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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

№ 128 (8670).

Из метро –
сразу в магазин



ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Фадеев
Генеральный директор Серовского завода ферросплавов рассказал о востребованности продукции его
предприятия в металлургии на Среднем Урале и во
всей России.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «СЗФ»

Пьер РИШАР, французский киноактёр, – вчера, в интервью ТАСС на открытии Второго
кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ» о своём первом приезде
в Россию в 1989 году, когда пала Берлинская стена
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

II
Анжелика Южакова
Заслуженный художник России спроектировала один из
самых необычных фонтанов Свердловской области.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

И я тогда понял, что между нами, между русскими и французами, есть ниточка,
которую не разорвать. И меня с русскими, и русских со мной связывает эта нить.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)

Серов (I,II)

Вчера
в Екатеринбурге
открылся
дополнительный
вход на станцию
метро
«Геологическая»
из крупнейшего
торговоразвлекательного
центра (ТРЦ)
города – «Гринвич».
Напомним, глубина
заложения этой
станции составляет
30 метров. Итоговая
стоимость работ
составила порядка
815 млн рублей.
Подземный
переход, ведущий
к станции, отделан
светлым мрамором
и гранитом и уже
передан на баланс
Екатеринбургскому
метрополитену.
Это первый крупный
объект метро с 2012
года, когда была
открыта станция
«Чкаловская»

Игорь Слинкин

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. СЛИНКИНА

Молодой учёный провёл
ряд любопытных и многообещающих исследований
на «магнитную» тему.

Украинский парламент: в новом составе – старым курсом?

Выборы прошли по смешанной системе: половина
депутатов украинского парламента избиралась от политических партий, вторая
половина – по мажоритарным округам. На 450 депутатских мандатов претендовали 2 747 кандидатов по
партийным спискам и 3 220
одномандатников. Участие в
голосовании приняли около
49 процентов избирателей, а
из 22 политических партий,
принявших участие в выборах, только пять смогли про-

шая 6,38 процента голосов
партия «Голос» рок-певца
Святослава Вакарчука.
Заметим, что явка избирателей на этих выборах
— самая низкая на Украине
с 2012 года. На это повлияло и то, что выборы прошли в разгар лета, когда одна часть украинцев находится в отпусках, другая –
на дачах, третья — на сезонных работах в сопредельных странах. А также то,
что из 34 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, более шести миллионов не смогли принять
в них участие по политическим причинам, так как избирательные участки не работали на ряде территорий
Донбасса и на территории
России, где проживает и работает значительное количество украинских граждан.
Так что на этих выборах одномандатников избрано не
225, а 199, потому что в 26

округах, которые находятся
на не подконтрольных Киеву территориях, голосование не проходит, и их места
останутся пустыми.
Главная же поствыборная интрига теперь заключается в том, сможет ли
фракция партии «Слуга народа» в Верховной раде самостоятельно
сформировать правительство Украины или ей придётся объединяться для этого в коалицию с депутатами от других
партий.
Напомним, лидер «Батькивщины» ещё в ходе предвыборной кампании заявляла о своей готовности вступить в коалицию с партией
«Слуга народа», а Владимир
Зеленский тогда же предложил лидеру партии «Голос»
подумать над созданием коалиции, исключив возможность назначения Тимошенко премьер-министром. При
этом лидер «Европейской

совой поддержки предпринимателей.
– В первом полугодии
субъекты малого и среднего
бизнеса на Среднем Урале получили финансовую поддержку в виде поручительств и микрозаймов на сумму 1,55 миллиарда рублей – это на 400
миллионов рублей больше,
чем за аналогичный период
прошлого года, – заявил Евгений Копелян. – Всего же на реализацию нацпроекта в регионе в этом году будет направлено 3,2 миллиарда рублей из
бюджетов всех уровней.
По словам директора
Свердловского
областного
фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы, в
рамках нацпроекта впервые
за всю историю господдержки предпринимательства появилась программа предоставления кредитов через

банковскую систему под 8,5
процента годовых на срок до
10 лет.
– Целевое назначение использования этих денег широкое – вплоть до привлечения этих средств на «оборотку». Ограничение – 1 млрд рублей на одного предпринимателя. Предприниматели всегда жаловались на дефицит
недорогих и длинных денег.
Сейчас эта проблема в принципе решена, – пояснил он.
Ещё одно новшество –
«кредитный конвейер». Это
программа, которая позволяет получать информацию из
многих органов автоматически, без необходимости приносить справки. Как отметил
Илья Сулла, это позволит уже
в ближайшее время сократить ожидание финансовой
поддержки до 3–5 дней.
Кроме того, фонд актив-

но развивает программу акселерации – поддержку бизнеса на ранних стадиях. Раньше это были в основном традиционные семинары, сейчас внедряется механизм наставничества: человек, желающий начать свой бизнес, получает наставника, который
помогает ему решать возникающие проблемы.
Также министерство инвестиций и развития совместно с региональным
фондом поддержки предпринимательства и другими институтами развития планирует запустить проект по вовлечению в бизнес подростков с 14 лет. В рамках проекта
для школьников будут проводить мастер-классы и форумы, а также организовывать
практику в небольших компаниях.

Свердловских предпринимателей
поддержат на 3,2 миллиарда рублей
Марина КАРПИНСКАЯ

К 2024 году Свердловская
область должна прирасти
почти 170 тысячами занятыми в малом и среднем
бизнесе. Амбициозную задачу планируется реализовать в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщил замминистра инвестиций и развития
региона Евгений Копелян,
сегодня в малом предпринимательстве занято около 640
тысяч свердловчан. За пять
лет это количество планируют увеличить до более чем
800 тысяч человек. Это будет
сделано в первую очередь за
счёт расширения мер финан-
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солидарности» Пётр Порошенко заявил о готовности
вступить в коалицию с «Голосом», чтобы остановить
российский реванш, а Владимир Зеленский — о том,
что большинство в Верховной раде позволит ему сменить наконец высших силовиков, включая генерального прокурора, и возбудить
уголовные дела против коррупционеров из прошлой
администрации, включая…
самого Петра Порошенко.
Так что впереди нас ждёт
немало интересных сообщений из политической
жизни новой Верховной
рады.
Немного обнадёживает
поражение на выборах «Радикальной партии» ветерана «добровольческих батальонов» Олега Ляшко. Но
это, наверное, объясняется и тем, что радикалы не
смогли предложить согражданам ничего, кроме уль-



Верхняя Салда (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II)
Реж (II)
Первоуральск (II)
Нижние Серги (III)

Камышлов (IV)
с.Кадниково (III)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Грозный (I, IV)
Москва (I, II, IV)
Петергоф (II)
Тюмень (III)
Уфа (IV)
Хабаровск (IV)
Янаул (III)

Босния
и Герцеговина (IV)
Бразилия (IV)
Венгрия (IV)
Германия (I, IV)
Иран (IV)
Италия (II, IV)
Китай (IV)
Латвия (IV)
Мексика (IV)
Нидерланды (IV)
Польша (IV)
Румыния (IV)
Сербия (IV)
Словения (IV)
Турция (IV)
Украина (I, IV)

а также
Курганская
область (II)
Московская
область (IV)
Пермский край (III)
Республика
Башкортостан (III)

транационалистических и
русофобских «кричалок», а
этого, к сожалению, хватало
в предвыборных заявлениях и многих других украинских партий. Жаль только,
что хотя согласно опросам
населения почти 70 процентов жителей Украины говорят как о первостепенной
задаче нового правительства – об установлении мира на Донбассе, единственная партия, которая прямо декларировала достижение этой цели в своей программе, — «Оппозиционная
платформа – За жизнь», хотя и вышла на второе место
по числу поданных за неё
голосов, в Верховной раде
получит менее 15 процентов депутатских мест.
Других же партий, разделяющих её взгляды на ситуацию на юго-востоке Украины, в новом украинском парламенте нет.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 088

Тайная певица

ПОБЕДА!

ОБЛОЖКА DVD-ДИСКА

Внеочередные выборы
Верховной рады Украины,
которые прошли в воскресенье, 21 июля, признаны
состоявшимися. Об этом
заявила вчера глава украинской центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает ТАСС.

вести своих кандидатов в
Верховную раду.
Лидирует с большим
отрывом от соперников
партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую проголосовали 42,5
процента пришедших на
избирательные
участки. Второе место досталось возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком партии «Оппозиционная платформа —
За жизнь», набравшей 12,9
процента голосов. Партию
экс-президента
Украины
Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержали 8,6 процента избирателей, партию «Батькивщина», возглавляемую бывшим
премьер-министром
страны Юлией Тимошенко — 8,01 процента, а замыкает список прошедших в
украинский парламент политобъединений
набрав-

Качканар (II)

2019-й – Год Павла Бажова

В 1976-м (через год после создания мультфильма «Медной горы хозяйка») Свердловская киностудия выпустила продолжение – «Малахитовую шкатулку».

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Леонид ПОЗДЕЕВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Североуральск (II)

II

III

www.oblgazeta.ru

Футбольный клуб «Урал» одержал вторую победу на старте
нового сезона. На «Екатеринбург Арене» «шмели» буквально
разгромили грозненский «Ахмат» – 3:0
«Урал» бьёт рекорды»

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

IV

TT.me/oblgazeta

Посмотреть фильм
на Ютьюбе

Это тоже была кукольная анимация и
снимала её та же команда: режиссёр Олег
Николаевский, сценарист Александр Тимофевский, оператор Валентин Баженов и
композитор Владислав Казенин.
Мультфильм был чуть короче первого
(20 минут 10 секунд против 20:31).
ЛЮБОПЫТНО. В мультфильме звучит
песня. Авторы её указаны в титрах – композитор Казенин и поэт Марк Лисянский.
А вот исполнитель (или, точнее, исполнительница) – не названа!

ПРогноз Погоды на завТРа

Регион
II
«Наш завод во все времена славился
научно-техническим потенциалом»
екатеринбург
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преСС-Служба СероВСкого заВода ферроСплаВоВ

Гендиректор Серовского завода ферросплавов рассказал о востребованности продукции его предприятия

С генеральным директором Серовского завода ферросплавов Валерием ФАдееВыМ мы встретились на
прошедшей неделе в губернаторской резиденции, где
в преддверии дня металлурга евгений Куйвашев вручил
ему ему знак отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» II степени.

– Я всегда говорил и повторю сейчас, что личная награда генеральному директору –
это награда всему трудовому
коллективу, оценка результатов нашего труда, наших успехов, – начал разговор с «Облгазетой» Валерий Фадеев. – Мы
должны воспринимать эту награду не только как заслуженную, но и как обязывающую
нас к труду на благо Свердловской области, города Серова, на благо людей. Я это воспринимаю как знак доверия со
стороны губернатора Свердловской области.

– Расскажите о продукции вашего предприятия:
для чего нужен феррохром
и другие ферросплавы, где
они используются и кому вы
их поставляете?
– Серовский завод ферросплавов выпускает высоко-,
средне- и низкоуглеродистые
ферросплавы, а также ферросиликохром, ферросилиций и
добывает ценнейший флюсовый известняк в Марсятском
рудоуправлении – филиале
нашего завода. Феррохром –
это сплав железа и хрома, который применяется для легирования стали и сплавов. При
легировании хром, добавляемый в сталь, повышает её
прочность и текучесть, увеличивает твёрдость и износостойкость. Высоколегированная сталь и её сплавы широко применяют в разных сферах человеческой деятельности: в нефтяной промышлен-

ао «Серовский завод ферросплавов» введён в эксплуатацию
в 1958 году. С 2015 года входит в группу предприятий УралоСибирской металлургической компании
ности, энергетическом машиностроении, в химической индустрии. Также она применяется для изготовления специальных конструкций, которые работают в условиях
агрессивной среды, при широком разбеге рабочей температуры и её перепадах. В некоторых направлениях высоколегированная сталь применяется как хладостойкий элемент. Так что наша продукция широко востребована и
на внутреннем, и на мировом
рынках.

– Появились ли в вашей
ферросплавной отрасли, на
предприятии за последние
годы новые разработки, усовершенствованные технологии?
– В прошлом году наше предприятие отметило
60-летний юбилей. За эти годы разработаны и внедрены
новейшие технологии производства по выпуску продукции, пользующейся высоким спросом на внутреннем
и внешнем рынках. К примеру, уникальная технология по
выплавке низкоуглеродистого
феррохрома методом смешивания расплавов разработана

и запатентована именно специалистами нашего завода. В
2009 году эта технология была усовершенствована и вновь
запатентована.
Кстати, должен отметить,
что Серовский завод ферросплавов во все времена славился научно-техническим
потенциалом. В самые непростые для предприятия и для
всей промышленности годы
научно-технические разработки наших специалистов
во многом помогали заводу сохранить производство,
рынки сбыта и трудовой коллектив. Сегодня на предприятии успешно работает исследовательская группа, в
нашем небольшом коллективе трудятся три кандидата
технических наук, и конечно,
разрабатываются и внедряются новые технологии в соответствии с требованиями
рынка.

– а социальные программы на предприятии существуют?
– наш завод участвует в реализации многих социальных проектов города.
В рамках соглашения с Серовским городским округом

доСье «ог»

валерий Фадеев на
Серовском заводе
ферросплавов работает с 1980 года.
Трудовой путь
начал с горнового
ферросплавной печи, трудился инженером-исследователем, затем работал на различных
должностях в коммерческой службе завода,
руководил
внешнеэкономической деятельностью предприятия.
В 2008 году был назначен генеральным директором.
В 1996 – 2000 годах избирался депутатом Серовской
городской думы.
Награждён знаком отличия Свердловской области «за заслуги перед Свердловской областью» II и III
степеней, городским знаком отличия «Созидание, доблесть и меценатство». почётный гражданин города Серова.
один из авторов патента на изобретение «Способ
получения низкоуглеродистого феррохрома» (2009
год).

Металлурги цеха №5 СзФ – мастера высочайшей квалификации
предприятие на протяжении ряда лет поддерживает творческие коллективы,
учреждения культуры, материальную базу городских
спортивных сооружений, активно содействует развитию
спорта, в том числе детского
хоккея.
Более 30 лет на предприятии действует совет ветеранов, члены которого принимают активное участие в
жизни завода и города. Ветеранам оказывается помощь в
решении бытовых вопросов,
проводятся вечера-встречи с
участием руководства завода, организуются экскурсии
по историческим местам региона.
Активно работает на нашем предприятии и молодёжная организация. Заводская молодёжь имеет возможность повышать свою
профессиональную квалификацию, участвовать во всех
спортивных и культурно-массовых мероприятиях города и
области. Молодёжные активисты тесно сотрудничают с
подшефными школами, детскими садами и социальными
учреждениями города. Наш
туристический клуб «Общий

сбор» достойно защищает
честь Серовского завода ферросплавов на соревнованиях
различного уровня.
Успешно действует также заводской клуб «Боевое
братство», в котором состоят 80 участников боевых действий. Актив клуба проводит
большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию школьников и студентов: в заводском музее воинов-интернационалистов
успешно проходят уроки мужества, активисты клуба ежегодно оказывают помощь в
проведении учебных сборов
допризывников, организуют
обучающие турниры и семинары для старшеклассников
и студентов.

деятельности и контролируемого снижения вредного
воздействия на окружающую
среду на предприятии внедрена система экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта. Ежегодно у нас проходят аудиты,
которые подтверждают соответствие мировым стандартам действующей на заводе
интегрированной системы
менеджмента, включая экологический менеджмент.
Сегодня
пылеочистными сооружениями оснащены плавильные печи первого
плавильного цеха. А в настоящий момент ведётся строительство пылеулавливающих установок для плавильных печей второго цеха – с их
пуском будет обеспечен полный цикл очистки отходящих
газов всех плавильных печей
завода.

– Какова экологическая
политика завода, боретесь
ли вы с загрязнением окружающей среды?
– Прежде всего хочу отметить, что стабильная работа предприятия при ответственной экологической политике является одним из
направлений деятельности
нашего завода. Для совершенствования
технологий
в области природоохранной

преСС-Служба СероВСкого заВода ферроСплаВоВ

Лариса СОНИНА
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КуРГаНсКая ОБЛАСТЬ

Уральский федеральный округ – это перспективный
рынок для промышленной и аграрной продукции.
Укрепление кооперационных связей между
субъектами – требование времени и важнейшая
составляющая роста инвестиционной привлекательности.
Мы предлагаем максимально полно и эффективно
использовать потенциал промышленного комплекса
для обеспечения нужд субъектов УрФО.

Евгений КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской области

Важна совместная координация
деятельности субъектов РФ
в планировании социальноэкономического развития. Необходимо
выработать единые подходы и методы, общие
предложения, которые будут положены
в основу стратегии дальнейшего развития
Урало-Сибирского макрорегиона.

сВеРДлоВсКая ОБЛАСТЬ
ТюМеНсКая ОБЛАСТЬ
ЧелябиНсКая ОБЛАСТЬ
ХаНТы-МаНсийсКий
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
яМало-НеНецКий
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

СВЕРДЛОВСКАЯ

2019

О Б Л А С Т Ь

№1
ИЮЛЬ

ТЮМЕНЬ

ТЮМЕНСКАЯ
О Б Л А С Т Ь

Александр МООР,

губернатор Тюменской области

МЫ ВМЕСТЕ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «обласТНой ГаЗеТы» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюМеНсКая обласТь сеГоДНя» (г. ТЮМЕНЬ)

Суммарный
тираж
печатной
полосы
более
150 000
экземпляров

НациоНальНые
ПРоеКТы России
ДО 2024 ГОДА

Суммарное
количество
пользователей
интернет-порталов
Oblgazeta.ru
и TumenToday.ru
более 1 000 000 в месяц

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕМОГРАФИЯ
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЭКОЛОГИЯ
НАУКА
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Николай ЦУКАНОВ,
полномочный представитель
президента РФ в Уральском
федеральном округе

Необходима
поддержка

– Эффективное сотрудничество между регионами, входящими в состав Уральского федерального округа, позволит выполнить
задачи, поставленные главой государства в Послании к Федеральному Собранию.

На трассе екатеринбург – Тюмень в этом году завершится реконструкция участка возле Камышлова с 148-го по 168-й км.
Это наиболее знаковый и ожидаемый объект 2019 года. Первые 11 км сданы в прошлом году, до конца осени строители намерены сдать
оставшиеся 9 км участка || Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Уралуправтодор»

Качественные дороги и безопасность
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Межрегиональное
сотрудничество
играет большую
роль в реализации
национальных
проектов.
Необходимо лишь
конкретизировать
эти соглашения.
Данная
инициатива нашла
поддержку у всех
губернаторов
регионов округа.
У кооперации областей есть потенциал, который пока используется не в полной мере. Для усиления
межрегионального сотрудничества российским правительством
утверждена Стратегия пространственного развития РФ до 2025
года. В соответствии с документом
предусмотрено создание УралоСибирского макрорегиона. Считаю,
что субъекты Уральского федерального округа должны принять
активное участие в формировании
стратегии социально-экономического развития нового макрорегиона.

Середина лета – горячее время
для дорожных строителей. Кажется, что от жары плавится асфальт,
но эти люди продолжают работы
по реконструкции и ремонту дорог. Благодаря их труду и реализации масштабных программ дорожного строительства автомобильное
движение по дорогам Тюменской
области становится более быстрым
и безопасным.
На прошлой неделе в Тобольске
состоялось совещание «День качества», организатором которого выступило ФКУ «Уралуправтодор». Представители подрядных организаций,
осуществляющих содержание федеральных автодорог в соответствии
с госконтрактами, обсудили вопросы безопасности дорожного движения, особенности проектных решений
при капремонте автодорог и развитие
многофункциональных зон придорожного сервиса.
По мнению организаторов, «День
качества» – эффективная деловая площадка для обмена мнениями и опытом, возможность для заказчика и подрядчиков, представителей проектных
и инженерных организаций обсудить
наиболее острые вопросы, касающиеся качества выполняемых работ.
Перед началом пленарного заседания руководители и специалисты
управления, а также представители подрядных организаций проехали
с инспекцией 600 километров по федеральным дорогам от Екатеринбурга до древней столицы Сибири.

На трассе
Р-404 Тюмень
– Тобольск –
Ханты-Мансийск
дорожные
службы досрочно
завершили
устройство слоев
износа возле
Тобольска
и Горнослинкино.
Верхний слой
покрытия обновили
на участке возле
Тобольска
с 235-го по 252,5 км
и Горнослинкино
с 318-го по 322-й км.
Маршрут был проложен по трассам
Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-404
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.
Во время поездки участники делали
остановки на объектах реконструкции
и капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт с расширением дороги до четырех полос ведется

на участках трасс Тюмень – Екатеринбург возле поселка Юшала с 240-го
по 250-й км и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск возле села Борки с 30-го
по 38-й км. Работы должны быть завершены к концу года.
На федеральной трассе Р-351 Тюмень – Екатеринбург под Камышловом в этом сезоне завершится масштабная реконструкция. На участке
со 159-го по 168-й км проезжую часть
расширят с двух до четырех полос движения, а транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением.
Это позволит автомобилистам быстрее
и безопаснее добираться из Тюмени
в Екатеринбург и обратно.
Как рассказали в пресс-службе
ФКУ «Уралуправтодор», реконструкция была разделена на три этапа:
первый – со 148-го по 154-й км, второй – со 154-го по 159-й км и, наконец,
третий – со 159-го по 168-й км. По контракту в прошлом году планировалось
завершить первый этап, второй и третий – в нынешнем году.
Однако строители работали с опережением графика и в ноябре 2018 года
сдали в эксплуатацию участки первого и второго этапов общей протяженностью 11 километров. Оставшиеся
9 километров трассы, как и планировалось, реконструируют в 2019 году.
Работы выполняет подрядная организация ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». В планах ФКУ «Уралуправтодор» – расширение до четырех
полос всей трассы Екатеринбург – Тюмень c разделением автомобильных

потоков. Эти работы будут проводить
поэтапно. Самыми сложными участками на транспортном коридоре, который необходимо сделать, являются
обходы поселка Белоярского на участке с 56-го по 64-й км, города Богдановича на участке с 88-го по 104-й км
и поселка Пышма – со 168-го по 180-й
км. Разработка проектов по строительству объездной дороги Белоярского
и Богдановича началась в этом году
и завершится в феврале 2021 года.
Работы планируется выполнить к концу 2024 года.
В Тюменской области продолжается реализация национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В областном центре
завершены работы на нескольких особенно загруженных участках. Перед

Работы велись
с середины
мая и по
контракту должны
были завершиться
к 1 августа,
но дорожные
службы сработали
с опережением
графика.

началом увеличения дорожного трафика в связи с сезоном отпусков обновлено дорожное покрытие на автодороге Тюмень – аэропорт. Перед началом
«Армейских игр – 2019» выполнен ремонт автомобильной дороги на подъезде к поселку Андреевскому.
Как сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, дорожные строители
завершили ремонт на шести километрах дороги Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Близки к завершению работы по ремонту участков
дороги Тюмень – Нижняя Тавда, Московский – Дербыши, Богандинский –
Червишево – Чаплык.
На треть выполнены работы в Армизонском, Омутинском и Юргинском
районах. В Аромашевском районе проведена замена пучинистого грунта
на подъезде к деревне Вагиной, частично выполнено устройство щебеночного основания и устройство нижнего слоя.
Завершены работы на участке дороги Голышманово – Аромашево протяженностью 1,6 км. В Ишимском районе обновлено дорожное полотно
подъезда к деревне Мезенка, в Викуловском выполнены ремонтные работы
на двух километрах дороги Нововяткино – Балаганы – Заборка. В Ялуторовском районе проведен ремонт дорог на
подъездах к деревне Прогресс, поселку Авиатор и селу Беркут.
Сергей КУЗНЕЦОВ

Цифровая экономика

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Курс на цифровизацию отечественной экономики, взятый в начале прошлого года, активизирует всё больше

обладает значительным потенциалом
в рамках развития цифровой экономики. В настоящее время в регионе в от-

ки IT-специалистов в регионе является Уральский федеральный университет. В 2019–2020 годах там будет

УрФУ Илья Обабков, сегодня необходимо обеспечить существование
и «элитарного», и «массового» IT-

общаться с заказчиком, руководить
командой, изучать пользователей, –
подчеркнул Обабков.

стем безопасности», «ИК «ХОСТ»), активно берут на работу выпускников
вузов.

Проект «Мы вместе»
позитивно оценили
в Уральском полпредстве
Президента РФ
в субботу в «областной газете» вышел первый «пилотный» выпуск проекта «Мы вместе».
в нём журналисты ведущих изданий двух регионов рассказали, как в Тюменской области
реализуется масштабная программа ремонта
и реконструкции автомобильных дорог, а также о развитии цифровой экономики на Среднем Урале. Проект нашёл позитивный отклик
в полпредстве Президента РФ в УрФо.
– любое межрегиональное взаимодействие, в том числе в масс-медиа – это, безусловно, позитивно. Тем более когда речь идёт о
таких солидных изданиях, как «областная газета» и «Тюменская область сегодня». обе газеты – очень известные и авторитетные издания, имеющие большую историю в современной россии, – подчеркнул заместитель полномочного представителя президента россии в
урфо Борис Кириллов. – когда мы видим примеры взаимодействия и сотрудничества в том
числе в создании совместного информационного пространства, это не может не радовать.
он также отметил, что полпредство готово оказать «областной газете» поддержку для
продолжения этого проекта во взаимодействии
с региональными изданиями Челябинской и
курганской областей, а также Ханты-Мансийского и ямало-Ненецкого автономных округов.
Михаил ЛеЖнин

Оказываются услуги в городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском:
l аренда офисных (196 кв. м) и складских зданий (до 1700
кв. м);
l приём на ответхранение грузов на открытой площадке,
в закрытых неотапливаемых складах. Раскредитование
вагонов;
l погрузка-выгрузка грузов из крытых вагонов и полувагонов, автомашин с применением погрузчиков грузоподъёмностью от 1,5 до 3 тонн и с помощью автокрана;
l в наличии подъездные железнодорожные пути и автоподъезды, складские и офисные помещения.
Тел.: 8-912-298-35-44,
контактное лицо Денис Николаевич.
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Футуристический фонтан желаний в Качканаре

«СеВерНая зВезда»

Фонтан в ивделе – самый северный

«Портал будущего» и ивдельские «Дельфины»:
где искать необычные уральские фонтаны?
Галина СОКОЛОВА

Фонтаны – предмет гордости любого муниципалитета.
В Свердловской области насчитывается около 100 фонтанов, но самым «фонтанирующим» городом является Екатеринбург, где их – 30.
Во время реализации госпрограмм по благоустройству
многие обветшавшие без воды достопримечательности
обрели вторую жизнь.
«Облгазета» рассказывает
о самых необычных.

Самые античные
= КамЕнСК-УРальСКий.
На площади Горького идёт реконструкция необычного фонтана. Вода тремя каскадами
спускается по его чашам – от
маленькой до самой большой.
Форма сооружения отсылает
горожан к классическим римским фонтанам. Первоначально каскады такого типа строились в столице Италии. Уральский скульптор Виктор Артимонович взял за образец фонтаны Петергофа. В 2017 году в
ходе народного голосования по
проекту «5 шагов благоустройства» абсолютное большинство голосов было отдано за
проект реставрации «Римского фонтана».
= КРаСнОУФимСК. Став
участником программы по
формированию городской среды, город вернул молодость
своему старому парку. Архи-

тектурной доминантой стал
фонтан. Примечательно, что
по всему парку расставлены
скульптуры мультипликационных героев, а сюжет оформления фонтана вполне взрослый. Романтичность ему придают гречанки, несущие сосуды с водой. Античные мотивы
понравились молодым красноуфимцам. Новую городскую достопримечательность назвали
«Фонтаном свиданий».

Самые
фантастичные

=КачКанаР. Светомузыкальный фонтан «Портал будущего» с 2013 года
украшает площадь городского Дворца культуры. Его подарил городу Качканарский
горно-обогатительный комбинат. Автор проекта – заслуженный художник России
Анжелика Южакова. Через большую каменную арку
проложена дорожка. Сквозь
арку видно гору Качканар.
Окружает арку бассейн, в котором бьют невысокие струи
воды.
– Молодые качканарцы верят, что желания, загаданные
под аркой, непременно сбудутся. Особенно много желающих
погулять под струями воды бывает после выпускных балов, –
рассказывает житель Качканара Олег Петров.
= ЕКаТЕРинбУРг. Самым
загадочным фонтаном областной столицы можно назвать

композицию «Спираль времени» на улице Вайнера. В молодёжной тусовке её прозвали
«Кракеном» в честь гигантского осьминога из «Пиратов Карибского моря», но авторов –
скульптора Владимира Кривушина и архитектора Андрея
Молокова – вдохновляла в создании фонтана философская
идея.
– Наша цивилизация развивается по спирали. Спираль
времени мы все двигаем, и, я
надеюсь, в сторону совершенствования, – считает Владимир
Кривушин.

Самые бажовские

=нижний Тагил. Любимый тагильчанами фонтан «Каменный цветок» поначалу был похож на садовую лейку, затем в его центре
появилась довольно упитанная русалка. В 50-е годы прошлого столетия работники
культуры решили напомнить
всем, где добывался прославивший страну малахит. С тех
пор сквер возле Кукольного
театра украшает фонтан «Каменный цветок». Также навеянные творчеством Павла Бажова цветки-фонтаны
есть в Екатеринбурге, Североуральске, а в Верхней Салде цветок в руках Данилымастера. Роднят их не только сказочные мотивы, но и
популярность у горожан. Эти
фонтаны никогда не скучают
в одиночестве.

Самые амбициозные

=ПЕРВОУРальСК. В 2017
году городской фонтан был
полностью обновлён, на что затрачено более 30 миллионов
рублей. С понедельника по четверг он радует горожан только
струями воды, а по выходным
и праздничным дням включается режим «шоу». На светомузыкальное представление собираются толпы народа. Поёт и танцует вода под классические музыкальные произведения, которые выбрали сами
жители.
=ЕКаТЕРинбУРг. В 2013
году в Историческом сквере
был открыт светомузыкальный фонтан и быстро полюбился горожанам. Комплиментами в честь его представлений пестрят все городские форумы. После очередной удачной композиции зрители зачастую аплодируют. Конечно, это
украшение стоит немалых денег (30 миллионов рублей), но
яркие эмоции бесценны.

Самые северные

=иВдЕль. В городском
округе, где зима продолжается
семь месяцев, а лето славится
белыми ночами, два фонтана.
Чаша с дельфинами дарит прохладу возле ДК «Химик», другой расположен у ЗАГСа.
– Примитивный фонтан у
ЗАГСа мы будем убирать. Новый ценой 2,4 миллиона рублей уже закуплен. Фонтан из

красного гранита с подсветкой
привезли из Москвы, – сообщил
глава Ивделя Пётр Соколюк.

Самый
патриотичный

=нижняя Салда. Во
время прошлогоднего ремонта Парка металлургов был переделан фонтан. Ранее в чаше «плавали» рыбки, а сейчас водными струями омываются кедровые шишки. Это
подсказка тем, кто не знает
о главной салдинской достопримечательности – памятнике природы регионального
значения Кедровой роще.

Самые зимние

=РЕж. Летом 2017 года спонсоры подарили городу новый водный фонтан, но
этого режевлянам показалось
мало. К Новому году был установлен светодиодный фонтан. Он стал самой яркой достопримечательностью снежного городка.
Есть светодиодный фонтан и в Екатеринбурге. После
благоустройства сквера имени Александра Попова в начале этого года вместо водного фонтана там появилась
световая инсталляция, состоящая из 12 тысяч ламп. Большинству жителей имитация
радиоволн не понравилась, и
фонтан решено вновь сделать
обычным.

1. Собственник имущества: Акционерное
общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362 КПП 997850001
2. Организатор продажи: Акционерное
общество «РТ-Строительные технологии»
(АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: под здание административного
назначения.
Площадь: 2030 +/- 31 кв. м.
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер:
66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной
регистрации права: Собственность, № 66-6601/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от
27.10.2017 № 66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А).
Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные
отсутствуют.
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер:
66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-6601/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от
27.10.2017 № 66/001/553/2017-6731
Начальная цена продажи имущества:
72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот
сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре)
рубля 93 копейки (включая НДС на здания).
Величина снижения начальной цены:
3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать
две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75
копеек.
Величина повышения начальной цены:
1 816 064 (Один миллион восемьсот шестнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 38
копеек.
Цена отсечения: 50 849 802 (Пятьдесят
миллионов восемьсот сорок девять тысяч
восемьсот два) рубля 43 копейки (включая
НДС на здание).
4. Порядок предоставления Документации
по продаже: Документация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru, www.etprf.ru.
Запись на ознакомление с Документацией
осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)90908-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для

участия в продаже, представлен в Документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех»
- www.stroytech-rt.ru, www.etprf.ru.
5. Порядок, место и срок представления
заявок на участие в продаже:
Дата, время и место начала приёма заявок:
23.07.2019 г., в 10:00 (по московскому времени) на электронной площадке www.etprf.ru.
Дата, время и место окончания подачи
заявок: 30.08.2019 г., в 17:00 (по московскому времени) на электронной площадке
www.etprf.ru.
6. Задаток по Лоту №1 составляет: 7 264 257
(Семь миллионов двести шестьдесят четыре
тысячи двести пятьдесят семь) рублей 49
копеек (НДС не облагается).
Задаток для участия в продаже служит
обеспечением исполнения обязательства Победителя продажи по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретённого на
торгах имущества.
Задаток по Лоту должен быть зачислен
единым платежом в рублях, на расчётный счёт
АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок не
позднее 30.08.2019 г.
Платежи осуществляются в форме безналичного расчёта.
В платёжном поручении на перечисление
денежных средств необходимо указывать:
«В обеспечение обязательств в соответствии
с торгами №____________».
7. Дата, время и место рассмотрения
заявок: 03.09.2019 г. в 12:00 (по московскому времени) на электронной площадке
www.etprf.ru.
8. Дата, время и место проведения продажи: 03.09.2019 г. в 14:00 (по московскому времени) на электронной площадке
www.etprf.ru.
9. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил
цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при
отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если
его заявка на участие в Продаже соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
10. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключён договор купли–
продажи имущества в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после подписания протокола
об итогах Продажи.
11. По решению Комиссии срок приема
задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлён. Извещение о продлении
сроков проведения Продажи может быть
сделано не позднее чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте:
www.stroytech-rt.ru, www.etprf.ru и в печатном издании.
12. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об
отказе от проведения Продажи может быть
сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте
www.stroytech-rt.ru, www.etprf.ru и в печатном издании.
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загадочная «Спираль времени» в екатеринбурге

галИНа СоколоВа

галИНа СолоВЬеВа

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего
АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения в электронной форме
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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
«ПЕЛИКАН»
www.pelikan-ekb.ru

Мест в школах Екатеринбурга хватит на всех первоклашек, но учиться в одну смену они не смогут

Магниты
для Росатома
делают на Урале
Наталья ДЮРЯГИНА

С электромагнитными полями мы соприкасаемся постоянно. Однако о вреде магнитов и электромагнитного излучения говорят часто, а вот
об их пользе почти ничего.
О том, так ли опасно воздействие магнитов и как их производят в Екатеринбурге для
Росатома, «Облгазета» поговорила с молодым учёным
УрФУ, спикером недавнего
научного фестиваля в барах
Екатеринбурга Игорем
СЛИНКИНЫМ.

– Игорь, где человек сталкивается с магнитами?
– Магниты окружают нас
всюду: в мобильных устройствах, бытовой и компьютерной технике. Но так как они
скрыты, то мы их не замечаем.
Чаще всего человек вспоминает только про магниты на холодильнике. Но на деле магниты имеют обширное и серьёзное применение: космическая
и авиапромышленность, военное производство, медицина.

– Значит, от магнитов
больше пользы? Просто воздействие исходящих от них
электромагнитных волн до
сих пор вызывает споры…
– Сами магниты невредны для человека. Что касается электромагнитных волн, то
из них по-настоящему опасны рентгеновские и гамма-лучи. Другие волны окружают
нас ежедневно: от ламп накаливания, линий электропередачи, Интернета, бытовой электротехники. Но говорить об их
опасности нельзя. Многие из
нас, например, ежедневно разогревают еду в микроволновке и
не боятся. Однако мы не можем
говорить, что в будущем это не
скажется на нас или на здоровье следующих поколений: научных доказательств этому нет.
– Но в медицине обследование с помощью той же
ядерной магнитно-резонансной томографии эффективно?
– Да, преимущества ЯМР-

томографии в сравнении с другими диагностическими методами значительны. Можно выбирать, какие сечения тела пациента просканировать, или
обследовать несколько сечений выбранного органа сразу.
Для этого как раз применяют
специальные высокоэнергетические электромагниты. Такие
магниты сложной формы в России производят только в Екатеринбурге. Их же используют
в приборостроении: космических аппаратах, авиационной
и компьютерной технике. Наш
Уральский электромеханический завод входит в госкорпорацию «Росатом» и производит магниты для её целей.
Высокая сила намагничивания и компактные размеры
этих магнитов позволяют существенно снизить габариты
приборов. Но с их производством есть и трудности.
– Какие?
– Высокоэнергетические
магниты более хрупкие. А так
как магниты делают разных
форм, то они часто скалываются, ломаются, и получается
большой процент брака. В идеале в промышленном масштабе он должен составлять не более пяти процентов. Ранее я работал на нашем электромеханическом заводе, поэтому знаю
технологию производства и обработки
высокоэнергетических магнитов. И продолжаю
разрабатывать рекомендации
по производству и механической обработке магнитов для
снижения процента брака при
их производстве.

– И эти рекомендации работают?
– Да. Проверено, что если не
изменять структуру магнита,
делать его поверхность более
однородной и не перемагничивать, то он остаётся целым. Благодаря этим рекомендациям
процент брака при изготовлении магнитов на нашем заводе
удалось снизить почти вдвое.
Это даёт хороший результат
для производства, но работы в
этой сфере ещё много.

Новую школу №1 на верх-исетском бульваре, 23 взамен снесённой старой строили два года
обучение в одну смену, не говоря уже об учениках средних
и старших классов.
– Поручение президента по
переводу всех школ в одну смену должно быть исполнено к
2025 году. Но есть подпункт, по
которому к 2021 году на первую смену должны перейти
именно все начальные школы. И приходится признать,
что в масштабах Екатеринбурга мы не сможем сделать этого
к установленному времени на
100 процентов, – признаётся
начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. – Но это
не значит, что мы ничего не делаем. Детей младшего школьного возраста в городе сегодня просто больше, чем старшеклассников. Условия для их
обучения нужны разные, а
школы чаще всего создаются
типовые. Поэтому приходится
открывать новые начальные
классы, переоборудовать кабинеты, строить учебные учреждения. Но это нормальная
ситуация, так как демография
постоянно плавает, и детей то

между тем
Сейчас подать заявление в школу можно теми же способами, что и
ранее: через МФЦ, портал Госуслуг, сайт администрации Екатеринбурга или при личном обращении в школу в часы работы приёмной
комиссии. Но департамент образования города задумывается об изменении системы записи детей в первый класс, чтобы сделать стабильнее работу портала Госуслуг, не рассчитанного на одновременное обращение огромного количества пользователей. Для этого, по
словам Екатерины Сибирцевой, необходимо разнести по времени
сроки подачи заявлений родителями в школы по месту жительства.
Пока проект находится в стадии разработки, но, как уверяет Екатерина Александровна, такой способ записи не изменит ни привязку к
школе, ни очерёдность. Поэтому ни чьи права не будут нарушены.
больше, то меньше – это как
синусоида.

не начнут работать после капитального ремонта. Все учреждения ремонтируют с расчётом
увеличения количества мест,
поэтому прирост детей, по словам Дмитрия Баранова, везде
будет приличный. В Академическом районе появится новая
школа на 1 200 мест, а у школы
№181 в Краснолесье – новый
пристрой. А в 2020 году сдадут
новую школу на 1 000 мест в
микрорайоне Солнечный.
– У нас есть чёткая стратегия развития образовательных комплексов Екатерин-

Последствия
миграции

Что касается открытия других новых школ и пристроев к
старым, то власти Екатеринбурга придерживаются намеченных планов. Так, в следующем году в городе хотят открыть шесть образовательных
объектов. Школы № 49, 80 и 81
в Орджоникидзевском районе и
школа № 43 в Кировском райо-

в корэше отрывание противника от пола – уже атака

бурга. Скоро будут утверждены планы постройки школ в
особо проблемных районах,
– комментирует Дмитрий Баранов. – Но по факту количество первоклассников не
приросло по сравнению с
прошлым годом. Всё дело
в миграции внутри Екатеринбурга: кто-то заканчивает договор аренды или продаёт квартиру в одном районе и покупает в другом. За
счёт этого и получается дисбаланс.
Поэтому перед покупкой
квартиры, как рекомендует
Дмитрий Евгеньевич, в первую
очередь стоит узнать демографическую ситуацию в этом районе и проверить, достаточно ли
там садиков и школ. Например,
в Академическом по планам застройки определено 114 мест в
школах на 1 000 населения, но
в реальности нужно более 250
мест на это количество людей.
Усложняет ситуацию и то, что
все образовательные учреждения как социальные объекты строить намного дольше и
сложнее, чем обычные дома.
– Те школы, которые выходят из стройки сегодня, были
начаты три-пять лет назад, а то
и больше. Это длительный процесс, который контролирует
большое количество ведомств,
– говорит Екатерина Сибирцева. – Поэтому нужно анализировать ситуацию по новым строящимся микрорайонам и понимать, что там социальная сфера всегда будет запаздывать за
строительством жилья.

танец, хоть и не с бубнами, а с подносом, не меньше радует
глаз и веселит душу

Сабантуй – не просто праздник,
а шедевр наследия ЮНЕСКО
Станислав БОГОМОЛОВ

В минувшую субботу в селе
Кадниково, в угодьях конно-спортивного клуба «Белая лошадь» прошёл ежегодный областной праздник Сабантуй. На большой
поляне многочисленных
гостей со всей Свердловской области и соседних регионов ждали шатры народных подворий, палатки торговых точек и традиционные спортивно-увеселительные аттракционы. В этот раз праздник собрал почти 15 000 человек
– чуть больше, чем в прошлом году, так что его популярность явно не ослабевает.

Своими корнями Сабантуй уходит в культуру и уклад
жизни татарского и башкирского народов, но давно
уже стал многонациональным. В этом году свои шатры на празднике раскинули 15 национальных подворий. И от каждого из них исходили свои ароматные запахи, повсеместно звучали песни, резвились танцоры и нарядные плясуньи. Наиболее
многочисленное
подворье,
как ни удивительно, русских,
но самые дорогие и почётные
гости – наши соседи. Башкортостан представляло подворье из Янаула, а Татарстан –
из Муслюмовского района.

кстати

С 2002 года Сабантуй включён в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, так как имеет выдающуюся ценность с исторической, художественной и этнологической точек зрения.

Отдельная и ярчайшая
составляющая Сабантуя –
его традиционные аттракционы, в которых попробовать свои силы и потешить
публику может каждый. Например, пройти по горизонтально
расположенному столбу, который всё сильнее качается ближе к финишу, или залезть босиком
на гладкий вертикальный
столб за солидным денежным призом. К слову, в попытке достать этот трофей
уже на половине дистанции ежегодно сползает вниз
под свист зрителей не один
обессиленный
смельчак.
Для мальчишек же любимая
забава – сбить соперника с
бревна мешком с сеном.
– Один из основных и самых зрелищных конкурсов
Сабантуя – конные скачки.
Без них это не Сабантуй, а
так, народное гуляние, – считает одна из организаторов
праздника, сотрудник представительства Татарстана в
Свердловской области Фавия Сафиулина. – То ли дело в Кадниково, где есть ипподром, оборудованный буквально всем необходимым!

При реализации проекта «Услышать друг друга» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 30 от 30 января 2019 г.

На скачки в этом году заявились 16 лошадей. Заметьте,
именно лошадей, а не жокеев:
один всадник может скакать
не на одной лошади в разных
состязаниях. Всего было три
скачки: верховые и смешанные породы на дистанции в
1 600 метров, чистопородные
верховые на дистанции 2 400
метров и лошади, рождённые
в Свердловской области. Победители в трёх скачках тянули жребий, и главный приз,
кобыла Герда, досталась Ивану Фролову из деревни Рябиновка Нижнесергинского района Свердловской области.
Приз, по словам Фавии Сафиулиной, хороший: гнедая лошадь донской смешанной породы в самом цветущем возрасте – всего восемь лет.
Не менее знаковое для Сабантуя состязание – борьба
на поясах корэш. В этот раз
на схватки заявились около
ста батыров из Башкирии, Татарстана, Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Республики Марий
Эл. Впрочем, звание батыра
им надо было доказать. Вообще, корэш – интересный силовой вид единоборств. Суди-

те сами: ухватив соперника за
пояс, его нужно перебросить
через грудь. И тогда, как сказали бы дзюдоисты, иппон
– чистая победа! Но так бывает нечасто: чем опытнее
и сильнее борцы, тем менее
зрелищная схватка, которая
длится четыре минуты. Чаще
всего победитель определяется по баллам. Провёл атаку
– балл, упал на спину, атакуя –
получи предупреждение.
– В корэше есть категории по весу и возрасту, а вот
профессионал ты или любитель, неважно. Призами награждают за первое, второе
и третье места, а победители в категориях тянут жребий уже в борьбе за главный
приз. В этом году это был автомобиль «Лада Гранта», подарок Правительства Республики Башкортостан в честь
100-летия со дня образования. Упитанный баран по
традиции достался абсолютному батыру Туралу Азимову из Тюмени. А машину по
жребию среди батыров выиграл Айгиз Зайнитдинов
из Башкортостана, – говорит
Фавия Сафиулина. – В этом
раз нам в принципе удалось
собрать неплохой призовой
фонд. Кроме главного приза,
в бесплатной лотерее разыгрывались ноутбуки, смартфоны и планшеты. Думаю,
участники и гости праздника
остались довольны.
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Помимо школ, в Екатеринбурге к началу нового учебного года должны принять
353 дошкольных образовательных учреждения. в их
числе – 78 учреждений дополнительного образования,
которые начнут работать
с 1 сентября.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи
недвижимого имущества, принадлежащего
АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения
(далее - Продажа), назначенной на 18.06.2019г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Областная газета» от 30.04.2019 г.
Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО
«УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых
пунктов, вид разрешённого использования: под здание административного назначения.
Площадь: 2030 +/- 31 кв. м.
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей:
данные отсутствуют.
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»):
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 50 849 802 (Пятьдесят миллионов восемьсот
сорок девять тысяч восемьсот два) рубля 43 копейки, с учётом
НДС.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО
«УОМЗ», посредством публичного предложения, признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на
участие в продаже не было подано ни одной заявки».
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Параллельно с процессом
зачисления первоклашек в
школы столицы Урала идёт и
проверка готовности этих самых школ к новому учебному
году. Для этого в каждом районе Екатеринбурга создана специальная комиссия, в состав которой входят специалисты департамента образования и района, представители Роспотребнадзора, Государственного пожарного надзора и других контролирующих органов.
Сегодня из 164 общеобразовательных учреждений уральской столицы к новому учебному году полностью готовы
116. Теперь всё в больше степени зависит от строителей, завершающих ремонты в школах. В более жёстких условиях
находятся те учреждения, где
ремонтные работы начались
лишь полтора месяца назад, после окончания двух смен оздоровительных кампаний. Но сотрудники департамента образования Екатеринбурга считают, что к 1 сентября будут готовы все школы.
– Недавно мы уже посмотрели, как общеобразовательные учреждения разных районов города готовятся к новому
учебному году. Например, по-

Проект направлен на осуществление деятельности по
защите прав и законных интересов глухих и слабослышащих граждан, проживающих в Свердловской области.
В целях достижения цели проекта, учитывая особенности граждан с нарушением слуха, работа будет организована по следующим направлениям:
- Организация непосредственной юридической помощи
в рамках правовой приёмной с привлечением юристов и
переводчиков русского жестового языка.
- Организация системы обучения переводчиков русского жестового языка в сфере права путём проведения
серии обучающих тематических мероприятий. Это позволит усилить компетенции переводчиков, которые для
глухих и слабослышащих незаменимы при общении со
слышащими, будь то медицинские и социальные работники, юристы или чиновники.
- Разработка Юридического словаря русского жестового языка, содержащего 9 разделов по наиболее востребованным отраслям права и более 100 юридических
понятий, переведённых на русский жестовый язык.
В целом деятельность по проекту будет способствовать
полноценному участию глухих и слабослышащих граждан
в правовых отношениях и получению ими от переводчиков
качественной и корректной юридической информации,
которую глухие и слабослышащие граждане будут глубоко понимать.

ПАвЕл вОрОжЦОв

Первая смена
под угрозой

В Общественной организации «Пеликан»
стартует новый проект «Услышать друг друга»

в тему

ГАлиНА СОлОвьёвА

В школах уральской столицы продолжается приём документов на зачисление первоклассников. Сейчас идёт
третий, последний, этап зачисления, без привязки к месту жительства. И шансы у
желающих есть: 66 школ во
всех семи районах Екатеринбурга имеют свободные места. Власти же города активно работают над вопросом
строительства новых образовательных учреждений и
пристроев к ним, чтобы избежать нехватки мест в школах, но проблема остаётся.

сетили одну из школ Орджоникидзевского района после капитального ремонта, – рассказал на встрече с журналистами заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Дмитрий Баранов. – Осмотрели и новую школу №1 на ВИЗбульваре, которая уже в сентябре примет 1 200 учеников.
Кроме неё в этом году мы открыли и новое здание начальной школы №134 на улице
Комсомольской на 600 человек.
Узнать всю актуальную информацию и количество свободных мест в первых классах школ Екатеринбурга можно в управлении образования
своего района или на сайтах
образовательных организаций. Всего в этом году в школы уральской столицы планируют принять чуть более
21 000 первоклашек. Пока
же зачислено около 20 000
детей. Более 1 000 мест есть
ещё в 66 школах города, но в
самых востребованных, увы,
мест уже не осталось. Например, школы №16 и №19 в Академическом районе, где ситуация с общеобразовательными и дошкольными учреждениями наиболее напряжённая,
уже завершили свой приём.
Однако в школе №23 в этом
же районе ещё есть свободные места. Вероятно, потому,
что это просто самое большое
общеобразовательное
учреждение в Свердловской области: два огромных корпуса площадью по 24 000 квадратных метра могут вместить около 3 000 детей. Школа №181 в микрорайоне Краснолесье, куда в этом году записались 200 первоклассников,
тоже заполнена. Новый пристрой на 600 человек там может появиться только в 2020
году, поэтому пока вместить
всех детей пытаются за счёт
перепланировки здания. Но
даже все эти меры не позволят
сейчас перевести всех первоклассников Екатеринбурга на

АлЕКСЕй КуНилОв

Наталья ДЮРЯГИНА

Вторник, 23 июля 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (Россия, 620017, Свердловская область, Пригородный район,
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7, kirshina.alexa@yandex.ru,
+7(902)583-05-38, 66-13-678) в отношении земельного участка
с кадастровым № 66:41:0513122:49, расположенного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 49/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Серков В. А., проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом № 75,
кв. 160, тел. 89193976954.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205 23.08.2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д. 74, оф. 205.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23.07.2019 г. по 23.08.2019
г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0513122:50,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 50/1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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Оказываются услуги
в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове:
l приём на ответхранение грузов на открытой
площадке, в закрытых неотапливаемых складах. Раскредитование вагонов:
l погрузка-выгрузка грузов из крытых вагонов и
полувагонов, автомашин с применением погрузчиков грузоподъёмностью от 1,5 до 3 тонн и с
помощью автокрана.
l в наличии подъездные железнодорожные пути и
автоподъезды, складские и офисные помещения.
Тел.: 8-912-298-35-44,
контактное лицо Денис Николаевич (Екатеринбург),
тел.: 8-912-299-55-75,
контактное лицо Наталья Сергеевна (Нижний Тагил),
тел.: 8-950-658-25-43,
контактное лицо Сергей Леонидович (Серов)
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Магомед Курбанов (справа) так и не сумел провести бой
за титул чемпиона мира

Без визы
и без титула
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский боксёр Магомед Курбанов в
минувшие выходные должен был провести главный бой в своей карьере.
«Чёрный лев» во Франции должен был драться
с Мишелем Соро за титул
чемпиона мира по версии
WBA.

Екатеринбургский спортсмен долго готовился к
поединку. В разное время он выигрывал титулы
WBC Asia, WBC Eurasia, WBO
Youth, WBO Inter-Continental
и WBO International, и вот
ему предоставилась возможность драться за титул чемпиона мира. Многочисленные фрагменты тренировок, которые выкладывали в социальных сетях представители прессслужбы Академии единоборств РМК, официальный
анонс поединка на «Первом
канале»… Но за день до боя
в СМИ появляется информация, что Магомед Курбанов
снят с поединка.
– Бой не состоится. Проблемы с визой. Визу дали
только в день взвешивания, – приводит слова тренера свердловского спорт-

смена Мирхакима Сабурова ТАСС.
В это просто невозможно поверить. Сначала Иван
Штырков был снят в ночь
перед боем якобы из-за проблем со здоровьем, сейчас
Магомед не едет на свой титульный поединок из-за
проблем с визой. Никакой
официальной позиции не
прозвучало, кроме небольшого комментария тренера. Как так вышло, что претендент на титул чемпиона мира не смог получить
визу? Почему об этом стало
известно только за день до
боя? Кто виноват в сложившейся ситуации и точно ли
проблема именно с визой, а
не как с вышеупомянутым
случаем с Иваном Штырковым?
Вопросов много, но все
они пока риторические. Как
и вопрос о будущем Магомеда Курбанова. Его соперник, кстати, провёл бой, на
замену «Чёрному льву» вышел француз Андерсон Престот. Мишель Соро разобрался с ним за пять раундов и стал чемпионом мира
по версии WBA. А мы остаёмся в ожидании ответов на
вопросы и прояснения ситуации.

Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
одержал вторую победу
на старте нового сезона.
На «Екатеринбург Арене»
«шмели» разгромили грозненский «Ахмат» – 3:0.

На матч с «Ахматом» игроки выходили без своего лидера
– Эрика Бикфалви. Румын, забивший два гола в первом туре,
пропускал игру из-за повреждения. Вероятнее всего, он пропустит и следующую встречу против московского «Динамо». Исходя из этого, наставник «Урала» Дмитрий Парфёнов поменял и схему: во втором домашнем матче сезона
«шмели» действовали по схеме 4–4–2, Владимир Ильин и
Андрей Панюков выступали в
роли сдвоенного центра атаки
команды. В остальном же изменений в составе не произошло,
на поле появились те же футболисты, которые неделю назад обыграли «Уфу».
В первые 20 минут матча инициатива была на стороне хозяев. «Ахмат» владел мячом и имел несколько опасных
подходов к воротам Ярослава Годзюра. Лишь ближе к перерыву екатеринбуржцы отодвинули игру со своей половины поля. Немного выпадал Андрей Егорычев, который явно
чувствует себя на правом фланге не самым лучшим образом.
Но других вариантов пока нет:
Николай Димитров толькотолько вернулся в общую группу после травмы. В остальном
же «Урал» действовал довольно уверенно, даже в первые 20
минут, когда гости оказывали серьёзное давление. Концовка тайма осталась за екатеринбуржцами, которые создали несколько опасных моментов, один из которых реализовали. Уже в компенсированное
к первому тайму время Отман
Эль Кабир сделал подачу с угло-

Роман Емельянов
(слева) был
признан лучшим
игроком матча
«Урал» – «Ахмат»
по версии
экспертов
телеканала
«Матч Премьер»
вого, Рафал Аугустыняк переправил мяч головой на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Владимир Ильин переиграл голкипера «Ахмата». Для
Ильина этот гол очень важен в
психологическом плане: Владимир не забивал в Екатеринбурге с осени 2017 года, и, конечно,
можно понять ту радость, которая была на лице форварда.
Несмотря на то, что «Урал»,
очень часто ведя в счёте, начинает играть от обороны, стараясь удержать победный результат, в матче с «Ахматом» «шмели» отсиживались в обороне
только в самом начале второго тайма. Затем «Урал» перехватил инициативу и стал создавать свои моменты у ворот гостей. Так, на 58-й минуте Владимир Ильин поучаствовал в
отборе на чужой половине поля
и отдал передачу на Андрея Панюкова. Тот, не заходя в штрафную, мощно пробил. С ударом
Панюкова Городов справился, а
вот Эль Кабир добил мяч уже в
пустые ворота.
Дальше – больше. «Урал» не
собирался останавливаться на
этом и продолжил атаковать
на радость 15 тысячам зрите-

лей. Ближе к концу матча в Екатеринбурге пошёл сильный ливень, но никто и не думал расходиться с трибун, особенно
когда «шмели» забили третий
мяч. Вновь, как и в первом туре, сработала замена Дмитрия
Парфёнова. Он нашёл своеобразного джокера: Юрий Бавин, который обычно действует в центре поля, выдвигался
ближе к атаке. И снова забил.
В матче с «Уфой» Юрию потребовалась минута после выхода
на поле, в матче с «Ахматом» –
две: Михаил Меркулов сделал
блестящий заброс в штрафную
площадь соперника, а Бавин
спокойно переиграл Городова.
3:0 за десять минут до конца
игры – и остаток матча зрители
досматривали стоя. Не припомню, когда в последний раз стадион скандировал: «Молодцы,
молодцы». Наверное, это было
ещё на «СКБ-Банк Арене», когда
«Урал» впервые пробился в финал Кубка России.
Так, «Урал» установил собственный рекорд, одержав самую крупную домашнюю победу в Премьер-лиге. Да, за
шесть лет в элите российского футбола екатеринбуржцы

кунд. Пожалуй, во многом ключевым отрезком стало начало
четвёртой партии, когда сборная России, проигрывая по партиям 1:2, не только не дрогнула, но на старте четвёртого сета
отправила соперника в «нокдаун» – 8:2. И всё же решалось всё
в напряжённейшей концовке, в
пятой партии сборная России,
казалось, уже была на волосок
от проигрыша (10:12), но всётаки вырвала победу в сете и
матче – 3:2 (26:24, 23:25, 23:25,
25:22, 17:15). Сборная России
по волейболу сидя отстояла
звание сильнейшей в Европе.
По итогам турнира нашим
игрокам достались и две индивидуальные награды – Евгений Волосников был признан
лучшим связующим турнира,
а Виктора Миленина назвали
самым ценным игроком чемпионата Европы.
Корреспондент «Областной
газеты» позвонил Виктору Миленину – одному из ветеранов
и лидеров этой команды, чтобы
поздравить его с командной победой и титулом лучшего игрока чемпионата Европы.

ные вы рассматривали как
конкурентов в борьбе за титул и путёвку на Паралимпиаду?
– Все команды прогрессируют – Германия, Украина, Хорватия, Венгрия уже вышли на
очень приличный уровень. Хотя были, конечно, и новички –
такие как Турция.

в родных стенах ни разу не
выигрывали с разницей больше чем в два мяча. Лишь один
раз был зафиксирован счёт 3:0 в
пользу «Урала» – на выезде в Хабаровске против местного клуба «СКА-Хабаровск».
Более того, екатеринбуржцы впервые возглавляют турнирную таблицу
после двух туров. Во главе
Премьер-лиги «Урал» находился лишь однажды: в сезоне 2015/2016 «шмели» в
первом туре обыграли «Кубань» и занимали первую
строчку. Но поражение во
втором туре от «Зенита»
(1:4) откинуло «Урал» на
восьмое место.
Удержать первую строчку в турнирной таблице с каждым туром будет всё сложнее
и сложнее, но как же приятно
сейчас видеть «Урал» наверху. Лишь две команды не потеряли очки в стартовых турах: «Урал» и «Зенит». Посмотрим, насколько хватит запала у екатеринбуржцев, но пока к игре подопечных Дмитрия
Парфёнова вопросов практически нет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

OLINESPORTMEDIAKFT.

Мужская сборная России по
волейболу сидя, сформированная на базе команды екатеринбургского клуба «Родник», второй раз подряд выиграла чемпионат Европы.
Турнир проходил в столице
Венгрии Будапеште.

Финальный матч - Россия против Боснии. В атаке –
Виктор Миленин
второй и один раз третьей. Для
сравнения – нашей мужской
сборной мировой пьедестал не
покорялся пока ни разу. В Европе Босния и Герцеговина с 1999
года выиграла девять чемпионатов континента подряд, пока
наша сборная два года назад не
прервала их многолетнюю гегемонию.
В группе сборная России
уверенно обыграла в трёх партиях Турцию, Польшу, Нидерланды и Хорватию, но боснийцам в третьем туре со счётом

0:3 проиграла. Но это не было
безоговорочное поражение, о
чём говорит счёт по партиям –
26:28, 25:27, 23:25. Было понятно, что, скорее всего, именно
эти команды и сыграют в финале. Так и произошло – Босния в
плей-офф в трёх партиях обыграла Латвию и Украину, Россия, также не отдав соперникам
ни одного сета, оставила за бортом Сербию и Германию. В финале – Босния – Россия – 2:3.
Финальный матч держал в
напряжении до последних се-

но факт: президент крупной
российской сети «Каро» Ольга Зинякова сообщила газете
«Коммерсант», что жара отрицательно сказывается на посещаемости, и, следовательно,
прохладная погода сыграла на
руку прокатчикам. Получается, что в дождь, например, люди больше ходят в кинотеатр.
А что? На природу или дачу не
поедешь, не погуляешь. Остаётся время для развлечений.
Кроме того, это лето отличается от предыдущего
и количеством, и качеством

релизов. Не секрет, что основная касса (и посещаемость) делается «голливудом». Увы, но российские релизы практически в том же
июле не выходили вообще.
И речь тут идёт не о какихто громких премьерах, а в
целом о хоть каком-то отечественном продукте. И
только в августе зрители смогут увидеть картину Александра Велединского «В Кейптаунском порту», «Последнее
испытание» Алексея Петрухина (обе картины выйдут в

Холод на руку прокатчикам
Пётр КАБАНОВ

Российские киносети отмечают неожиданный прирост
аудитории в текущем июле.
По данным Фонда кино, сборы всех киносетей в России
за половину текущего месяца составили 1,83 млрд рублей, что на 18 процентов
больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Удивительно, но киносети связывают прирост аудитории… с погодой. Невероятно,

– Виктор, известно, что
Босния – сильнейшая команда Европы, а какие ещё сбор-

прокат 29 августа) и работу
Бориса Акопова «Бык», победившую на последнем «Кинотавре» (22 августа).
Зато в прокате можно увидеть сразу несколько зарубежных картин, сделавших основную «кассу» – «Человек-паук»,
«Король Лев», «Аладдин». Первый фильм, только за полмесяца собрал больше миллиарда рублей. Уверены, что к таким же показателям приблизится и «Король Лев». А, к примеру, картина «Мстители», которую показывали в июне, ско-

– В группе Боснии проиграли со счётом 0:3. Это был
тактический ход, приберегли
на финал свои «домашние заготовки» или действительно
соперник был сильнее?
– Конечно, мы расстроились
после поражения в группе, но не
сильно. Мы понимали, что главная игра будет в финале.
– Упорнейший получился финал. В чём в итоге сборная России превзошла соперника?
– Если честно, это была
борьба нервов, и победа досталась тому, у кого они оказались крепче. Нам редко удаётся
Боснию обыгрывать, и каждая
встреча с ними бывает очень
интересной.

– Босния ведь совсем небольшая страна. В чём секрет

рее всего, станет самой кассовой в истории – по информации СМИ, к субботе, 20 июля,
заключительная часть саги о
супергероях собрала в прокате
$2,7892 млрд и точно заработает ещё $500 тыс., необходимых для установления рекорда. «Аватар», который практически десять лет держал пальму первенства по сборам, опустится на вторую строчку. Безусловно, вклад в этот рекорд
внесли и российские зрители.
Если же говорить о количестве зрителей, то за прошед-

того, что они так доминируют
в волейболе сидя?
– У них очень хороший подбор игроков – все атлеты под
два метра. Одно слово – горцы
(смеётся).

– В сборной России семь заслуженных мастеров спорта,
завоёвывавших бронзовые
паралимпийские медали в Пекине, но уже есть и молодёжь.
– Молодёжь потихоньку
вливается в коллектив. Так
как в России не очень развит
волейбол сидя, сложно найти молодых высокорослых
игроков. Мне кажется, что мы
одна из самых низкорослых
команд в Европе. Компенсируем этот недостаток стальными нервами и работой на тренировках.

– Эту команду создавал
Виктор Семёнович Дьяков,
которого три года назад не
стало. Как-то команда изменилась при москвиче Александре Овсянникове, который
его сменил?
– Конечно, всю базу создал
Виктор Семёнович. А нынешний тренер заложенные Дьяковым традиции продолжает.

ший месяц в кино сходили около 4,4 млн человек (данные
Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах –
ЕАИС). В прошлом году за аналогичный период цифра не
превышала трёх миллионов.
Конечно, в это вмешался чемпионат мира по футболу, но даже после его окончания люди
массово не пошли в кинотеатры, и посещаемость в этом сезоне всё равно выше.
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СвЖД запустит
дополнительные
поезда для гостей
фестиваля UralTerraJazz

Екатеринбургский футбольный клуб возглавляет турнирную
таблицу чемпионата России после двух туров

«Недостаток роста компенсируем стальными нервами»

Чемпионами континента
стали десять игроков «Родника», а также два наших земляка
– опытнейшие Александр Байчик и Сергей Поздеев, которые
сейчас выступают за команду
Московской области.
Перед сборной России, которая не сумела завоевать лицензию на поездку в Токио на чемпионате мира, стояла задача победить на чемпионате Европы,
чтобы обеспечить себе право
сыграть на Паралимпиаде 2020
года. Уже в группе на предварительном раунде в соперники нашей команде достался один из
лидеров (наряду с Ираном) мирового волейбола сидя сборная
Боснии и Герцеговины – действующий вице-чемпион мира,
призёр Игр в Рио-де-Жанейро,
команда, которая с 1998 года
выиграла три чемпионата планеты из шести, дважды была
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«Урал» бьёт рекорды
ПАВЕЛ БАННИКОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Для посетителей джазового фестиваля
UralTerraJazz будут ходить дополнительные
электрички Екатеринбург – Камышлов – Екатеринбург. Мероприятие пройдёт 3 августа.
Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, комфортабельные пригородные поезда будут следовать
с остановками на Первомайской и станции «Шарташ». Доехать до места проведения фестиваля можно будет за 2 часа
25 минут.
Отмечается, что график движения составов разработан таким образом, чтобы по
возвращении в уральскую столицу пассажиры смогли спокойно пересесть на общественный транспорт, в том числе на метро.
Билеты на поезд можно приобрести в
пригородных кассах и мобильном приложении «Пригород». Продажа начинается за 10
дней до поездки. Стоимость проезда в одну сторону составит 168 рублей. Действуют
все виды льгот, установленные для проезда в
электричках.
Добавим, 3 августа в Камышлове на
площадке Центрального городского стадиона состоится международный джазовый
фестиваль UralTerraJazz. В этом году перед
слушателями выступят трио Даниила Крамера, Денис Мажуков, квартет Владимира
Желтовских, квинтет «FanTango», квартет
Владислава Талабуева, Эвилена Протектор
и резиденты джазового клуба EverJazz.
Расписание движения дополнительных
электричек:
Поезд № 7226 Екатеринбург-Пассажирский – Камышлов: отправление в 09:35, о.п.
Первомайская 09:41, Шарташ 09:45, Камышлов – прибытие в 12:00.
Поезд № 7225 Камышлов – ЕкатеринбургПассажирский: отправление в 20:25, Шарташ
22:36, о.п. Первомайская 22:40, Екатеринбург
– прибытие в 22:46.
Максим ЗАНКОВ


Впереди
у «шмелей» первая
выездная игра против
московского
«Динамо»,
которая состоится
26 июля

Сборная России –
чемпион Европы
по волейболу сидя
2019 года:
Александр Савичев,
Александр Байчик,
Виктор Миленин,
Александр
Резниченко,
Ильнар Зиннатуллин,
Алексей Волков,
Евгений Волосников,
Андрей Лавринович,
Анатолий Крупин,
Денис Шестаков,
Сергей Поздеев,
Танаткан Букин

КУЛЬТПОХОД

Девять площадок города
примут у себя Ночь кино
В Екатеринбурге определились площадки, на
которых покажут фильмы в рамках четвёртой всероссийской акции «Ночь кино». В столице Урала их будет девять, а всего в области – 102.
Напомним, что картины для Ночи кино были выбраны заранее, путём зрительского онлайн-голосования. В итоге по всей стране покажут три фильма: «Балканский рубеж» Андрея
Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
Ильи Куликова.
Девять площадок будут работать в Екатеринбурге: Дом кино, Свердловский областной
фильмофонд, «Премьер Зал Парк Хаус», «Премьер Зал Гранат», ККТ «Космос», кинотеатр
«Киноплекс», кинотеатр «РоликС», «Премьер
Зал ФанФан», покажут кино и в парке им. Маяковского.
Всего в области будет 102 площадки. Это
Дома культуры, клубы, библиотеки, кинозалы.
Среди площадок традиционно – открывшиеся
современные кинозалы по программе Фонда
кино. Акция пройдёт 24 августа. Начало в 20.00
по местному времени. На все сеансы вход свободный.
Добавим, что акцию «Ночь кино» проводят
Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино с 2016 года. В прошлом году в Свердловской области в ней приняли участие 105
площадок: 77 Домов культуры, клубов и библиотек, 28 кинозалов.
Пётр КАБАНОВ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Волейболистки
«Уралочки» завоевали
медали первенств
Европы и мира

Представительницы свердловского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» помогли
сборной России завоевать бронзовые награды первенств Европы и мира.
На завершившемся в Загребе (Хорватия)
и Триесте (Италия) чемпионате Европы среди девушек до 16 лет в заявке сборной России присутствовали две свердловчанки: Оксана Швыдкая и Елизавета Протопопова. Наша национальная команда добралась до полуфинала, где в упорном матче уступила Италии
(2:3), а в матче за бронзовые медали одолела
Словению (3:1).
Параллельно с этим турниром в Мексике завершилось первенство мира среди девушек до 20 лет. Сборная России, в составе которой выступала представительница
«Уралочки» Елизавета Фитисова, также завоевала бронзовые медали. В полуфинале
турнира наша команда проиграла Японии, а
в игре за третье место одолела Турцию.
Данил ПАЛИВОДА
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