра-
шением альбома «Космиче-
ская опера» Дидье Маруани и 
ансамбля «Спейс». В свою оче-
редь, ансамбль Росгвардии под 
управлением Виктора Елисе-
ева взрывал Интернет милли-
онными просмотрами, испол-
няя хиты группы «Дафт панк» и 
Джорджа Майкла.   

Сам генерал-майор Елисе-
ев говорит, что он, с одной сто-
роны, за сохранение огромно-
го творческого наследия воен-
ной и патриотической песни, 
но с другой, против того, чтобы 
военные ансамбли песни и пля-
ски превращались в музыкаль-
ный музей. Так что будем ждать 
от музыкантов Росгвардии но-
вых творческих сюрпризов.  

6Культпоход

Культура / спорт Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Эдгар Бернгард, эскиз к декорации спектакля «слуга двух 
господ». дата неизвестна

Юлия селаври, эскизы кукол и костюмов к спектаклю «сказка 
фей, или спящая красавица». 2016 год

три главных приобретения «автомобилиста»: питер холланд (слева), павел дацюк (в центре)  
и джефф плэтт

олег Маньков, «Бармалей», 
эскиз костюма к «доктору 
айболиту». 1956 год

поёт лучшая солистка конкурса Наталья Батухтина

«Гармошка фронтовая» (ансамбль северо-Западного округа)
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   Кстати
Воспитанники «автомобилиста» и уроженцы свердловской обла-
сти в нынешнем составе команды:
l Никита Трямкин (екатеринбург)
l Анатолий Голышев (Пермь)
l Степан Хрипунов (екатеринбург)
l Максим Рассейкин (екатеринбург)
l Андрей Обидин (краснокамск)
l Владимир Кузнецов (екатеринбург)
l Виталий Попов (екатеринбург)
l Павел Дацюк (екатеринбург)

Ural Music Night: 
названо место 
выступления Little Big 
и количество площадок 
фестиваля
Во время проведения Ural Music Night 28 
июня в Екатеринбурге будут работать 75 
площадок (они уже утверждены) в 60 сти-
лях и направлениях. открытых сцен бу-
дет 25, остальные расположатся в поме-
щениях. 

– География площадок немного из-
менится по сравнению с прошлым годом. 
концерты будут проходить в периметре 
улиц луначарского – куйбышева – москов-
ской – Челюскинцев, – рассказал директор 
фестиваля Евгений Горенбург.

он также подтвердил новое место вы-
ступления Little Big – октябрьская пло-
щадь. Шоу стартует в 18:00. стали извест-
ны и другие подробности Ural Music Night. 
так, первый концерт фестиваля пройдёт в 
кольцово днём. Хедлайнером станет груп-
па «ромарио».

на площадках «дисколенд», «тёрка» и 
у главной сцены фестиваля на октябрьской 
площади появятся комфортабельные фан- 
и lounge-зоны. в случае непогоды зрители 
смогут укрыться под шатрами. там же бу-
дут организованы места для отдыха, селфи 
и подзарядки гаджетов.

кроме того, в этом году светомузы-
кальный перформанс «музыка закрытых 
окон» в гостинице «исеть» будет посвящён 
The Prodigy. кульминацией инсталляции 
станет световой портрет Кита Флинта. 

Площадка в амфитеатре у екатерин-
бургского театра юного зрителя будет по-
священа Году театра и представит синтез 
музыки и уличного театра, а в гастропа-
бе «верде» выступят лучшие уральские по-
эты.

отмечается, что помимо электронной 
музыки, на фестивале 15 сцен будут пред-
ставлять различные направления рока, по 
восемь – академическую и этническую му-
зыку, шесть площадок – джаз и его направ-
ления, по три – инди и поп музыку, по два 
– хип-хоп и авторскую песню.

сформировать собственный маршрут 
можно, скачав приложение ночи музыки.

ранее организаторы объявили об 
участии в фестивале таких звёзд, как 
Shortparis, Grupo Fantasma (сШа), 
Jazzrausch BigBand (Германия), Иван Бессо
нов, Рита DАКОТА, Максим Свобода, «За-
прещённые барабанщики», а также украин-
ская певица Maruv.

Нина ГЕорГиЕВа

Ural Music Night 
пройдёт  

28 июня. 
Фестиваль 

проходит  
при поддержке 

Фонда 
президентских 

грантов  
на развитие 

гражданского 
общества и гранта 

губернатора 
свердловской 

области
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