ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России, – вчера в эфире
телеканала «Россия 24»



Алексей Кузнецов

Мэр Нижнего Тагила – о подготовке к 300-летию города
и решении насущных проблем

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области объяснил, каким лесничествам достались новые патрульные автомобили.

III
Николай Стариков

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

III
Сергей Карякин

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Свердловский гонщик второй раз подряд выиграл
международный ралли-марафон «Шёлковый путь» в
классе багги.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Итогам X Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019
была посвящена прессконференция, которую
провёл вчера в новом
Конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор
отметил
большой успех и ИННОПРОМа, и прошедшего параллельно с ним на МВЦ 2-го
Глобального саммита по
производству и индустриализации. Эти масштабные мероприятия мирового уровня в очередной раз
привлекли поистине мировое внимание и к Екатеринбургу, и к Свердловской области. В работе GMIS приня-

ли участие более 3000 делегатов из 63 стран мира, на
ИННОПРОМе впервые представили свои национальные экспозиции 14 государств, а делегировали своих представителей на выставку 90 стран мира. В дни
работы выставки были подписаны десятки контрактов
и соглашений.
На вопрос «Областной
газеты», какие из заключённых на ИННОПРОМе в
этом году соглашений он
считает стратегически наиболее важными для нашего региона, Евгений Куйвашев ответил, что важными считает все подписанные там документы. Но всё
же особо выделил соглашение о создании Межрегионального научно-образовательного центра, в котором
принимают участие Сверд-

ми экспозициями ИННОПРОМа, а затем провёл встречу
со студентами и аспирантами УрФУ. Там глава государства ознакомился с предварительными планами подготовки нашего региона к Универсиаде и одобрил их. Как
пояснил Евгений Куйвашев,
речь идёт только о предварительных намётках, а детальный план подготовки к
этому событию будет готов
до конца 2019 года и в декабре его представят оргкомитету всемирных студенческих игр.
Пока же предварительно
решено, что игры пройдут
на 18 площадках на территории трёх муниципалитетов
– в Екатеринбурге, Верхней
Пышме и Сысерти. К играм
будут построены Дворец водных видов спорта с гребным каналом и ряд других

ловская, Курганская и Челябинская области. Глава
региона назвал это настоящим новаторством в подготовке кадров, которое будет
способствовать углублению
межрегиональной кооперации, более рациональному
использованию научно-технического потенциала, которым располагают регионы Урала.
Несмотря на заявленную
тему
пресс-конференции,
в самом начале разговора речь зашла и о подготовке к играм 32-й летней Универсиады, местом проведения которых в 2023 году выбрана столица Урала. Губернатор напомнил, что 9 июля
наш регион посетил Президент России Владимир Путин, который выступил на
пленарном заседании GMIS,
ознакомился с выставочны-



Регион делает ставку
на кооперацию фермеров
На прошедшем вчера заседании правительства области
министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярёв
обозначил основные показатели развития механизмов
сельскохозяйственной кооперации и создания условий
для обеспечения жителей региона сельхозпродукцией.

По словам министра, сегодня в регионе работают более 350 сельскохозяйственных организаций, около 800
крестьянских или фермерских
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей. Кроме того, более 400 тысяч свердловчан ведут личное подсобное
хозяйство. Все они вносят существенный вклад в развитие агропромышленного про-

TWITTER.com/oblgazetaru

изводства в целом. Так, именно «малыми фермерами» производится 18 процентов зерна,
82,3 процента картофеля и 78
процентов овощей. В личных
подсобных и крестьянских хозяйствах содержатся почти 27
процентов крупного рогатого
скота.
О наглядном примере
успешного взаимодействия
подсобных хозяйств региона
рассказал председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «СПАС»
(Сухой Лог) Александр Попков. В 2017 году кооператив
получил из областной казны
грант в размере 10 миллионов рублей. На эти средства
предприятие приобрело моечное, упаковочное, вентиляционное оборудование, погрузчик и холодильные агрегаты.

– Еще несколько лет назад мы построили с нуля новые площади для хранения
полутора тысяч тонн продукции. Ежедневно в магазины отгружаем по десять тонн
овощей. Фермеры могут оставить картофель на хранение,
могут сдать нам на переработку. Овощи у нас хранятся до следующего урожая, таким образом, в магазинах области уральские овощи есть
круглый год, – рассказал Александр Попков.
Губернатор области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам усилить работу по
вовлечению малых хозяйств в
сельхозкооперацию и активизировать деятельность Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Главе региона задали вопрос о том, что будет с идеей
строительства второй ветки
метро в Екатеринбурге. Ранее эта тема увязывалась с
выбором главного места для
пребывания участников и гостей Универсиады на ВИЗеПравобережном, но губернатор ответил, что эти вопросы
не связаны между собой. По
его словам, 2023 год – это не
только год Универсиады, но
и год 300-летия Екатеринбурга. Вторая ветка метро
городу необходима, и она
будет проектироваться и
строиться – поддержка федерального центра на это
уже получена. Будет проект,
затем будет разработана модель финансирования проекта, после чего начнутся сами строительно- монтажные
работы.

ЧУДЕСА ИЗ ГЛИНЫ

Межрегиональный
фестиваль гончарного
промысла впервые
прошёл в столице Урала
и объединил около
40 участников
из Екатеринбурга,
Новосибирска, Уфы,
Кургана, Томска, Омска,
Челябинска и Тюмени.
Состязались
между собой мастера
ручной лепки и гончарного
ремесла. Были
представлены
этнографическая
выставка о гончарном
промысле Свердловской
области и экспозиция
керамических работ
мастеров и предприятий
народных
художественных
промыслов России
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Карпинск (II)

Верхняя Салда (II)

Тавда (II)

Нижний Тагил (I,II,III)
Верхняя Пышма (I)

Сухой Лог (I)
Камышлов (III)
Асбест (II)

Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Гатчина (I)
Курган (I, IV)
Москва (I, IV)
Новосибирск (I, IV)
Омск (I, IV)
Томск (I, IV)
Тюмень (I, IV)
Уфа (I, IV)
Челябинск
(I, IV)

Абхазия
(III)
Грузия (III)
Испания
(IV)
Канада (IV)
Китай (III, IV)
Корея,
Республика (IV)
Мексика
(IV)
Монголия
(IV)
США (IV)
Франция (IV)
Швейцария
(IV)

а также
Курганская
область (I)
Ленинградская
область (I)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 084

Первый в России,
последний в истории
В 2007 году вышел пятый (и последний на
данный момент) игровой фильм по сказам
Бажова. Это картина «Золотой полоз» (совместное производство Свердловской киностудии и компании «Ур-Ал»).

В 2008 году
«Золотой полоз»
выиграл приз
«За лучший фильм
для детей»
на проходящем
в Гатчине
(Ленинградская
область)
фестивале
«Литература
и кино»

Под гипнозом
гончарного круга

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Михаил ЛЕЖНИН

спортивных объектов, в том
числе на территории МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО». Что
же касается спортивной деревни студенческих игр, то
её решено строить также в
Кольцовском
микрорайоне Екатеринбурга, поскольку здесь есть и необходимое количество земель, находящихся в собственности
региона, и все необходимые
коммуникации и инженерные сети. А главное – близость этого микрорайона к
вузам Екатеринбурга, к УрФУ, поэтому именно здесь
целесообразно разместить
студенческий кампус, в который превратится деревня
Универсиады после проведения всемирных студенческих игр. Этот кампус будет
одним из лучших не только
в России, но и в мире, уверен
губернатор.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

II

Губернатор рассказал, где построят деревню Универсиады
и что будет со второй веткой метро

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Нижний Тагил,
второй
по величине
город
Свердловской
области,
готовится
к 300-летнему
юбилею. Мэр
Владислав
Пинаев рассказал
«Областной
газете» как в бывшей
вотчине Демидовых
хранят
индустриальное
наследие – здесь
должен появиться
музейный комплекс
«Старый город»,
а также о том,
как Нижний Тагил
развивается сейчас.
Модернизация
производств,
реконструкция
очистных
сооружений,
обновление
трамвайного парка –
трёхвековой город
хочет оставаться
молодым

Российский
публицист
предлагает ввести новый
профессиональный
стандарт для журналистов.
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В демидовской вотчине

ЛЮДИ НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Среда, 17 июля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

За последние пять лет количество граждан, уклонившихся
от военной службы, сократилось почти в четыре раза.

Посмотреть фильм
на Ютьюбе

Сценарий по сказу Бажова «Про Золотого Полоза» написал знаменитый Геннадий Бокарёв – почётный гражданин Свердловской области, автор легендарной в советские времена пьесы «Сталевары». При
работе над фильмом Бокареву было уже за
70, и эта сценарная работа стала для драматурга последней.
Поставил ленту екатеринбуржец Владимир Макеранец. Он известнен не только как
режиссёр, но и как оператор, однако в своих собственных фильмах (а их было пять)
он камеру почти всегда отдаёт другим людям (в данном случае, как и в большинстве
других, – Николаю Банько).
В главных ролях снялись ведущий актёр екатеринбургского «Коляда-театра»
Олег Ягодин и пермяк Иван Бобылёв. Бобылёв – народный артист СССР – в кино снялся
только однажды – в «Золотом полозе», причём сыграл там две роли (старого старателя
Семёныча и самого Полоза).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+14
+27
З, 0-2 м/с

+13
+26
З, 1-2 м/с

+15
+28
Ю, 0-3 м/с

+12
+27
Ю-В, 0-2 м/с

+11
+25
З, 2-3 м/с

+12
+26
З, 2-3 м/с

«Не верить в команду – это тупик»

Мэр Нижнего Тагила рассказал «ОГ» о масштабных проектах к 300-летию города и... житейских трудностях
Юлия БАБУШКИНА

Будничные заботы
– Владислав Юрьевич,
начнём всё-таки с проблем:
месяц назад в Нижнем Тагиле произошло неприятное
событие – взрыв бытового
газа в многоквартирном доме. Тогда вы ввели режим ЧС
на территории. Почему?
– Потому что нужно было
выяснить, повреждены ли несущие конструкции дома. Но,
слава богу, они не пострадали.
Ситуацию спасли открытые по
обеим сторонам окна – волна
от взрыва прошла насквозь. Но
от удара окна и двери в подъезде вылетели. И сам хозяин
квартиры впоследствии скончался от травм. Тогда все службы сработали оперативно. Круглосуточно дежурили спасатели, был выставлен пост полиции, чтобы избежать мародёрства. Прошло экстренное заседание комиссии по ЧС, Тагилгражданпроект оперативно провёл обследование здания, чтобы укрепить стены дома. Жители от маневренного
фонда отказались, хотя мы были готовы на автобусе их довезти и показать жильё. Позже
следствие установило причину взрыва – неисправность газового оборудования.

– Подъезд дома сейчас
восстановлен?
– Да, из муниципального бюджета было выделено 5
миллионов рублей. Вставлены
окна и двери, отремонтирован
фасад, места общего пользования. Сейчас восстанавливаем
системы водо-, газо- и теплоснабжения. А часть жильцов
за коммуналку не платит, счета дома арестованы, хотя новый отопительный сезон не
за горами. Ещё момент – когда от взрыва вокруг дома в
радиусе 100 метров валялись
мебель, битые стёкла, выпавшие вещи жильцов, Тагилдорстрой за ночь всё вымел, прибрал. Для жителей специально
установили бункер для крупногабарита, причём бесплатно. Но когда они зашли в дом,
стали скидывать в него быто-

Среда, 17 июля 2019 г.

Губернатор вручил
награды уральцам
Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил
26 жителям региона государственные награды
Российской Федерации, Президента Российской
Федерации и награды Свердловской области.

Евгений Куйвашев
поздравляет
академика Олега
Чупахина, научного
руководителя
Института
органического
синтеза УрО РАН,
с присвоением
звания «Почётный
гражданин
Свердловской
области»
В числе награждённых – Виктор и Светлана Потаповы – родители десяти детей, получившие орден «Родительская слава». Академик РАН
Олег Чупахин, который получил звание «Почётный гражданин Свердловской области». Звание
«Заслуженный металлург Российской Федерации» было присвоено главному инженеру Сухоложского литейно-механического завода Олегу Сурову. Знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» были награждены проректор по учебной работе УрФУ Сергей Князев и
генеральный директор Серовского завода ферросплавов Валерий Фадеев. Благодарность Президента РФ была вручена олимпийскому чемпиону Антону Шипулину и директору департамента
информполитики Юлии Прытковой. Также знаки отличия «Спортивная доблесть» получили директор детско-юношеской спортивной школы в
Тавде Сергей Буторин и член координационного
совета по физкультуре и спорту Карпинска Анатолий Кузнецов.
Лариса СОНИНА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ занимает
свой пост меньше года, а под
его контролем уже находится несколько проектов, которые курирует губернатор
региона и президент страны. Вдобавок новому мэру
второго по величине муниципалитета области уже не
раз приходилось решать и
острые вопросы, вызвавшие
широкий общественный резонанс. Владислав Юрьевич
признаётся, что не боится
трудностей в работе и с подчинёнными весьма демократичен, но если его просьбы и распоряжения не выполняются вовремя без уважительных причин, закрывать глаза на это он не станет. «Облгазете» глава рассказал о сложностях управления городом и перспективах его развития.

Владислав Пинаев
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Каскад фонтанов от цирка до набережной – любимое место прогулки тагильчан
нем Тагиле. Если что-то не
успеем, перенесём на следующий год. Параллельно решаем
вопрос о размещении площадок в сельских территориях и
частном секторе. Вместе с Облкоммунэнерго – нашим главным концессионером – строим
мусоросортировочный завод.

вые отходы, а строительный
мусор выбрасывать прямо из
окон. В одну квартиру мы долго не могли попасть – хозяйка
упорно отказывалась предоставить доступ к сетям. В итоге только через суд, с помощью
судебных приставов вошли. В
общем, на сегодня мы свою задачу выполнили – дом восстановлен. А остальное, как говорится, пусть останется на совести жильцов.

– В марте жители Нижнего Тагила протестовали против новой системы обращения с отходами. Сейчас ситуация урегулирована?
– Лица, затеявшие этот
протест, мне известны. И цель,
которую они преследовали, тоже. Могу сказать, что на сегодняшний день работа с региональным оператором выстроена. В каждом районе города
действует интернет-чат – на
вопросы жителей оперативно
отвечают представители регоператора, управляющих компаний и администрации города. Сейчас наша задача организовать работу так, чтобы жители увидели эффект от новой
системы обращения с ТКО. Тогда и появится доверие людей к
реформе, принятой, кстати, на
государственном уровне. До
конца этого года мы планируем обустроить 191 новую контейнерную площадку в Ниж-

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

ТЕСТ-ДРАЙВ в инвалидных колясках

Глава Нижнего Тагила лично помогал инвалиду-колясочнику
Александру Коченкову
12 июля Владислав Пинаев проверил доступность улично-дорожной сети города для людей с ограниченными возможностями здоровья и сделал это необычным способом: сначала мэр предложил проехать по дорогам двум инвалидам-колясочникам, а затем усадил в
инвалидные кресла руководителей дорожных служб. Тест-драйв показал, что не все параметры безбарьерной среды учтены при ремонте дорог, и людям с инвалидностью не обойтись без посторонней помощи. Горожане, передвигающиеся на колясках, отметили большой
перепад между проезжей частью и тротуаром, высокие бордюрные
камни и желоба для стока вод, в которых застревают коляски. Директора Тагилдорстроя Игорь Васильев и ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, севшие в инвалидные кресла, признали недочёты.
Владислав Пинаев заявил, что подобные объезды станут постоянной практикой, на основе которой власти сформируют комплексный план по устранению проблемных участков и реализации программы «Доступная среда» в Нижнем Тагиле.

– Ещё одна проблема,
волнующая тагильчан – это
экология. По указу президента объём вредных выбросов в атмосферу в ближайшие годы должен быть
снижен на 20 процентов. Как
решается вопрос?
– У нас есть комплексный
план по улучшению экологической обстановки в городе,
он утверждён губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях плана задействованы наши градообразующие
предприятия – Уралвагонзавод, «ЕВРАЗ НТМК» и Высокогорский горно-обогатительный комбинат, а также администрация города и областное министерство природных
ресурсов и экологии. Задача
предприятий – модернизировать производство, и они поэтапно это делают. Так, «ЕВРАЗ
НТМК» уже запустил новую
домну, что на порядок улучшило показатели. Скоро поставит
фильтры на коксохимическую
линию, чтобы исключить и
выбросы, и неприятные запахи от них. Задача администрации – перевести городские
угольные котельные на газовое топливо и увеличить пропускную способность дорог не
во вред их качеству. По исполнению плана мы отчитываемся перед федеральным министерством природных ресурсов – спрос очень жёсткий, вопрос курирует лично министр
Дмитрий Кобылкин. Сегодня
я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Нижний Тагил 1950-х, 1980-х и
2000-х годов кардинально отличаются друг от друга в части
экологии. Улучшение есть –
это совершенно точно. И сейчас на экологию в городе во
многом влияют не заводы, а
автомобили, которых с каждым годом становится всё
больше.
– Есть ли в комплексном
плане пункт по улучшению
качества питьевой воды?
– Безусловно. Он – один из
основных. Будем обращаться
с просьбой к губернатору, чтобы совместно с областью выделить средства, подготовить
проект реконструкции очистных сооружений и заявляться в федеральную программу
«Чистая вода». С Черноисточинским водохранилищем – та
же ситуация. Там идёт заиливание русла. Хотим подать заявку на софинансирование из
федерального бюджета на ре-

абилитацию водохранилища,
углубление русла и улучшение
качества воды в нём. Сейчас
ремонтируем нижний слив на
Черноисточинском гидротехническом узле. Все эти годы
он был заглушен, стояла временная дамба, которая отсекала воду. При разборе вскрылись лиственницы ещё демидовских времён, укрепляющие
берег. Достать их оттуда невозможно. Сейчас совместно
с областным министерством
энергетики и ЖКХ ищем проектное решение – как укрепить берег. Ведь если пустить
воду, его моментально вымоет течением. Нашли одну организацию, предварительно решили, что это будет не бетон,
а металлические сваи, ввинченные в землю плотно друг
к другу.

Юбилейные задумки

– Через три года Нижний Тагил будет отмечать
300-летие. Подготовка к
юбилею идёт уже сейчас. Это
и строительство нескольких
детских садов и школ, и ремонт дорог. Но самым масштабным проектом станет
мост через нижнетагильский пруд длиной 4 километра. Что уже сделано по проекту?
– Проект прошёл публичные слушания – при полном
зале. Жители единогласно его
поддержали. В конце июля
должен состояться конкурс по
выбору подрядчика для строительства. Контракт большой, общая стоимость – 4,08
миллиарда рублей, к 2022 году должны построить. Условия контракта – предельно
жёсткие, нам не нужен абы какой строитель. Это совместный проект областного правительства, администрации
города и компании «ЕВРАЗ».
В августе мы планировали заложить первый камень и сделать это в торжественной обстановке. Но, скорее всего, сделаем это весной. Сейчас у нас
есть базовая рабочая документация, которая прошла госэкспертизу. Выделено 500 миллионов рублей, которые подрядчик сможет внести в качестве предоплаты за конструкции, которые уже известны. До
весны нам нужно доработать
документацию, и только тогда строители смогут де-факто
начать работы. Тогда и проведём торжественную закладку. Как только начнём строить
мост, параллельно займёмся
документацией на строительство восточного объезда города. С областным министерством транспорта такая договорённость достигнута. Сегодня весь грузовой транспорт, идущий в Верхнюю Салду и «Титановую долину», пересекает Нижний Тагил, потому что другой дороги нет. Мы

Завод им. Куйбышева – промышленный арт-объект города, который станет частью
нового музейного комплекса под открытым небом
хотим отвести большегрузы
от города.

– В плане подготовки города к юбилею значится
пункт – обновление трамвайного парка. Нижний Тагил – один из четырёх городов Свердловской области,
где сохранилось трамвайное движение. Востребован
ли этот вид транспорта у тагильчан? И есть ли риск его
закрытия?
– Начну с того, что на выставке ИННОПРОМ достигнута договорённость о покупке
трёх новых трамваев у компании «Уралтрансмаш», в этом
нам помог губернатор. Новые машины получим в следующем году. Стоимость одного трамвая колеблется от 30
до 40 миллионов рублей. Пообещали губернатору, что распишем их к 300-летию города. Всего же мы планировали
приобрести 30 новых трамваев к юбилею Нижнего Тагила.
Сколько получится по факту,
пока сказать сложно – силами
муниципального бюджета это
сделать нереально, всё зависит от того, сможет ли область
нам помочь. Сейчас в городе на
ходу 119 трамваев, из них 60
– новых. Этот вид транспорта
очень востребован жителями,
и о закрытии движения речи
не идёт. Районы города сильно
разбросаны, добираться из одного в другой на трамвае проще и быстрее, вдобавок это
экологически чистый транспорт. Износ вагонов, конечно, есть, их надо менять. А похорошему – и контактную сеть,
и пути. Любому человеку приятнее ездить на комфортном и
современном транспорте.

– Недавно губернатор
поддержал проект создания в Нижнем Тагиле многофункционального музейного комплекса. Что это за комплекс и что он даст городу?
– Сегодня мы много говорим о развитии туризма и сохранении уральского индустриального наследия. Но никто из туристов в город не поедет, если мы не предложим
что-то уникальное, чего нет в
других городах и регионах. У
нас под индустриальным наследием многие понимают
старые заводы. А это на самом деле вся строительная
инфраструктура, обеспечивающая деятельность этих
заводов. Поэтому за основу
нового музейного комплекса
мы взяли три здания заводоуправления Демидовых, сохранившихся в городе. Это
уникальные объекты культурного наследия, аналогов которых в России нет. К нам уже сегодня приезжают иностранцы,
чтобы посмотреть архитектуру зданий, внутреннее убранство, индустриальную коллекцию Демидовых. Эти здания

О ЛИЧНОМ
– Вы имеете звание мастера спорта СССР по плаванию. Почему именно плавание?
– История такая: когда я только родился, в палате ктото из медперсонала открыл форточку, и все младенцы,
включая меня, получили пневмонию. Мама мне рассказывала. Я потом ещё раза четыре переболел пневмонией, и
родители решили отдать меня в плавание, чтобы укрепить
лёгкие. Сам бы я в плавании ничего не добился, если бы не
мой тренер Александр Иванович Чадов – он к нам из Ростова приехал. Я уже сидел в аутсайдерах, со спортом не
складывалось, и он вдруг решил меня взять. И за два года
вывел на совершенно другой уровень. В 15 лет я получил
звание мастера спорта. Занял третье место в чемпионате Вооружённых сил СССР, стал финалистом Спартакиады
СССР. Олимпиада? Нет, не достиг такого уровня. Зато мой
хороший друг Александр Попов – четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию. Но спорт со мной до сих
пор – дважды в неделю хожу в спортзал и бассейн обязательно.
– Ваш папа Юрий Пинаев – исполнительный директор
Фонда губернаторских программ, в прошлом руководитель администрации губернатора. Чему у него научились,
что почерпнули?
– Если бы я почерпнул?! (смеется). Мне бы его спокойствие, уравновешенность… Для меня самое главное,
что он – рядом. Жив-здоров, в 80 лет ходит на работу. И та
планка, которую он задал в работе с людьми, то уважение,
которое заслужил, бесценны. Он – мой главный авторитет
и самый суровый критик. Всю жизнь я стараюсь соответствовать ему. Он всегда всем помогал, старался найти выход из любой ситуации. И своим примером учил, что и мне
нужно в жизни поступать так же.
– Каждый из нас в этой жизни во что-то верит. Во что
верите вы?
– В семью и в Бога. Эти вещи для меня – основополагающие, они всегда в сердце. И верю в команду. Если ты
работаешь с людьми и не доверяешь им – это тупик. Любого человека делает в том числе и его окружение. Создаёт репутацию, продвигает твои же идеи и тебя самого для
достижения целей. Мы все – маленькие кирпичики огромной стены, которая заканчивается в больших высотах.
станут ядром большого туристического кластера под названием «Старый город». Над
проектом уже работает организация из Казани, имеющая
все лицензии на работу с такими объектами. К сентябрю
на согласительную комиссию
в Минфине мы должны представить заключение госэкспертизы по стоимости проекта. Пока предварительно предусмотрена сумма в 1,3 миллиарда рублей. Идея такая – туристы и жители города, зайдя на площадку, должны провести там один-два дня. В музейный комплекс войдёт и господский сквер в парке Бондина, и музей советской скульптуры. Это целая сеть объектов – с зонами отдыха для
туристов,
экскурсионными
маршрутами, площадками для
работы учёных, художников,
музейщиков. В проект входит
и завод-музей имени Куйбышева, который сейчас законсервирован. Он был построен по архитектурным решениям ещё
демидовских времён. Там сохранились уникальные арки, колонны, металлические своды,
цеха. К юбилею города первую
очередь музейного комплекса
мы должны запустить.

В свердловском Заксобрании прошло первое
заседание рабочей группы по контролю за реализацией национальных проектов на Среднем
Урале. Его провела председатель Заксобрания
Людмила Бабушкина. Депутаты определили зоны ответственности и первоочередные задачи.
В рамках рабочей группы создано 12 подгрупп в соответствии с национальными проектами. Они будут осуществлять контроль за
реализацией нацпроектов на территории области. Рабочую группу возглавил заместитель
председателя Заксобрания Виктор Якимов.
Уже на первой встрече участники группы
озвучили предложения по своим направлениям. Отмечалось, что ведётся активная работа
с муниципалитетами.
– Я сегодня обратила внимание всех членов рабочей группы и руководителей подгрупп на то, что наша задача заключается не
только в парламентском контроле, но, в первую очередь, в оказании помощи в реализации национальных проектов. От нас муниципалитеты и главы ожидают именно помощь и
поддержку, – заявила Людмила Бабушкина.
Одна из задач, поставленных в ходе заседания – провести мониторинг регионального законодательства на предмет эффективности содействия реализации нацпроектов. При необходимости депутаты выйдут с инициативой о внесении
изменений в федеральное законодательство.

Утверждена программа
комплексного развития
Верхней Салды
Правительство региона утвердило программу комплексного развития Верхнесалдинского городского округа на 2019–2030 годы.
На её реализацию в период с 2019 по 2030
год планируется выделить 63,2 млрд рублей.
При этом основная часть средств поступит из
частных источников.
По словам замминистра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой,
в муниципалитете будет организовано строительство поликлиники, реконструкция фильтровальной станции, замена ветхих тепловых,
водопроводных и канализационных сетей. Также здесь займутся ремонтом дорог, увеличением пропускной способности железнодорожной станции Верхняя Салда, формированием
современной городской среды.
Максим ЗАНКОВ

ДОКУМЕНТЫ
16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 11.07.2019 № 1722«О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от
29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 21954).

Приказ Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области
от 11.07.2019 № 46 «О внесении изменений в перечень видов регионального
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 21955).

Приказ Министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
от 15.07.2019 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 29.05.2018
№ 38 «Об определении должностного лица, ответственного за направление сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, и исключения сведений из него» (номер опубликования 21956).

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
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Как скажется регулирование сбора и оборота дикоросов на грибниках и сборщиках ягод?
Рудольф ГРАШИН

Лесные ягоды – товар скоропортящийся, поэтому их стараются
продать как можно быстрее
она тонн в год. Сегодня же оно
используется всего на шесть
процентов, и лицензирование
поможет увеличить этот показатель.
К слову, два года назад
эта тема наделала большого шума. Тогда пресс-службе
аграрного ведомства пришлось оправдываться за
тогдашнего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва – произошла подмена смыслов, и министр высказался «за увеличение сбора грибов в стране и назвал это направление перспективным для малого бизнеса». И оно действительно перспективное.
В 2017 году экспортный потенциал России только по
дикорастущим грибам оценивали в два миллиарда
долларов. При этом, как сообщала та же «РГ», ежегодно страна продаёт за рубеж
грибов всего на 15 миллионов долларов. А спрос на
лесные грибы в мире год от
года растёт, и только Россия
с её громадными лесами может реально удовлетворить
эти запросы.

Грибы остаются одним из самых хорошо продаваемых лесных
продуктов на рынке

Грузди, да не те

хороший сборщик может собрать до 150 килограммов
этой ягоды. При расчёте на
месте стоимость килограмма черники составляет около 200 рублей, а земляники –
600. На рынках цена увеличивается примерно в два раза. А
есть ли возможность увеличить сбор этих дикоросов?
– Всё зависит от конкретной территории. Если говорить про Камышловский район, то грибов у нас очень мало, но здесь можно пособирать чернику, – говорит Алексей Чернозипунников. – Если взять Ирбитский, Тавдинский, Таборинский районы и
территории севернее Нижнего Тагила, то там есть что собирать, и эта ягодная продукция очень хорошего качества.
Не зря при СССР там были организованы заготовительные
пункты, которые скупали у
населения ягоды и грибы.

– Если правительство хочет сделать такое регулирование ради повышения налогообложения – это одно. Если
же для того, чтобы нарастить
экспорт дикоросов и добиться
большего количества нашей
продукции на прилавках в
российских магазинах, то другое, – комментирует «Облгазете» руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Заготпотребсоюз» Алексей Чернозипунников. – Уже сейчас продукция, которую мы закупаем
у сборщиков дикоросов, почти
вся идёт на экспорт. Обратно,
из Китая, к нам поступает уже
переработанный, консервированный товар, но более низкого качества. Скажем, зачастую
вместо маринованных груздей в банки кладут другие, более дешёвые грибы, и рядовой покупатель этой подмены
просто не замечает.
Кооператив Алексея Анатольевича работает в Камышлове. Из дикоросов закупает в
основном чернику. По словам
нашего собеседника, за сезон

Даёшь
заготконторы!

О таких заготовительных
пунктах заговорил и другой
наш эксперт.

Почему медиапространство России
ей не принадлежит?
Станислав МИЩЕНКО

Рейтинг важнее
содержания
Вопрос
информационной безопасности России в последнее время приобретает
всё большую актуальность. В
этом году было принято сразу несколько новых федеральных законов, регулирующих
эту сферу. В частности, закон о
фейковых новостях, по которому запрещено распространение
в СМИ недостоверной информации, а также закон об оскорблении власти. Однако, как отмечают депутаты Госдумы РФ
и общественные деятели, для
обеспечения информационной
безопасности страны этого недостаточно. По их мнению, надо менять само содержание информации, которую граждане получают из СМИ. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что негативные
новости бросают тень на работу журналистов и регионы, в
которых они трудятся.
Согласен с этим и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он
отмечает, что такова природа журналистики – негативный контент доминирует и
определяет высокие рейтинги СМИ, от которых зависит
доход и издания, и журналистов. Кроме того, более старшее поколение журналистов опасается писать о хорошем, думая, что это примут за
«джинсу».
– Когда кто-то делал сюжеты или писал статьи о чёмто хорошем и добром, то сразу
возникало подозрение, что че-

СтАНиСлАв МищЕНко

На прошлой неделе в Общественной палате РФ прошёл
круглый стол по информационной безопасности нашей
страны. Депутаты Госдумы
РФ, представители журналистского сообщества и политологи обсудили перспективы развития отечественных СМИ и рассказали, почему современное медиапространство не принадлежит
России.

Председатель союза журналистов России владимир соловьёв
(в центре) призвал региональных журналистов чаще писать
о хорошем
ловеку за это заплатили, – поясняет Владимир Соловьёв. – Изза этого значительная часть хороших новостей не попадала в
эфир и не публиковалась в газетах. Журналисты должны нести своим читателям и слушателям что-то приятное, полезное.

Господдержка СМИ

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов предлагает
конкретные меры по поддержке позитивной повестки в СМИ.
– На региональном уровне
для СМИ должны быть независимые грантные конкурсы, которые проводились бы ежегодно, – считает Сергей Вострецов. – Определять победителей должны жители регионов.
Люди воспринимают деятельность государственной машины через СМИ. Не надо гнаться за жареным, мы должны научиться грамотно, красиво, чётко и достойно преподносить
информацию. У нас ведь много хорошего, и этого не надо бояться.
От грамотной работы журналиста зависит и подача информации. Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев
привёл конкретный пример,
как можно написать о событии
в положительном ключе.
– Мы хотим, чтобы в России
было хорошо. Как мы со своей
стороны можем это сделать?
Например, мы не будем говорить, будто наводнения в Иркутской области нет. Но мы мо-

жем рассказать, как с ним борются, привести героические
истории спасателей, расспросить местные власти и выяснить, что они наконец догадались больше не строить в пойме реки. А значит, в следующий
раз в этих местах не будут погибать люди, – отмечает Евгений Зубарев. – Любую новость
можно подавать по-разному, и
часто, когда мы видим подачу
в строго негативном ключе, обнаруживаем, что за этим стоят
те, кто играет против России.

Происки Запада

Эту точку зрения разделяет
и депутат Госдумы РФ Иван Сухарев. Он привёл в пример недавнюю ситуацию с протестами в Грузии, вызванными приездом делегации российских
парламентариев во главе с депутатом Госдумы РФ и президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем
Гавриловым.
– Это была провокация,
– поясняет депутат, который
был в составе той делегации.
– За несколько дней до нашего приезда в грузинских СМИ
появилась новость о том, что
Гаврилов якобы воевал на стороне Абхазии против Грузии.
Это не соответствует действительности, но эта новость прошла по всем грузинским массмедиа. 19 июня, когда мы приехали в Тбилиси, состоялась
пресс-конференция с Гавриловым, на которой он ответил на
все имеющиеся к нему вопросы. Он сказал, что никогда в

жизни не брал в руки оружие.
Но его слова специально нигде
не прозвучали. А потом появилась новость, что он не туда сел.
Это тоже ложь: кресло ему предоставил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.
Известный российский политолог Валерий Коровин,
член Изборского клуба, добавил, что у любого информационного потока есть свой заказчик. В Советском Союзе им выступало государство, а в современной России — рынок. И, по
большому счёту, нынешнее медиапространство России не
принадлежит.
– Рыночный подход к медиа даёт возможность любому, в первую очередь иностранному заказчику, формировать информационную
картину дня, – добавил Валерий Коровин. – Формировать
тот образ России, который потребляют наши граждане, и
влиять на общественное мнение, часто для дестабилизации страны. Позитивные новости – ответная стратегия,
противостоящая сетевой войне, ведущейся против России.
Это серьёзная вещь, и у неё должен быть ясный заказчик, то
есть государство.
Российский публицист Николай Стариков предлагает
ввести новый профессиональный стандарт для журналистов. Участники круглого стола согласились с его мнением и
договорились подробно подумать об этом во время следующих встреч.
– К этому обсуждению
должно подключиться всё журналистское сообщество, – подытожил Николай Стариков.
– Через некоторое время, как
этот стандарт будет выработан,
мы увидим, как начнёт меняться общественно-политическая
повестка дня. И вслед за этими новыми стандартами журналисты начнут немного иначе искать и подавать материал. Значительная часть населения любой страны оценивает свою жизнь так, как об этом
рассказывают СМИ. Поэтому
если журналисты говорят, что
жизнь стала лучше, то люди это
действительно ощущают.

– Прежде всего именно текущее состояние инфраструктуры по сбору дикоросов и не позволяет наращивать их сбор, – считает
управляющий группы компаний «Ягоды Урала» Сергей Севрюков. – Ну согласитесь, что неразумно гонять
20-тонный рефрижератор
ради 50 килограммов тех же
ягод. Холодильники должны
быть на местах. Раньше это
называлось заготконторами. Изобретать ничего не
нужно: стоит просто повторить на современном уровне то, что уже было. Но создание таких заготконтор
требует больших вложений. Без поддержки государства это невозможно.
Думаю, выступая за лицензирование в данной сфере деятельности, Министерство сельского хозяйства России подразумевает именно встраивание отрасли в систему госрегулирования и поддержки.
То есть вряд ли чиновники, выступая за лицензирование, имеют в виду конкретного сборщика грибов

СтАНиСлАв МищЕНко

На территории Свердловской области в прошлом
году была заложена первая
плантация по выращиванию
белых грибов в естественных условиях. Мицелий гриба распространили на двух с
половиной гектарах леса. На
реализацию проекта инвестор потратил шесть миллионов рублей, первую продукцию рассчитывает получить
в будущем году. По понятным причинам местонахождение плантации держится
в секрете. Подобного рода
грибные питомники уже есть
в Европе, но там этот бизнес
ограничен скудостью лесов.
У нас он может быть весьма
перспективным.

Работники лесничеств среднего урала рады новым машинам.
теперь лесники ждут дальнейшего обновления автопарка
патрульной и пожарной техники

Лесничества среднего
урала получили новые
автомобили

и ягод. Их интересует оптовое звено заготовителей.
И здесь система может выстраиваться так же, как она
сейчас работает при сборе
молока у частников. Получая доступ к дешёвым кредитам и субсидиям, заготовители молока могут на
приемлемом уровне поддерживать закупочные цены на него и вкладывать
средства в техническое перевооружение, тем самым
стимулируя производство.
Если такой подход удастся реализовать в сфере сбора дикоросов, то это существенно повысит объёмы
их заготовки. При этом те
же «Ягоды Урала» уже сейчас заготавливают 160 тонн
ягод в год.
– Ягоды мы моем, фасуем, замораживаем, храним.
Потребителей много, – говорит Сергей Севрюков. – Например, 90 процентов фруктово-ягодной начинки в различной выпечке, что производится в Свердловской области, прошло через нас или
наших коллег.

Последний
раз автопарк
лесничеств
региона обновляли
после природных
пожаров 2010
года. Новые уАЗы
оборудованы всем
необходимым для
патрулирования
лесов. машины
полноприводные,
комфортные,
с полным
электропакетом,
оснащены
системой ГЛоНАсс

ЕлЕНА ЮровСких

Грибников
обложат данью?
Новость быстро стала
обрастать непроверенными дополнениями и свободными трактовками. В итоге
некоторые СМИ написали,
что регулирование дикоросов – это лицензирование
и запреты. То есть с грибников начнут брать дань, и
в лес на «тихую охоту» без
лицензии нельзя будет ступить ни ногой.
Но в комментарии «Российской газете» Минсельхоз
РФ пояснил, что предлагается лишь «повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к
действующим мерам господдержки». Каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к
сбору дикоросов предприятиями и гражданами ведомство точно не планирует.
Главное – нарастить экспорт
продукции АПК за счёт реализации лесных ягод, грибов
и орехов. И это на самом деле реально: по оценкам министерства, Россия обладает запасами дикорастущего сырья
на уровне порядка 8,5 милли-

АлЕкСЕй кУНилов

ПАвЕл ворожцов

В начале июля на федеральном портале проектов
нормативных правовых
актов появился законопроект, который предлагает Министерству сельского хозяйства России взять
под контроль сбор
и оборот дикорастущих
грибов, ягод и орехов. Разговоры об этом поднимались уже не раз, и «Облгазета» выяснила, насколько
выгодно регулирование
в этой сфере для населения и страны.

в тему

После изменения настроек перчатку можно просто
перезагрузить, и она будет работать по-новому

Полезные
изобретения
школьников
Елена ЮРОВСКИХ,
Светлана КИРЬЯНОВА

На прошлой неделе в загородном центре «Таватуй» завершилась третья Уральская
проектная смена. Сто одарённых ребят региона разрабатывали более 40 проектов
в разных направлениях. Корреспонденты «Облгазеты»
выбрали три наиболее интересных, на их взгляд, изобретения школьников.

– Заболевание ногтей может быть вызвано разными
причинами, многие начинают
терапию, но процесс идёт медленно. Наш лак может помочь
ускорить эффект от назначенных средств лечения неинфекционных болезней, – рассказывает «Облгазете» один из участников проекта, ученик гимназии №9 Екатеринбурга Игорь
Матковский.
У средства есть и бонус: безопасное камуфлирующее вещество в составе позволяет маскировать дефекты ногтя. Ребята
планируют полностью завершить проверки лака и продавать его в аптеках.
Не менее амбиционные цели ставят и создатели подушки-массажёра. Кажется, что это
обычная мягкая подушка, но на
деле она легко поможет снять
нервное напряжение.
– Современный ритм жизни заставляет нас быть в на-

пряжении. Поэтому подушка-массажёр идеально подойдёт тем, кто часто подвержен стрессу, – считает одна из авторов проекта, ученица екатеринбургского лицея №110 Мария Сафонова.
– Внутрь неё вставляется вибромотор с датчиком давления. Если сильно сжать подушку при стрессе, то этот вибромотор запускается и делает массаж.
Интересна и разработанная
школьниками перчатка для
космонавта. По словам наставника и руководителя команды
создателей изобретения Александра Кормильцева, космонавту в защитном скафандре
не всегда удобно управлять
приборами на космическом корабле. И перчатка позволяет
упростить эту задачу.
– Прибор выглядит как
куб, встроенный в корпус корабля внутри. Космонавт заводит в него руку, и конструкция из светодиодов с матрицей
считывает её движения. Перчатка повторяет каждый жест
космонавта, позволяя ему выполнять разные действия бесконтактно, то есть удалённо, –
поясняет «Облгазете» школьница Мирослава Чебитько. – За каждой командой стоит определённый жест, но эти
настройки можно легко изменить и усовершенствовать
перчатку.

вчера в екатеринбурге состоялось вручение ключей от новых патрульных автомобилей «уАЗ Патриот» директорам 11 лесничеств свердловской области. технику работникам лесной охраны передал губернатор Евгений Куйвашев. машины уже поступили в Алапаевское, свердловское, билимбаеваевское, таборинское, верхотурское, берёзовское, Новолялинское, Красноуфимское,
серовское, Нижнетагильское и сысертское
лесничества.
Евгений куйвашев отметил, что оснащение лесничеств высокопроходимой техникой для патрулирования лесов и тушения
лесных пожаров проводится в рамках регионального проекта по сохранению лесов. Это
одно из направлений национального проекта «Экология», который утвердил Президент россии Владимир Путин в майском указе 2018 года.
– Сохранение лесов – приоритетное направление для всех нас, – отметил губернатор. – в течение этого года на улучшение материально-технической базы лесничеств в
рамках нацпроекта предусмотрено более 200
миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.
На покупку 11 машин выделили девять
миллионов рублей, из них три – из областного бюджета. По словам губернатора, автопарк
в лесничествах ждёт серьёзное обновление –
в 2020–2021 годах им будут поставлены ещё
52 высокопроходимых УАЗа. С учётом того,
что площадь лесов на Среднем Урале превышает 15 миллионов гектаров, закупка техники
позволит патрулировать леса в труднодоступных районах. в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области считают, что это поможет снизить число незаконных рубок в регионе.
– Автомобили для лесной охраны распределены по тем лесничествам, где случаи
незаконных рубок фиксируются чаще, – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузне
цов. – Проходимые и надёжные машины позволят нашей лесной охране не только более оперативно реагировать на нарушения
лесного законодательства, но и значительно
увеличат охваченную патрулированием площадь лесов.
станислав мищеНКо

Уведомление
о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Риаком» совместно с администрацией Берёзовского
городского округа уведомляет о начале общественных
обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы: по проектной документации «Пусковой
комплекс полигона захоронения отходов Межмуниципального центра обращения с отходами «Берёзовского
Экотехнопарка» в составе: карт складирования и хозяйственной зоны, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: строительство
Межмуниципального центра обращения с отходами
«Берёзовский Экотехнопарк».
Месторасположение намечаемой деятельности:
Свердловская область, город Берёзовский, п. Красногвардейский (Крутихинский торфомассив), земельный
участок с кадастровым номером 66:35:02010001:116.
Наименование и адрес заявителя: Общество с
ограниченной ответственностью «Риаком» (ОГРН:
1136658000621, ИНН: 6658425042) Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 11а-74.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 31 декабря 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Берёзовского
городского округа.
Форма общественных обсуждений: публичные
слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы в сети Интернет: березовский.рф/structura/zhkkh/397058.
Направить свои замечания и предложения можно
по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул.
Театральная, д. 9 к. 205, с понедельника по пятницу с
9:00 по 16:00, перерыв с 12:30 до 14:30.
Контактное лицо: главный специалист по экологии
администрации Берёзовского городского округа Кинева
Оксана Борисовна.
Сроки представления замечаний и предложений:
с 22.07.2019 по 20.08.2019.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «проектная
документация «Пусковой комплекс полигона захоронения отходов Межмуниципального центра обращения
с отходами «Берёзовского Экотехнопарка» в составе:
карт складирования и хозяйственной зоны», включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду, состоятся 21.08.2019 в 18:00 по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, д.7.
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«Два наших экипажа на подиуме – 
феноменальный результат»

Сергей Карякин во второй раз выиграл ралли «Шёлковый путь», Алексей Шмотьев занял третье место

Данил ПАЛИВОДА

Два свердловских экипажа проявляют командную взаимовыручку: Алексей Шмотьев везёт
на тросе Сергея Карякина
Но ралли-марафоны тем и
хороши, что спортсмены могут
отыграть любое отставание,
так как от технических проблем
и аварий не застрахован никто.
Карякин и Шмотьев продолжали гонку, и перед последним
этапом картина была следующая: Сергей шёл в лидерах, выигрывая у идущего вторым испанца Хосе Пена Кампо более
пяти часов! А Алексей Шмотьев
был на третьей позиции, уступая испанцу всего 16 минут.
На заключительный этап
Карякин отправился первым,
но, видимо, избрав командную
тактику, сбросил темп и позволил Алексею Шмотьеву догнать
и перегнать себя (на каждый
этап спортсмены уходят по очереди с интервалом в несколько
минут). Два свердловских экипажа двигались вместе, как бы
страхуя друг друга от различных проблем. В итоге Алексей
показал лучшее время, а Сергей
уступил партнёру по команде
три минуты и стал вторым на
заключительном этапе.
Всё зависело от испанца и
от его финишного времени. Он
стартовал позже свердловских

самого конца гонки он уже первую позицию никому не уступал. Напротив, с каждым этапом Карякин наращивал своё
преимущество.
За тройку призёров старался держаться и Алексей Шмотьев. Он показывал стабильный ход и был всегда рядом с
лидерами. Однако технические
проблемы застали врасплох и
его. Шестой этап стал для второго свердловского экипажа настоящим испытанием. В
определённый момент Шмотьев остановился и прекратил движение. Так как трансляции гонки нет, а за спортсменами можно следить лишь по специальной карте на сайте гонки, многие подумали, что Алексей попал в аварию. Но причиной остановки стали проблемы
с приводами, которые экипаж
устранял очень долго. Алексей
Шмотьев и Андрей Рудницкий
не сдались и всё-таки добрались до финиша, пусть и с четырёхчасовым отставанием от лидера. Соответственно, такой результат отбросил свердловчан
со второго на последнее место
в общем зачёте.

Бронза и первая
серебряная
«скорость»
Пётр КАБАНОВ

Из французского Шамони,
где в минувшие выходные
проходил этап Кубка мира по скалолазанию, уральские спортсмены вернулись
сразу с двумя медалями
в дисциплине «скорость» –
серебром и бронзой.

Елизавета Иванова (слева) со своей второй медалью этапов
Кубка мира за текущий сезон

Превосходство
«КАМАЗ-Мастер»
и травма
Нифонтовой

Сергей Карякин стал не
единственным россиянином,
победившим на «Шёлковом пути». Естественно, когда речь заходит о ралли-рейдах, будь то
«Дакар» или «Шёлковый путь»,
все в первую очередь обращают
внимание и пристально следят
за классом грузовиков. Здесь у
российской команды «КАМАЗМастер» всегда очень высокие
шансы на победу, так как именно наша команда является мировым лидером. На нынешнем

С помощью стека (инструмента для ручной лепки) Юрий Буренков
подчёркивает детали в работе по теме «Многоликий Урал»

«Шёлковом пути» борьбу за
победу вели сразу три российских экипажа: Антон Шибалов, Андрей Каргинов и Айрат
Мардеев. Так и вышло, что весь
пьедестал почёта в классе грузовиков оказался российским, а
победителем гонки стал Антон
Шибалов.
Если говорить о других
классах, то стоит отметить мотоциклистов, где выступала
российская гонщица Анаста-

Индира ГАББАСОВА

В Екатеринбурге в парке им.
В.В. Маяковского состоялся
«URAL ГОНЧАР FEST». Межрегиональный фестиваль промысла впервые прошёл в
столице Урала и объединил
около 40 участников из Екатеринбурга, Новосибирска,
Уфы, Кургана, Томска, Омска,
Челябинска и Тюмени.

Фестиваль продолжался в
течение трёх дней, два из которых организаторы посвятили
творческим лабораториям. Однако главным событием «URAL
ГОНЧАР FEST» стал, конечно
же, конкурс.
…Заходим в парк им. В.В.
Маяковского, где по правую руку – длинный ряд белых шатров. В одном из них развернулся конкурс гончарного мастерства среди женщин. Одновременно крутятся шесть гончарных кругов, а сидящие за ними участницы аккуратно поднимают свои глиняные сосуды.
Вдруг предупреждение «осталось шесть минут!». Градус напряжения повысился, гончарные круги закрутились быстрее, практически вводя зрителей в гипноз.
Галина Белова — куратор

фестиваля — по профессии керамист. Она преподаёт в Центре
традиционной культуры Среднего Урала, ведёт занятия по
ручной лепке и гончарному ремеслу.
– Идея провести подобный
фестиваль родилась несколько лет назад, – рассказывает Галина. – На Урале богатые гончарные традиции. А благодаря «URAL ГОНЧАР FEST» у нас
есть возможность узнать и о
техниках, применяемых не одно столетие, а также о том, как
работают гончары сегодня.
Всего на фестивале было
представлено два вида керамики — гончарное ремесло и
ручная лепка. В соответствии с
этим ремесленники на конкурсе разделились на две номинации. К тому же в битве гончаров мужчины и женщины соревнуются отдельно: представительницы прекрасного пола не могут размять тот объём
глины, с которым справляются
мужчины. Для участников было подготовлено три задания
— создание глиняного сосуда,
блюда и цилиндра. Жюри отмечали красоту изделий, оригинальность формы и роспись.
К примеру, на создание цилиндра каждому давалось 3 кг глины, чем выше и тоньше выхо-

ехали в своём темпе, не теряли много времени на трассе. Поэтому и «привезли» второму
месту более пяти часов. Самое главное, что
мы показывали лучшую среднюю скорость
на каждом спецучастке.
– В этом году «Шёлковый путь» проходил
по территории трёх стран: России, Монголии
и Китая. Что запомнилось больше всего? Где
были самые красивые и живописные участки, а где – самые сложные?
– Красивее всего было в Иркутске, конечно. Безумная красота! А самая сложная трасса была в Китае: дюны, пески, кочки, очень много экипажей там сошли с дистанции. Впечатления замечательные, впервые оказались в Монголии, в Китае. И конечно же, впервые побывали в Иркутске, куда
редко приезжают жители центральной части
России. Честно могу сказать, что от тех красот, которые мы увидели, у нас захватывало дух. Наша страна огромная, и каждая её
часть хороша по-своему. Мы были под большим впечатлением.
– В своём дневнике в социальных сетях
вы говорили о том, что китайские гонщики ведут себя не по-спортивному. Что случилось?
– Да, китайцы действительно не пропускали вперёд на спецучастках. Специально
выдавливали, заставляли ехать в пыли. А чтобы вы понимали, когда пыль стоит стеной,
ты ничего не видишь. Из-за этого происходят аварии, разбиваются люди. Такой опасности подвергают китайские спортсмены своих
конкурентов. Если тебя человек догнал, значит, ты едешь медленнее, будь добр уступить
дорогу и дать возможность обогнать тебя.

сия Нифонтова, которая прошлой зимой преодолела трассу
«Дакара». К сожалению, «Шёлковый путь» не покорился Анастасии, которая выступала в одном классе с мужчинами: она
попала в аварию, в результате которой получила перелом
ключицы и была вынуждена
сойти с дистанции. А победителем в этой дисциплине стал
британец Сэм Сандерленд.

Главный тренер женской сборной России
по волейболу Вадим Панков назвал волейболисток, которые будут вызваны на сбор
для подготовки к матчам олимпийской квалификации, сообщает издание «СпортЭкспресс». В составе – три игрока свердловской «Уралочки-НТМК».
Всего в составе сборной 15 игроков. Среди
них из «Уралочки» Татьяна Романова и Ксения
Парубец. Либеро Дарья Пилипенко перешла в
уральский клуб в июне 2019 года и ещё не сыграла ни одного матча за новую команду.
Также в составе – Евгения Старцева, Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Анна Котикова, Татьяна Юринская, Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Алла Галкина.
Матчи отборочного турнира стартуют уже
2 августа. Соперниками сборной России будут
команды Южной Кореи, Мексики и Канады.

Екатеринбуржец Никита
Авдеев пробует покорить
волны Португалии
Екатеринбургский сёрфер Никита Авдеев выступит на чемпионате Европы
EUROSURF-2019, который в ближайшие выходные стартует в Португалии.
Уральский спортсмен вошёл в состав команды и выступит в дисциплине «шортборд»
– короткая доска. Кроме Авдеева в составе
ещё семь человек.
В субботу, 20 июля, пройдёт торжественная церемония открытия и парад, а уже с воскресенья начнутся заезды. Команда уже отправилась в Португалию на сбор и тренировки. Чемпионат завершится 28 июля.
Напомним, что Никита Авдеев в свои 18 лет
– один из самых талантливых сёрферов в России. Ещё в 2013 году он стал первым участником от нашей страны на чемпионате мира среди
юниоров под эгидой Международной федерации сёрфинга. За последние три года выиграл
сразу несколько стартов в России, а также стал
вторым на Кубке Карибских соревнований.
«Областная газета» публиковала подробное интервью со спортсменом в номере 187
от 12.10.2018.
Пётр КАБАНОВ



КУЛЬТПОХОД

Фонд Абрамовича
поддержит фильм
по роману Иванова

Битва гончаров в самом разгаре

Под гипнозом гончарного круга

ФРАГМЕНТЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ IFSC TV

Серебро на Кубке мира завоевала представительница
Свердловской области Елизавета Иванова. Скалолазка сначала победила в квалификации, затем без труда
(7,784 секунды против 9,037)
вышла в четвертьфинал, где
опередила
представительницу Эквадора Андреу Рохас.
Примечательно, что на предыдущем этапе Кубка мира
в Швейцарии Иванова также
обыграла Рохас, но только в
первом раунде после квалификации.
В полуфинале Елизавета
встретилась с полячкой Александрой Калуцкой. В раунде перед очной дуэлью соперницы показали время с разницей в одну тысячную. А уже
в личной встрече преимущество Елизаветы составило всего семь сотых.

В финале Иванова встретилась с обладательницей мирового рекорда Ю Линг Сонг из
Китая. Елизавета была готова
навязать достойную борьбу, но
увы, допустила фальстарт и довольствовалась серебром. Но
зато первым в карьере!
Для Елизаветы Ивановой,
которая в конце мая выиграла чемпионат России, став первой свердловчанкой за десять
лет, победившей в дисциплине
«скорость», это вторая подряд
медаль на Кубках мира. На прошлом этапе у Ивановой была
бронза, сейчас – серебро. Осталось только золото.
Ещё одну медаль в копилку сборной принёс Владислав
Деулин (обладатель Кубка мира-2017 в «скорости»), воспитанник СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ. Владислав в
полуфинале уступил индонезийцу Альфиану Мухаммаду, а
в «малом финале» оказался быстрее представителя Украины
Даниила Болдырева, который
сорвался на середине трассы.
После пяти этапов Кубка
мира Елизавета Иванова занимает третью строчку в общем
рейтинге, а Владислав Деулин
вторую.

экипажей, поэтому Карякин и
Шмотьев дожидались его уже
на финише. В какой-то момент
казалось, что Хосе растеряет
своё преимущество, но испанец
пришёл к финишу с четвёртым
результатом, уступив Шмотьеву 11 минут. И этого хватило ему, чтобы обойти Алексея
в общем зачёте, оставив нашего спортсмена на третьей позиции.

Сразу после финиша в китайском Дуньхуане
Сергей Карякин пообщался с «Областной газетой» и поделился своими впечатлениями и
эмоциями после завершения гонки.
– То, что два уральских экипажа заняли
призовые места на «Шёлковом пути-2019»
– это феноменальный результат. Очень довольны собой. Конечно, обидно, что Алексею не хватило до второго места всего четыре минуты, хотя на трассе мы находились
более 30 часов. Но это его четвёртая гонка в
жизни, и третье место – превосходный результат. Мы с Антоном тоже рады, что смогли победить спортсменов из США, Франции,
Испании, Монголии. Это говорит о том, что
на международной арене мы более чем конкурентноспособны.
– На первых этапах у вас были технические проблемы. Что случилось?
– У нас были проблемы с топливной системой на первых двух спецучастках, не могли их решить, так как машина, которую мы
построили к гонке, – она абсолютно новая,
очень много нововведений. Конечно, какието моменты мы отрабатывали, настраивали.
Нам потребовалось на это два дня.
– После третьего этапа вы захватили лидерство и наращивали своё преимущество,
которое к концу гонки составило более пяти
часов. Ожидали, что будет такой большой отрыв? Что можете сказать о конкурентах?
– Да, после того, как мы всё исправили, машина поехала очень быстро. Но нельзя сказать, что только это повлияло на такой большой отрыв. Просто многие соперники ломались, испытывали проблемы, а мы

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Конечно, на старте гонки
перед двумя экипажами стояли
разные задачи. Для действующего чемпиона «Шёлкового пути» Сергея Карякина – победа и
планомерная подготовка к очередному «Дакару», для дебютанта Алексея Шмотьева – получение опыта. Но по иронии
судьбы, для опытного Карякина гонка могла закончиться ещё на первом этапе: технические проблемы, которые
возникли у главного свердловского экипажа, не позволили бы добраться Сергею до
финиша. На помощь пришёл
Алексей: пожертвовав своим
временем, Шмотьев на тросе
дотащил более опытного товарища по команде.
Отставания свердловских
экипажей после первого этапа оказались небольшими, поэтому вся борьба была впереди. Главной задачей для Карякина и Власюка стало устранение технической неисправности. И это им удалось. Второй
этап свердловчане ещё вкатывались в гонку, а вот начиная
с третьего Карякин начал демонстрировать свой высокий
класс. Сергею удалось вырваться в лидеры общего зачёта, и до

ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ КАРЯКИНЫМ

Сложности
на трассе

Три «уралочки»
вызваны в сборную
для подготовки к матчам
квалификации Игр-2020

НА СВЯЗИ С ДУНЬХУАНОМ

В китайском городе Дуньхуан завершился заключительный этап известного раллирейда «Шёлковый путь».
В классе багги сразу два
свердловских экипажа оказались в тройке призёров:
Сергей Карякин и Антон Власюк ожидаемо одержали
победу, а Алексей Шмотьев
и Андрей Рудницкий показали третий результат.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

дил черепок — тем выше уровень мастерства.
– Подобные фестивали проводят в Сибири, на юге, в Москве. Наконец, аналог появился и в нашем городе, – делится
своими впечатлениями екатеринбурженка Алёна Зырянова.
– У нас много керамистов, но
это сообщество — разобщённое. А фестиваль – первый шаг
к объединению.
Алёна окончила Свердловский областной педагогический колледж по специальности «декоративно-прикладное искусство», сейчас
работает в студии керамики
«GONCHARKA». Керамикой занимается около пяти лет, конкретно гончарным ремеслом —
год. Ему она училась самостоятельно — на самодельном круге из стиральной машины.
В соседнем шатре вовсю шёл конкурс среди мастеров по ручной лепке. Участникам нужно было привезти «домашние» работы и создать изделие в режиме реального времени. Юрий Буренков — победитель конкурса — выполнил
свою работу в течение двух часов вместо отведённых четырёх. Так как темой испытания
стал «Многоликий Урал», Юрий
решил показать наш край как

горную систему с живописным
и разнообразным ландшафтом.
Юрий занимается керамикой на протяжении десяти лет,
на фестиваль он и его коллега
Елена Соболева приехали из
Омска. Юрий отдаёт предпочтение изделиям из фаянса и шамота — именно из такой глины
создаётся изящная сувенирная
продукция и посуда.
– Мне нравится работать с
объёмной формой, – отмечает
Юрий Буренков. – Глина – это
бесконечный творческий поиск, с этим материалом можно работать всю жизнь, но так
и не познать его полностью.
Каждый день новые открытия
в фактуре, в температуре глины и соответствующих ей свойствах.
Помимо двух «конкурсных»
шатров на фестивале были открыты ярмарка, творческие мастерские, концертная программа и два «выставочных» шатра. В одном из них была представлена этнографическая выставка о гончарном промысле
Свердловской области, в другом – экспозиция-презентация
«Живой огонь» – керамические
работы мастеров и предприятий народных художественных
промыслов России.

Созданный недавно Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», учреПодпись
дителем которого является бизнесмен Роман
Абрамович, объявил, что в этом году частично профинансирует три картины. Среди них –
фильм с рабочим названием «Тенерифе» по
роману уральского писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови».
Напомним, что «Кинопрайм» был создан как альтернатива Фонду кино, и возглавил новый фонд Романа Абрамовича как
ЛАУРЕАТЫ:
раз экс-руководитель Фонда кино Антон Малышев.
«Ручная лепка».
Первой работой, поддержанной «КиI степени –
нопраймом», стала картина Анны Меликян
Юрий Буренков (Омск),
«Фея» с Константином Хабенским в главной
II степени –
роли. На фильм выделено порядка 48 миллиИрина Шафикова
онов рублей.
(Нефтеюганск),
Теперь фонд огласил ещё три проекта,
III степени –
удостоенные финансирования. Это уже наЕлена Соболева (Омск).
званная работа режиссёра Романа Васьяно«Битва гончаров.
ва «Тенерифе», кстати, съёмки фильма начаМужчины»:
лись в конце мая этого года. Также поддержI степени –
ку получит фильм «Китобой» о 15-летнем чуАндрей Савицкий
котском охотнике, влюбившемся в американ(Екатеринбург),
ку. Сценарий написал выпускник ВГИКа ФиII степени –
липп Юрьев, он же выступает в качестве реПавел Пахаруков
жиссёра, а продюсирует работу Алексей Учи(Челябинск),
тель.
III степени –
И третьим проектом-счастливчиком стала
Дамир Галимулин
картина «Молоко птицы» – история 16-летне(Екатеринбург).
го жителя Приднестровья Андриана, который
«Битва гончаров.
за пять дней до Пасхи решает сбежать из своЖенщины»:
ей деревни в Европу. Автором сценария и реI степени –
жиссёром стал выпускник киношколы «СвоАнна Третьякова
бодное кино» Евгений Марьян. Известно, что
(Челябинск),
мать главного героя сыграла известная актриII степени –
са Елена Лядова.
Евгения Оломская
СПРАВКА «ОГ». На сегодняшний день
(Екатеринбург),
фонд «Кинопрайм» инвестирует в проекты
III степени –
Александра Менщикова на завершающей стадии съёмок. Каждый
из них может претендовать на сумму под(Курган)
держки до 50% производственного бюджеПобедители получили та, но с ограничением в 100 миллионов рублей.
денежные призы,
В состав экспертного совета «Кинопрайтурнетки (диски
ма» входят кинопродюсеры Александр Роддля мелких работ
нянский, Сергей Сельянов, кинокритик Антон
по декору изделий
Долин, режиссёры Алексей Попогребский и
из фарфора
и фаянса), сертификаты Алексей Федорченко и другие. Председатель
совета – режиссёр Павел Чухрай.
на покупку гончарной
Наталья ШАДРИНА
печи
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