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



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

МУЗЕЙ ШКОЛЫ №67 Г. ЛЕСНОГО

Виктор Кокшаров

II

Анна КУЗНЕЦОВА, Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребёнка, – о рекомендациях по ограничению
использования мобильных устройств в школах

Альпинисты впервые поднялись на гору
с именем героя России из Лесного

Российские
спасатели
установили
памятную доску
на горе в Северной
Осетии, названной
в честь уроженца
Лесного, Героя
России Валерия
Замараева.
В сентябре
2004 года
наш земляк,
сотрудник отряда
«Центроспас»
МЧС России, погиб
при освобождении
детей
из захваченной
террористами
школы №1
в Беслане.
Среди спасателей,
которые принимали
участие в первом
восхождении
на вершину
имени уральского
героя, был младший
брат Валерия
Сергей Замараев.
О подробностях
этого подъёма –
в нашем материале

Сергей Бидонько

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вице-губернатор Свердловской области отметил несоответствие сайтов уральских муниципалитетов потребностям жителей.

II
Алексей Жеребков

АЛЕКСЕЙ КУРОШ

Главный тренер хоккейного
клуба «Уральский трубник»
объяснил, почему в этом году его команда стремится
подготовиться к сезону как
можно раньше.

IV

III
Брат Героя России Валерия Замараева, спасатель Сергей Замараев (в чёрных очках в центре), установил памятную табличку
вместе с коллегами из отряда «Центроспас» МЧС России

В Нижней Туре проводят жилищные эксперименты
Галина СОКОЛОВА

КСТАТИ

Нижняя Тура начала реализовывать пилотный областной проект по созданию рынка арендных квартир для бюджетников и социально незащищённых
граждан. Власти округа решили превратить комнаты бывшего заводского общежития в 42 благоустроенные квартиры, а для обитателей ветхих бараков построить девятиэтажный
дом.

Наряду с Нижней Турой в пилотном жилищном проекте участвуют Тавда и Новоуральск. В Тавде уже реконструировали общежитие на восемь квартир, а в Новоуральске сформировали жилфонд социального найма из 200 квартир. Реконструкция жилых
помещений осуществлялась за счёт средств областного и местного бюджетов.

Так выглядит проект перестройки заводского общежития
в Нижней Туре
зайн отпугивает приезжих.
Кроме того, в марте этого года на шестом этаже общежития произошёл пожар.
И вот высотке, которой
скоро исполнится 40 лет, мэрия Нижней Туры решила подарить вторую моло-

дость. В мае прошлого года
был заключён муниципальный контракт на проектирование объекта «Реконструкция общежития «Рябинушка» в многоквартирный жилой дом». Проект получил положительное заключение го-

В Екатеринбурге случилось
нашествие мошек
Наталья ДЮРЯГИНА

На улицах и в домах уральской столицы стало появляться аномально большое количество мошек
уже не только по вечерам,
но и днём. Дошло до того,
что на мошкару, собирающуюся на потолках в квартире, жалуются даже жители верхних этажей многоэтажек. А роящаяся
мошкара на центральных
улицах стала обычным делом. Эксперты поясняют:
причина нашествия насекомых – тёплый и влажный август, несколько нетипичный для Среднего
Урала.

– Мошки, плодовые мушки или дрозофилы отличаются мелкими размерами (не больше трёх милли-

TWITTER.com/oblgazetaru

МЕЖДУ ТЕМ

Поскольку взрослые мошки живут всего несколько дней, при
отсутствии подходящей пищи для выведения личинок нашествие этих насекомых прекращается само собой. Чтобы избавиться от мелких мошек дома, можно использовать клейкие ловушки и спреи.

метров) и всегда заводятся
там, где тепло и влажно, чаще всего – на отмирающих
частях растений, – поясняет
«Облгазете» кандидат биологических наук, зоолог, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова. – Потому их и назвали плодовыми, что они разводятся повсюду, где начинают портиться поспевшие
плоды. В том числе и дома,
если где-то сгнил овощ или
фрукт. Но эти мошки могут
и просто залететь с улицы в

квартиру, проникнув через
мелкую сетку на окнах.
По словам нашего эксперта, все стадии рождения
и развития этих недолго живущих насекомых проходят
за 10–20 дней. Чем теплее
погода, тем быстрее развивается новое поколение,
так что за лето на Среднем
Урале рождаются поколения дрозофил. Большого пика этих надоедливых насекомых, как и кровососущих,
в этом году у нас не отмечалось, но тёплое и дождливое
начало августа в сочетании

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

сударственной экспертизы.
Сметная стоимость работ –
114 миллионов рублей.
– Проведён конкурсный
отбор подрядчика. Сейчас договор отправлен для подписания в строительную фирму, – сообщила «Облгазете»
председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи
Нижнетуринского городского
округа Мария Кузьмина.
В
реконструированном
здании будут 42 благоустроенные квартиры: 26 двухкомнатных и 16 трёхкомнатных. Их предоставят жителям Нижней Туры, нуждаю-

с хорошим урожаем – самые
подходящие условия для их
размножения. Однако, по
мнению Нины Садыковой,
скопление мошек в уральской столице может иметь
и локальный характер. Например, в каких-то районах
города возможны проблемы
с вывозом мусора, который
также привлекает этих крылатых насекомых.
– Людям не нравится, когда их окружает большое количество насекомых,
поэтому многие довольно
эмоционально
реагируют
на их появление. Но ничего страшного в дрозофилах
нет: они не кусаются и, в отличие от некоторых насекомых, не переносят никакой
заразы, поэтому безопасны
для человека, – уверяет Нина Садыкова.

VK.com/oblgazeta96

щимся в улучшении жилищных условий, по соглашению
социального найма. Арендная плата за квартиру составит порядка 25 рублей за квадратный метр.
Планируется, что работы
по обновлению «Рябинушки» закончат в 2020 году, а
нынче новоселье в городе
справят на улице Ленина. Более 10 лет там мозолил глаза
котлован – теперь на его месте вырос пятиэтажный дом.
Его возведением занимался фонд жилищного строительства для предоставления квартир сиротам и детям, оставшимся без попече-



ния родителей. 13 квартир
в этом доме покупает муниципалитет для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья. Из местного бюджета на покупку квартир выделено 19,68 миллиона рублей. Однако 13 квартир – капля в море. В Нижнетуринском ГО расселению
подлежат 64 многоквартирных дома, поэтому мэрия решила построить для переселенцев отдельную высотку.
– Запланировали строительство дома, квартиры в
котором получат нуждающиеся жители небольших
населённых пунктов, входящих в состав муниципалитета, – пояснил в разговоре
с «Облгазетой» глава Нижней Туры Алексей Стасёнок. – Поскольку в основном
это пожилые люди, то решено было построить девятиэтажку с лифтом для их
удобства.

Российские авиакомпании продолжают отменять питание
на коротких рейсах. Нынешним летом на такие меры пошли
три авиаперевозчика. Но эксперты уверены: дешевле перелёты
от этого не стали, а вот комфорта убавилось. В результате
разнообразные закуски и блюда при перелётах по России
сейчас чаще всего встречаются только в бизнес-классе
«Отмена питания в самолётах
не снижает цены на авиабилеты»

T.me/oblgazeta_ekb
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Область

Краснотурьинск (II)

Лесной (I,III)
Нижняя Тура (I,II)

Тавда (I)

Нижний Тагил (II)

Новоуральск (I)
д.Русские Карши (III) Первоуральск (II,IV)
д.Нижний Арий (III) д.Ключи (II)
Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Архангельск (III)
Беслан (I, III)
Евпатория (IV)
Жуковский (III)
Красноярск (IV)
Магнитогорск
(III)
Москва (I, III)
Санкт-Петербург
(III, IV)
Севастополь
(IV)
Симферополь
(IV)
Судак (IV)
Ульяновск (IV)
Челябинск (IV)

Великобритания
(IV)
Дания (IV)
Казахстан (IV)
Латвия (IV)
Новая
Зеландия (IV)
Польша (IV)
Португалия
(IV)
США (IV)
Сербия (III)
Финляндия
(IV)
Швейцария
(IV)
Швеция (IV)

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Петь не умел.
Но «Интернационалу»
вторил всегда
Павел Петрович очень любил музыку.
Но сам талантом в этой сфере
не обладал.

АВИАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЯ

OK.ru/oblgazeta

№ 149 (8691).

2019-й – Год Павла Бажова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ИЗ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Общежитие завода «Вента» в Нижней Туре в последние годы использовалось как
гостиница, которую по находящемуся когда-то рядом ресторану называют «Рябинушкой». В здании огромные холлы и крошечные комнатки по
десять квадратных метров с
удобствами на этаже. Условия проживания спартанские,
а устаревший советский ди-

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Среда, 21 августа 2019 года

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

Ректор Уральского федерального университета награждён знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Это нужно было сделать давно, так как обсуждение
этой темы идёт уже не один год.

Валентина Александровна – жена
Бажова – в своих воспоминаниях писала: «В молодости я немного пела, аккомпанируя себе на гитаре. И не было для
него (Павла Петровича. – Прим. «ОГ»)
большего удовольствия, чем слушать
меня в тихие вечерние часы. Позже мы
часто бывали у краеведа и библиографа
Андрея Андреевича Анфиногенова и его
жены Надежды Павловны. Музыкальные дуэты Анфиногенова и врача Одинцова доставляли Павлу Петровичу истинное наслаждение. И в более поздние
годы очень радовался Павел Петрович,
когда слышал по радио или в концерте
ставшую редкой игру на гитаре. Он сердился на меня за то, что в повседневных
заботах о детях, о семье я совсем забросила музыку».
У самого Бажова музыкального слуха не было. То, что он не может воспроизводить мелодии, очень огорчало Павла Петровича. Он не раз и устно, и письменно сетовал на это. Особенно, когда к
нему обращались композиторы, писавшие музыку на сказы, за советом или
просьбой оценить их труды: Александр
Фридлендер, Алексей Муравлев, Кирилл
Молчанов (кстати, отец тележурналиста
Владимира «До и после полуночи» Молчанова).
Пел Бажов редко, только в очень хоАвтор
рошем настроении и, как правило, в
русского текста
«Интернационала» – одиночестве. Единственная мелодия, копоэт Аркадий Коц – торой он неизменно вторил, где бы она
ни звучала, дома ли из репродуктора,
последние годы
или в большом зале во время торжежизни прожил
ственного заседания, – это «Интернацив Свердловске
(в доме по адресу онал».
«Очень часто, зачитавшись ночью
ул. Малышева, 21/2).
допоздна, я слышала, как отец поёт за
Похоронен
на Михайловском стенкой «Интернационал», который в то
время звучал в конце последних извекладбище.
стий», – вспоминала Ариадна – младшая
Бажов и Коц
дочь Бажовых.
были знакомы
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Не нравится – не читайте

Почему сайты многих уральских муниципалитетов не востребованы жителями?
Юлия БАБУШКИНА

СКРИН САЙТА РЕЖЕВСКОГО ГО

10 лет назад в России заработал закон, обеспечивающий
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. Он фактически обязал мэров городских округов регулярно информировать население о
своей работе, в том числе через официальный сайт в Интернете. Сегодня все 94 муниципалитета Свердловской
области имеют такие сайты, но многие из них подолгу
не обновляются, и посещаемость их минимальна.
«Облгазета» выяснила причины информационной закрытости.

Не количеством,
а качеством
В принятом законе за номером 8-ФЗ чётко прописано, какая информация должна размещаться на официальных
сайтах мэрий для жителей. Это
структура администраций городских округов, полномочия
руководителей,
издаваемые
нормативно-правовые акты,
сведения о муниципальных услугах и закупках, графики приёма граждан, тексты выступлений и заявлений, контакты для
связи и прочее (всего более 30
пунктов). Изучив сайты уральских муниципалитетов, «Облгазета» убедилась – этот базовый информационный перечень представлен на всех интернет-порталах. Выходит, закон соблюдается, и власти могут спать спокойно. Но достаточно ли этой информации жителям?
Не секрет, что мэры городских округов ежемесячно подписывают сотню бумаг, проводят совещания по различным
вопросам, совершают объезды
своих территорий и выезжают
с докладами в областное правительство. Результаты этой
работы, по сути, определяют
жизнь в муниципалитете. И

По такой типовой модели сделано большинство официальных сайтов администраций МО
абсолютно логично, что именно эта информация вызывает
наибольший интерес у населения (в отличие от скучных административных регламентов
и заумных правил предоставления услуг).
В крупных городах региона эту простую истину усвоили давно: в мэриях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска информирование граждан
поставлено на поток. Там работают целые подразделения
(пресс-службы), которые ежедневно сопровождают глав в
рабочих визитах, присутствуют на совещаниях, организуют пресс-туры, отвечают на вопросы жителей и СМИ. Информация оперативно размещается на сайтах администраций
(плюсом к перечню обязательных сведений), а посещаемость
сайтов достигает 40 тысяч человек в сутки.
– Мы уделяем особое внимание информированию населения о важных событи-

ях в городе. Количество прессрелизов на сайте не ограничиваем. Для нас намного важнее
оперативность подачи информации и её качество. Жители
активно откликаются на каждый пост, имея возможность
не только оценить работу специалистов, но и оставить комментарии и пожелания, которые в дальнейшем учитываются при работе администрации,
– говорит глава Первоуральска
Игорь Кабец.
На других территориях дело обстоит иначе. Возьмём хотя
бы сайт администрации Алапаевска: за текущий месяц – всего 7 информационных сообщений – «Разъяснения порядка
сбора валежника», «Электронный больничный: удобство и
надёжность» и прочее. Среднее количество просмотров за
сутки – 90. Сайт администрации Артинского ГО: 19 сообщений – «Услуги ПФР доступны
всем», «О кадастровой стоимости важно знать!» и прочее. Количество просмотров за сутки

– 101. Сайт администрации Туринска – 22 сообщения: «Дачникам-должникам отключат
свет», «В помощь бизнесу», «На
пороге учебного года» и прочее. Количество просмотров за
сутки – 280. При этом население каждого из этих муниципалитетов превышает 17 тысяч
человек.
Нужная информация? Безусловно. Полезная? Наверняка. Но неужели за целый месяц
у администраций муниципалитетов не нашлось инфоповодов
повесомее? И список подобных
сайтов можно продолжать.

Кадры решают всё

На первый взгляд может
показаться, что мэры округов просто не заинтересованы в информировании граждан посредством сайтов. Но в
таком случае официальные интернет-порталы не функционировали бы вообще. Вдобавок законодательством сегодня предусматриваются штраф-

ные санкции для чиновников
(до 200 тысяч рублей) за неправомерное сокрытие информации, а особо отличившимся грозит увольнение с последующей дисквалификацией. И
лишний раз рисковать креслом
никто из глав не станет.
Как выяснила «Облгазета», причина здесь в другом. В
небольших округах (особенно удалённых от центра региона) подготовкой новостей на
сайты попросту… некому заниматься. Дефицит опытных
журналистов вынуждает мэров создавать странички в соцсетях и лично информировать
жителей о событиях на территории.
– Да, мне приходится этим
заниматься, потому что спрос
на информацию очень высокий, и далеко не все жители понимают, какие вопросы решает
администрация округа, – сказал мэр Нижней Туры Алексей
Стасёнок.
Или же заключать контракты с местными газетами и ТВ
на регулярное освещение деятельности
администрации
за бюджетные деньги, а также
проводить конкурсы профмастерства среди журналистов.
– У нас такой конкурсный
отбор проходит ежегодно. Из
имеющихся кандидатов выбираем лучших – тех, кто действительно качественно и оперативно готовит материалы о
жизни в округе, – сказал глава
Краснотурьинска Александр
Устинов.
Есть и ещё одна проблема –
сайты многих муниципалитетов были созданы по одной типовой модели. С развитием информационных технологий интерфейсы этих сайтов безнадёжно устарели.
– Мы стараемся освещать
все направления работы администрации, значимые мероприятия и встречи главы. Но
официальный сайт технически неудобен – обновлять его
проблематично, новые рубрики не добавишь, тексты и фо-

тографии «плывут». Поэтому
мы отказались от типовой модели и создали отдельный городской портал, где и размещаем информацию. Активно
используем соцсети и сотрудничаем с местной общественно-политической газетой, –
рассказала Марина Терёхина,
пресс-секретарь администрации Красноуфимска.
В правительстве Свердловской области признают – проблема информирования граждан о работе муниципальных
властей сегодня стоит достаточно остро.
– Мы регулярно проводим
мониторинг официальных сайтов администраций. Не все
сайты отвечают нужным требованиям, и об этом мы неоднократно говорили мэрам.
Качество материалов нужно
повышать, и это задача прежде всего руководителей муниципальных образований.
Если у глав есть вопросы, в том
числе по изменению интерфейсов сайтов, они могут обратиться за консультациями в областной департамент информационной политики, – сказал
вице-губернатор региона Сергей Бидонько.
«Облгазете» остаётся надеяться, что в ближайшем будущем ситуация с интернет-порталами уральских мэрий изменится. Во многих округах официальные сайты администраций являются главным (а иногда и единственным) источником информации о работе властей. И зачастую по сведениям сайтов люди судят об этой
работе. Как показывает практика, отписки могут привести
и к народным волнениям (митинги против мусорной реформы, ситуация со сквером у Театра драмы и так далее), и главам стоит крепко задуматься об эффективном механизме
информирования населения.
Ведь как известно, кто владеет информацией – тот владеет
миром.
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Ректор УрФУ
и один из завкафедрой
награждены
за заслуги в науке
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ
о награждении знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени сразу двух сотрудников Уральского федерального университета. Знак за особые заслуги в научной сфере присуждён ректору
УрФУ Виктору Кокшарову и заведующему кафедрой теплофизики и информатики в металлургии Николаю Спирину. Указ опубликован ниже.
Как отметили в департаменте информполитики области, сегодня к УрФУ приковано особое внимание. Университет включился в проект по созданию межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, который, в частности, займётся разработкой и внедрением передовых промышленных технологий. Напомним, соглашение о создании такого
центра подписали руководители Свердловской,
Челябинской и Курганской областей – Евгений
Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков.
Елизавета МУРАШОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уральцы стали
финансово грамотнее Жители деревни Ключи не хотят

– Такие результаты говорят о создании в Свердловской
области эффективно работающей системы правового информирования и консультирования, что позволило сформировать у жителей устойчивые
навыки грамотного поведения
на потребительском рынке, а
также об эффективном взаимодействии и скоординированных действиях органов власти
и органов местного самоуправления, – сказал Алексей Орлов.
Напомним, комиссия по защите прав потребителей создана в регионе в 2017 году. В области работают две крупные комплексные программы – «Повышение финансовой грамотности населения» и «Обеспечение защиты прав потребителей». Например, в рамках первой на базе УрГЭУ уже год работает региональный центр финансовой грамотности. Как пояснил научный руководитель
центра профессор Максим Марамыгин, в задачи центра входит реализация трёх основных
направлений.
– Во-первых, мы объясня-

делить дорогу с новыми соседями

Анна ПОЗДНЯКОВА

В редакцию «Облгазеты»
поступило письмо от Ирины Хрипушиной из деревни
Ключи Сысертского ГО. Женщина рассказала, что рядом
с деревней будет построен
коттеджный посёлок «Малинки». Местные жители не
против такого соседства, однако их беспокоит, что проезд в «Малинки» лежит через их улицу, неприспособленную для интенсивного
движения транспорта. «Облгазета» выехала на место и
поговорила с жителями.

УЗКАЯ И ГРУНТОВАЯ.
«Первоначальный проект посёлка предполагал, что въезд
в него будет осуществляться
по объездной дороге, минуя
деревню Ключи. В 2019 году
утверждён план коттеджного посёлка «Малинки», в соответствии с которым для въезда в посёлок должна использоваться наша улица – Солнечная. По ней начнётся интенсивное движение сначала
строительной техники, а когда посёлок будет достроен –
легковых и грузовых автомобилей. Между тем улица Солнечная не заасфальтирована –
это грунтовая дорога. Целостность и чистота улицы поддерживается силами владельцев участков», – написала Хрипушина.
Женщина просит заасфальтировать улицу Солнечную для комфорта жителей деревни Ключи и посёлка «Малинки». Как рассказала
глава Двуреченской сельской
администрации Татьяна Половникова, к ней уже обращались по этому вопросу:

До сих пор активного движения транспорта по улице
Солнечной деревни Ключи не было
– Жителей улицы Солнечной можно понять: когда в
1990 годах участки выделялись, то у людей были тупиковые улицы. Сейчас населённый пункт расширяется, будут
предоставлены участки для
многодетных семей (планировка уже утверждена). И многие улицы со временем станут проезжими. Что же касается асфальтирования улицы,
это очень дорого, кроме того,
в деревне Ключи есть и другие улицы, которые требуют
ремонта.
ПРОЕЗД ЗАКРЫТ. Заезжаем на Солнечную – тишину здесь нарушают только рабочие, которые занимаются
обустройством пары домов.
По словам местных жителей,
протяжённость улицы – полкилометра, на ней находятся
38 участков. Сложно представить, как здесь будут ходить
машины, гружёные стройматериалами. От легковых-то
остаются ямки – их жители засыпают щебнем.
– Участки нам выделил
в 1991 году объединённый
профсоюзный комитет работ-

ников среднего и малого бизнеса – 10 га сельхозугодий, которые перевели под дачное
строительство. Эта территория граничила с лесом, поэтому проект планировки на нас и
заканчивался, – рассказал пенсионер Валерий Евдокимов.
– Да, почти 30 лет мы уже
здесь живём, – подтвердила
его соседка Наталья Злобина. – Тут было пустое место.
И сами дорогу отсыпали, сами поддерживаем порядок на
ней. Мы узнали о строительстве, когда бумажку на въезде повесили, что наша улица
предназначена для проезда.
– Тут уже протянули 10-киловольтную линию электропередачи. Обычно такие линии стараются тянуть не по
улицам, потому что высокое
напряжение, – добавил Евдокимов, показав нам толстый провод, идущий к новым
участкам.
– И развернуться машинам
негде, из-за этого к нам даже
за мусором спецтехника раньше отказывалась приезжать, –
сказала Злобина.
Сейчас жители улицы Сол-

нечной отгораживаются от
места будущего посёлка железным забором с дверью и
кодовым замком. Только стоять забору недолго: за ним уже
вовсю прокладывают дорогу к
участкам под коттеджи.
ШАНСЫ НА МИР. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, к населённому пункту изначально не планировалось строительство объездных путей. Он также подтвердил, что деревня Ключи
в соответствии с генеральным
планом в ближайшие годы будет разрастаться.
– К уже существующей застройке по улицам Солнечной,
Светлой, Земляничной и Первого Мая будут примыкать
территории с участками для
многодетных семей. Мы подали заявку в министерство по
управлению государственным
имуществом области и будем
в этом году выходить на согласительную комиссию в региональное министерство финансов на обустройство подъездных дорог к данным территориям, – отметил Дмитрий Нисковских. – Содержать дороги
деревни Ключи – обязанность
Двурченской администрации.
Если нужно что-то отремонтировать, устранить недочёты,
то жителям нужно обращаться туда напрямую.
Хочется верить, что соседство деревни Ключи и посёлка
«Малинки» начнётся с мира, а
не с конфликта из-за дороги,
и что местным властям удастся учесть интересы обеих сторон. И новые жильцы вместе с
соседями продолжат также бережно следить за порядком на
своей территории.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Постановлением администрации Ивдельского городского округа №513 от 20.08.2019 г. «О назначении и
проведении общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы:
проектная документация «разработка Саумского месторождения
медно-цинковых руд открытым способом», материалы оценки
воздействия на окружающую среду» администрация Ивдельского
городского округа и ООО «Саумская Горнорудная компания»
уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы - проектной документации «Разработка Саумского месторождения медно-цинковых
руд открытым способом», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Разработка Саумского месторождения медно-цинковых руд открытым способом.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности:
Ивдельский городской округ, Свердловская область, в 75 км на
юго-восток от г. Ивдель, в 15 км на восток от п. Вижай.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Саумская Горнорудная
Компания», 624930, РФ, Свердловская область, г. Карпинск, ул.
Чайковского, д. 16, оф. 11, оф. 205; тел: 8 (343) 356-50-55.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ивдельского городского округа.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к предварительному варианту материалов ОВОС и проектной документации
принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний и
предложений. Предварительный вариант материалов ОВОС, проектная документация «Разработка Саумского месторождения медно-цинковых руд открытым способом», журнал учёта замечаний
и предложений доступны с 02 сентября 2019 года по 02 октября
2019 года в здании администрации Ивдельского городского округа
по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. А. Ворошилова,
дом 2, каб. 13 в рабочие дни с 08:30 до 17:45.
Общественные обсуждения состоятся 04.10.2019 года, начало
в 17:00 по адресу Свердловская область, г. Ивдель, ул. А. Ворошилова, дом 2, в актовом зале администрации, расположенном
на 1-м этаже.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Н.А. ДЮРЯГИНА

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

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

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

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»:
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2905
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
Расширенная социальная версия – 10 004,
цена действительна на момент публикации.
полная версия – 1 214
— материалы, помеченные этим значком,
Всего – 11 218
публикуются на коммерческой основе

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

222

Свердловская область укрепила свои позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню защищённости потребителей, поднявшись с 45-й на
23-ю позицию и заняв место в группе B (уровень выше среднего). Этому способствовала выстроенная система повышения финансовой
и правовой грамотности населения. Итоги по правовому
информированию уральцев
подвели вчера на заседании
координационной комиссии
по защите прав потребителей в Свердловской области,
которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

ем людям, какие виды мошенничества с финансами сегодня
встречаются, чтобы предостеречь их. Во-вторых, рассказываем пожилым людям и представителям социально незащищённых слоёв населения,
как можно сэкономить с помощью современных технологий.
В-третьих, работаем с молодёжью и прививаем им навыки
финансовой культуры – чтобы
они понимали, что деньги достаются трудом, поэтому к своим пожеланиям нужно подходить разумно, – пояснил Максим Марамыгин. – Также мы
объясняем молодёжи и работающим гражданам, что необходимо формировать накопительную пенсию, чтобы обеспечить себе достойную старость.
Также в регионе развивается сеть организаций, которые
оказывают консультативную
помощь потребителям и помогают проверить качество получаемых ими товаров и услуг, а
с жителями активно работают
надзорные ведомства. В 2018
году во все органы, входящие
в систему защиты прав потребителей региона, поступило
более 99 тысяч обращений.
Большая часть из них касается
сфер ЖКХ, торговли, финансовых услуг.
Как пояснила заместитель
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Ольга Диконская, всего в 2018
году в результате деятельности системы органов, занимающихся защитой прав потребителей, за счёт изъятия из
оборота продукции, не соответствующей требованиям законодательства, предотвращённый ущерб потребителям составил 269 миллионов
рублей.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Михаил ЛЕЖНИН

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

III

Вершина Замараева
Владикавказ

Ход
Мизур

Даргавс

Бад

гора
ЗАМАРАЕВА
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Верхний Ларс

Нар
Абайтикау

Расстояние по прямой от Беслана до горы Замараева –
всего 63 км. Но путь до неё лежит через горные ущелья, реки
и тяжёлые подъёмы
ководство республики, центральный аппарат МЧС, федеральное правительство. Проволочек было много, но спасатели не отступились. Когда
в честь Валерия назвали гору,
то его коллеги решили подняться на неё и установить
памятную доску. Они хотели
взойти на вершину в конце
прошлого года, но плохая погода и напряжённый график
работы помешали тогда им
это сделать.
На вершину поднялись 18
человек: 12 спасателей «Центроспаса» и 6 сотрудников
Северо-Осетинского
поисково-спасательного отряда
МЧС России. Путь на вершину и обратно занял почти неделю. Как рассказал Сергей
Замараев, в походе участвовали опытные альпинисты,
которые не раз спасали людей в горах. Но даже для них
маршрут оказался не самым
лёгким: несколько человек
из группы заболели горной
болезнью.

– Рельеф местности очень
сложный, – отметил Сергей
Замараев. – Вершина входит
в Главный Кавказский хребет,
маршрут проходит по крутым
склонам. Поднимались долго, с большим трудом, потому
что камни под ногами рассыпались и падали вниз. Путь к
подножию горы шёл через
горные завалы и снежники, а вершина всё время находилась в облаках. Подъём
осложняли сильный ветер
и минусовые температуры,
но нам удалось подняться и
установить на пике металлическую табличку с именем Валерия. Она была довольно тяжёлой – весом около шести килограммов. Мы
закрепили её на скале с помощью молотка.

Школу Беслана, где погиб Валерий Замараев, построили заново.
А над входом в неё разместили портреты героев, погибших
при освобождении заложников, в том числе – и нашего земляка
руты. Теперь на гору Замараева может подняться любой подготовленный путешественник. Для Сергея Замараева восхождение было
не в новинку: ещё при жизни Валерия он пошёл по его
стопам. После окончания
Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической
школы он служил в МЧС. В
отряд «Центроспас» Сергей пришёл в 2012 году, после того, как в 38 лет вышел
на пенсию (так же, как поступил в своё время брат).
Но в отличие от старшего,
Замараев-младший работает не в поисково-спасательной службе, а в химической.
Сергей неоднократно ездил
в зарубежные командировки, этим летом, например,
был в Сербии. Среди российских операций, в которых он

По стопам брата

Спасатели «Центроспаса» проложили к вершине
категорийные альпинистский и туристический марш-

Отмена питания в самолётах
не снижает цены на авиабилеты
Наталья ДЮРЯГИНА

Только
для бизнес-класса
Поначалу российские авиакомпании отказывались от горячего питания на рейсах, которые длятся меньше двух часов. Теперь же многие отменили любое питание и на более
длительных перелётах.
Так, в прошлом году два
крупных чартерных перевозчика Nordwind и «Икар» перестали кормить пассажиров на рейсах продолжительностью менее пяти часов – их стали называть короткими. А в этом году
их примеру последовали чартерные перевозчики AZUR аir
и Royal Flight. Питание пропало
даже на многих рейсах «Уральских авиалиний». Авиакомпания перестала кормить на рейсах до двух часов ещё в феврале этого года, а теперь взялась
за чартерные перелёты. Но в
пресс-службе «Уральских авиалиний» «Облгазете» сказали,
что тип питания на чартерных
рейсах устанавливает туроператор, то есть заказчик рейса.
Поэтому предоставление или
отсутствие питания на борту
лежит полностью на нём.
– На рейсах AZUR аir продолжительностью менее 5 часов с 1 июля отменено питание
и предлагаются только чай/кофе и вода. Такое решение принято исходя из конъюнктуры
рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. В их числе – существенный рост стоимости
авиационного топлива – минимум на 30 процентов в 2018 году. Второе – рост аэропортовых
сборов вследствие реализации
операторами аэропортов масштабных инвестиционных программ, направленных на реконструкцию терминалов, улуч-

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Российские авиакомпании
продолжают отменять питание на коротких рейсах. Нынешним летом на такие меры пошли три авиаперевозчика – якобы для того, чтобы
сдержать рост цены авиабилетов. Но эксперты уверены:
дешевле перелёты от этого
не стали, а вот комфорта убавилось.

«Аэрофлот» на рейсах в Москву и Санкт-Петербург
из Екатеринбурга питание не отменил: пассажир получает
сэндвич, яблоко и йогурт

В ТЕМУ
У кейтеринга «Кольцово», по словам его руководителя Марины Щёкотовой, заключены договоры со многими авиакомпаниями, которые летают из Екатеринбурга. Авиакомпании сами составляют меню по направлениям рейсов из предлагаемого кейтерингом ассортимента. Большинство продуктов для приготовления блюд поставляются от производителей из Свердловской области, но используются и продукты тюменских и курганских производителей. Меню кейтеринга обновляется дважды в год: к осенне-зимней и весенне-летней навигации. При его подготовке учитываются новинки в сфере общественного питания и требования
авиакомпаний.
шение аэровокзальной инфраструктуры и повышение качества пассажирского сервиса, —
прокомментировали «Облгазете» в пресс-службе авиакомпании AZUR air. – Но для пассажиров бизнес-класса на рейсах до
5 часов полёта услуга питания
сохранена в полном объёме.
Подорожание авиационного топлива действительно стало проблемой для российских
авиакомпаний. Его цена с третьего квартала 2017 года по
четвёртый квартал 2018 года
выросла почти на 30 процентов. А это привело к подорожанию авиабилетов более чем на
9 процентов. В результате, согласно отчёту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, первый квартал 2019 года российские авиакомпании
закончили с рекордным убытком в размере 45 миллиардов
рублей. Это сравнимо с общими
потерями перевозчиков за весь
прошлый год. Контроля и исправления ситуации с ростом
цен на авиационное топливо и
билеты потребовал даже Пре-

зидент России Владимир Путин во время последней прямой линии в июне этого года.
Тем не менее дешевле авиабилеты на рейсы по России пока
не стали, а питание на них продолжают отменять или сокращать в целях экономии.

Хуже,
чем за рубежом

– Значительную статью расходов авиакомпаний составляют и растущие аэропортовые
сборы. Поэтому перевозчики
вынуждены выживать и оптимизировать свои издержки. И
экономия на питании на борту самолёта – самый доступный способ, – считает директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук Максим Марамыгин. – Но
стоимость билетов от этого не
снижается, а просто не ползёт
вверх, поэтому пассажиры ничего не выигрывают.
Если же пассажир жела-

ет получить питание, то ему
приходится доплачивать к
стоимости билета от 500 рублей. Сегодня в России, по мнению Марамыгина, есть только
три лидера среди авиаперевозчиков: «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». При этом «Аэрофлот» идёт с явным отрывом: у него и билеты на порядок дороже, и питание обширнее. Остальным же российским
авиакомпаниям в принципе невыгодно выделяться и стремиться быть лучше лидеров.
Поэтому если отменяют питание одни авиаперевозчики, то
так же делают и другие. Свои
позиции сдают даже лучшие
российские авиакомпании.
– Лет десять назад питание
у «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» было намного лучше.
Не скажу, что еда во время перелёта важна, но это определённый бонус, который показывает отношение авиакомпании
к клиенту. И нашим авиаперевозчикам есть чему поучиться у зарубежных коллег, – говорит Максим Марамыгин. – Например, не так давно я летал в
Узбекистан местной компанией в одну сторону и «Уральскими авиалиниями» обратно. Так
вот, билет узбекских авиалиний стоил процентов на 15 дешевле, а питание там было замечательное – горячий полноценный завтрак, который российские авиакомпании давно заменили одним сэндвичем
или водой.
Но несмотря на стремление
к комфорту во время перелёта,
многие осознанно пренебрегают им ради более выгодной
поездки. И в то время как одни
возмущаются, что их не покормили на пути в Москву или Турцию, другие не обращают на
это внимания.
– По сравнению с разницей
в цене билета еда – это мелочь,
– считает фотопутешественник Станислав Белоглазов. –
Конечно, никто не против питания на любом рейсе, но во
время коротких перелётов его
отсутствие можно спокойно
пережить. Главное, чтобы авиакомпания обеспечивала безопасность своим пассажирам и
не нарушала установленного
расписания.

принимал участие, – разбор
завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске 31
декабря 2018 года. Об этой
трагедии он узнал раньше,
чем российские СМИ.
За восхождением спасателей на вершину внимательно следили и на родине Валерия Замараева, в Лесном,
где ежегодно проходит траурная линейка в честь героя. После возложения цветов его сослуживцы, друзья и одноклассники делятся воспоминаниями и созваниваются с его родственниками в Жуковском. В этом году, в канун 15-летия трагических событий в Беслане, их
пригласили в Северную Осетию для участия в официальных мероприятиях. Одноклассники не смогут приехать во Владикавказ, поэто-

Валерий ЗАМАРАЕВ родился в 1959 году в городе Лесном. После окончания местной школы № 67 поступил
в Свердловское пожарно-техническое училище МВД
СССР.
С 1979 по 1992 год служил в подразделениях Государственной противопожарной службы. Прошёл путь
от лейтенанта до подполковника внутренней службы,
став начальником пожарной части в подмосковном
Жуковском. В 1993 году его зачислили в «спецназ»
МЧС России – отряд «Центроспас», который оказывает помощь гражданскому населению в горячих точках и ведёт поисково-спасательные работы во время
чрезвычайных ситуаций по всему миру.
В середине 1990-х годов под эгидой ООН Валерий
Замараев провёл восемь месяцев в республиках бывшей Югославии, где в то время шли межэтнические
войны. На его счету – спасение людей после взрывов
в жилых домах в Моздоке, Архангельске и Москве, поиски актёра Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье,
ликвидация последствий землетрясений в Нефтегорске и Дагестане.
В сентябре 2004 года его направили в школу №1
Беслана для оказания помощи детям, захваченным
террористами в заложники. При их освобождении
3 сентября Валерий Замараев получил смертельное
ранение и умер от кровопотери. Через три месяца
Указом Президента России Владимира Путина Валерию Замараеву было присвоено звание Героя России
за мужество и героизм, проявленные при исполнении
служебного долга. Помимо горной вершины в Северной Осетии, именем Валерия Замараева названы поисково-спасательный катер МЧС в Сочи, школа № 67
и аллея в Лесном, улица в Жуковском.
му они планируют отправить
родным Валерия Замараева
венок, чтобы почтить его память. Для них он всегда останется скромным и чутким человеком, готовым прийти на
помощь в любую минуту и в
любую точку мира.
– Он был компанейским
парнем при жизни, – добавила одноклассница Валерия
Замараева Лариса Беликова.
– Мы часто встречались всем
классом, когда он приезжал
из Жуковского в Лесной. Для
нас его гибель стала трагедией: очередная наша встреча
должна была состояться как
раз в начале сентября 2004
года. Но он уехал в Беслан, и
мы его больше не увидели.

19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.08.2019 № 402-УГ «О внесении изменений в Положение о Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора
Свердловской области от 11.06.2019 № 295-УГ» (номер опубликования 22332);
 от 16.08.2019 № 406-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинаркотической
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 22333).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.08.2019 № 187-РГ «Об утверждении перечня потребителей электрической энергии в
Свердловской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых
может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям» (номер
опубликования 22334).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 16.08.2019 № 404-РП «О проведении на территории Свердловской области Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» (номер опубликования 22335);
 от 16.08.2019 № 423-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-РП»
(номер опубликования 22336).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.08.2019 No 362 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.06.2019 № 210 «Об утверждении порядка конкурсного отбора юридического лица для организации выпуска, выдачи и обслуживания единой социальной
карты» (номер опубликования 22337).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

В этом году мусор из лесов Среднего Урала будут убирать
около 700 тысяч жителей региона

Пройдёт
субботник
«Зелёная Россия»
Лариса ХАЙДАРШИНА

На официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области
www.pravo.gov66.ru опубликовано распоряжение правительства региона №404-РП
о проведении Всероссийского экологического субботника с 7 по 29 сентября. Почти
месяц в городах и сёлах Среднего Урала жители будут убирать мусор из леса и парков.

Массовый субботник в
территориях региона пройдёт
этой осенью уже в седьмой раз.
В министерстве природных
ресурсов и экологии Свердловской области рассказали
«Облгазете», что в прошлом
году уральские волонтёры
уже в третий раз стали первыми в стране: в регионе было самое большое количество
участников и организованных площадок проведения
субботника. В 2015 и 2017 годах регион тоже был в лидерах. Дело в том, что собратьто мусор можно и неорганизованно, по своей инициативе. Да только его ведь
должен после этого ктото вывезти. Разумеется, на
официальную свалку.
– И вот, чтобы это произошло, минприроды области координирует работу волонтёров,
объединяя их с руководством
лесных парков, заказников и
других зелёных территорий, –

В деревне Ачитского городского округа Нижний Арий открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Также в рамках
нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» был представлен мобильный лечебнопрофилактический комплекс «Диагностика».
Глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков поздравил жителей деревни и отметил, что это уже четвёртый модульный ФАП в городском округе с населением 16 тысяч человек. Открытие нового пункта позволит оказывать сельчанам более качественную медицинскую помощь и оперативно проводить профилактические работы.
Представленный жителям деревни лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» должен способствовать выполнению тех
же целей.
Главный врач Ачитской ЦРБ Олег Шахбанов рассказал, что уже с этой недели мобильный комплекс будет работать по строгому графику в деревнях Верх-Тиса, Русские Карши, Лямпа, Верхний Потам, Кочкильда. Свердловский минздрав выделил на
создание модульного ФАПа в деревне Нижний Арий почти 3,8 миллиона рублей, а на
покупку «Диагностики» – 12 миллионов рублей.
Напомним, что по губернаторской программе «Пятилетка развития», по словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, до 2024 года ФАПы
оборудуют на всех территориях региона, где
их не было ранее, а ФАПы, размещённые в
старых зданиях, будут заменены.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году на территории
Свердловской области будет открыто 19 модульных пунктов для оказания медицинской
помощи жителям сёл.
Юрий ПЕТУХОВ

ДОКУМЕНТЫ

АННА ОСИПОВА

Безымянную
вершину
высотой 3 649 метров в районе горного массива Тепли в
Алагирском районе Северной
Осетии назвали в честь Валерия Замараева ещё в конце
2017 года. С такой инициативой после трагедии в Беслане выступили его сослуживцы из отряда «Центроспас». Решение о переименовании горы сначала одобрил
парламент северокавказской
республики, а затем и председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, который подписал соответствующее распоряжение в июле
прошлого года. А теперь, спустя год, коллеги Замараева
впервые в истории покорили
эту гору.
– Я рада, что память Валерия увековечили в горах Северной Осетии, – рассказала
сестра Валерия Замараева Татьяна Тимощенко. – Ребята
из «Центроспаса» занимались
этим вопросом с 2004 года:
выходили на парламент, ру-

Алагир

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ ТИМОЩЕНКО / МУЗЕЙ ШКОЛЫ Г. ЛЕСНОГО

Путь к вершине

СПРАВКА «ОГ»

БЕСЛАН

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Российские спасатели установили памятную доску
на горе в Северной Осетии, названной в честь уроженца Лесного, Героя России Валерия Замараева.
В сентябре 2004 года наш
земляк, сотрудник отряда «Центроспас» МЧС России, погиб при освобождении детей из захваченной
террористами школы №1
в Беслане. 22 августа Валерию Замараеву исполнилось бы 60 лет… Среди
спасателей, которые принимали участие в первом
восхождении на вершину,
был младший брат Валерия Сергей Замараев. Корреспондент «ОГ» пообщался с родными и близкими
уральца.

Среда, 21 августа 2019 г.

В Ачитском ГО
открыли новый ФАП

Альпинисты впервые поднялись на гору с именем Героя России из Лесного
Станислав МИЩЕНКО

www.oblgazeta.ru

пояснила пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области Юлия Гибадуллина.
В прошлом году на экологический субботник «Зелёная
Россия» вышло более 700 тысяч жителей региона. Мусор
убирали с 8 сентября по 7 октября. Количество участников
возросло именно потому, что
субботник стали проводить в
течение целого месяца. К тому же теперь на уборку выходят практически все школьники области.
В этом году планируется сделать чистыми участки в
парках, лесных парках, скверах,
на пляжах, в зонах отдыха вблизи водоёмов. Стать участником
экологической акции сможет
каждый желающий. Для этого надо обратиться с группой
единомышленников в местную
администрацию – и получить
фронт работы.
– Можно предложить и другой участок для уборки мусора,
– поясняет Юлия Гибадуллина.
– Все предложения волонтёров
всегда находят отклик в муниципалитетах.
Отметим, что в опубликованном документе говорится,
что для проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» рекомендованы места, расположенные в черте населённых пунктов. Как правило, они особенно загрязнены.

 от 15.08.2019 № 450 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Оленева Ф.В.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 36, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22338);
 от 15.08.2019 № 451 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание «лечебницы врачей-специалистов», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 1/ул. Малышева, д. 37, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22339);
 от 15.08.2019 № 452 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой И.А. Петрова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 41 / ул. Толмачева, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22340);
 от 15.08.2019 № 453 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Дом старых большевиков)», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22341);
 от 15.08.2019 № 454 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905–06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 65, и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22342);
 от 15.08.2019 № 455 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К» и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения «Дом с мансардой», «Ворота и каменная ограда» и «Флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 2/ул. Малышева, д. 39, и режима использования данной территории»
(номер опубликования 22343);
 от 15.08.2019 № 456 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом И.Х. Гофмейстера», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35, и режима использования данной территории»
(номер опубликования 22344);
 от 15.08.2019 № 457 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Русского общества торговли аптекарскими товарами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34,
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22345);
 от 15.08.2019 № 458 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сибирского торгового банка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 27, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22346).
20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 16.08.2019 № 340 «Об определении Перечня сельских территорий Свердловской области
для целей предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Свердловской области по направлению «предоставление гранта «Агростартап» (номер опубликования 22347).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 15.08.2019 № 516-П«Об утверждении основной части проекта планировки территории
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил» и основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 22348).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.08.2019 №1563-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области от 30.05.2019 № 1058-п «О совершенствовании порядка проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской области» (номер опубликования 22349).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 14.08.2019 № 86-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «МЕДНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» (город Невьянск) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 22350);
 от 14.08.2019 № 87-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 22351);
 от 14.08.2019 № 88-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.01.2018 № 10-ПК «Об утверждении предельных
тарифов на перемещение транспортного средства и его хранение на специализированной
стоянке в Свердловской области» (номер опубликования 22352);
 от 14.08.2019 № 89-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Компания ЕК» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования
22353);
 от 14.08.2019 № 90-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Федерального казенного предприятия «Управление
заказчика Капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (город Москва) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 22354).

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

Шоу японских барабанщиков Aska Gumi
ОфИцИАльнАя АфИшА

Коллектив Aska Gumi был основан ещё в 1990 году. С тех пор
артисты смогли покорить миллионы зрителей по всему миру, ведь
барабанщики выступали в Каире, Париже, Эдинбурге и Стамбуле. С 2014 года музыканты посещают с представлениями и российские города. Создатель коллектива Дайгоро Аска стал новатором традиционного искусства. Дело в том, что несколько тысячелетий японские барабаны использовались лишь в качестве прикладных инструментов, танцевать под них было не принято. но Аска поставил шоу барабанщиков с хореографическими номерами и спецэффектами, а также разработал удивительную технику японских барабанов. Концерт в Екатеринбурге состоится в рамках третьего тура
Aska Gumi по России.
адрес: ккт «космос» (екатеринбург, дзержинского, 2). 25 августа
в 19:00.

«Трубник» готовится
к Кубку мира в Новоуральске
Параллельно бронзовый призёр чемпионата России
активизируется в соцсетях
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ОфИцИАльнАя АфИшА

на встрече с телеведущей, актрисой, лауреатом премии «ТЭфИ» Татьяной Лазаре
вой можно будет не только задать вопросы, но и получить встречные от героини вечера. С екатеринбуржцами Татьяна поговорит об опыте создания интернет-телевидения
(на примере своего YouTube-канала). А также
расскажет, каково ей, человеку, вышедшему из экрана, жить без телевизора. «Человек
без телевизора, которым я сейчас являюсь, кажется свободным в своих
мыслях. но и у этой свободы есть свои особенности. например, от каких внутренних и внешних цензоров она зависит?» – задаётся вопросом
Татьяна лазарева. А ответ мы узнаем на творческом вечере.
адрес: ельцин Центр, кино-конференц-зал (екатеринбург, ул. бориса ельцина, 3). 23 августа в 19:00.

«и снова горько!»
ОфИцИАльнАя АфИшА

В лёгкой и остроумной лирической комедии в Екатеринбурге сыграют любимый «мушкетёр» Валентин Смирнит
ский, заслуженные артисты России Георгий Мар
тиросян и Татьяна Рудина, а также актриса театра и кино Ольга Миро
польская. Сюжет, с одной стороны, прост: супруги, прожив вместе 25
лет, решают развестись. но сложность заключается в том, что друзья
семьи хотят восстановить их брак. Возможно ли это? Ведь за годы семейной жизни у пары накопилось множество претензий к друг другу.
но осталась ли при этом любовь? Авторы спектакля покажут зрителям,
как получить ключ к пониманию друг друга, независимо от количества
прожитых вместе лет.
адрес: ккт «космос» (екатеринбург, дзержинского, 2). 28 августа
в 19:00.
анна поЗднЯк

ПРЕСС-СлУЖБА ХК «УРАльСКИй ТРУБнИК»

творческий вечер татьяны лазаревой
«человек без телевизора. плюсы
и минусы творческой свободы»

«Уральский трубник» в эти
дни проводит предсезонный сбор в Новоуральске,
на базе местного концертно-спортивного комплекса. Сезон первоуральской
команде предстоит ответственный – необходимо доказать себе, болельщикам
и соперникам, что прошлогодняя бронза чемпионата
России это не случайность,
а свидетельство выхода
клуба на новый уровень.

Первый
предсезонный
сбор, как говорят сами хоккеисты, занятия «на земле»,
команда провела на своём домашнем стадионе, а затем отправилась в Новоуральск, где
«Уральский трубник» готовится к сезону уже четвёртый год. Прежде первоуральцы устраивали подобные сборы в Финляндии, но, однажды побывав у соседей, поняли, что вовсе не обязательно
отправляться за две с половиной тысячи километров, когда совсем рядом можно поработать не менее плодотворно. Здесь есть все условия как
для того, чтобы проводить
две-три тренировки в день
с высокой нагрузкой, так и
для восстановительных процедур. Ледовая арена, футбольное поле, тренажёрный
зал, открытые площадки, место для бега – всё в шаговой
доступности. Причём лёд в
местном КСК по качеству ничуть не уступает тому, на котором «Трубник» тренировался в финской Иматре.
После годичного перерыва наши хоккеисты снова сыграют в октябре на Кубке мира в шведском Сандви-

на улице остатки уральского лета, а под крышей кск
хоккеисты «трубника» уже в родной стихии

Верх-Исетский пруд покорился
австралийцам

ПАВЕл БАннИКОВ

На акватории ВерхИсетского пруда завершилось первенство мира по
парусному спорту. Победу
одержала австралийская
команда, оставив вторыми
сильный новозеландский
экипаж. Бронза у команды
Дании.

том граймс и его экипаж, который спустя год вновь вернул
кубок первенства мира своей стране
Победа досталась австралийской команде под руководством Тома Граймса.
Представители зелёного континента в первый же день вырвались в лидеры и своего уже
не упустили. В первом раундробине они выиграли 10 из 11
гонок, сразу оставив за плечами сильных новозеландцев
под управлением Ника Эгнота-Джонсона. Во втором ра-

унде основная борьба развернулась между ними, но команда Джонсона выйти вперёд
так и не смогла. Тройку замкнула датская команда во главе с Йеппе Борхом.
– Ник и его команда из Новой Зеландии – это самые сильные соперники, с которыми
нам приходилось встречаться, – рассказал после победы
Грайс. – Мы разочарованы, что

из-за штиля не встретились с
ними в финале, потому что это
могли бы быть самые яркие
гонки первенства. Матчи со
всеми другими противниками
тоже были непростыми. Судейство было на мировом уровне,
все были радушны.
Российская команда Марка Абдракипова из Челябинска заняла 10-е место. Для них
это был дебют, поэтому неудивительно, что им не удалось
совершить исторический прорыв: ещё никогда наши экипажи не попадали даже в тройку
сильнейших.
А вот австралийцы, наоборот, продолжили череду
побед: экипажи из этой страны были первыми в 2015,
2016, 2017 годах. В прошлом
году, как и в 2014-м, они заняли второе место.
Первенство мира завершилось. В следующем году
яхтсмены будут соревноваться в Новой Зеландии. А столица Урала примет чемпионат
Европы по матчевым гонкам в
августе 2020 года.

Братья Пресняковы получат поддержку
на дебют в большом кино
Наталья ШАДРИНА

Экспертный совет по игровому кино режиссёров-дебютантов провёл питчинг
проектов, победителям которого департаменту кинематографии Министерства
культуры РФ было рекомендовано оказать финансовую
поддержку. Всего субсидии
получат 13 кинодебютов,
один из которых – фильм
известных драматургов из
Екатеринбурга Олега и Владимира Пресняковых.

В этом году к очной защите
был допущен 51 проект. По итогам питчинга члены экспертного совета проголосовали за
лучшие, на их взгляд, заявки:
13 фильмов должны гарантированно получить поддержку, ещё 22 кинокартины будут
включены в резерв на получение субсидий в 2019 году.

Что касается братьев Пресняковых, то, конечно, назвать их дебютантами в кино
язык не поворачивается. По их
сценариям сняты такие картины как «Изображая жертву», «День Д», «Европа-Азия»,
также уральцы в соавторстве
с Никитой Михалковым подготовили литературную основу для его картины «Шоколадный револьвер», съёмки которой ещё идут (эту работу ориентировочно зрителям представят в 2020 году).
Да и режиссёрский опыт у
этого творческого дуэта тоже
имеется: в 2012 году на Первом
канале вышел их многосерийный фильм «После школы», который они создавали совместно с Андреем Болтенко. А вот
полнометражной работы Пресняковы ещё не режиссировали, поэтому вполне законно
участвовали в защите своего
проекта на конкурсе дебютов.

Картина будет носить название «Храни меня, мой Инстаграм». На питчинге её представлял Владимир, а Олег обратился к экспертам в видеообращении, где пояснил, что их
фильм – «это попытка нанести урон цифровой реальности и призвать всех отказаться от своих гаджетов. Это художественный вызов интернет-вселенной, которая всё
назойливее и всё агрессивнее затягивает человека в
мир нравственной пустоты».
В картине должны сняться звёзды отечественного кино: Оксана Фандера, Фёдор
Бондарчук, Артём и Степан
Михалковы, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник. Также
анонсируется, что одна из ролей будет исполнена знаменитым танцовщиком Сергеем
Полуниным. Несмотря на россыпь столь известных артистов, бюджет будущей карти-

алексей Жеребков, главный тренер команды «уральский трубник»:
– В связи с тем, что нам предстоит сыграть на Кубке мира, мы внесли коррективы в подготовку – всётаки это серьёзный турнир, большая ответственность.
Акцент делаем на то, чтобы пораньше быть в игровом
тонусе. Для этого пораньше поедем в Красноярск,
где перед Кубком России потренируемся на большом
льду. Костяк команды сохранился, но есть новые ребята, которых хочется быстрее встроить в игру, уже
сейчас в «коробке» отрабатываем связки, взаимодействия.
Пока новички оставляют очень хорошее впечатление. Алексей Воробьёв может играть на нескольких
позициях, я думаю, что он нам поможет. Илья Грачёв
– хоккеист с хорошим игровым мышлением, выступал на хорошем уровне, особенно предыдущие два сезона. Он, конечно, воспитанник шведской школы, но
и к российскому хоккею он хорошо уже адаптирован.
Очень хороший парень Максим Утебалиев, он прежде
играл за «Акжайык» в Высшей лиге, ему надо время
адаптироваться к скоростям Суперлиги, но у него всё
для этого есть – мышление, катание, техника.

сея Воробьёва, который в составе клуба «Вейтеря» стал
вице-чемпионом
Финляндии, приглашены игрок сборной Казахстана Максим Утебалиев и экс-игрок сборной
России Илья Грачёв.
В начале следующей недели состоится долгожданное чествование команды
за прошлогодние успехи, после чего под бронзовым сезоном можно будет окончательно подвести черту. Пока
же «Уральский трубник» активно внедряется в социальные сети – у клуба появились
официальные страницы в сетях Facebook и Instagram, после длительной паузы ожила
страница в сети Twitter. Так
что один из старейших хоккейных клубов России идёт в
ногу со временем.

ны не такой уж большой – 24
миллиона рублей. Какая часть
этой суммы будет оплачена государством, не разглашается.
Кроме того, экспертный
совет поддержал проект ещё
одного сценариста и драматурга Любови Мульменко,
она планирует представить
на экране историю любви серба и русской девушки. Среди
лучших заявок и картина Семёна Серзина, который экранизирует пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», напомним, она была признана лучшей на «Золотой маске»-2018.
Также на финансовую поддержку рассчитывает Тамара Дондурей – дочь киноведа
Даниила Дондурея, ушедшего
из жизни в 2017-м. Дебютантка снимет полнометражный
фильм-размышление о своей
жизни «Способ любви».

одна из самых ярких
работ «стенограффии»
будет восстановлена
для восстановления своей работы, сделанной в рамках юбилейного фестиваля уличного искусства «стенограффия», 26 августа
приедет художник Покрас Лампас (Арсений
Пыженков). напомним, что уже через 11 дней
после создания рисунок площадью более 6,6
тысячи квадратных метров был испорчен.
причиной стали дорожные работы.

За 16 дней
гастрольного тура
артисты
Уральского
народного хора
дали

14

концертов

13

в
городах
Республики
Крым

Во время
гастролей хор
представил
программу
«Легенда Урала»,
посвящённую
75-летию коллектива,
а параллельно
работал над новой –
«Наша родина – Урал»:
её премьера
состоится
на открытии
очередного
сезона хора,
18 октября
Уральский народный хор вернулся в Екатеринбург после большого гастрольного турне по Крыму.
Гастрольной поездкой на Крымский полуостров Уральский хор красиво завершил
предыдущий сезон, в котором отметил своё
75-летие. Созданный в 1943 году, коллектив в
советские годы, в условиях дружеского СССР,
не раз выступал в Крыму, но в XXI веке, в новой истории российского государства это был
первый гастрольный тур на полуостров.
Идея возникла года два назад, когда
большая группа уральских артистов выступила в городе Судак, на праздновании третьей годовщины присоединения Крыма. Тогда
в представительной делегации Урала был и
хор, и, как все уральцы, имел успех, но параллельно, подспудно и возникла тогда мысль о
собственных гастролях. Идея была поддержана губернатором – на это выделен грант
в семь миллионов рублей. И вот в год пятилетия возвращения Крыма в состав России
Уральский народный хор отправился в гастрольный тур, беспрецедентный по нынешним временам для большого коллектива.
Уральский хор представил крымчанам
одну из лучших за последние годы – свою
юбилейную программу «Легенда Урала». Ар-

работа покраса лампаса сделана
под впечатлением от картины казимира
малевича «мистический супрематизм»
на фестивале Покрас лампас на площади
Первой пятилетки (Уралмаш) нарисовал огромный супрематический красный крест, куда вписал цитату из манифеста Казимира Малевича. К
сожалению, во время дорожных работ «крест»
был залит гудроном. Это произошло несмотря
на то, что место рисунка было обговорено с администрацией города заранее. Власти объяснили произошедшее рассогласованностью.
Теперь художнику предстоит воссоздать
рисунок, в этом ему помогут волонтёры. Работа будет обновлена на средства фестиваля «Стенограффия». Координатор фестиваля
Анна Клец сообщила, что, несмотря на инцидент, у Покраса лампаса есть планы по созданию новых арт-объектов в Екатеринбурге.

екатеринбурженка вышла
в финал международной
поэтической премии

«Рябинушка» и семь футов под килем

Пётр КАБАНОВ

Если в первый день уральская погода, можно сказать,
сделала подарок командам
и с самого утра условия были подходящие, то в заключительный
соревновательный день установился штиль.
Скорость ветра не превышала
двух узлов, что, конечно, для
гонок недостаточно. О таком
варианте ещё в первый день
говорил вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Юрий Крюченков. Он отмечал, что международные правила матч-рейса
позволяют подвести итоги регаты по результатам проведённых гонок. В итоге так и
было сделано.

команды из каждой группы. Пока в Первоуральске
нет своего крытого катка с
искусственным льдом, для
«Уральского трубника» сентябрьские кубковые игры
остаются первым выходом
на большое поле.
Отличительная черта кадровой политики «Уральского трубника» – стабильность
состава. В нынешнее межсезонье ушли вратарь Антон Ахмеров, защитник Евгений Сысоев, полузащитники Дмитрий Фефелов, Григорий Липин и нападающий
Дмитрий Черных. Несколько лет подряд клуб приглашал в подавляющем большинстве случаев воспитанников свердловского хоккея, разъехавшихся когдато по всей России, и не только. Пополняли состав и игроки фарм-команды «СКАСвердловск», выступающей в
Высшей лиге. Но в этом году
традиция отчасти нарушена –
помимо первоуральца Алек-

кене. Турнир этот хоть и неофициальный, но по составу участников, пожалуй, самый представительный в
хоккее с мячом – в этом году
за главный трофей поборются восемь сильнейших команд
Швеции, пять лучших клубов
российской Суперлиги и финалист чемпионата Финляндии. В прошлый раз «Трубник» вышел из группы со второго места и выбыл из розыгрыша только столкнувшись
в четвертьфинале с одним из
грандов мирового бенди хабаровским «СКА-Нефтяником».
Но прежде первоуральцам предстоит сыграть в
Кубке России – команды Восточной группы (кроме «Трубника» это «Кузбасс», «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Сибсельмаш»
и примкнувшая к ним молодёжная сборная России)
соберутся в Красноярске,
команды Запада свои матчи проведут в Ульяновске.
В полуфинал выйдут по две

Среда, 21 августа 2019 г.
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тисты знакомили зрителей с жемчужинами
народного искусства, собранными в уральских песнях и танцах.
– Программа «Легенда Урала» была представлена на самых известных концертных
площадках Крыма, – рассказывает прессатташе Уральского центра народного искусства Виктория Костяновская. – А это – Театр
имени Чехова в Ялте, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым в Симферополе, Театр имени Пушкина в Евпатории, Центр культуры и искусств
в Севастополе и многие другие. Но самой запомнившейся сценой для артистов стала набережная в Ялте. На праздновании Дня города 10 тысяч жителей и гостей знаменитого
курорта восторженно встретили выступление
Уральского народного хора…
Более четырёх тысяч километров по
Крымскому полуострову позади. Около 14
тысяч зрителей побывали на концертах хора.
Среди отзывов о выступлениях уральцев есть
и такие: «От всей души благодарим вас за
изумительный концерт! Ждём ещё вас в Крыму», «Взрыв эмоций! Гордость за нашу Родину. За такие таланты на нашей земле. Огромное спасибо!», «Душа трепетала! Я теперь
знаю, где она – в области солнечного сплетения. Это нечто!»

организаторы премии Аркадия Драгомощенко
объявили шорт-лист из трёх поэтов, в числе которых оказалась свердловчанка Егана Джаб
барова.
В 2019 году Премия Аркадия Драгомощенко
вручается в пятый раз. Это международный независимый поэтический конкурс для молодых
авторов, пишущих на русском языке, и чей возраст не превышает 27 лет. Жюри оценивает подборку лучших поэтических текстов авторов.
Егана Джаббарова лауреат премии «Поэтический дебют» журнала «новая Юность» (2016),
автор поэтических книг «Босфор» и «Поза Ромберга». Ранее (в 2017 году) она попадала в лонглист Премии Аркадия Драгомощенко.
финальные мероприятия пройдут с 5 по 8
сентября в Петербурге. лауреат получит вознаграждение в размере 70 000 рублей. лауреат будет выбран закрытым голосованием жюри после открытых дебатов, в которых, кроме жюри,
примут участие номинаторы и кураторы премии.
анна поЗднЯк

голы, очки,
секунды

6

каменская велогонщица
завоевала бронзу
на первенстве мира
Мария Миляева из каменска-уральского завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по
велосипедному спорту на треке среди юниоров
в немецком Франкфурте-на-одере.
В заключительный день Миляева вместе с
Валерией Голяевой выиграли бронзовые медали
в мэдисоне (вид командных велотрековых гонок
на выносливость). Спортсмены одной команды,
поочерёдно сменяя друг друга, должны набрать
наибольшее количество очков на промежуточных финишах.
наш дуэт уступил сборной СшА, а также Великобритании. Примечательно, что у британской
пары – Софи Льюис и Элинор Бэкстетдт – всего
на очко больше (15 против 14).
Мария Миляева также была близка к медали в командной гонке преследования. но наша
четвёрка уступила Великобритании и заняла четвёртое место.
на прошлом первенстве мира – в 2018 году
в швейцарии – Миляева также в мэдисоне была второй.

Шесть игроков «синары»
будут готовиться
к чемпионату европы
до 19 лет
сразу шесть игроков екатеринбургской «синары» вызваны в юниорскую сборную россии для
подготовки к чемпионату европы по мини-футболу (до 19 лет), который пройдёт в риге.
на сбор отправились вратарь Кирилл Ярул
лин, а также полевые игроки – Кирилл Николаев,
Максим Окулов, Кирилл Старостин, Павел Сысо
лятин, Павел Карпов. Подготовка началась 20 августа в Красногорске.
напомним, что первый официальный чемпионат Европы по мини-футболу для игроков не
старше 19 лет под эгидой УЕфА состоится в Риге с 8 по 14 сентября 2019 года. Участие в финальном турнире примут восемь сильнейших
команд по итогам квалификации. Соперниками сборной России по групповому этапу станут
сверстники из латвии, Польши и Португалии.
пётр кабанов

